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■ В статье обсуждаются вопросы
классификации и принципы
терапии гестоза и гипертензии
во время беременности и содержатся
комментарии относительно
опубликованного в 2012 году
клинического протокола «Гипертензия
во время беременности, преэклампсия
эклампсия».
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Комментарии к клиническому
протоколу «Гипертензия во время
беременности, преэклампсия,
эклампсия»

УДК: 618.3-008.6

...Нет пророка в своем отечестве.
Из Евангелия от Луки

Несмотря на продолжающиеся исследования многих научных коллективов и достигнутые определенные успехи в
области патогенеза, диагностики, терапии и профилактики гестоза, данная патология продолжает занимать одно из
ведущих мест в структуре материнской и перинатальной
смертности.
Именно поэтому и не случайно проблема гестоза постоянно занимает место в дискуссиях акушеров. Наиболее
острым и важным в ряду обсуждаемых проблем представляется вопрос о классификации гестоза.
Совсем недавно был опубликован клинический протокол «Гипертензия во время беременности, преэклампсия
эклампсия», где в общей классификации гипертензивных
осложнений во время беременности представлена усеченная
классификация гестоза в виде двух стадий: преэклампсия и
эклампсия [2].
Классификация гипертензивных расстройств
во время беременности
• Хроническая артериальная гипертензия (АГ):
а) хроническая АГ (гипертоническая болезнь);
б) хроническая АГ (вторичная гипертония).
• Преэклампсия (ПЭ) на фоне хронической АГ.
• Гестационная АГ.
• Преэклампсия (ПЭ).
• ПЭ умеренно выраженная.
• ПЭ тяжелая.
• Эклампсия.
• Эклампсия во время беременности.
• Эклампсия в родах.
• Эклампсия в послеродовом периоде.
Выпуск данного клинического протокола был осуществлен
институтом здоровья семьи, аккредитованным агентством
США по международному развитию и стал возможен, как
пишут авторы, «благодаря поддержке американского народа»
(что-то типа гуманитарной «интеллектуальной» помощи), оказанной через агентство США по Международному развитию.
Истории акушерства известны многочисленные классификации гестоза. Основные из них изложены в монографии: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В. Гестоз: теория и
практика,2008 [1]. Все они основаны на одном критерии —
симптоматике гестоза и прежде всего на гипертензивном
синдроме.
1. Классификация International Society study of Hypertension
in Pregnancy (ISSHP), 1986.
2. Классификация National Institutes of Health Working Party
(NIHWP), 1990.
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3. Классификация
American
College
of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 1990.
4. Классификация Canadian Hypertension Society
Consensus Conference (CHSCC), 1997.
Повышенное внимание привлекла в свое время классификация, рекомендованная комитетом
экспертов ВОЗ в Базеле (1977). В ней гестоз был
назван ЕРН-гестоз (ОПГ-гестоз), а различные
формы сведены к одному или нескольким симптомам: Е‑гестоз, Р‑гестоз, Н‑гестоз, ЕР, — ЕН-,
РН-, ЕРН-гестоз, ЕРН+ неврологические симптомы (преэклампсия), ЕРН + судороги (эклампсия). Эта классификация не выдержала испытание временем и не была воспринята акушерами
СССР, поскольку не привнесла в проблему гестозов ни ясности, ни уточненных представлений. Что касается патогенетического раздела
этой классификации, то ее рубрики представляются малообоснованными с практической точки зрения несущими больше информационного
шума, чем информации. Эта классификация
была признана нецелесообразной, поскольку в
ней не было бесспорных достоинств, которые
позволили бы переориентировать на нее отечественную акушерскую службу.
Еще более необоснованным и неприемлемым
представляется призыв финансируемой США
организации «Институт здоровья семьи» к выделению только двух форм гестоза: преэклампсия и эклампсия. Многим акушерам, очевидно,
знакомы публикуемые «Институтом здоровья
семьи» клинические протоколы. Мы ознакомились с несколькими. Остановимся лишь на
протоколе «гипертензия во время беременности, преэклампсия, эклампсия», отражающим
структуру и характер производства серии этих
клинических протоколов.
Ознакомление с этим протоколом у авторов
настоящей статьи вызвало протест как у акушеров и патриотов отечественного акушерства и
России. Для нас не было сомнений и в 1988 г.,
когда на страницах журнала «Акушерство и гинекология» шла дискуссия на тему «классификация гестозов», нет сомнений и сегодня, что принятие усеченной классификации гестоза было бы
значительным шагом назад. Симптомокомплекс
эклампсии имеет четко очерченные границы и
устойчивые критерии диагностики; в необходимости и обоснованности введения этой стадии
гестоза не сомневается никто, она во всех классификациях занимает самостоятельные места,
что абсолютно справедливо. Но разве другие
формы гестоза не имеют в наше время убедительных критериев диагностики. Разве есть
основания свести к одной форме с крайне расширенным пониманием ее границ, отсутствием

ориентиров в определении тяжести патологического процесса. Мы видим опасность в том, что
врач пользуясь «усеченной классификацией»,
не будет иметь опоры для диагностики ранних
стадий гестоза. В этих условиях более чем объяснимым станет отсутствие должной бдительности и настороженности у врача, ориентированного на преэклампсию как на последнюю
перед эклампсией стадию гестоза.
Общеизвестно, что классификации это накопители новой и новейшей информации, это
части обширных информационных поисковых
систем, это устойчивые и очень нужные рабочие схемы, позволяющие по количественным
критериям уточнять стадию заболевания.
В акушерстве гипертензия является важнейшим из симптомов триады гестоза. По многочисленным клиническим данным, полученным
различными авторами, в том числе в НИИАГ
им. Д. О. Отта РАМН, в России практически не
выявляется моносимптомная артериальная гепертензия при беременности, как это видно из
классификации, предложенной в опубликованном клиническом протоколе. Как правило, помимо повышенного артериального давления у
беременных отмечаются отеки в той или иной
степени (повышенная прибавка в весе) и реже
протеинурия.
Еще раз считаем должным напомнить, что согласно установкам отечественного акушерства, не
раз подтвержденным съездами, наличие у беременной хотя бы 2 симптомов из триады ОПГ (отеки, протеинурия, гипертензия) в первую очередь
трактуется как гестоз, а потом уже следует уточнение, на фоне какой соматической патологии он
развился. Крайне редко такие экстрагенитальные
заболевания, как хроническая артериальная гипертензия и сахарный диабет (особенно I типа),
протекают без присоединения гестоза.
Сравнивая и рассматривая известные классификации гестоза, мы остаемся убежденными
сторонниками наиболее подробной и простой
из них — классификации, доложенной академиком Г. М. Савельевой, поддержанной форумом «Мать и дитя» в 2005 году и согласующейся с международной классификацией болезней
(МКБ) 10‑го пересмотра (рис. 1).
Данная классификация гестоза 2005 г. удовлетворяет и соответствует современным представлениям о патогенезе гестоза, как о системном
патологическом процессе, характеризующемся
нарушением кровообращения во всех системах
и органах, а не только в сердечно-сосудистой
системе.
Безусловно, и эту классификацию нельзя
считать идеальной, а все вопросы диагности-
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Рис. 1. Классификация гестоза

ки и прогноза гестоза решенными. Разумеется
это не так. В повседневной практике мы сталкиваемся со значительными трудностями,
возникающими иногда в разграничении стадий патологического процесса. В таких затруднительных трактовках мы так же, как и
ряд отечественных акушеров, рекомендуем
не терять время для дальнейшего уточнения
формы тяжести заболевания, склоняться к диагнозу более тяжелой формы и в соответствии
с этим решать вопрос об оптимальной тактике
ведения больной.

В отношении самого клинического протокола «Гипертензия во время беременности.
Преэклампсия. Эклампсия» следует отметить,
что он представляет собой компиляцию зарубежных, преимущественно американских рекомендаций по ведению беременных женщин
с гестозом, полностью игнорируя огромный
отечественный опыт. Между тем, например в
США, ситуация с материнской смертностью, не
так уж и благополучна, к ее росту в последние
годы было привлечено внимание президента
Абамы (2010).
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Например, в США (2005) показатель материнской смертности (МС) составил 10,7 среди «белых» и 38,7 на 100 000 живорожденных
среди афроамериканцев. В экономически процветающей Калифорнии МС в 2006 и следующие годы увеличилась на 49 % по сравнению
с 1999–2001 гг.: соответственно с 5,6–10,7 до
14,6–17,0 на 100 000 (2007–2009).
По данным ВОЗ, в 2010 г. МС в средневосточном регионе Северной Америки колебалась в пределах 61–94, а среди лиц с высоким
доходом составляла 14–18 на 100 000.
Что касается преэклампсии и эклампсии, то
эти причины составляют 16,0–18,0 % в структуре МС в странах западной Европы и в НьюЙорке (2007–2008). Для сравнения в структуре
МС Санкт-Петербурга доля преэклампсии и
эклампсии составила 3,5 и 7,7 % в 2001 и 20011 гг.
соответственно. В структуре МС Российской
Федерации (2009) «гипертензивные расстройства» составили 8,5 %.
Протокол является фактическим переложением ряда международных консенсусов и гайдлайнов: Working group report on high blood pressure
in pregnancy (Washington, DC,2000) [6]; 3 centres
Collaboration Consensus Guideline-Hypertension
in pregnancy, Preeclampsia and Eclampsia, 2009
[3]; Preeclampsia and severe Eclampsia Guideline
(2010) и др. [5], в которых далеко не со всеми
рекомендациями можно согласиться, а ряд рекомендаций по лечению неприемлем из-за отсутствия в нашей стране соответствующих препаратов. Так, не устраивает принятая нозология
«гипертензивные расстройства» за которой могут скрываться и болезни почек с вторичной гипертензией и гипертоническая болезнь и другие
состояния. Номенклатура «гипертензия, индуцированная (аггравированная) беременностью»
в свое время была предложена англичанами, не
признающими отеки в качестве симптома гестоза. Эта крайне неудачная номенклатура взята в настоящем протоколе, куда, к сожалению,
перенесен и предложенный американскими
авторами стандарт диагноза «гипертензии при
беременности»: ДАД 90 мм рт. ст. и более; САД
140 мм рт. ст. и более. Такая классификация
рассчитана на увеличение числа диагностических, а следовательно, и тактических врачебных
ошибок.
Соответственно предложенным цифрам
представлена и последующая оценка степени
тяжести осложнения. При этом отвергнут такой
важный критерий как сравнение показателей
артериального давления (АД) с исходными, полученными в начале беременности. Между тем
у беременных женщин молодого возраста, как

правило, наблюдается артериальная гипотензия.
Кроме того, в силу влияния высоких концентраций прогестерона на гладкую мышечную ткань
артериальной системы со второго триместра
всегда снижается системное сосудистое сопротивление, что приводит к более низким показателям АД во втором триместре по сравнению с
первым. Поэтому правильная оценка динамики
АД обязательно включает его сравнение с исходным. Из практики известно, что в ряде случаев
даже АД 130–135/80–85 мм рт. ст. уже должно
привлечь внимание врача. Отказ от такой практики вреден и опасен.
Клиническую оценку протеинурии предложено проводить с помощью тест-полосок, широко принятых за рубежом и фактически отсутствующих в нашей стране. Внятности в этом
разделе нет. Видимо, авторы сами не очень представляют, как оценивать протеинурию. Иначе
как понять, что раздел ведения беременных начинается заявлением о необходимости «определения протеинурии в моче (тест-полоска) во
время каждого визита». Какую практическую
ценность такая рекомендация представляет для
врача женской консультации, если нет количественной оценки белка?
Норма суточной потери белка завышена до
5 г/л. Современные данные нефрологов следующие: беременность или не усиливает степень протеинурии или повышает ее крайне незначительно. Суточная потеря белка не должна превышать
200 мг/л. Оценку суточной потери белка давно не
считают «золотым стандартом», о чем пишут авторы протокола. Проблема заключается в ошибках правильного сбора мочи (недосбор, сверхсбор), что ведет к неправильному ответу. Именно
по этой причине ведутся поиски новых простых и
надежных методов оценки степени протеинурии.
Более точным методом, фактическим международным стандартом в настоящее время полагают
определение концентрации белка и креатинина в
любой собранной порции мочи с последующим
учетом их соотношения. Отработана норма (соотношение белок/креатинин = 0,2), но с беременными не все так просто. Установлены пограничные
соотношения: 0,15 мг белка/1 мг креатинина —
норма; 0,26 мг белка/1 мг креатинина — протеинурия более 150 мг/сут; 0,7 мг белка/1 мг креатинина — протеинурия более 300 мг/сут. Какова
степень протеинурии при более высоких цифрах этого отношения? Таких данных пока нет,
необходимы дополнительные исследования при
беременности.
Остается без комментариев раздел этиологии и патогенеза, так как кроме удивления этот
невнятный кусочек текста ничего не вызывает.
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Какое отношение к прогнозу и профилактике
«гестационной гипертензии» в РФ имеет афроамериканская раса? Где авторы предлагают
брать полоски для оценки протеинурии «при
постановке на учет по беременности»?
Также, ничего кроме возмущения не вызывает раздел профилактики преэклампсии. Кстати,
авторы, а их болeе сорока, так и не определились с номенклатурой, о чем свидетельствует
пестрота обозначений: преэклампсия, гестационная гипертензия, гипертензивные расстройства во время беременности и др.
Признано неэффективным ограничение соли.
Каким достоверным способом это доказано?
Ограничение соли в пищевых продуктах широко принято в кардиологической практике, доказана его эффективность в снижении АД и числа
инсультов.
Почему не следует ограничивать беременной
женщине рабочие нагрузки и стрессы, если это
возможно?
Почему вдруг стал не угоден магний и в каком слепом плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании доказано, что магния
сульфат не является собственно гипотензивным
средством?
На основании каких данных «неэффективно введение низкомолекулярного гепарина при
беременности»? Огромный опыт специалистов
Санкт-Петербурга свидетельствует, что в случаях наследственной тромбофилии, антифосфолипидного синдрома беременность возможна
и безопасна именно только за счет постоянного
применения препаратов фракционного низкомолекулярного гепарина!
Огромное возмущение вызывает раздел:
«Ведение гипертензивных расстройств во время беременности». Комментировать подробно
его не имеет никакого смысла. Поэтому ниже
комментарии отдельных положений.
Как соотносятся с ведением беременных
женщин в нашей стране рекомендации протокола по ведению «беременности высокого риска
развития преэклампсии»? Разве защитит назначение аспирина и пищевых добавок с кальцием
от развития и прогрессирования преэклампсии?
Абсолютно очевидно, что нет!
Что дает рекомендация: «Проводить дополнительное обследование в стационаре одного дня»?
Авторы предлагают при подозрении на
преэклампсию обследование в условиях стационара 2‑го и 3‑го уровня (при гестационном
сроке меньше 34 недель). Непонятно: что предлагают авторы, если гестационный срок больше
34 недель? В таких случаях стационары 2‑го и
3‑го уровней не показаны?

Относительно рисков врожденных аномалий
при приеме беременными блокаторов рецепторов к ангиотензину II и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента необходимо
информировать в первую очередь терапевтов,
как правило, работающих без контакта с акушерами. Задача врача-акушера: немедленно, еще в
первом триместре обеспечить перевод беременных на другие препараты. Очевидно, что такая
возможность у акушера появится только при обращении беременной в женскую консультацию.
Возможностей контроля лечения гипертонической болезни у женщин репродуктивного возраста в поликлиниках у врача акушера-гинеколога
нет. То же замечание по поводу препаратов, содержащих производные тиазидов.
Рекомендации блокаторов кальциевых каналов должны быть соотнесены со сроками
беременности: их назначение в поздние сроки
безопасно, но длительное, на протяжении всей
беременности — представляет риск из-за влияния препаратов на остеогенез. Производные дигидропиридина нифедипин и амлодипин в форме ретард применяют при беременности. Однако
максимальная суточная доза у беременных не
должна превышать 40 мг/сут. из-за отмеченных
выше рисков для плода (рекомендуемые в протоколе дозы до 120 мг/сут., что не допустимо).
Рекомендации амбулаторного ведения пациенток с гестационной гипертензией не соотносятся с тяжестью осложнения, что неверно.
Вряд ли при тяжелой гестационной гипертензии
визиты в ЖК каждые 3 дня для «расширенного
обследования», включающего, по рекомендации
авторов, измерение АД, «анализ мочи на белок»
видимо, подразумевается оценка степени протеинурии и мониторинг состояния плода, полезнее госпитализации.
Что такое «свертываемость», входящая в алгоритм обследования при тяжелой преэклампсии? Если подразумевается определение времени свертывания крови, то информативность
такого исследования равна нулю. Если понятие
«свертываемость» подразумевает выполнение
других тестов, тогда следует их указать (МНО,
Д‑димеры, фибриноген).
В разделе противосудорожной терапии
присутствует
следующая
рекомендация:
«Бензодиазепины и фенитоин не должны использоваться для профилактики судорог кроме
случаев неэффективности сульфата магния».
То есть рекомендация означает: если на введении
сульфата магния все же начнутся судорожные
приступы, следует применить бензодиазепины
и фенитоин. Но фенитоин, препарат для лечения эпилепсии, нельзя применять ни в каком
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случае, а бензодиазепины, не обладая потенциалом магнезии, также не помогут. Как известно,
именно сравнению эффективности указанных
трех препаратов было посвящено многоцентровое исследование с охватом 1687 беременных
с эклампсией, результаты которого были представлены на АГ конгрессе (Копенгаген, 1995) и в
печати (Evidence from the Collaborative Eclampsia
Trial, 1995; D. Altman et al., 2002) [4, 7].
Очевидно, что лучшей профилактикой судорог в случаях преэклампсии на сегодня остается
магнезиальная терапия. При высокой гипертензии эффективно ее сочетание с внутривенным
введением антигипертензивных препаратов выбора. В течение ряда лет препаратом выбора во
всем мире для этих целей был и в определенной
мере остается гидралазин. В нашей стране, гидралазин для парентерального применения так
и не появился. В настоящее время широкое применение получил нифедипин для внутривенного ведения (никардипин в суточной дозе до
15 мг). Наконец, препаратом выбора для таких
целей во всем мире теперь является гибридный
α- β-адреноблокатор лабеталол, применяемые
внутривенно в разовой дозе 20 мг/час и суточной
200–220 мг/час. Регистрация этого препарата,
как и регистрация никардипина и гидралазина,
оказывающего благоприятное влияние на мозговой кровоток, могла бы существенно помочь
беременным и врачам-акушерам нашей страны.
Однако этого не случается, так как проще писать
циркуляры по лечению, чем хлопотать и добиваться регистрации действительно необходимых
для акушерской практики препаратов.
Удивляет раздел тромбопрофилактики (стр. 21).
Отмечено, что таковая «может быть назначена при преэклампсии, сопровождающейся высоким риском тромбоэмболии». Ниже фраза:
«нет доказательств эффективности следующих
препаратов» с перечислением этих препаратов.
Возникает вопрос, так чем же вы советуете проводить тромбопрофилактику? Ответа на этот
вопрос нет. Вместе с тем известно, что низкомолекулярные деполимеризованные препараты
гепарина (фраксипарин, клексан и др.) являются признанными эффективными и безопасными
средствами защиты от тромботических осложнений любого генеза, в том числе и при риске
этих осложнений у беременных женщин.
Зачем в число неэффективных включать препараты, которые крайне трудно отнести к средствам профилактики тромбозов: аргинин (незаменимая аминокислота с преимущественным
влиянием на обменные процессы и очень слабым
антигипертензивным действием), ацетилцистеин (преимущественно муколитическое средство,

используемое также для лечения аутизма и некоторых других целей), силденафил (применение
при эректильной дисфункции). Следуя этой логике, список можно расширить с включением
всех существующих фармакологических средств.
Необходимо все же критически подходить к источникам литературы и не использовать в протоколах, адресованных практическому врачу
любые данные псевдонаучных публикаций.
Есть вопросы к рекомендациям по антигипертензивной терапии преэклампсии. Прежде всего,
не отмечено, что гиповолемия, неизбежный компонент патогенеза преэклампсии, способствует
усилению (нарушению) ответа сосудистой стенки на любые вазопрессоры и вазодилататоры.
Поэтому первое обязательное правило — в
случаях тяжелой преэклампсии вводить антигипертензивные средства внутривенно, на фоне
инфузий солевых растворов, компенсирующих
на определенный период состояние гиповолемии. Это правило тем жестче, чем выше АД.
Не случайно во всех клиниках развитых стран
в случаях преэклампсии, эклампсии применяют
гидралазин внутривенно, нифедипин внутривенно, лабеталол внутривенно. Выше об этом
уже сказано.
Остается вопрос, что применять в нашей
стране, если Министерство здравоохранения не
регистрирует жизненно необходимые для акушерства лекарственные средства? Все, без исключения антигипертензивные препараты, зарегистрированные в нашей стране, относятся к
категории С или Д (риск неблагоприятного действия на плод человека по шкале FDX).
Препаратов для внутривенного введения,
пригодных для акушерской практики, фактически нет. Остается следовать предложению авторов: «выбор препарата должен быть основан на
опыте применения в конкретном учреждении».
На главный вопрос лечения преэклампсии: как
снизить АД, — ответа нет.
В подходах к «обезболиванию родов и кесаревом» авторы снова ограничивают методы
оценки состояния гемостаза. В данном разделе
предложено ограничиться определением числа
тромбоцитов, что, безусловно, важно. Но также важно оценить степень активации системы
гемостаза, поскольку хроническая форма ДВС
сопровождает все стадии и формы преэклампси — экламписии, увеличивая риск коагулопатических кровотечений. Следовательно, объем
гемостазиологического обследования необходимо расширить хотя бы еще на 2–3 теста (см.
выше).
Не понятны рекомендации ряда препаратов
для «плановой терапии АГ» (стр. 29–30). Есть ли
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у авторов опыт лечения АГ метопрололом, бисопрололом, то есть β-блокаторами, применение
которых в настоящее время резко ограничено в
клинической медицине.
И исходя из анализа 126 представленных в
клиническом протоколе литературных источников (где только один отечественный), складывается впечатление, что наши врачи и ученые в решении проблемы гестоза никогда не принимали
никакого участия, их труды не соответствуют
принципам доказательной медицины.
В силу отмеченных и других дефектов представленный протокол не может быть полезным
пособием для врачей акушеров‑гинекологов
Российской Федерации и требует переработки.
Литература
1. Айламазян Э. К., Мозговая Е. В. Гестоз: теория и практика. — М.: МЕДпресс-информ,2008. — 272 с.
2. Гипертензия во время беременности. Преэклампсия.
Эклампсия. Клинический протокол/ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. — М., 2012. — 44 с.
3. 3 centres Collaboration Consensus Guideline — Hypertension in Pregnancy, Preeclampsia and Eclampsia. 2009 URL:
http://www.pers.org.au/Assets/45/1/3CENTRESPREECLAM
PSIA.pdf

4. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from
magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial / Altman D. [et al.] // Lancet. — 2002. — Vol.
359 (9321). — P.1877–1890.
5. Preeclampsia and severe preeclampsia guideline Clinical
Protocols and Guidelines CP–MA50. 2010. URL: http://www.
southernhealth.org.au/icms_docs/3447_Preeclampsia_and_
severe_preeclampsia.pdf (дата обращения 02.10.2012)
6. Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy//
Am. J. Obstet. Gynecol. — 2000. — Vol. 183, N 1. — P.S1‑S22.
7. Which anticonvulsant for women with eclampsia? Evidence
from the Collaborative Eclampsia Trial//Lancet. — 1995. — Vol.
345 (8963). — P.1455–1463.

The usual Comment to clinical Protocol
“Hypertension during pregnancy,
preeclampsia, eclampsia”

Aylamazyan E. K., Repina M. A.
■ Summary: The article discusses the principles of classification
and therapy of gestosis and hypertension during pregnancy, and contains comments regarding the clinical Protocol published in 2012.
■ Key words: preeclampsia; eclampsia; gestosis; antihypertensive therapy.

■ Адреса авторов для переписки
Айламазян Эдуард Карпович — директор, академик РАМН, з. д. н.,
профессор. ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru
Репина Маргарита Александровна — д. м. н., профессор. Кафедра
репродуктивного здоровья женщин. ГОУ ДПО «СПб МАПО
Росздрава». 195015, СПб., Кирочная, 41.
E-mail: rectorat@spbmapo.ru

Aylamazyan Edvard Karpovich — academician, professor, the chief,
FSBI «The D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology»
NWB RAMS. 199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskay Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru
Repina Margarita A. — MD, professor. Department of Reproductive
Health of Women. St.-Petersburg Medical Academy of Postgraduate
Studies. 195015, Saint-Petersburg, Kirochnaya, 41.
E-mail: rectorat@spbmapo.ru

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© А. Д. Макацария, В. О. Бицадзе,
Д. Х. Хизроева, В. Б. Немировский,
С. В. Акиньшина

Профилактика тромботических
осложнений при ведении беременных
с искусственными клапанами сердца
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Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
■ Беременность и роды у женщин
с протезированными клапанами
обычно сопряжены с высоким риском.
Однозначного ответа на вопрос о выборе
антикоагулянтов у таких больных не
существует до сих пор. Следует отметить,
что физиологическая гиперкоагуляция,
свойственная беременным, часто
впервые выявляет фоновые врожденные
и/или приобретенные нарушения
в системе гемостаза, которые ранее
могли быть бессимптомными. Наличие
в анамнезе синдрома потери плода,
тяжелых акушерских осложнений
(тяжелых форм гестоза, тяжелой
фетоплацентарной недостаточности,
антенатальной гибели плода,
преждевременной отслойки плаценты),
тромбоэмболий является показанием
к исследованию на генетические формы
тромбофилии и антифосфолипидный
синдром. Наличие врожденных и/или
приобретенных тромбофилий может
быть одной из причин, объясняющих
неудачи антикоагулянтной терапии
у пациентов с искусственными
клапанами сердца, резистентность
к варфарину, «плавающие» показатели
системы гемостаза и трудности
с подбором адекватной дозы
противотромботических препаратов.
■ Ключевые слова: беременность;
протезированные клапаны сердца;
тромбозы; антикоагулянтная терапия.
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Введение
Среди всех причин материнской смертности от экстрагенитальных заболеваний пороки сердца различной этиологии составляют 15–20 %, и удельный вес этой патологии в структуре
материнской смертности продолжает оставаться высоким [33].
Во многом это обусловлено успехами кардиохирургии: все
больше женщин с оперированным сердцем достигают детородного возраста. Беременность и роды у женщин с протезированными клапанами обычно сопряжены с высоким риском.
Вопрос о ведении беременности у пациенток с искусственными клапанами сердца остается одним из наиболее сложным
для кардиологов и акушеров-гинекологов во всем мире [15].
По мировым данным, материнская смертность у женщин с искусственными клапанами сердца составляет 2,9 %, а частота
тяжелых кровотечений, которые в основном происходят по
время родоразрешения — 2,5 % [7]. В 20 % случаев беременность у пациенток с заболеваниями клапанов сердца связана
с осложнениями со стороны плода [28].
Тромбоэмболические осложнения являются основной причиной смертности у пациентов с патологией клапанов сердца.
Даже при физиологической беременности риск тромбоэмболий возрастает в 5–6 раз в связи с развитием физиологической
гиперкоагуляции вследствие увеличения почти на 200 % факторов свертывания крови при подавлении функций антикоагулянтной системы, замедлением скорости кровотока в нижних
конечностях в условиях компрессии вен беременной маткой
и вследствие снижения тонуса сосудистой стенки в условиях
гормональной перестройки организма во время беременности. Кроме того, при беременности создается дополнительная
нагрузка на сердце, и, следовательно, на пораженный клапан
вследствие увеличения работы сердца, сердечного выброса
и ОЦК. К середине третьего триместра ОЦК увеличивается
на 50 %; во втором и третьем триместре значительно увеличивается сердечных выброс, достигая максимума (150 % от исходного) к 24-й неделе беременности.
Патогенез тромбофилии у больных с заболеваниями клапанов сердца является многофакторным. В качестве субстрата
тромбоза могут служить кальцифицированные и деэндотелизированные клапаны сами по себе, искусственные материалы клапана и шовный материал, изменение внутрисердечной
гемодинамики. Патогенез тромботических осложнений у
пациентов с заболеваниями клапанов сердца включает одновременно черты артериального и венозного тромбоза. Кроме
того, механизм тромбообразования отличается в зависимости
от того, какой клапан поражен. При заболеваниях митрального клапана, как и после его протезирования риск тромбоэмТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012
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болических осложнений превышает таковой при
протезах или заболеваниях аортального клапана.
При заболеваниях аортального клапана или при
наличии его протеза изменяется внутрисердечная гемодинамика, увеличивается турбулентность кровотока, что приводит к постоянной активации тромбоцитарного звена гемостаза. При
нарушении функции митрального клапана создаются условиях для нарушения функции левого
предсердия, развития фибрилляции предсердий.
При этом предсердная фракция перестает вносить свой вклад в сердечный выброс, развивается
стаз крови в полости предсердий, т. е. возникают предпосылки для формирования внутрисердечного тромба. Таким образом, при поражении
митрального клапана большее значение приобретают механизмы венозного тромбоза, и, следовательно, ключевая роль в их профилактике принадлежит антикоагулянтной терапии.
Большую роль в патогенезе тромбоэмболических осложнений при заболеваниях клапанов
сердце играют процессы воспаления. Так, доказана роль инфекции верхних дыхательных путей как
фактора, связанного с развитием тромбоза искусственного клапана сердца. Активация коагуляции
в условиях воспаления приводит к увеличению
отложения фибрина на поверхности искусственного клапан, в результате создаются условия для
активации тромбоцитов и формирования тромбоза на образовавшейся тромбогенной поверхности.
Кроме того, развивающаяся в условиях воспаления
гиперфибриногенемия способствует дальнейшей
активации тромбоцитов, увеличению вязкости
крови и, следовательно, развитию стаза крови.
Беременность является стрессом для организма: при этом возможно не только прогрессирование кардиальной патологии, но и проявление
до сих пор субклинически протекающей наследственной тромфофилии и/или антифосфолипидного синдрома: риск тромбоэмболических
осложнений при этом возрастает во много раз.
Доказано, что АФС и генетические формы тромбофилии являются важнейшими факторами риска
акушерских осложнений (тромбоэмболий, гестозов, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, внутриутробной задержке
роста плода, синдрома потери плода). В условиях постоянной активации как тромбоцитарного,
так и плазменного звена свертывающей системы
крови, хронической эндотелиальной дисфункции
при заболеваниях клапанов сердца, генетические
тромбофилии и АФС могут выступать в качестве
важнейших причин декомпенсации системы гемостаза и развития тромбоэмболических осложнений, особенно учитывая физиологические
изменения во время беременности, связанные
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с развитием естественной гиперкоагуляции и увеличением нагрузки на сердце. Тромбоэмболии являются наиболее частыми и серьезными осложнениями у пациенток заболеваниями клапанов
сердца. При этом нередко тромбоэмболические
осложнения развиваются даже несмотря на интенсивную антикоагулянтную терапию. Знание
молекулярных механизмом тромбообразования
позволяет предположить, что одной из причин неэффективности антикоагулянтной терапии в таких
случаях может быть наличие АФС и/или генетических форм тромбофилии. Ранняя диагностика
тромбофилических состояний, предпочтительно
до наступления беременности, позволит подобрать адекватную интенсивность и длительность
антикоагулянтной терапии и избежать осложнений со стороны матери и плода.
Факторы риска тромбоэмболических
осложнений у пациентов
с искусственными клапанами сердца
Больные с протезированными клапанами
сердца относятся к группе среднего (пациенты
с биопротезами при отсутствии других факторов
риска) и высокого (пациенты с механическими
протезами или биопротезами при наличии других факторов высокого риска) риска по развитию
тромбоэмболических осложнений.
Риск тромбоэмболических осложнений обусловлен с одной стороны факторами риска пациента, а с другой стороны — со свойствами искусственного клапана.
Факторы со стороны пациента:
• локализация искусственного клапана (митральная, трикуспидальная или легочная позиции протеза, комбинированные клапанные
протезы);
• адекватность антикоагуляции (интенсивность,
вид препарата);
• фибрилляция предсердий;
• увеличение размеров левого предсердия
(> 50 мм);
• предшествующий тромбоэмболизм;
• дисфункция левого желудочка (фракция выброса < 35 %);
• возраст, в котором произведена операция (в настоящее время операции производятся в более молодом возрасте при прогрессировании
заболевания).
Факторы со стороны клапана:
• вид клапана: наличие или отсутствие турбулентного кровотока и стаза;
• материал: тромбогенный/атромбогенный.
Пациенты с протезом аортального клапана имеют меньший риск тромбоэмболизма по сравнению
с пациентами с протезированным митральным кла-
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Таблица 1

Виды искусственных клапанов и их тромбогенные свойства
Тип клапана

Модель клапана

Тромбогенность

Механические
1) Старого поколения
2) Нового поколения

Шаровой

Starr-Edwards, Smeloff-Culter

++++

Дисковый

Bjork-Shiley, Medronic Hall

+++

Створчатый

St Jude Medical, Sorin Carbon, Carbomedics

++

Биологические
1) Гетерографтные

Carpentier-Edwards, Tissue Med (Aspire), Hancock II

2) Гомографтные

+

Клапанные протезы и риск тромбоэмболических осложнений
Тип клапана
Митральный механический
Аортальный механический
Митральный биопротез
Аортальный биопротез

+ или ++
Таблица 2

Частота тромбоэмболических осложнений без антикоагуляции
(с антикоагуляцией) на 100 пациентов в год
5 (2,5)
2 (2)
2 (1)
1 (0,5)

паном. При замене двух клапанов риск значительно
повышается, что вероятно связано с большей площадью поверхности клапанных протезов сердца,
равно как и с тяжелым заболеванием сердца, потребовавшим замены сразу двух клапанов. Кроме
того, после двойного клапанного протезирования
значительно повышается риск дисфункции левого
желудочка и фибрилляции предсердий.
Наиболее важную роль для предотвращения
тромбоэмболических осложнений имеет адекватная антикоагулянтная терапия. Оптимальным
значением MHO считается то, которое обеспечивает достаточный антикоагулянтный эффект и минимум геморрагических осложнений.
Наименьшая частота одновременно и тромбоэмболизма, и геморрагических осложнений отмечается при интервале MHO от 2,2 до 3,5 [5].
У пациентов с механическими клапанами следует добиваться значений МНО в пределах
2,5–3,5, у пациентов с биопротезами — 2,0–3,0.
Наибольшее число тромботических и геморрагических осложнений связано с неадекватной
антикоагулянтной терапией и большим разбросом значений МНО. Данная закономерность
особенно характерна при протезах митрального клапана. Это связано с тем, что в развитии
тромбоэмболических осложнений при наличии
протеза аортального клапана большое значение
играет активация тромбоцитов, а при наличии
протезов митрального клапана — плазменный
путь коагуляции. В тоже время применение
только антитромбоцитарной терапии для профилактики тромботических осложнений при протезах аортального клапана неэффективно, что
свидетельствует об участии в развитие тромбо-

тических осложнений одновременно механизмов плазменного и тромбоцитарного гемостаза.
Вид клапана и материал, из которого он изготовлен, имеют большое значение. Наибольшей тромбогенностью обладают шаровые и дисковые протезы
старого поколения, тогда как установка створчатых
протезов третьего поколения связана с меньшим риском тромбозов (табл. 1). Клапанные протезы старого поколения обладали свойством создавать участки
турбулентного кровотока и значительно активировали тромбоциты. Материалы, из которых изготавливались клапаны, также были более тромбогенны.
Частота тромбоэмболических осложнений при шаровых клапанах составляет 2,5 % в год, при дисковых — 0,7 % в год, а при створчатых — 0,5 % в год
при поддержании МНО на уровне 2,0–3,0 [31].
Хотя современные материалы менее тромбогенны, механические клапаны сердца все равно
требуют пожизненной антикоагулянтной терапии
[27]. Преимущество заключается лишь в том, что
достаточный антикоагулянтный эффект может
быть достигнут менее интенсивной антикоагуляцией, соответственно и риск геморрагических
осложнений меньше. У пациентов с клапанами
последнего поколения не отмечается различий
в частоте тромботических осложнений при поддержании МНО на уровне 2,0–3,0 по сравнению с
более высоким уровнем МНО [31].
Риск тромбоэмболических осложнений выше
при наличии протеза митрального клапана по
сравнению с аортальным (табл. 2).
Риск тромбоэмболических осложнений после
установки биопротеза высокий в течение 3 месяцев после операции, что связано с продолжением процессов эндотелизацией и восстановления
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Таблица 3

Рекомендации по применению антикоагулянтов у пациентов с искусственными клапанами сердца
Вид клапана

Факторы риска тромбоэмболических осложнений

Антикоагулянтная терапия
Пожизненный прием варфарина

Механические
клапаны

Створчатые клапаны (St Jude Medical), дисковые клапаны
(Medtronic-Hall) в аортальной позиции
Дисковые и створчатые клапаны в митральной позиции
Пациенты с дополнительными факторами риска тромбоэмболизма
(фибрилляция предсердий, дисфункция левого желудочка,
увеличение размера левого предсердия), пациенты с рецидивами
эпизодов тромбоэмболизма несмотря на прием варфарина
Шаровые протезы

Митральная и аортальная позиция
Биопротезы
клапанов

Фибрилляция предсердий, дисфункция левого желудочка,
увеличение размеров левого предсердия
Тромбоэмболические осложнения в анамнезе, при обнаружении
при операции тромба в левом предсердии

баланса системы гемостаза в послеоперационном периоде; в дальнейшем этот риск значительно снижается. У пациентов с биопротезом аортального клапана частота тромбоэмболических
осложнений составляет 0,2–2,9 % в год, при биопротезе митрального клапана — 0,4–1,9 % в год.
При механическом протезе аортального клапана
риск тромбоэмболий составляет 0,5–2,2 % в год,
при митральном — 2–3 % в год [31].
Риск тромбоэмболических осложнений у пациентов с биологическими искусственными клапанами значительно повышается при наличии
сопутствующих факторов риска тромбозов: фибрилляции предсердий (частота тромбозов достигает 16 % в течение первого года после операции),
дилатации левого предсердия, наличия пейсмекера (до 8,3 % в год).
Тем не менее, важно подчеркнуть, что ни один из
искусственных клапанов, будь то механический или
биологический, не является полностью антитромбогенным и требует антикоагулянтной терапии.
Антикоагулянтная терапия при
искусственных клапанах сердца
У больных с механическими клапанами антикоагулянтная терапия показана в течение всей жизни (табл. 3). У пациентов с клапанами последнего
поколения антикоагуляция считается достаточной
при поддержании МНО на уровне 2,0–3,0 при
протезе аортального клапана и МНО 2,5–3,5 при
протезе митрального клапана. У пациентов с механическими клапанами первого поколения целесообразно добиваться более высокой степени анти-

МНО 2,5 (2,0–3,0)
МНО 3,0 (2,5–3,5)
Варфарин МНО 3,0 (2,5–3,5) +
аспирин 80–325 мг в сутки) или
дипиридамол (400 мг в сутки)
Варфарин МНО 3,0 (2,5–3,5) +
аспирин 80–100 мг в сутки) или
варфарин (МНО 3,5–4,5)
Варфарин МНО 2,5 (2,0–3,0)
в течение 3 месяцев после
операции, затем пожизненно
аспирин (80–100 мг в сутки)
Варфарин МНО 2,5 (2,0–3,0)
длительно
Варфарин МНО 2,5 (2,0–3,0)
в течение 3–12 месяцев + аспирин
(80–100 мг в сутки)

коагуляции (МНО 2,5–3,5) в сочетании с приемом
аспирина (80–100 мг в сутки) [16], в то время как
по другим данным рекомендуется поддержание
более высокого уровня МНО (3,5– 4,5) [5]. У пациентов с высоким риском тромбоэмболических
осложнений (тромбоэмболические осложнения
в анамнезе, фибрилляция предсердий, дисфункция левого желудочка, увеличение размера левого
предсердия, рецидивы эпизодов тромбоэмболизма
несмотря на прием варфарина) рекомендуется поддержание МНО на уровне 2,5–3,5 и дополнительно применение аспирина (80–100 г в сутки). При
рецидивирующих тромбозах на фоне адекватной
антикоагулянтной терапии в сочетании с антитромбоцитарной терапией надо всерьез рассмотреть
вариант репротезирования. У пациентов с кровотечениями на фоне антикоагулянтной терапии при
МНО менее 4,5 следует исключать другие причины геморрагических осложнений (в том числе онкологические заболевания, тромбоцитопению).
При биологических клапанах антикоагулянтная терапия применяется в течение первых 3 месяцев после операции. В связи с тем, что биопротезы по сравнению с механическими клапанами
ассоциируются с гораздо меньшим риском тромбоэмболических осложнений, а прием варфарина
с поддержанием МНО на уровне 2,0–3,0 также эффективен, но более безопасен, у пациентов с биологическими протезами рекомендуется прием варфарина в меньших дозах (целевое МНО 2,0– 3,0).
В начале применения варфарина рекомендуется
введение НГ или НМГ до установления МНО
в пределах терапевтических значений как мини-
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Сравнение свойств биологических и механических клапанов
Биологические клапаны
Долговечность
Ограничена (10–12 лет)
Тромбоэмболические осложнения

Низкий риск

Потребность в антикоагулянтной
терапии
Геморрагические осложнения
Гемодинамические свойства
Повреждение во время беременности
Потери плода
Преждевременные роды
Недоношенность

Нет, кроме первых 3 месяцев после
имплантации
Практически нет
Хорошие–отличные
Есть
Нет
Практически нет
Практически нет

мум в течение двух дней. В дальнейшем рекомендуется антитромбоцитарная терапия (аспирин
80–100 мг в сутки). У пациентов с фибрилляцией
предсердий, дисфункцией левого желудочка или
с размерами левого предсердия более 55 мм рекомендуется длительная антикоагулянтная терапия
(МНО 2,0–3,0). При наличии тромбоэмболических осложнений в анамнезе, тромбозе левого
предсердия, сердечно-сосудистых заболеваниях
у пациентов с биопротезами рекомендуется длительное применение варфарина в средних дозах
(МНО 2,5–3,5) в сочетании с антитромбоцитарной терапией (аспирин 80–100 мг в сутки) [3].
Выбор искусственных клапанов сердца
у беременных и женщин детородного
возраста
При выборе клапана, который будет использован для протезирования у беременной или у женщины детородного возраста, учитывается долговечность, гемодинамические и тромбообразующие
свойства клапана. Вопрос о выборе клапана до
сих пор остается до конца не решенным [29]. Это
связано с тем, что на сегодняшний день еще не существует искусственных клапанов сердца с идеальными свойствами: у каждого клапана есть свои
недостатки и преимущества (табл. 4).
Так, механические клапаны прочны, характеризуются отличными гемодинамическими
свойствами, но требуют пожизненной терапии
антикоагулянтами.
Используется три вида биопротезов: гетерографтные (в основном, свиные), гомографтные
(биопротезы из трупного перикарда) и аутотрансплантаты (изготовленные с использованием собственных тканей пациента). Наиболее изучено
применение у беременных свиных гетеротрасплантатов [22]. Биопротезы не требуют пожизненной
антикоагулянтной терапии; риск тромбоэмболических осложнений высокий лишь в первые 3 месяца
после операции в связи с наличием незащищенного клапанного кольца, которое подвергается посте-

Таблица 4

Механические клапаны
Не ограничена
Высокий риск при отсутствии
антикоагуляции
Обязательна пожизненная терапия
Есть
Отличные
Нет
Увеличение
Увеличение
Увеличение

пенной эндотелизации. В тоже время применение
биопротезов связано с повышенным риском нарушения их функций и худшими гемодинамическими свойствами по сравнению с искусственными
клапанами. Следует помнить о том, что летальность после повторной операции по протезированию клапанов сердца высока и составляет по
разным данным от 3,8 до 8,7 % [25, 24]. Показано,
что по крайней мере половина свиных клапанов,
имплантируемых женщинам репродуктивного возраста через 10 лет требует замены, а через 15 лет
функция биопротеза нарушается у 90 % пациентов
[11]. Согласно большинству исследований беременность связана с повышением риска нарушения
функции биопротеза, причем риск дегенерации
клапана значительно увеличивается при повторной беременности [6]. Нарушение функции биоклапанов во время беременности по обобщенным
данным мировой литературы составляет 24 % [15].
Операция по замене клапана потребовалась у 59 %
рожавших женщин и у 19 % нерожавших [25].
Риск нарушения функции биопротеза митрального клапана в 7 раз больше по сравнению
с биопротезом аортального и трикуспидального
клапана [13]. Кроме того, при протезировании
митрального клапана наблюдается высокий риск
развития аритмий. Нарушения ритма являются
фактором риска тромбоэмболических осложнений
и требуют антикоагулянтной терапии. В данном
случае, пациенты с биопротезами лишаются главного преимущества — отсутствия необходимости
длительной антикоагулянтной терапии. Таким
образом, использование биопротезов митрального клапана, особенно у молодых пациентов, нецелесообразно. Вопрос о применении биопротезов
аортального клапана у женщин детородного возраста требует дальнейших исследований.
Ведение беременных с протезированными
клапанами сердца
Риск беременности и родов у больных, перенесших протезирование клапанов сердца, явля-
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ется неодинаковым и зависит от многих причин,
среди которых определены следующие факторы
высокого риска:
• тяжелое исходное состояние больной (недостаточность кровообращения более чем I степени, мерцательная аритмия, легочная гипертензия, атрио- и кардиомегалия);
• сопутствующие некоррегированные пороки
сердца;
• тромбоэмболические осложнения или бактериальный эндокардит в анамнезе;
• параклапанная фистула;
• активная фаза ревматизма;
• многоклапанное протезирование;
• малый срок (менее 1 года после операции на
сердце);
• низкая (удовлетворительная или неудовлетворительная) оценка результата операции.
На основании собственного многолетнего опыта, факторов высокого риска, показателей кардиореспираторной системы, гемостаза, исходов беременности для матери и плода, выделены 3 степени
риска осложнений беременности и родов у женщин с протезированными клапанами сердца.
I степень риска. Больные, перенесшие протезирование аортального клапана с хорошим результатом (при отсутствии факторов высокого
риска) и нормальными показателями кардиореспираторной системы. Риск кардиальных, тромбоэмболических, акушерских и перинатальных
осложнений минимален. Беременность условно
допустима, поскольку перечисленные осложнения гестационного процесса полностью предотвратить невозможно.
II степень риска. Больные, перенесшие протезирование митрального клапана с хорошим
результатом (при отсутствии факторов высокого риска). Беременность противопоказана из-за
высокой опасности развития сердечной недостаточности и тромботических осложнений. В случае категорического отказа больной от прерывания беременности при нормальных или близких
к ним показателях кардиореспираторной системы
и обеспечения специализированного наблюдения
возможно донашивание беременности.
III степень риска. Больные, перенесшие
многоклапанное протезирование, а также после
одноклапанного протезирования при наличии
одного или нескольких факторов риска. Течение
беременности у этих больных, как правило, неблагоприятное за счет высокой частоты кардиологических, специфических, акушерских и перинатальных осложнений. Больные, перенесшие
многоклапанное протезирование, имеют наихудшие показатели, как материнской, так и младенческой смертности. Потеря детей, включая само-

15

произвольные аборты, составляет у них 70–80 %.
Беременность женщинам этой группы категорически противопоказана.
Важно подчеркнуть, что правильное решение вопроса о возможности пролонгирования
беременности имеет ключевое значение. Даже
у больных, у которых непосредственный результат операции на сердце хирурги расценивают как
хороший, степень риска вынашивания беременности может быть очень высокой. По данным анализа
Смирновой Л. М. (1994 г.) [2] отдаленная летальность при наблюдении в течение 7 лет за 50 пациентками с механическими протезами клапанов
сердца после родов составила 18 % [20]. Все смерти
были зарегистрированы у больных с митральными
протезами или с многоклапанным протезированием в течение 1–2 лет после родов и были связаны
с в основном с тромбозом искусственного клапана.
Таким образом, гестационный процесс оказывает
неблагоприятное влияние на состояние больных
с протезированными клапанами сердца, являясь одним из видов максимальной нагрузки на организм
и вызывая существенную перестройку кардиореспираторной системы и системы гемостаза [33].
Ведение беременных с механическими клапанами сердца весьма проблематично, так как эти
пациентки традиционно составляют группу высочайшего риска по развитию тромбоэмболических
осложнений [32]. Следует учитывать, что и вне
беременности искусственные клапаны — прямое
показание к пожизненной антикоагулянтной терапии. Однако если вне беременности антикоагуляция обеспечивается оральными антикоагулянтами — производными кумарина (в основном,
это варфарин в большинстве стран), то во время
беременности — гепарином. В мировой практике
все еще недостаточно данных об адекватной, безопасной и эффективной противотромботической
терапии у женщин с искусственными клапанами
сердца во время беременности [8].
Влияние противотромботических препаратов
на плод.
НГ и НМГ не проникают через плаценту
и, следовательно, не обладают тератогенными
свойствами и не повышают риска геморрагических осложнений у плода. В тоже время возможность геморрагических осложнений в области
плаценты не исключается.
В отличие от гепарина, варфарин способен
проникать через плацентарный барьер и оказывать тератогенное влияние на плод, особенно
в первом триместре беременности. Тератогенный
эффект может проявиться развитием так называемой варфариновой эмбриопатии (назальной гипоплазии, хондродисплазии, атрофии зрительного
нерва, микроцефалии, отставанием в умственном
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развитии). Применение варфарина на ранних
сроках беременности увеличивает риск синдрома потери плода (в основном, спонтанных абортов). Кроме того, проникая через плацентарный
барьер, непрямые антикоагулянты могут способствовать развитию геморрагических осложнений
у плода, особенно во время родов. Точная частота
эмбриопатических эффектов варфарина не изучена и составляет по данным разных авторов от
1,3 % до 6,4 и 7,4 % [7, 14]. Существует мнение,
что тератогенный эффект варфарина является дозозависимым и проявляется при приеме более 5
мг варфарина в сутки [10]. Длительное наблюдение за детьми, матери которых принимали непрямые антикоагулянты в течение беременности,
показало, что у таких детей повышен риск развития минимальной неврологической дисфункции и
снижение интеллекта (IQ менее 80 %) [9].
В связи с высоким риском преждевременных
родов у пациенток с искусственными клапанами
сердца, варфарин должен быть отменен не позже,
чем на сроке 35–36 недель беременности и заменен на гепарин для предотвращения развития
кровотечений у матери и геморрагических осложнений у плода во время родов/кесарева сечения
[13, 30]. Беременные в III триместре с адекватной
антикоагуляцией варфарином могут дать катастрофические кровотечения при неотложной акушерской ситуации, такой как отслойка плаценты,
или при ургентном кесаревом сечении, а также
при наложении щипцов. Варфарин имеет пролонгированный эффект, который нельзя быстро реверсировать. При назначении витамина К реверс
достигается в течение 24 часов. Единственным
быстрым методом лечения при кровотечении
является переливание свежезамороженной плазмы, которая восполняет недостаток витамин-Кзависимых факторов немедленно. Однако такое
лечение не будет эффективно для большого дефицита витамин К-зависимых факторов у плода. Это объясняется тем, что уровень витамин
К-зависимых факторов возвращается к нормальному только через 7–9 дней после того, как мать
прекратила принимать варфарин. Учитывая это
важное обстоятельство, необходимо произвести
родоразрешение наименее травматичным способом во избежание внутренних кровотечений
у плода. В экстремальных случаях витамин К вводят плоду трансамниотическим путем.
Противотромботическая терапия у пациенток с искусственными клапанами сердца во время беременности.
Согласно рекомендациям Американской коллегии торакальных врачей (АССР 2008) принятие
решения об антикоагулянтной терапии во время беременности основывается на типе протеза,

позиции клапана, наличии тромбоэмолических
осложнений в анамнезе и предпочтении пациентки (уровень доказательности 1С). Возможно принятие нескольких альтернативных решений:
1. Весь период беременности вводить лечебную
дозу НМГ 2 раза в сутки (уровень доказательности 1С) для достижения анти-Xа через
4 ч после п/к инъекции 1,0–1,2 (уровень доказательности 2С).
2. Весь период беременности применять лечебную дозу НГ 2 раза в сутки (17 500– 20 000 ЕД
подкожно, целевые значения АЧТВ через 6 часов
после введения препарата не менее 2,0, целевые
значения анти-Ха-активности 0,35– 0,75 Ед/ мл)
(уровень доказательности 1С).
3. Перевод пациентки на НГ или НМГ до 13 нед.
беременности с последующим переводом ее на
варфарин и повторным переходом на НГ или
НМГ до родов (уровень доказательности 1С).
Либо варфарин весь период беременности
с переходом на НГ или НМГ перед родами в случае наличия протезов старых конструкций в митральной позиции, наличии тромбоэмболических осложнений в анамнезе. В случае высокого
риска тромбоза клапана и/или тромбоэмболий
рекомендуется добавить ацетилсалициловую
кислоту в дозе 75–100 мг/сут. (Уровень доказательности 2С).
Согласно систематическому обзору Chan W.
и соавт. (2000) [7] при сравнении трех вариантов
ведения беременных с искусственными клапанами
сердца (в первой группе пациенток применялись
непрямые антикоагулянты в течение всей беременности, во второй группе — НГ в период с 6 по 12
неделю беременности с последующим переходом
на варфарин, в третьей группе — НГ в течение
всей беременности; при этом во всех группах во
второю половину третьего триместра применялся гепарин) было показано, что риск варфариновой фетопатии составляет 6,4 % и не повышается
во второй и в третьей группе пациенток. Частота
осложнений со стороны плода (спонтанные аборты, преждевременные роды, неонатальная смертность) между группами не отличалась. Самый
низких риск тромбоэмболических осложнений
наблюдался при применении варфарина в течение
всей беременности (3,9 %) и повышался до 9,2 %
во второй группе пациенток. Это свидетельствует
о том, что варфарин обладает преимуществом по
сравнению с гепарином для профилактики тромбоэмболических осложнений у беременных с искусственными клапанами сердца.
При
применении
варфарина
целевое
МНО должно составлять 3,0 (от 2,5 до 3,5).
МНО 2,0– 3,0 является достаточным у пациенток
со створчатыми клапанами последнего поколения
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в аортальной позиции при отсутствии дисфункции левого желудочка и аритмий [34]. У женщин
с протезами первого поколения и/или дополнительными отягощающими факторами (тромбоэмболиями в анамнезе, нарушениями сердечного
ритма и т. д.) стоит добиваться более высокого
уровня антикоагуляции (2,5–3,5).
Сообщение о высоком уровне тромбоэмболизма на фоне терапии гепарином у беременных
с искусственными клапанами сердца по сравнению с варфарином могут объясняться неадекватностью дозы гепарина и отсутствием контроля
гепаринотерапии. Следует учитывать, что беременные с искусственными клапанами сердца
не чувствительны к средним дозам гепарина.
Поэтому ведение таких беременных требует особого внимания, поскольку недостаточная доза
гепарина ассоциируется с неудачами в лечении.
Чтобы избежать тромбоэмболических осложнений, необходимы адекватная первоначальная гепаринизация и тщательный мониторинг терапии.
Переход с варфарина на гепарин рекомендуется
проводить в условиях стационара для обеспечения строго контроля антикоагулянтной терапии
[13, 30]. Хотя терапевтическая доза гепарина
подразумевает удлинение АЧТВ в 1,5 раз от контрольного времени, она считается недостаточной для обеспечения противотромботического
эффекта у беременных с искусственными клапанами сердца, и потому необходимо добиваться удлинения АЧТВ по меньшей мере в 2 раза от
контрольного времени. Начальная доза гепарина
в антенатальном периоде, как правило, составляет 17 500– 20 000 Ед каждые 12 часов п/к с достижением через 6 часов после инъекции терапевтического уровня АЧТВ.
Пациентки с искусственными клапанами
первого поколения (шаровыми клапанами) могут
оказаться резистентными к терапии средними
дозами гепарина. У таких пациенток рекомендует достижение АЧТВ в 2–3 раз больше нормы. Внутривенное применение гепарина, вероятно, позволяет достигнуть более постоянных
терапевтических значений АЧТВ по сравнению
с подкожным применением НГ, однако постоянное внутривенное введение препарата повышает
риск развития эндокардита [13].
Все больше данных появляется о применении
НМГ для профилактики тромбоэмболических
осложнений у беременных с искусственными
клапанами сердца. НМГ обладает рядом преимуществ перед НГ (высокая биодоступность, удобство применения, длительное действие, более
предсказуемая антикоагулянтная активность).
Применение НМГ связано с меньшим риском
побочных эффектов (гепарин-индуцированная
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тромбоцитопения, остеопороз) а также с отсутствием негативных эффектов на плод. Однако
опасения вызывают данные о достаточно высокой
частоте тромбоэмболических осложнений при
применении НМГ у беременных с искусственными клапанами. Так, по данным Oran et al. (2002)
[23] тромбоз клапанов наблюдался у 8,6 % пациенток, применяющих НМГ во время беременности. Однако существует предположение, что
в большинстве случаев неудачи терапии НМГ
обусловлены неадекватным подбором дозы и контролем антикоагуляции. По данным систематического обзора Oran et al. (2002) 9 из 10 пациенток
с тромбоэмболическими осложнениями получали фиксированные дозы НМГ, тогда как среди
51 беременной, у которых НМГ применялся под
контролем анти-Ха-активности тромбоз произошел только в одном случае. Во избежание тромбоэмболических осложнений у пациенток с искусственными клапанами сердца при применении
НМГ во время беременности следует руководствоваться следующими принцами. Вследствие
усиленного клиренса НМГ и увеличения объема
его распределения должен применяться во время беременности 2 раза в сутки. Целевые значением анти-Xa активности является 1,0–1,2 через
4–6 часов после подкожной инъекции. Контроль
анти-Xa активности должен проводиться не реже
двух раз в неделю.
При ведении пациенток с искусственными
клапанами сердца мы по возможности старались переходить с варфарина на НМГ в высоких
дозах. В качестве одного из ведущих методов
оценки состояния системы гемостаза до назначения НМГ использовался маркер тромбофилии
D-димер. Кроме того, D-димер применялся в качестве одного из методов диагностики тромбоза клапанов сердца, для оценки эффективности
терапии тромбоза, для контроля эффективности
профилактики и для корректировки дозы НМГ.
При анализе исходов беременности у 60 пациенток с искусственными клапанами сердца, у которых мы применяли низкомолекулярный гепарин
в лечебных дозах с постоянным контролем маркеров тромбофилии, ни одного случая тромбоэмболических и геморрагических осложнений,
связанных с НМГ, мы не выявили.
Доказано, что длительное применение гепарина подкожно 2 раза в сутки в дозах, достаточных для поддержания терапевтического уровня в
крови, также эффективно, как и длительное применение варфарина (МНО 2,5–3,5) для лечения
острого венозного тромбоза [21]. Однако такие
дозы гепарина могут быть менее эффективны,
чем варфарин для предупреждения артериального тромбоза у беременных с искусственными
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клапанами сердца. В связи с этим, разумно рекомендовать наряду с гепарином аспирин в низких
дозах (80–100 мг в день) на протяжении беременности. По данных последних исследований,
включающих более 9000 пациенток, терапия
аспирином в дозе менее 150 мг во втором и третьем триместре беременности является безопасной. Применение более высоких доз аспирина,
а также безопасность использования аспирина
в первом триместре беременности до конца не
изучена. При применении аспирина в  дозе более
325 мг в сутки повышает риск кровотечений в неонатальном периоде у ребенка [16]. Применение
низких доз аспирина является безопасным у
беременных и является важным этапом профилактики тромбоэмболических осложнений, особенно у пациенток с АФС. Следует учитывать,
что наибольшего эффекта у пациенток с АФС
удается достигнуть именно при комбинированной терапии аспирином и гепарином. Так, в исследовании Kutteh (1996) [18] рождение живых
детей наблюдалось у 44 % женщин с АФС, принимавших на протяжении беременности низкие
дозы аспирина, и у 80 % женщин при применении одновременно аспирина и НМГ [3].
Выбор метода родоразрешения при искусственных клапанах сердца.
Выбор способа родоразрешения при наличии
искусственных клапанов сердца определяется состоянием пациентки к сроку родов: степенью недостаточности кровообращения, эффективностью
медикаментозной терапии, активностью ревматического процесса, характером специфических
осложнений во время беременности, сопутствующей экстрагенитальной патологией, степенью тяжести плацентарной недостаточности и задержки
внутриутробного развития плода.
Роды через естественные родовые пути возможны при компенсированном состоянии сердечнососудистой системы, благоприятной акушерской
ситуации. Особое внимание следует уделить обезболиванию родов, так как болевые импульсы способствуют увеличению нагрузки на сердце. При
этом следует помнить о том, что для профилактики развития эпидуральной гематомы НМГ должен
быть отменен за 24–18 часов до родов [13]. В случае
ведения родов через естественные родовые пути у
пациенток III степени риска возможно наложение
акушерских щипцов для выключения потуг.
Родоразрешение путем операции кесарева сечения в плановом порядке помимо акушерских
показаний (тазовое предлежание плода, предлежание плаценты, тяжелые формы гестоза, синдром задержки внутриутробного роста плода
и т. д.) проводят по следующим специфическим
кардиальным показаниям:

• клиническое ухудшение состояния больных:
нарастание симптомов недостаточности кровообращения, подтвержденное результатами
функционального исследования кардиореспираторной системы, отсутствие стабильного
эффекта от медикаментозной терапии;
• активная фаза ревматизма;
• возникновение специфических осложнений
во время беременности (артериальные тромбоэмболии с остаточными явлениями к сроку
родов, бактериальный эндокардит и др.);
Перед операцией с больной согласовывают вопрос о стерилизации, считая ее показанной всем
больным, перенесшим протезирование клапанов
при ревматическом пороке сердца.
Дородовая подготовка к родоразрешению
включает в себя лечение в условиях специализированного кардиоакушерского стационара не менее
4–5 недель до родов, повторную оценку состояния
сердечно-сосудистой системы (ЭХО-КГ, холтеровское мониторирование, чреспищеводное Эхо-КГ
при необходимости), перевод с непрямых антикоагулянтов на гепарин не позже 35–36 недель беременности; коррекцию кардиальной терапии (бетаблокаторы, сердечные гликозиды и др.).
Во время дородовой подготовки необходима
оценка состояния системы гемостаза в динамике. Особенно важное значение контроль системы гемостаза имеет во время перевода пациентки с непрямых антикоагулянтов на НГ/НМГ.
Именно в этот период замены препарата и подбора адекватной дозировки имеется наиболее
высокий риск колебаний гемостазиологических
параметров, что влечет за собой повышений риск
как тромбоэмболических, так и геморрагических осложнений. Важно отметить, что НМГ не
влияют на такие показатели коагулограммы, как
АЧТВ, протромбиновое время, МНО. Для контроля терапии НМГ используется определение
анти-Ха-активности и динамическое определение маркеров тромбофилии: D-димера, комплексов тромбин–антитромбин (ТАТ), фрагментов
протромбина F1+2. На значения МНО следует
ориентироваться лишь в одном случае — при
применении непрямых антикоагулянтов. В случае выявления подострой формы синдрома ДВС
накануне и/или во время родоразрешения показано переливание свежезамороженной плазмы
(профилактика коагулопатического кровотечения и образования гематом).
Отмена НМГ производится за 24 до кесарева сечения или непосредственно перед родами.
При вступлении в роды на фоне приема вафарина
производится кесарево сечение. Возобновляют
применение НМГ/НГ через 4–6 часов после
родоразрешения.
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На фоне антикоагулянтной терапии у больных
отмечается повышенная кровоточивость из периферических сосудов при травме мягких родовых
путей с образованием гематом. В связи с этим
больные с клапанными протезами нуждаются
в более тщательном проведении мероприятий
по предупреждению травм родовых путей, а при
ушивании травм — в тщательном гемостазе во
избежание образования гематом.
В послеродовом периоде возобновляют назначение варфарина, при этом гепарин должен назначаться одновременно с непрямым антикоагулянтом до тех пор, пока МНО не достигнет уровня 2,0
или более при двукратном определении в период
не менее 48 часов, но не меньше 5 дней. Это связано с тем, чем подавление синтеза витамин-К зависимых антикоагулянтных факторов (протеина С
и S) происходит быстрее, чем подавление синтеза
прокоагулянтных факторов (II, VII, IX и XI), что
может привести к развитию парадоксальных тромбозов. Первые 2 недели — 1 месяц необходим тщательный мониторинг дозы варфарина с установлением терапевтического интервала МНО.
В послеродовом периоде родильницы вновь
могут принимать варфарин, даже если кормят грудью. Значительная секреция варфарина в грудное молоко отсутствует, а обнаруживаемые метаболиты варфарина не вызывают
антикоагуляцию у новорожденного. Как уже
указывалось, то же нельзя отнести к фенидиону (фенилину): применение его кормящей матерью является причиной тяжелых кровотечений
у новорожденного, находящегося на грудном
вскармливании [9].
Вопрос об исключении лактации должен решаться в зависимости от тяжести состояния
больной (стадии недостаточности кровообращения II, обострения ревматизма, специфических
осложнений).
Осложнения у пациенток
с протезированными клапанами сердца
во время беременности
Результаты клинических наблюдений за течением и исходом беременности у больных с протезированными клапанами сердца позволили
выявить присущие им осложнения гестационного процесса: кардиологические, специфические, акушерские и перинатальные. Такая классификация была создана Л. М. Смирновой [2] на
основе анализа течения беременности более чем
у 200 пациенток с искусственными клапанами
сердца. Кардиологические осложнения включают нарастание признаков сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма, реактивацию ревматического процесса. Среди акушерских
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осложнений наиболее характерным является развитие гестоза, что можно объяснить имеющимися сосудистыми нарушениями, тромбофилией,
недостаточностью кровообращения и синдромом
ДВС, фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной задержкой роста плода, гипоксией
плода. Этому способствуют прогрессирующая
недостаточность кровообращения, хронический
ДВС-синдром, прогрессирующий гестоз, а также
исходно имеющаяся тромбофилии и циркуляция
антифосфолипидных антител. Частым осложнением беременности является угроза ее прерывания,
что связывается в настоящее время с циркуляцией АФА у беременных с протезированными клапанами сердца и наличием тромбофилии другого
генеза. Патологическая кровопотеря в последовом
и раннем послеродовом периодах возникала в несколько раз чаще, чем у здоровых рожениц. У детей часто наблюдается недоношенность, асфиксия
при рождении, гипотрофия, признаки нарушения
мозгового кровообращения, геморрагический
синдром. Согласно проведенному нами анализу
исходов беременной у 290 женщин с искусственными клапанами сердца, у 15 % детей были выявлены стигмы дисэмбриогенеза, а у 5,5 % детей
было обнаружено сочетание 3 и более признаков.
Подобные «малые аномалии» развития наиболее
часто выявлялись у детей с задержкой внутриутробного развития. Одной из причин этого явления может быть широкое использование фенилина
в этой популяции беременных. Геморрагический
синдром в основном развивается у недоношенных новорожденных, перенесших острую и хроническую гипоксию, с признаками задержки
роста. Тяжелый геморрагический синдром, приведший к летальному исходу, является результатом тяжелой внутриутробно развившейся формы
ДВС-синдрома и трансплацентарного перехода
непрямых антикоагулянтов (фенилина) при их
неадекватном применении у материй.
Наименьший риск развития кардиологических, специфических, акушерских и перинатальных осложнений отмечается у больных после
протезирования аортального клапана с хорошими
результатами, при отсутствии сердечно-легочной
недостаточности во время беременности. В то же
время у беременных с протезом митрального клапана и у пациенток после многоклапанного протезирования беременность приводит к ухудшению показателей кардио-респираторной системы
и системы гемостаза, и, следовательно, к высокой
частоте осложнений, как со стороны матери, так
и со стороны плодов [33, 26].
К специфическим осложнениям после протезирования клапанов сердца относятся тромбоэмболические осложнения, тромбоз протеза, инфекци-
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онный эндокардит протезов, нарушение функции
искусственных клапанов сердца, паравальвулярные фистулы и внутрисосудистый гемолиз.
Основным специфическим осложнением протезирования клапанов сердца являются тромбоэмболии. Ни один из искусственных клапанов (даже
биологический) не предохраняет от тромбоэмболии в послеоперационном периоде, но риск их
в настоящее время значительно уменьшен благодаря усовершенствованию протезов и адекватной антикоагулянтной терапии. Тромбоз протеза
и тромбоэмболии являются наиболее тяжелыми
осложнениями у больных с протезированными
клапанами сердца и служат основной причиной
гибели этих пациентов.
Частота тромбоэмболических осложнений варьирует по данным разных авторов, составляя у пациентов с механическими клапанами и адекватной
антикоагулянтной терапией от 0,5–0,7 % до 1,9–3 %
пациентов в год при замене аортального клапана
и от 0,5–0,9 % до 2,8–5 % пациентов в год при замене митрального клапана [19]. При беременности
у пациенток с искусственными клапанами сердца
частота тромбоэмболический осложнений достигает 7–23 % (в среднем — 13 %), причем в 50 %
наблюдается тромбоз самого искусственного клапана [13]. Риск тромбоэмболии головного мозга
у пациентов с тромбозом клапанов сердца составляет 12 %. Наиболее часто развитие тромбоза искусственных клапанов сердца связано с неадекватной антикоагулянтной терапией (в 50–70 %).
Более низкая скорость кровотока через митральный протез по сравнению с аортальным
способствует более частому развитию тромбоэмболических осложнений у пациентов с митральными протезами. При беременности риск
тромбоэмболических осложнений значительно
повышается, что обусловлено естественным состоянием гиперкоагуляции. Развитию тромботических осложнений также способствует недостаточность кровообращения, нарушения
сердечного ритма, увеличение размеров полостей
сердца и дисфункция левого желудочка, активация ревматизма, присоединение эндокардита,
прогрессирование гестоза. Кроме того, беременность является критическим периодом, когда
клинически проявляются генетические формы
тромбофилии и антифосфолипидный синдром.
Даже при казалось бы адекватной терапии непрямым антикоагулянтами с поддержанием целевых
показателей МНО при расширенном исследовании системы гемостаза с определением маркеров
тромбофилии у беременных с искусственными
клапанами сердца часто выявляется волнообразное течение ДВС-синдрома с переходом хронической формы в подострую. Одной из причин

этого явление является циркуляция антифосфолипидных антител у таких больных. Причиной
высокой частоты циркуляции АФА у пациентов
с протезированными клапанами сердца нередко является подострый ревматический процесс,
перенесенный эндокардит, очаги хронической
инфекции. Циркуляция АФА является одной из
причин «плавающих» показателей системы гемостаза на фоне антикоагулянтной терапии, трудностей подбора адекватных дозировок препаратов и
причиной их неэффективности. Таким образом,
причиной повышенной кровопотери, которая характерна при родоразрешении женщин с искусственными клапанами сердца (коагулопатические
кровотечения во время кесарева сечения, гематомы в области травм родовых путей и передней
брюшной стенки), может быть связана не с вызванной антикоагулянтами гипокоагуляцией, а с
переходом длительно текущего ДВС-синдрома
в подострую и острую форму в условиях его
недостаточной или неправильной коррекции.
Поэтому в случае повышенных маркеров тромбофилии (D-димер, F1+2, ТАТ) даже при адекватных показателях МНО на фоне применения
непрямых антикоагулянтов необходимо рассмотреть вопрос о переводе пациентки на низкомолекулярный гепарин с динамическим контролем
показателей системы гемостаза в связи с высоким риском тромботических и тромбоэмболических осложнений в подобной ситуации. Важно
отметить, что показатели общеоценочных тестов
у беременных с протезированным клапанами для
прогнозирования тромботических осложнений
имеют очень ограниченное значения и позволяют
зарегистрировать изменения лишь при развернутой картине осложнений. Выявляющаяся резкая
гиперактивность тромбоцитарного гемостаза у
большинства беременных с искусственными клапанами сердца является обоснованием для назначения низких доз аспирина, особенно у больных
из группы высокого риска по развитию тромботических осложнений (митральная позиция протезированного клапана, протезы старого образца)
при выявлении гиперагрегации. В случае выявления выраженных признаков ДВС-синдрома накануне родов и во время родоразрешения показано
применение свежезамороженной плазмы с целью
коррекции системы гемостаза и предотвращения
как коагулопатических кровотечений, так и тромботических осложнений. Ситуация значительно
усугубляется, если пациентка родоразрешается
на фоне применения непрямых антикоагулянтов
[12]. Наличие длительно текущего хронического
ДВС-синдрома, невозможность быстрого прекращения эффектов непрямого антикоагулянта,
возможная его кумуляция, неконтролируемое его
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воздействие этих на систему гемостаза в условиях
стресса, обусловленного родами или оперативным
вмешательством, могут привести к стремительному развитию коагулопатии и декомпенсации
системы гемостаза с катастрофическими последствиями. Поэтому, учитывая повышенный риск
преждевременных родов у больных с протезированными клапанами, часто возникающую у них
необходимость в досрочном родоразрешении по
кардиальным и акушерским показаниям (прогрессирование гестоза, фетоплацентарной недостаточности), передов на низкомолекулярный
гепарин должен осуществляться не позже 35–36
недель беременности.
Наша кафедра располагает одним из самых
обширных материалов по ведению беременности
у пациенток с искусственными клапанами сердца.
С 1969 года на базе кардиологического родильного
дома № 67 г. Москвы были проведено более 300 родов у женщин с этой патологией. Мы проанализировали 7 случаев тромбозов механических клапанов сердца во время беременности, которые были
зарегистрированы в период с 2 000 по 2 008 год на
базе родильного дома № 67. Возраст пациенток составил от 20 до 30 лет (средний возраст 25,7 лет).
В 6 случаев наблюдался тромбоз клапанов в митральной позиции, в одном случае — в трикуспидальной. В 3 случаев наблюдался тромбоз
шарового клапана, в 1 случае – дискового, в 3 случаях — створчатого. У одной пациентки были протезированы одновременно митральный и аортальный клапан. Тромбоз клапана у всех пациенток
был подтвержден при помощи чреспищеводной
ЭхоКГ. У всех пациенток проводилось определение генетических форм тромбофилии: мутаций
FV Leiden, протромбина G20210A, метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T, полиморфизмов генов ингибитора активатора плазминогена
PAI-1 675 4G/5G, тканевого активатора плазминогена t-PA I/D, фибриногена — 455 G/A, рецепторов
тромбоцитов GPIbα 434 C/T, GPIa 807 C/T, GP IIIa
1565 T/C, рецепторов ангиотензина II 1166A/C, ангиотензиногена 704 Т/С, фактора Хагемана 46C/T.
У всех пациенток были определены маркеры АФС:
волчаночный антикоагулянт (ВА), антикардиолипины (аКЛ), анти-бета2-гликопротеин I, антитела
к аннексину V и протромбину.
Пациентки были доставлены в стационар
с подозрением на тромбоз клапанов при сроке
8–28 недель беременности. Осложнения беременности в анамнезе, включая внутриутробную задержку развития плода, тяжелые формы гестозов,
преждевременные роды, антенатальную гибель
плода, синдром потери плода были выявлены
у 3 пациенток, 3 пациентки были первородящими.
У 4 пациенток наблюдались тромбоэмболические
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осложнения в анамнезе: инсульт у 2 пациенток
(у 1 из них 2 инсульта в анамнезе), илеофеморальный тромбоз после кесарева сечения в 1 случае,
тромбоз почечной и селезеночной вены в 1 случае. Во время беременности 5 пациенток получали непрямые антикоагулянты (МНО 2,5–3,5), 2
пациентки получали низкомолекулярный гепарин
(НМГ) в низких дозах. Одна пациентка в течение
месяца во время беременности не принимала никакие антикоагулянты. Ни у одной пациентки не
наблюдалось развития тяжелой сердечной недостаточности и нарушений гемодинамики. После
диагностики тромбоза клапана пациентки получали НМГ в высоких дозах (фраксипарин 1 г/сут).
Тяжелые геморрагические осложнения на фоне
терапии НМГ наблюдались у 1 пациентки: субдуральная гематома развилась через 2 дня после перехода с фенилина на НМГ и была успешно дренирована. Беременность закончилась рождением
живого ребенка у 2 пациенток (28,6 %), у остальных пациенток беременность была прервана до
28 недель беременности. Одна пациентка умерла
через 48 часов после операции по замене клапана
и кесарева сечения (обе операции приводились
одномоментно). При аутопсии была выявлена
тромбоэмболия легочной артерии и окклюзия
церебральных сосудов. У всех пациентов выявлялись маркеры хронического ДВС-синдрома
и гиперфункция тромбоцитов. Повышенный
уровень D-димера (от 1 до 4 мкг/мл при норме
< 0,5 мкг/ мл) выявлен у всех пациенток, что позволяет сделать вывод о выраженной активации
коагуляции. В 100 % случаев были выявлены АФА
и мультигенная тромбофилия (4 гетерозиготные
формы одновременно у 6 пациенток и 5 генетических форм тромбофилии, включаю 1 гомозиготную форму у 1 пациентки). Мутация MTHFR
C677T гетерозиготная форма (+/-) выявлена у
5 пациенток, гомозиготная форма (+/+) — у 1 пациентки, полиморфизм генов PAI-1 675 4G/5G +/в 3 случаях, PAI-1 675 4G/5G +/+ в 3 случаях, t-PA
I/D +/- и +/+ в 2 случаях, фактора Хагемана 46C/T
+/+ и +/- у 1 пациентки, фибриногена — 455G/A
+/+ и +/- у 1 и 3 пациенток соответственно, FV
Leiden +/- в 1 случае, мутация протромбина
G20210A +/- у 2 пациенток, полиморфизм тромбоцитарных рецепторов GPIbα 434 C/T +/- и рецепторов ангиотензина II 1166A/C +/- в 1 случае.
ВА, анти-бета2-гликопротеин I, аКЛ, антитела к
аннексину V и протромбину выявлены у 3, 6, 2, 3
и 1 пациентки соответственно.
Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы:
Основными причинами развития тромбоэмболических осложнений у пациенток с искусственными клапанами сердца являются:
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• естественное состояние гиперкоагуляции, характерное для беременности;
• неадекватный контроль/полное отсутствие
антикоагулянтной терапии во время бе
ременности;
• наличие генетических и приобретенных дефектов гемостаза.
Выявление АФС и мультигенных форм тромбофилии в 100 % случаев позволяет по-новому
взглянуть на патогенез тромбозов клапанов во
время беременности. Наиболее неблагоприятным в отношении тромбоэмболических осложнений у беременных с искусственными клапанами
сердца является сочетание мультигенных форм
тромбофилии и АФС. Возможный патогенез
тромбоэмболических осложнений у пациенток
с искусственными клапанами сердца во время беременности представлен в схеме 1.
Крайне важным является адекватной контроль
терапии у пациенток с искусственными клапанами сердца во время беременности. Значительное
повышение уровня D-димера у всех пациенток
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позволило заподозрить наличие тромбоэмболических осложнений.
При планировании беременности у пациенток с
искусственными клапанами сердца мы считаем целесообразным проведение анализа на генетические
формы тромбофилии и АФС. Это позволит более
точно прогнозировать риск развития тромбоэмболических и акушерских осложнений, а также помет
подобрать более адекватную антикоагулянтную терапию. Так, по последним данным литературы есть
сведения о неэффективности варфарина для профилактики рецидива тромбозов до 50 % случаев [17].
При этом наиболее эффективной, патогенетически
обоснованной тактикой профилактики акушерских
осложнений у пациенток с АФС является комбинированная терапия НМГ и с низкими дозами аспирина
[18]. НМГ предлагается также в качестве препарата
выбора у пациентов с АФС, резистентных к терапии
варфарином [17]. Однако безопасность и эффективность применения НМГ во время беременности у пациенток с искусственными клапанами сердца и аномалиями гемостаза требует дальнейшего изучения.

Свойства искусственных
клапанов
Протез аортального клапана
< протез митрального
клапана < многоклапанное
протезирование.
Протезы первого поколения
(шаровые, дисковые)
> протезы последнего
поколения (створчатые)

Приобретенные факторы риска/
факторы среды
• АФА.
• Окисленные ЛПНП.
• Курение.
• Артериальная гипертензия.
• Инфекции.

Генетические факторы риска
FV Leiden.
Протромбин G22010A.
MTHFR C677T.
PAI-I 675 4G/5G.
Фибриноген-455 G/A.
t-PA I/D.
GP Ia 807C/T.
GP IIIa 1565T/C.
GP Ibα 434 С/Т.
АПФ «I/D».
Рецептор ангиотензина II
«1166 А/С».
Ангиотензиноген «704 Т/С».
Синдром липких
тромбоцитов.
Дефицит антитромбина III,
протеинов C, S

Смешанные факторы риска
(приобретенные + генетические)
Повышение уровня FVII, FVIII,
гомоцистеина, фибриногена,
C-реактивного белка

•

Неадекватная антикоагулянтная
профилактика

•

•
•
•
•

•
•

•
Гиперкоагуляция
Эндотелиальная дисфункция
Воспаление
Гемодинамический стресс

•

Факторы риска со стороны
пациента
Фибрилляция предсердий.
Тромбоэмболии в анамнезе.
Дисфункция левого
желудочка.
Функциональный класс
сердечной недостаточности

Гиперкоагуляция, связанная
с беременностью
Увеличения содержания
прокоагулянтных факторов.
Резистентность к АРС.
Гипофибринолиз
(увеличение уровней
PAI-1, PAI-2,
снижение уровня t-PA).
Увеличение
гемодинамической нагрузки
(увеличение ОЦК и ЧСС).
Тканевые повреждения
(при родах, кесаревом
сечении).
Осложнения беременности,
сопровождающиеся
ДВС-синдромом (гестоз)

Тромбоз искусственных
клапанов сердца при
беременности
Схема 1. Патогенез тромбоэмболических осложнений у беременных с искусственными клапанами сердца
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Заключение
В заключение следует отметить, что пациентки с искусственными клапанами сердца представляют группу высокого риска по развитию
как тромбоэмболических, так и геморрагических
осложнений. В первом триместре беременности
возможен переход на низкомолекулярный гепарин до 13 недели, так как тератогенные эффекты
варфарина реализуются в период с 6 по 12 неделю
беременности, под контролем анти-Ха активности и D-димера. Во втором триместре возможно
применение варфарина с регулярным контролем
МНО и D-димера, при этом повышение маркеров
тромбофилии может быть первым проявлением
неэффективности терапии, что требует ее коррекции или замены на низкомолекулярные гепарины. Не позже 35–36 недели необходимо повторно
осуществить переход на низкомолекулярный гепарин с целью предотвращения геморрагических
осложнений у матери и плода. В послеродовом
периоде пациентку вновь необходимо переключить на варфарин, при этом период одновременного применения варфарина и НМГ должен быть
не менее 7 дней вследствие более быстрого подавления синтеза витамин-К-зависимых антикоагулянтных факторов, чем прокоагулянтных,
и наличия риска парадоксальных тромбозов [1].
У женщин с отягощенным акушерским анамнезом, ревматическими пороками сердца, инфекционным эндокардитом в анамнезе важное значение
для оценки рисков, подбора антикоагулянтной
профилактики и прогнозирования исходов имеет
определение антифосфолипидных антител и генетических форм тромбофилии.
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Prophylaxis of thrombotic complications in
a pregnant patients with prosthetic heart valves

Makatsariya A. D., Bitsadze V. O., Khizroyeva D. K.,
Nemirovskiy V. B., Akinshina S. V.
■ Summary: In patients with prosthetic heart valves pregnancy
and labor are associated with high risk. There are no established
anticoagulation guidelines in pregnant women with mechanical
heart valve prostheses. More often physiological hypercoagulable
state during pregnancy can reveal acquired and/or inherited hemostasis abnormalities which were asymptotic before pregnancy. The
presence in the history of patients the foetal loss syndrome, severe
obstetric complications (severe preeclampsia, abruptio placenta,
antenatal fetal death, feto-placental insufficiency), thrombosis
events is an indication for the screening for genetic thrombophilia
and antiphospholipid syndrome. The diagnosis of thrombophilia in
patients with mechanical heart valve prostheses can explain the
inefficiency of anticoagulation therapy, warfarin resistance, «floating» hemostasis markers and difficulties in adequate dose selection.
■ Key words: pregnancy; prosthetic heart valve; thrombosis; anticoagulant therapy.
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Введение
В последние годы в терапии многих заболеваний, в том
числе неизлечимых прежде, открываются новые перспективы благодаря технологиям клеточной терапии [8, 13, 21, 24,
28, 32]. Стволовые клетки — это недифференцированные
клетки-предшественницы, способные развиваться при определенных условиях в клетки практически любых тканей взрослого организма. Именно это фундаментальное свойство стволовых клеток успешно используется в клинической практике
уже около 40 лет [18, 19, 27].
Важным для практического применения является деление
стволовых клеток по происхождению на эмбриональные и соматические. Эмбриональные стволовые клетки плюрипотентны, т. е. способны развиваться в клетки-производные любого
зародышевого листка. По своим пролиферативным характеристикам эмбриональные стволовые клетки превосходят любые
другие [3]. Главными недостатками эмбриональных стволовых
клеток является их генетическая нестабильность в культуре
и доказанная онкогенность [10, 16]. Соматические стволовые
клетки обнаруживаются во многих тканях взрослого организма
и по способности к дифференцировке являются уни- или мультипотентными (однонаправленными или способными развиваться в клетки разных типов в пределах одного зародышевого листка). Преимуществами соматических стволовых клеток
являются более доступные источники их получения, меньший
онкогенный потенциал, возможность аутодонорства клеток.
В настоящее время существуют отработанные схемы по
выделению субпопуляций стволовых клеток из разных тканей,
их культивированию in vitro в целях экспансии клеточного материала, а также коррекции их дифференцировки в заданном
направлении.
Эндометриальные
стволовые
клетки
исследуются
с 2004 года [9, 15]. В 2007 году стволовые клетки эндометрия
были выделены из менструальной крови, что дало новый толчок к их изучению [11, 22, 23]. По своим характеристикам эндометриальные стволовые клетки относятся к клеткам с преобладанием свойств мезенхимальных стволовых клеток [6, 15].
В настоящее время исследования стволовых клеток, выделенных из менструальной крови, направлены на поиск новых факторов, определяющих специфическую дифференцировку, и точек приложения терапевтического потенциала этих клеток.
Методика
Для получения клеточного продукта на основе стволовых
клеток, выделенных из менструальной крови, нами использована методика, разработанная в Институте цитологии РАН [2, 4].
ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

26

Забор менструальной крови производился
у женщин репродуктивного возраста (n = 5) на
2–3 день менструального цикла. Перед процедурой забора менструальной крови проводилось
комплексное обследование женщин с целью
оценки состояния микробиоценоза половых путей и исключения персистенции инфекций, передающихся половым путем. Менструальную кровь
собирали в асептических условиях с помощью
урогенитального зонда типа С (внутриматочный
Пайпель). Вакуум-аспирация содержимого полости матки проводилась при положении канюли
зонда в области внутреннего зева шейки матки.
Полученный материал (1–2 мл от каждого
донора) транспортировался при температуре
4 °С в фосфатно-солевом буфере PBS (Phosphate
buffered saline; pH 7,4) c добавлением цитрата
натрия и смеси антибиотик-антимикотик. После
центрифугирования клеточный осадок ресуспензировался в PBS с добавлением смеси антибиотика и антимикотика и инкубировался в течение
часа при температуре 37 °С. Далее клетки переносились в 6-см чашки Петри и культивировались
в среде DMEM/F12 (Dulbecco's Modified Eagle
Medium : Nutrient Mixture F-12; Gibco, США),
содержащей 10 % бычьей эмбриональной сыворотки, 1 % смеси антибиотика и антимикотика,
1 % глутамакса. В ростовой среде часть клеток
проявили повышенную способностью к адгезии
к поверхности культуральных сосудов; другие
клетки удалялись при смене среды. Культуры
с наибольшим количеством адгезивных клеток
использовались для получения клеточных линий.
С целью криоконсервации стволовые клетки отделяли от поверхности культуральных
емкостей с помощью 0,05 % раствора трипсина c EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid;
Gibco, Invitrogen, USA), помещали в культуральную среду и центрифугировали со скоростью 1 750 об/ мин в течение 5 мин. Далее клетки ресуспензировали в бычьей эмбриональной

сыворотке, содержащей 10 % раствор DMSO
(dimethylsulfoxide; Fluka, Buchs, Switzerland), переносили в криовиалы и замораживали в жидком
азоте со скоростью 1 °С/ мин с последующим хранением в жидком азоте. При размораживании ампулу с клетками быстро нагревали в водяной бане
при 37 °С, по каплям добавляли теплую ростовую
среду, переносили в пробирку и центрифугировали при 1 750 об/ мин в течение 5 мин. Отмытые от
DMSO клетки сеяли во флаконы и культивировали на описанной среде DMEM/F12. Дальнейшие
пересевы с целью изучения свойств клеток после
криоконсервации также проводили с помощью
смеси трипсин-EDTA 2 раза в неделю.
Для подтверждения принадлежности выделенных клеток к стволовым были определены их
способности к пролиферации in vitro и экспрессии специфических клеточных маркеров, а также
возможность к дифференцировке в различные
клеточные типы.

Рис. 1. Первичная культура эндометриальных стволовых
клеток

Рис. 2. Культура эндометриальных стволовых клеток после
второго пассажа

Результаты исследования
Общепринято, что стволовые клетки эндометриального происхождения представляют собой
неоднородный пул клеток, включающий в себя
как эпителиальный, так и стромальный компоненты [14, 15]. В нашем исследовании клетки с повышенными адгезивными свойствами, выделенные
из менструальной крови, на ранних этапах культивирования морфологически были представлены гетерогенной популяцией клеток, состоящей
из фибробластоподобных клеток и эпителиальных клеток (рис. 1). При последующих пассажах
селективным преимуществом обладали фибробластоподобные (стромальные) клетки (рис. 2).
Основной характеристикой стволовых клеток и,
соответственно, критерием, определяющим принадлежность к стволовым клеткам, является пролиферативный потенциал [5]. Выделенные нами
клетки характеризуются высокой скоростью пролиферации: время удвоения в экспоненциальной
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фазе роста составило 22−23 ч. Старение культуры
соматических стволовых клеток происходит по истечению определенного, специфичного для каждого вида стволовых клеток количества удвоений.
Процесс старения проявляется в виде замедления
пролиферации и нередко спонтанной трансформации ряда клеточных клонов [2, 14, 29]. Культуры
клеток, выделенные нами из менструальной крови, прошли более 45 циклов удвоений от момента
ввода их в культуру до старения. При этом кариотип исследуемых клеток на разных пассажах, в том
числе и при длительном культивировании, сохранял свой нормальный количественный состав.
Другой основной характеристикой стволовых
клеток является экспрессия специфических маркеров, как правило, поверхностных. Проточная
цитофотометрия использовалась в качестве метода верификации стволовых клеток по их маркерам. Данный метод показал, что выделенные
из менструальной крови стволовые клетки экспрессируют следующие поверхностные молекулы: CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105. При
этом маркеры гемопоэтических стволовых клеток
СD 34 и CD45, CD19, CD130 и HLA-DR (класса II)
на поверхности исследуемых клеток обнаружены
не были (табл. 1). Полученная характеристика
стволовых клеток, выделенных из менструальной
крови, соответствует критериям Международного
общества клеточной терапии для фенотипирования мезенхимальных стволовых клеток человека
по экспрессии поверхностных маркеров [17].
Обязательным свойством стволовых клеток
является их мультипотентность, т. е. способность
спонтанно или под действием определенных внешних стимулов дифференцироваться в несколько
клеточных типов в пределах одного зародышевого
листка. Полученные культуры стволовых клеток
эндометриального происхождения дифференцировались в адипоциты и остеобласты. Эффективность
адипогенной и остеогенной дифференцировки составила соответственно 70−80 % и 30%.

Применение стволовых клеток в клинической
практике предполагает их значительный клеточный объем. Но процессы старения и возможный
феномен спонтанной трансформации ограничивают использование клеток, находящихся на
поздних этапах культивирования. Таким образом, возникает необходимость сохранения
стволовых клеток после первых пассажей и их
идентификации. Криоконсервация стволовых
клеток на ранних пассажах позволяет накопить
требующуюся биомассу без потери их свойств.
Длительное культивирование эндометриальных стволовых клеток, прошедших процедуры
криоконсервации и последующего размораживания, показало их высокую жизнеспособность,
пролиферативную активностью и неизменную
морфологию. Размороженные эндометриальные
стволовые клетки также сохраняли характерную
фенотипическую экспрессию поверхностных
маркеров.
Обсуждение результатов
К стволовым клеткам, как фундаментальной основе клеточных технологий, предъявляют
многочисленные требования. Получение соматических стволовых клеток должно быть безопасным для донора, технически не сложным и экономически доступным. Ткань взрослого человека,
используемая в качестве источника стволовых
клеток, должна содержать большое количество
искомых стволовых клеток. Возобновляемость
источника соматических стволовых клеток и, соответственно, возможность повторного донорства
и аутодонорства могут быть дополнительными
достоинствами. Менструальная кровь в рамках
описанных требований является уникальным источником стволовых клеток.
Выделенные нами из менструальной крови стволовые клетки по своей характеристике
близки к мезенхимальным стволовым клеткам
взрослых. При этом легкодоступность и безопас-

Экспрессия CD маркеров эндометриальными стволовыми клетками по данным проточной цитофотометрии

Таблица 1

Определяемый
CD маркер

Характеристика маркера

Количество клеток,
экспрессирующих СD маркер, %

CD29

Маркер мезенхимальных стволовых клеток и стволовых клеток печени

99,9

CD9

Маркер мезенхимальных стволовых клеток

98,3

CD44

Маркер мезенхимальных стволовых клеток

99,9

CD73

Маркер мезенхимальных стволовых клеток

99,9

CD90

Маркер Т-лимфоцитов, мезенхимальных стволовых клеток
и гемопоэтических стволовых клеток

92,1

CD105

Маркер мезенхимальных стволовых клеток

99,9

CD45

Панлейкоцитарный маркер

0,18

CD34

Маркер гемопоэтических стволовых клеток

0,36
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ность получения являются не единственными их
преимуществами.
Менструальная кровь содержит относительно большое количество стволовых клеток в объеме ткани. Так, доля колониеобразующих единиц
среди мононуклеаров костного мозга составляет
0,0005 %; 0,25 % клеток липоаспирата обладают клоногенным потенциалом; в пуповинной крови доля
стволовых клеток составляет около 0,000059 % [1].
В ткани же эндометрия до 0,22 % эпителиальных
клеток и до 1,25 % стромальных клеток обладают
стволовыми свойствами [9].
Эндометриальные стволовые клетки обладают высоким пролиферативным потенциалом.
Стандартное число удвоений эндометриальных
стволовых клеток в культуре составляет 25−30,
в отдельных случаях — до 68 [11, 23]. Результаты
нашего исследования подтверждают эти данные.
Наиболее хорошо изученные мезенхимальные
стволовые клетки пуповинной крови и костного
мозга обладают меньшими пролиферативными
возможностями [11, 22].
Самым строгим требованием, которое предъявляется к стволовым клеткам, претендующим на
использование в клинической практике, является
доказанное отсутствие феномена трансформации клеток. Отдельные описания случаев генетической нестабильности мезенхимальных стволовых клеток костного мозга и жировой ткани
[20, 30] являются основанием для осторожного
использования продуктов на основе этих клеток
в терапевтических целях. Изменения кариотипа
эндометриальных стволовых клеток в процессе
культивирования не описано [26]. В исследованиях на животных, посвященных безопасности использования стволовых клеток эндометриального
происхождения, туморогенной активности выявлено не было [7, 13, 26].
В настоящее время стволовые клетки, выделенные из менструальной крови, активно
используются лабораториями всего мира для
изучения биологических свойств и терапевтических возможностей стволовых клеток [6, 12, 25].
Преимущества эндометриальных стволовых клеток перед соматическими стволовыми клетками
другого происхождения способствуют их внедрению в клиническую практику [13, 31].
Работа выполнена при поддержке гранта
Министерства образования и науки Российской
Федерации № 16.512.11.2190.
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Введение
Операции по установке синтетических субуретральных
слингов в последнее десятилетие заняли лидирующие позиции в хирургическом лечении стрессового недержания мочи
у женщин. Ulmsten U., Petros P. et al. в 1996 году описали новый, малоинвазивный и эффективный оперативный метод
лечения стрессовой мочевой инконтиненции с применением
свободной от натяжения полипропиленовой ленты [11]. Вслед
за этим в мировой печати появились сотни исследований, подтверждающих высокую клиническую эффективность предложенного подхода [10, 8, 5]. Легко выполнимая и высокоэффективная методика установки свободной синтетической петли
TVT® (Tension-free Vaginal Tape) завоевала широкую популярность. На сегодняшний день во всем мире выполнено более
миллиона таких операций [1].
Классическими показаниями к слинговым операциям
являются:
• Стрессовое недержание мочи (СНМ) вследствие недостаточности внутреннего сфинктера мочеиспускательного канала, или гипермобильности уретры.
• Смешанное недержание мочи с преобладанием стрессового
компонента.
После успешного внедрения TVT® в клиническую практику на рынке медицинских материалов появился целый ряд
аналогов свободной синтетической петли: SPARC®, протез для
интравагинальной петлевой пластики (IVS®), трансобтураторные петлевые протезы. Данные протезы устанавливаются менее инвазивными способами, что позволяет снизить частоту
послеоперационных осложнений.
Синтетические субуретральные слинги в течение нескольких лет обрели популярность среди клиницистов, как
гинекологов, так и урологов. На данный момент наибольшее
распространение в хирургическом лечении стрессовой инконтиненции получили синтетические ленточные импланты,
представленные в таблице 1.
Представленные материалы производятся из полипропилена, нерассасывающегося материала с высокими показателями
биоинертности.
В мировой клинической практике установка синтетического субуретрального слинга в настоящее время является
наиболее эффективным, безопасным и технически относительно несложным оперативным методом лечения уродинамически подтвержденного стрессового недержания мочи.
Эффективность хирургического лечения стрессового недержания мочи через 5 лет составляет 70 – 95 % [8].
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Таблица 1

Группы синтетических субуретральных слингов в зависимости от материала изготовления
Вид материала

Рыночные названия и производители
TVT, TVT-Obturator, TVT-Secur,
TVT-Abbrevo (Johnson & Johnson);
SPARC, MONARC, MiniArc (AMS), Uretex, Ajust (Bard);
I-STOP (CL Medical);
УроСлинг, Гинефлекс (Линтекс).
IVS (Covidien-Tyco)
Obtape, Urotape (Mentor-Porges)

Монофиламентный полипропилен
Полифиламентный полипропилен
Нетканый термоскрепленый полипропилен

По мере накопления клинического опыта применения синтетических субуретральных слингов
появляются исследования, посвященные побочным эффектам и осложнениям данной методики — это могут быть эрозия стенки влагалища,
эрозия уретры, эрозия мочевого пузыря, ухудшение качества половой функции, хронический болевой синдром, ургентность de novo, обструктивное мочеиспускание, инфекция и т.д.
Следует подчеркнуть, что частота осложнений операции TVT® довольно низка. Согласно
литературным данным, частота перфорации мочевого пузыря составляет 2,5–11,7 %, частота развития значимых кровотечений 0,5–2,5 %. К послеоперационным осложнениям относятся также
инфекции мочевыводящих путей (0,4– 31,5 %),
преходящее или персистирующее нарушение
мочеиспускания (2,8–38 %), задержки мочи
(1–4 %), эрозии стенки влагалища (0,6– 5,4 %),
эрозии петли в мочевой пузырь, уретру, влагалище; смещение петли и т. д. [6, 9]. В литературе были описаны случаи развития серьезных
осложнений, в частности, повреждение кишки,
крупных сосудов и нервов, некротизирующий
абс. (%)

фасциит, седалищно-прямокишечный абсцесс,
сепсис, приведший к смерти пациентки [7].
К сожалению, на сегодняшний день в доступной литературе практически отсутствуют рандомизированные исследования об эффективности
операции TVT® и частоте развития послеоперационных осложнений в отдаленные сроки наблюдения (более 7 лет).
Цель исследования
Оценка эффективности использования субуретральных слингов в лечении стрессового и смешанного недержания мочи и частоты развития
послеоперационных осложнений в ближайшем
и отдаленном послеоперационном периоде.
Материал и методы
В течение 7 лет (с ноября 2005 по декабрь 2011 г)
на базе ФГБУ «НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН»
в отделении оперативной гинекологии было прооперировано 382 женщины по поводу недержания
мочи. За 2012 год (январь–май) — 42 женщины.
Итого 424 женщин (рис. 1). Возраст пациенток составил 34–80 лет (средний возраст 57 ± 3,2 лет).
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Рис. 1. Распределение количества прооперированных пациенток по годам (n = 424)
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Все женщины в предоперационном периоде
были обследованы в соответствии с разработанным нами диагностическим алгоритмом [2]: собирались жалобы и анамнез, проводилось влагалищное исследование с функциональными
пробами, заполнение дневника мочеиспускания,
выполняли общеклинические обследования крови и мочи, посев мочи, УЗИ органов малого таза.
При УЗИ уретро-везикально сегмента мочевого
пузыря и тазового дна (аппарат Voluson-730 expert,
GE) выявлялась дислокация уретровезикального
сегмента и сфинктерная недостаточность уретры
(рис. 2, 3, 4).
Для оценки гипермобильности уретры при
двухмерном ультразвуковом сканировании использовали следующие признаки:
• дислокация и патологическая подвижность
уретровезикального сегмента — ротация уг
ла отклонения уретры от вертикальной оси
(α) — 20° и более и заднего уретровезикального угла (β) при пробе Вальсальвы;
• уменьшение анатомической длины уретры,
расширение уретры в проксимальном и среднем отделах.
Характерные признаки сфинктерной недостаточности уретры при ее трехмерной ультразвуковой реконструкции:
• величина диаметра сечения уретры более
1,0 см в проксимальном отделе;
• уменьшение ширины мышечного сфинктера
до 0,49 см и менее;
• деформация сфинктера уретры;
• соотношение численных значений величины
площади сечения уретры и ширины сфинктера
более 0,74;
• воронкообразная деформация уретровезикального сегмента с минимально выраженным
сфинктером, с максимальным соотношением
площади сечения уретры и ширины сфинктера
(до 13 при норме 0,4–0,7) [4].
Также проводилось комплексное уродинамическое обследование (КУДИ) на установке
«UroScreen» (tic Medizintechnik), которое включало цистометрию наполнения и опорожнения,
профилометрию, урофлоуметрию [3]. Данное
исследование было выполнено 280 больным.
Оценивался общий показатель успеха коррекции
недержания мочи с использованием субуретральных слингов - отсутствие рецидива заболевания,
удержание мочи в отдаленном периоде наблюдения более 12 недель.
Результаты исследования
На основании предоперационного обследования из 424 пациенток у 338 больных (79,7 %)
было установлено стрессовое недержание мочи

Рис. 2. Двухмерное УЗИ изображение уретро-везикального
сегмента. Угол α в покое

Рис. 3. Двухмерное УЗИ изображение уретро-везикального
сегмента. Ротация угла α при пробе Вальсальвы

Рис. 4. Трехмерная УЗИ реконструкция внутреннего сфинк
тера уретры
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Таблица 2

Распределение количества пациенток со стрессовым и смешанным недержанием
мочи по годам наблюдения
Год
К-во
пациенток
Стрессовое
недержание
мочи (n = 338)
Смешанное
недержание
мочи (n = 86)
Итого пациенток
(n = 424)

2005
абс, (%)

2006
абс, (%)

2007
абс, (%)

2008
абс, (%)

2009
абс, (%)

2010
абс, (%)

2011
абс, (%)

2012 (январь–май)
абс, (%)

22
(81,5 %)

32
(84,2 %)

30
(75 %)

59
(78 %)

51
(85 %)

42
(84 %)

71
(76,3 %)

31
(73,8 %)

5
(18,5 %)

6
(15,8 %)

10
(25 %)

15
(22 %)

9
(15 %)

8
(16 %)

22
(23,7 %)

11
(26,2 %)

27
(6,4 %)

38
(9,0 %)

40
(9,4 %)

74
(17,4 %)

60
(14,1 %)

50
(11,8 %)

93
(22 %)

42
(9,9 %)

(CНМ) (табл. 2). У 86 больных (20,3 %) было
выявлено сочетание стрессового недержания
мочи с нейромышечными дисфункциями детрузора и уретры (гиперактивность детрузора
(ГД) — (рис. 5), нестабильность уретры (НУ),
детрузорно-сфинктерная диссинергия (ДСД).
Известно, что при оперативном лечении смешанного недержания мочи необходимо в первую
очередь адекватно выявлять и коррегировать
сопутствующие нейро-мышечные дисфункции
мочевого пузыря и уретры, поэтому при обнаружении смешанной формы недержания мочи мы,
как правило, начинали лечение с консервативной терапии селективными м-холинолитиками
(оксибутинин, троспия хлорид, солифенацин),
ά-адреномиметиками (тамсулозин, доксазосин),
далее проводили оперативное лечение, в послеоперационном периоде консервативную терапию
продолжали 2–6 мес.

Следует отметить, что у 45 (10,6 %) женщин в анамнезе уже было проведено оперативное лечение по поводу пролапса тазовых органов и недержания мочи, в том числе операция
TVT®-Secur у 3 пациенток, TOT® у 3 пациенток,
TVT®- Obturator у 1 пациентки, Mini-sling у 2 пациенток. Забрюшинная влагалищная кольпопексия с проленовой системой Prolift® (total/ anterior/
posterior) проводилась 6/1/1 пациенткам соответственно, передняя и/или задняя кольпоррафия
с леваторопластикой была в анамнезе у 22 пациенток. Также производилась операция Берча
в сочетании с передней кольпоррафией (1 случай), операция Лефора-Нейгебауэра (1 случай),
операция Гебеля-Франгейма-Штекеля в сочетании с передней кольпоррафией и кольпоперинеолеваторопластикой (1 случай), вентрофиксация матки по Кохеру (2 случая), вентрофиксация
матки по Александрову в сочетании с задней

Рис. 5. Цистометрия наполнения. Гиперактивность детрузора, фазовые волны сокращения детрузора. Стрелками указаны сокращения детрузора
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Таблица 3

Распределение по видам установленных субуретральных слингов в течение 7 лет наблюдения
Годы
Операции
TVT
TOT
TVT-Obturator
TVT-Secur
Monarc
MiniArk
MiniSling
TVT-Abbrevo
Ajust
Итого

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
(январь–май)

Итого

4
5
18
−
−
−
−
−
−
27

−
8
27
3
−
−
−
−
−
38

−
−
33
5
1
1
−
−
−
40

−
−
48
26
−
−
−
−
−
74

−
−
50
9
−
1
−
−
−
60

−
−
45
5
−
−
−
−
−
50

−
−
65
9
3
3
2
10
1
93

−
−
25
6
−
−
−
10
1
33

4
13
311
63
4
5
2
20
2
424

кольпоррафией (1 случай), операция Фигурнова
в сочетании с передней и задней кольпоррафией
(1 случай).
Важно подчеркнуть, что у 212 (50 %) обследованных женщин недержание мочи сочеталось с пролапсом тазовых органов, в связи
с чем, установка субуретрального слинга проводилась с симультанной коррекцией пролапса. Забрюшинная влагалищная кольпопексия
с системой Prolift® total (Gynecare) выполнена
в 98 (23,1 %) случаях, с Prolift® anterior и posterior
(Gynecare) в 25 (5,9 %) случаях, изолированный
задний имплант Prolift® posterior (Gynecare) установлен 29 (6,8 %) пациенткам, изолированный
передний имплант Prolift® anterior (Gynecare) —
18 (4,2 %) больным. Забрюшинная влагалищная кольпопексия с системой Prosima® combined
(Gynecare) выполнена 6 (1,4 %) пациенткам, изолированный передний имплант Prosima® anterior
(Gynecare) — 14 (3,3 %) больным, изолированный
имплант Prosima® posterior (Gynecare) — 2 (0,5 %)
пациенткам. Операция Elevate® anterior (AMS)
выполнена в 1 (0,2 %) случае, MESH — сакроцервико/вагинопексия — 32 (7,5 %) случая (с исполь-

зованием импланта Gynemesh® soft PS (Gynecare)
у 27 пациенток, с использование импланта
Parietex® (Covidien) в 5 случаях). Изолированная
коррекция недержания мочи субуретральными
слингами была проведена у 212 (50 %) женщин.
Виды установленных субуретральных слингов
представлены в таблице 3.
При выполнении операций не было отмечено
тяжелых интраоперационных осложнений, в том
числе ранений мочевого пузыря и/или уретры,
кровотечений, что вероятно связано с особенностями достаточно безопасной техники операций
и высокой квалификацией хирургов.
В послеоперационном периоде эффективность
операции оценивалась клинически, на основе анкетирования и опроса пациенток на приеме врача
и, в том числе, по телефону (отсутствие потерь
мочи при напряжении, наличие императивных позывов на мочеиспускание), а также на основании
инструментальных исследований (КУДИ, УЗИ
уретро-везикального сегмента мочевого пузыря).
В раннем послеоперационном периоде наблюдалась задержка мочи (т.н. обструктивное мочеиспускание) в 5 (1,3 %) случаях (табл. 4), один из
Таблица 4

Частота возникновения осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде (расчет всех осложнений
проводился за 2005–2011 гг., 2012 год не включался в связи с отсутствием отдаленных наблюдений)
Осложнения Задержка мочи (в раннем
послеоперационном
Годы
периоде). Остаточная
наблюдения
моча (более 20 мл)
2005

−

2006

−

2007
2008
2009
2010
2011
Итого

1
2
1
−
1
5 (1,3 %)

Эрозия стенки
влагалища (вид
установленного
слинга)
1 (TVT-Obturator)
3 (2 TOT,
1 TVT-Obturator)
2 (TVT-Obturator)
−
−
1 (TVT-Secur)
1 (Mini-sling)
8 (2,1 %)

Нейро-мышечные Рецидив нейромышечных
дисфункции
дисфункции
детрузора
и уретры De novo детрузора и уретры

Рецидив
стрессового
недержания
мочи

−

7

−

1

4

4

2
1
1
3
1
9 (2,3 %)

5
3
3
2
2
26 (7,9 %)

−
1
1
1
1
8 (2,1 %)
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которых у пациентки с миастенией. Применение
катетеризации мочевого пузыря, физиотерапии,
медикаментозной терапии оказалось эффективным у всех пациенток с данным осложнением.
Максимальное время восстановления адекватного мочеиспускания составило 4 недели у пациентки с миастенией.
В позднем послеоперационном периоде частота эрозий стенки влагалища составила 8 случаев на 382 (2,1 %) (табл. 4), причем следует отметить, что большая их часть возникла в первые

три года выполнении операции (рис.6, 7, 8).
При выявлении эрозий проводилась местная
противовоспалительная терапия, местное назначение эстриола (вагинальные суппозитории
«Овестин», содержащие 500 мкг эстриола, в дозе
500 мкг/ сутки интравагинально ежедневно
в первые 2–3 недели, затем постепенное снижение дозы до 500 мкг/ сутки 2 раза в неделю, курс
до 6 месяцев). У 3 (0,8 %) пациенток потребовалось иссечение части импланта с ушиванием
дефекта слизистой. При последующем наблюдении отмечено полное заживление эрозии в сроки
до 2 месяцев.
При обследовании через 1–3 месяца после
операции у 9 больных (2,3 %) (табл. 4), перенесших сочетанные операции по поводу недержания
мочи и пролапса тазовых органов выявлены de
novo возникшие нейро-мышечные дисфункции
детрузора и уретры (гиперактивность детрузора
(ГД), нестабильность уретры (НУ), детрузорносфинктерная диссинергия (ДСД). У 26 больных
(7,9 %) через 4–12–18 месяцев наблюдались рецидивы нейро-мышечных дисфункций, имевшихся
ранее (табл. 4). В основном, это было связано
с самовольным досрочным прекращением курса
лечения пациентками, а также с индивидуальной низкой чувствительностью к препаратам,
либо с выявлением неврологической патологии
(болезнь Паркинсона, миастения, патология позвоночника), потребовавшей углубленного дообследования и назначения профильной терапии.
Назначение адекватной длительной медикамен-

Рис. 7. Эрозия слизистой влагалища после установки TVT®Secur

Рис. 8. Эрозия слизистой влагалища после установки TVT®Obturator

Рис. 6. Эрозия слизистой влагалища после установки Minisling
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тозной терапии позволило ликвидировать жалобы
у всех пациенток. При гиперактивности детрузора использовали селективные м-холинолитики
(оксибутинин, троспия хлорид, солифенацин),
при выявлении обструктивных уретральных дисфункций — ά-адреномиметики (тамсулозин, док
сазосин).
Частота рецидивов стрессового недержания мочи с 2005 по 2011 гг. составила 8 случаев на 382 (2,1 %) (табл. 4), причем следует отметить, что большая часть рецидивов — после
операции TOT® (3), которая выполнялась до
2006 года включительно, часть — после операции
TVT®- Secur (3) — все операции на этапе освоения методики, один рецидив в 2009 году возник
у пациентки после операции TVT®-Obturator с тяжелой соматической патологией — миастения,
один рецидив в 2011 году связан с установкой
Mini-sling в зоне дистальной уретры (нарушена
техника операции) (рис. 6), также после установки Mini-sling в 2012 году возник рецидив через
1 месяц после операции.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что общий показатель успеха коррекции
недержания мочи с использованием субуретральных слингов (отсутствие рецидива заболевания,
удержание мочи в отдаленном периоде более
12 недель) составляет 97,9 %.
Частота послеоперационных осложнений
при использовании субуретральных синтетических слингов составила от 1,3 до 7,9 % при их
комплексной клинико-инструментальной оценке.
Уровень осложнений зависит от вида недержания мочи, выявленного при предоперационном
обследовании.
Для выявления смешанного компонента недержания мочи, который значительно снижает
эффективность слинговой операции, следует
проводить стандартизированное обследование
пациенток на предоперационном этапе, включающее ведение дневника мочеиспускания
и КУДИ.
При выявлении нейромышечных дисфункций
мочевого пузыря необходимо проведение их консервативного лечения до оперативного вмешательства с повторным КУДИ и решением вопроса
о целесообразности слинговой операции после
медикаментозной терапии.
Лечение нейромышечных дисфункций мочевого пузыря у пациенток в периоперационном
периоде приводит к положительным результатам,
однако не у всех гарантирует полное избавление
от жалоб и требует дальнейшего контроля и коррекции терапии.
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EFFECTIVE CLINICAL EXPERIENCE OF THE USE OF
SUBURETHRAL SLINGS IN THE TREATMENT OF THE
URINARY INCONTINENCE IN WOMEN

Bezhenar V. F., Rusina E. I., Tsuladze L. K.,
Tsypurdeyeva A. A., Pavlova N. G., Guseva E. S.,
Maryeva G. G., Kira K. E.
■ Summary: In the represented article there has been analyzed
the 7-year experience suburethral synthetic slings use in medi-
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cal treatment of 424 women with incontinence. There has been
worked out the diagnostic algorithm of investigation with the aim
of making it more exact and choosing the optional method of
medical treatment. The estimation of intra- and post- operational
complications and the general index of successful sling operations has been revealed. The recommendations have been given
for treating patients in case of neuromuscular dysfunctions of the
urinary bladder.
■ Key words: stress and mixed incontinence; suburethral sling;
intra- and post operation complications; vagina wall erosions.
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ГБОУ Алтайский государственный
медицинский университет, кафедра
акушерства и гинекологии ФПК и ППС
■ В статье показано, что фолатная
терапия, проводимая со времени взятия
женщины на диспансерный учет, не
предотвращает формирования пороков
нервной трубки. Определение значимости
прогностических и предрасполагающих
факторов риска гипергомоцистеинемии
позволяет прогнозировать форму
гипергомоцистеинемии и риски.
Установлено, что при врожденной
форме гипергомоцистеинемии
имеется сочетание с такими формами
тромбофилии как мутация G1691A
в гене фактора V (Leiden), мутация
в гене протромбина G20210A, мута
ция PAI 1 (5G > 4G). В связи с чем,
при прогнозировании и установлении
врожденной гипергомоцистеинемии
необходимо дополнительно выявлять
маркеры генетических тромбофилий
и исследовать систему гемостаза.
Проведение коррекции, учитывая раннее
формирование пороков, необходимо
начинать с прегравидарного этапа,
с учетом установленного сочетания
с изменениями в системе гемостаза.
■ Ключевые слова: врожденная,
приобретенная форма
гипергомоцистеинемии; врожденные
пороки; прогностические факторы риска.

Прогностические и предрасполагающие
факторы риска перинатальной
патологии у женщин с различными
формами гипергомоцистеинемии
УДК: 618.3-06:618.33-007]-07-085

Ежегодно в России рождается более 50 тысяч детей с пороками развития. Врожденные аномалии стоят на первом месте в
структуре детской заболеваемости, инвалидности и смертности
[1]. В 50 % случаев — это летальные и тяжелые пороки, именно к таким относят дефекты нервной трубки (ДНТ), на долю
которых приходится до 75 % среди пороков, ассоциированных
с гипергомоцистеинемией [7]. Одной из основных причин формирование дефекта замыкания нервной трубки является нарушение миграции эпителия под действием гомоцистеина, и его
ингибирующим влиянием на актиновые миофиламенты [3].
Установлена связь нарушения метаболизма гомоцистеина
с развитием скелетных дисплазий, пороков почек и сердечнососудистой системы, орофасциальных дефектов, отмечено повышение уровня гомоцистеина при синдроме Дауна [4].
Сегодня изучены патогенетические механизмы осложненного течения беременности и патологии плода, обусловленные
гипергомоцистеинемией [10]. Фолатная терапия определена как
мероприятие патогенетической профилактики. Предложены
пути реализации фолатной программы, однако до сих пор, по
статистике, каждый год в мире рождается 500 000 детей с пороками [5], обусловленными гипергомоцистеинемией. Кроме
того, окончательно не решен вопрос о дозировке фолиевой
кислоты, так как установлено, что доза до 400 мкг/ сут. снижает
на риск дефектов нервной трубки на 70 %, а прием до 5000 мкг
снижает риск аномалий только на 80 % [6]. Увеличение дозы
несколько снижает частоту врожденных пороков, но при этом
повышается риск рака молочной железы, так как избыток синтетической фолиевой кислоты усиливает экспрессию и блокирует апоптоз злокачественных клеток [13]. До настоящего
времени нет данных, объясняющих, почему фолатная терапия
не у всех снижает риск развития врожденного порока, какие
факторы повышают риск реализации ВПР. В связи с чем, особую актуальность представляют прогнозирование факторов
риска и неблагоприятных перинатальных исходов, ассоциированных с гипергомоцистеинемией.
Целью данного исследования явилось установление значимости предрасполагающих и прогностических факторов риска
у женщин с приобретенной и наследственной формой гипергомоцистеинемии для обоснования времени начала и объема
мероприятий профилактики ВПР.
Материал и методы.
С целью оценки значимости причин врожденных пороков нервной трубки на базе Краевого Перинатального центра
Алтайского края проведен анализ пороков за пятилетний период (2005–2009). Выявлено 67 женщин с повышенным уровнем
гомоцистеина и аномалиями плода в анамнезе, обусловленными гипергомоцистеинемией, которые составили основную
группу. При этом в 60,7 % случаев женщины при данной береТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012
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менности получали фолатную терапию со времени постановки на диспансерный учет (11,9 ± 0,05
недель). В группу сравнения вошли 66 женщин с
референсными значениями гомоцистеина, беременность которых закончилась рождением здоровых детей.
Проведен медико-социальный аудит — изучение анамнеза, выявление прогностических и предрасполагающих факторов гипергомоцистеинемии
путем анкетирования и интервьюирования. В группах сравнения исследованы генетические факторы
тромбофилии (мутации C677T в гене MTHFR,
G1691A (Leiden) в гене фактора V, G20210A в гене
протромбина, ингибитор активности плазминогена -PAI 1 (5G > 4G) методом аллель — специфической ПЦР и система гемостаза (тромбоцитарная,
прокоагулянтная и противосвертывающая ).
Расчет значимости прогностических и предрасполагающих факторов заключался в оценке их
с помощью вероятностного метода — отношения
шансов (ОШ). Статистическая обработка данных
проведена с использованием критерия хи-квадрат
с поправкой Йетса и Фишера, с использованием
рангового дисперсионного анализа КраскелаУоллиса, попарное сравнение групп было проведено с использованием критерия Ньюмана-Кеулса.
Результаты и обсуждение
В структуре врожденных пороков удельный вес
аномалий, ассоциированных с гипергомоцистеинемией, составил 24,4 %, что в 3,5 раз (p < 0,05)
превышает общепопуляционный показатель —
7 % [2]. В 92,5 % случаев установлен дефект формирования нервной трубки, практически в каждом
втором случае (46,2 %), он сочетался с пороками
развития других систем органов: атрезия и сте45
40

ноз тонкого и толстого кишечника, агенезией почек, костными деформациями и пороками сердца. В 7,5% случаях были выявлены расщелины
твердого и мягкого неба, губы. Фетотоксическое
воздействие гомоцистеина на плод обусловлено
нарушением миграции эпителия и производных
эктодермы, нарушением метилирования ДНК в период формирования систем органов, нервной трубки и лицевого скелета [8]. Причем, у 60,7 % женщин, получавших во время данной беременности
гомоцистеинкоррегирующую терапию с момента
диспансерного учета (11,9 ± 0,05 недель), не было
выявлено достоверного различия по степени тяжести порока по сравнению с женщинами, которые
в течение беременности фолаты не получали, что
было обусловлено поздним сроком начала терапии, так как критическим периодом для формирования врожденного порока является срок от 3 до
6 недель беременности, главным образом, для дефектов нервной трубки этот период — 21– 28 день
гестации.
У большинства (79 %) женщин наблюдался
полиморфизм гена метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR с.665 С > T. В 32 % случаев
наследственная гипергомоцистеинемия сочеталась с другими генетическими тромбофилиями,
что могло явиться дополнительным фактором
для сосудистых осложнений при беременности.
Среди генетических тромбофилий чаще встречался (41,2 %) полиморфизм G20210A в гене протромбина, мутация G1691A фактора Leiden была
установлена у 35,3 % обследованных женщин,
и у 23,5 % установлен полиморфизм гена ингибитора активности плазминогена — PAI 1 5G > 4G.
Приобретенная гипергомоцистеинемия встречалась в 3 раза реже — в 21 % случаев (рис. 1).

41,2 %
35,3 %

35
30
23,5 %

25
20
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0

F II G20210 → A
F V G1691 → A
PAI 15G → 4G
Рис. 1. Распределение маркеров генетических тромбофилий у женщин с гипергомоцистеинемией и аномалиями развития
плода в анамнезе
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Рис. 2. Распределение значений отношения шансов прогностических факторов при различных формах гипергомоцистеинемии

Для установления значимости факторов риска
перинатальной патологии с учетом формы гипергомоцистеинемии были выделены три подгруппы.
В первую подгруппу вошли 14 женщин с приобретенной формой гипергомоцистеинемии, вторую
подгруппу составили 36 пациенток с генетически
обусловленной формой гипергомоцистеинемии,
представляющей полиморфизм ферментов MTHFR.
Третью групп представили 17 женщин с наиболее
тяжелой, сочетанной патологией — генетически обусловленной формой гипергомоцистеинемии и такими формами тромбофилий как: мутация G1691A
в гене фактора V (Leiden), мутация в гене протромбина G20210A, мутация PAI 1 (5G > 4G) (рис. 2).
У женщин с генетически обусловленной
формой гипергомоцистеинемии в сочетании
с другими видами тромбофилий расчет прогностических критериев установил максимальную
значимость такого критерия как «синдром потери плода», отношение шансов (ОШ) составило
8,5, доверительный интервал (ДИ) установлен
в пределах: 95 %; 1,1–21,3. Меньшую прогностическую значимость имел факт наличия самопроизвольного выкидыша в анамнезе (OШ = 6,1;
95 %, ДИ (1,2– 14,7). Статистически значимо
чаще у носительниц мутации PAI-1 встречались
два и более случая самопроизвольного прерывания беременности (p = 0,0019). Наиболее выражены изменения показателей гемостаза были
у носительниц полиморфизма гена, при этом
8

в каждом случае у женщины с мутацией PAI-1
(4G/5G) наблюдалась гиперагрегация тромбоцитов с АДФ (p = 0,0013), снижение показателей АПТВ (p = 0,006), угнетение фибринолиза
(p = 0,014). У пациенток с генетически обусловленной ГГЦ синдром потери плода имел меньшую прогностическую значимость (ОШ = 6,1;
95 %, ДИ (6,1–19,1), также как и самопроизвольный выкидыш (ОШ = 5,6; 95 %, ДИ (2,1–14,3).
Наименьшее значение отношения шансов прогностических факторов отмечено у пациенток с приобретенной формой гипергомоцистеинемии: синдром потери плода (ОШ = 4,8; 95 %, ДИ(1,1– 21,3)
и самопроизвольный выкидыш (OШ = 4,2; 95 %,
ДИ(1,2–14,7), что, вероятно, можно объяснить отсутствием изменений в системе гемостаза.
Семейный тромбофилический анамнез (ос
трые нарушения кровообращения у близких родственников в возрасте до 55 лет) статистически
более значимым был у женщин с генетически
обусловленной гипергомоцистеинемией в сочетании с тромбофилическими мутациями, значимость этого фактора составила ОШ = 6,1 (95 %,
ДИ (1,7–20,5), у женщин с полиморфизмом
MTHFR без сопутствующих тромбофилий этот
показатель имел меньшее значение (ОШ = 5,3;
95 % ДИ (1,9–15), еще меньшее значение в качестве прогноза имел этот фактор в группе женщин
с приобретенной формой гипергомоцистеинемии
(OШ = 4,7; 95 % ДИ (1,2–17,9) (рис. 3). У жен-
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Рис. 3. Распределение показателей отношения шансов предрасполагающих факторов при различных формах гипергоиоцистеинемии
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щин с приобретенной формой гипергомоцистеинемией наиболее значим был алиментарный
фактор (OШ = 7,5; 95 % ДИ (1,9–28,9). У женщин с сочетанием тромбофилий и генетически
обусловленной гипергомоцистеинемии вероятность прогноза ВПР по данному фактору была
менее значима (ОШ = 5,4; 95 % ДИ (1,4– 20,04),
и (ОШ = 5,0; 95 % ДИ (1,6–14,8) при полиморфизме MTHFR.
Предрасполагающим фактором формирования гипергомоцистеинемии явилась патология
желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, хронический дуоденит), ассоциированная
с синдромом мальабсорбции, и обуславливающая
нарушение всасывания фолатов и кобаламина
[12]. Патология желудочно-кишечного тракта явилась основной причиной нарушения метаболизма фолатов у женщин с приобретенной формой,
у данной группы женщин установлено максимальное значение отношения шансов (ОШ = 6,6;
95 % ДИ (1,9–23), несколько меньшие значения
в группе с генетически обусловленной гипергомоцистеинемией в сочетании с другими формами
тромбофилий ОШ = 5,6 (95 % ДИ (1,7–17,8) —
и у женщин с полиморфизмом MTHFR без сопутствующих тромбофилий — ОШ = 5,6 (95 %,
ДИ (2,2–14).
Хроническая патология почек (пиелонефрит,
мочекаменная болезнь), приводящая к снижению экскреции гомоцистеина, и повышению его
концентрации в плазме крови [11], так же была
более значима у женщин с приобретенной формой гипергомоцистеинемией (ОШ = 6,7; 95 %
ДИ (1,6–28,1), менее значим этот фактор оказался в группе с генетически обусловленной гипергомоцистеинемией (ОШ = 5,3; 95 % ДИ (1,6–17)
и у женщин с генетической гипергомоцистеинемией в сочетании другими формами тромбофилии (ОШ = 5,1; 95 % ДИ (1,2–20,3). Эндокринные
заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз), влияющие на обмен рибофлавина и фолатов [9], статистически значимо выражены были у женщин
с приобретенной формой гипергомоцистеинемии
(ОШ = 4,7; 95 % ДИ (1,3–16,9). Менее значимыми
эти показатели были у женщин с сочетанием генетической формой гипергомоцистеинемии и тромбофилий (ОШ = 3,4; 95 % ДИ (1,02–11,6) и у пациенток с полиморфизмом MTHFR (ОШ = 3,1;
95 %, ДИ (1,2–8,5).
Повреждающий эффект воздействия на систему гемостаза комбинированных оральных контрацептивов (КОК) определили более высокую степень реализации ВПР у женщин с генетически
обусловленной гипергомоцистеинемией, которые
сочетались с тромбофилическими мутациями
ОШ = 6,4 (95 %, ДИ (1,9–21,5), и без сопутствую-

щих тромбофилий ОШ = 4,6; (95 % ДИ (1,7– 12,5),
по сравнению с женщинами с приобретенной
гипергомоцистеинемией (ОШ = 4,03; 95 %,
ДИ (1,1–15,1).
Фактор курения (более 20 сигарет в день) также определял большую вероятность реализации
ВПР у женщин с сочетанием генетически обусловленной гипергомоцистеинемии и других форм
тромбофилии (ОШ = 6,4; 95 % ДИ (1,9– 21,5),
такую же степень риска он представлял у пациенток с полиморфизмом MTHFR (ОШ = 5,8;
95 % ДИ (2,1–15,6). Менее значимым в прогнозе
ВПР фактор курения оказался у женщин с приобретенной гипергомоцистеинемией (ОШ = 5,4;
95 % ДИ (1,5–19,7 ) (рис. 3).
Таким образом, в качестве прогностических
критериев наследственной формы гипергомоцистеинемии и, следовательно, врожденных пороков нервной трубки необходимо учитывать: наличие синдрома потери плода и невынашивания
раннего срока беременности в акушерском анамнезе, а также неблагоприятного тромбофилического анамнеза родственников. Вероятность риска формирования ВПР возрастает при курении
(более 20 сигарет) и длительном использовании
КОК (более 6 месяцев). Учитывая возможный
вариант сочетанности тромбофилий и наруше
ний системы гемостаза у женщин с наследственной формой тромбофилии, их необходимо
исследовать при формировании групп риска.
Профилактическую терапию необходимо проводить с этапа прегравидарной подготовки, так
как формирование пороков развития происходит
в период с 3 по 6 неделю гестации, при этом показана не только фолатная терапия в терапевтической дозе, но и коррекция сопутствующих изменений системы гемостаза.
Приобретенную форму гипергомоцистеинемии возможно прогнозировать у женщин
при хронических заболеваниях желудочнокишечного тракта, сопровождающихся синдромом мальабсорбции (хронический гастрит,
гастродуоденит), заболеваниях почек (хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь) и эндокринной патологии
(сахарный диабет, гипотиреоз). Тактика ведения
предполагает начало проведения фолатной терапии также с прегравидарного этапа, так как в
этом случае формируются такие же пороки по
степени тяжести, как и при врожденных формах гипергомоцистеинемии. У женщин с приобретенной формой гипергомоцистеинемии на
этапе прегравидарной подготовки имеет значение компенсация экстрагенитальной патологии, обуславливающей нарушение метаболизма
гомоцистеина.
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Prognostic and predisposing risk factors for
perinatal pathology in women with various
forms of hyperhomocysteinemia

Guryeva V. A., Kostkina Y. M.
■ Summary: This article shows that folate therapy being carried
out since the dispensary registration of women does not prevent
the formation of neural tube defects. The determinationof prognostic significance and significance of predisposing risk factors allows
predicting the type of hyperhomocysteinemia and its risks. It has
been revealed that in case of the congenital form of hyperhomocysteinemia there is a combination with such forms of thrombophilia as the G1691A mutation of the factor V gene (factor V Leiden), the G20210A mutation of the prothrombin gene, PAI-1 gene
mutation (5G > 4G). Thus, if congenital hyperhomocysteinemia
is diagnosed or may be prognosed, the markers of genetic thrombophiliae should bedetected and the hemostatic system should be
investigated. Considering the early formation of defects, the correction, must begin since a pregravid stage, taking into account the
detected combinations with changes in the hemostatic system.
■ Key words: congenital; acquired form of hyperhomocysteinemia; congenital malformations; prognostic risk factors.
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академия, Омск, Россия
■ Изучены изменения гемостаза
у 122 беременных с комбинированной
формой тромбофилии. Показана
роль активной вирусной инфекции
в формировании хронического
внутрисосудистого свертывания
крови при комбинированной
тромбофилии. Установлено, что
проведение комплексной терапии
комбинированной тромбофилии,
начиная с прегравидарного этапа,
способствует достоверному улучшению
исходов беременности.
■ Ключевые слова: герпесвирусные
инфекции; тромбофилия; привычная потеря
беременности.

43

Влияние герпесвирусных инфекций
на систему гемостаза у беременных
с синдромом привычной потери плода
УДК: 618.39-021.3]-022.6:578.825

Введение
Наиболее частыми причинами невынашивания беременности являются: инфекции (40 %), иммунные дисфункции и различные формы тромбофилий (80 %) [2, 4, 5 ,6, 7, 11, 12]. С современных позиций тромбофилия представляет интегральный
фактор широкого спектра акушерской патологии [4, 8, 12].
Манифестация гестационных осложнений, вследствие реактивации герпесвирусов, может быть результатом взаимного
влияния инфекционного фактора и генетического фактора
тромбофилий, что определяет значимость совершенствования лечебно-профилактических мероприятий [1, 3, 4, 9, 10].
В г. Омске за последнее десятилетие на фоне тенденции к увеличению рождаемости с 8,0 до 13,0 % (Тпр. = +4,9 %) и снижению младенческой смертности с 14,6 до 6,4 % (Тсн. = −11,8 %)
репродуктивные потери в ранние сроки беременности увеличиваются. Так, за пятилетний период (2006–2010) количество
пациенток с неразвивающейся беременностью возросло в
1,7 раза (Тпр. = +2,94; р < 0,05).
Целью настоящей работы явилась оптимизация ведения
пациенток с синдромом привычной потери плода на основе
изучения влияния комбинированной формы тромбофилии (наследственной и обусловленной герпесвирусными инфекциями) на систему гемостаза.
Методика исследования
Проведено закрытое проспективное исследование случайконтроль. Основную группу (I группу) составили 212 беременных в возрасте от 18 до 35 лет с синдромом привычной
потери плода при наличии комбинированной тромбофилии
(наследственной и обусловленной герпесвирусными инфекциями, вызываемыми вирусом простого герпеса — ВПГ, цитомегаловирусом — ЦМВ, вирусом Эпштейна-Барр). Из них
122 женщины имели реактивацию герпесвирусной инфекции (1А подгруппа), а 90 беременных — латентное течение
инфекции (1Б подгруппа). Контрольную группу составили
90 женщин с благоприятным акушерским и общим анамнезом
и физиологическим течением беременности. Группа сравнения, включавшая 90 беременных с синдромом привычной потери плода, была сформирована методом случайной выборки
в доношенном сроке беременности. При обследовании данных
женщин выявлено наличие комбинированной тромбофилии
(наследственной и обусловленной герпесвирусными инфекциями). Из них 60 женщин имели реактивацию герпесвирусных
инфекций (2А подгруппа), а 30 женщин — латентное течение
инфекции (2Б группа). Ведение пациенток группы сравнения
проводилось без учета активности герпесвирусных инфекций
и изменений в системе гемостаза.
Комплексное лечение женщин 1А группы с герпесвирусными инфекциями и генетически обусловленными тромбофилиями начиналось до наступления беременности, проводилось
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индивидуально с учетом изменений у каждой
пациентки. Лечение включало в себя этиотропную противовирусную терапию препаратами
группы аномальных нуклеотидов при инфекции вирусов Herpes simplex типов 1 и 2, вируса
Эпштейна-Барр; иммуноглобулиновым препаратом «Цитотект» при цитомегаловирусной инфекции, а также коррекцию показателей иммунитета,
интерферонового статуса, патологических сдвигов в системе гемостаза. При циркуляции антикоагулянта волчаночного типа проводился курс
дискретного плазмафереза (курс 3–5 процедур) на
фоне антикоагулянтной терапии низкомолекулярными гепаринами. В I триместре беременности,
в сроках 18–20 недель и 28–32 недели оценивали
систему гемостаза с последующей коррекцией
изменений (антиагреганты при гиперагрегационном синдроме, низкомолекулярные гепарины
при активации внутрисосудистого свертывания
крови). При подтверждении реактивации герпесвирусной инфекции проводилась заместительная
иммуномодулирующая терапия, включающая иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения и препараты рекомбинантного
интерферона-α. В подгруппе 1Б женщин при наличии нарушений в системе гемостаза в I триместре беременности, в сроках 18–20 и 28–32 недели проводилась соответствующая коррекция.
У всех пациенток было получено информированное письменное согласие на участие
в исследовании.
Реактивация герпесвирусной инфекции подтверждалось детекцией ДНК вирусов методом
ПЦР с использованием наборов «АмплиСенс»,
г. Москва (ФГУН Центрального научно-иссле
довательского института эпидемиологии), наличием специфических IgM, IgA, авидности IgG
антител от 40 до 60 % методом ИФА (наборы производства компании «Euroimmun AG», Германия).
Латентное течение герпесвирусных инфекций
подтверждалось отсутствием ДНК вирусов методом ПЦР и специфических IgM, IgA, а также
наличием высокоавидных антител IgG методом
ИФА (ИА > 60 %).
Факторы, приводящие к повреждению эндотелия: антифосфолипидные антитела классов
IgМ и IgG к β2-гликопротеину-1 и фосфатидилхолину определены методом ИФА (на тестсистемах компаний «Orgentec» и «Acsku diagnostics», Германия). Волчаночный антикоагулянт
выявлялся в скрининговых и противовесных
тестах с проведением коррекционной и подтверждающей проб с использованием реагентов
ООО фирмы «Технология-Стандарт» (Россия).
Выявление молекулярно-генетических маркеров
тромбофилий (аллельный полиморфизмом генов

протромбина, V фактора, метилентетрагидрофолатредуктазы, VII фактора, тромбоцитарного рецептора гликопротеина GpIIIa, ингибитора
активатора плазминогена) проводилось методом
ПЦР на наборах научно- производственной фирмы «Литех» (Россия). Исследование системы
гемостаза, проведенное на селективном анализаторе – коагулометре «Amelung AMAX Destiny
Plus», включало изучение прокоагулянтного звена (активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ); протромбинового времени (ПВ) по Квику, концентрации фибриногена);
тромбоцитарного звена (количества тромбоцитов в периферической крови на автоматическом
счетчике тромбоцитов; агрегации тромбоцитов
на приборе «Биола» (Россия) с индукторами агрегации — раствором аденозиндифосфата (АДФ),
адреналина); антикоагулянтного звена (активности антитромбина-III). Определение тромбофилического состояния крови основывалось на
выявлении маркеров тромбинемии (D-димера
количественным методом на наборах компании
«Technoclone» ( Австрия), растворимых фибринмономерных комплексов в фенантролиновом
тесте с использованием реагентов ООО фирмы
«Технология-Стандарт» (Россия). Анализ данных
осуществлялся с использованием лабораторной
информационной системы «Алтэй» (г. Москва),
интегрированной в авторскую программу для ЭВМ
«Статистический анализ клинико-лабораторных
данных для прогнозирования риска развития патологии R_MED» (Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2011614225
от 30 мая 2011 г) [13]. Уровень значимости различий величин сравниваемых групп при условии
нормального распределения определяли с использованием двухвыборочного t-теста для групп
с разными дисперсиями, при ненормальности
распределения использовался критерий МаннаУитни. Для анализа номинальных данных применяли критерий Фишера и χ2 Пирсона.
Результаты исследования
и их обсуждение
На основании обнаружения ДНК вирусов методом ПЦР в крови, соскобах из влагалища, зева,
а также наличия специфических IgM, IgA, низкоавидных антител IgG методом ИФА установлено,
что в 1А подгруппе активация цитомегаловируса отмечена у 49 беременных, вируса простого
герпеса — у 43, вируса Эпштейна-Барр — у 37.
Мультигенные формы тромбофилии (2 и более полиморфизмов генов гемостаза) выявлены
в I группе у 160 беременных, а моногенные формы — у 52 человек. Изменения агрегационной активности тромбоцитов при активном и латентном
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Показатели агрегационной активности тромбоцитов у женщин с герпесвирусными инфекциями
основной группы (M ± δ)
Показатели
Количество
тромбоцитов,
×109/л

1 А подгруппа (n = 122)
триместр
I
II
III
284,7 ±
15,4

264,7 ±
15,4

244,7 ±
11,4

1 Б подгруппа(n = 90)
триместр
I
II
III
270 ±
13,5

260 ±
13,7

255 ±
13,5

Контрольная группа(n = 90)
триместр
I
II
III
302 ±
14,5

Адреналинагрегация, %

72 ±
3,7"

76 ±
5,7""

77 ±
5,7"""

69,4 ±
3,6^

72,4 ±
4,6^^

82,4 ±
5,6^^^

39,6 ±
5,2", ^

АДФ-агрегация
тромбоцитов, %

89,4 ±
3,6*, "

90,4 ±
3,6 ""

89,4 ±
3,6"""

67 ±
3,7*, ^

97 ±
3,7^^

98 ±
4,7^^^

55,5 ±
4,5", ^

282 ±
6,0

250 ±
14,0

Таблица 1

р

р > 0,05

"р < 0,001
^р < 0,001
""р < 0,001
39,4 ±
49,5 ±
5,0"", ^^ 6,5""", ^^^ ^^р < 0,001
"""р < 0,001
^^^р < 0,001
*р < 0,001
"р < 0,001
^Р = 0,049
61 ±
49,9 ±
""р < 0,001
4,9"", ^^ 4,1""", ^^^
^^р < 0,001
"""р < 0,001
^^^р < 0,001

Примечание: *, **, *** — достоверные различия показателей 1А и 1 Б подгруппы в I, II, III триместрах, соответственно;
", "", """ — достоверные различия показателей 1А подгруппы и группой контроля в I, II, III триместрах, соответственно;
^, ^^, ^^^ — достоверные различия показателей 1Б подгруппы и группой контроля в I, II, III триместрах, соответственно.

течении герпесвирусных инфекций в основной
группе представлены в табл. 1. Выявлено достоверное повышение показателей индуцированной
агрегации с АДФ-, адреналин- индукторами в 1А,
1Б подгруппах в сравнении с контролем в течение
всей беременности. Гиперагрегация тромбоцитов
с АДФ-индуктором достоверно чаще отмечалась
в 1 триместре в подгруппе 1А в сравнении с 1Б.
Данные изменения указывают на выраженное
повышение агрегационной активности тромбоцитов при активном течении герпесвирусных
инфекций.
Изменения коагуляционного звена гемостаза у больных с герпесвирусными инфекциями
представлены в таблица 2. Согласно полученным данным, значение активированного парциального тромбопластинового времени достоверно удлинялось в 1А подгруппе в сравнении
с 1Б и контрольной группой в III триместре.
Указанные изменения косвенно свидетельствуют о циркуляции волчаночного антикоагулянта
при активации инфекции. Определение количества фибриногена достоверное повышение
показателя при активном течения инфекции во
II триместре беременности в сравнении с контролем. При оценке физиологических антикоагулянтов в 1А подгруппе выявлено достоверное
снижение активности антитромбина III во II
и III триместрах в сравнении с 1Б подгруппой,
что может свидетельствовать о большей вероятности развития хронического диссеминиро-

ванного внутрисосудистого свертывания крови
при комбинированном влиянии активной вирусной инфекции и генетически обусловленной
тромбофилии.
Изменения в работе фибринолитической системы и в уровне тромбинемии у беременных
с герпесвирусными инфекциями представлены
в табл. 2. При исследовании XIIа-зависимого
фибринолиза в основной группе было выявлено удлинение времени лизиса эуглобулинового
сгустка в течение всей беременности, при этом
более значительное в 1А подгруппе в III триместре (р > 0,05), что может отражать снижение
количества и активности плазминогена и других компонентов системы, является признаком
истощения фибринолиза при активном течении
вирусной инфекции и генетически обусловленной тромбофилии. Количество растворимых
фибрин- мономерных комплексов у беременных
1А подгруппы превышало контрольные показатели в течение всей беременности (р < 0,05).
Значения Д-димеров у беременных 1А и 1Б подгруппы были достоверно более высокими по
триместрам беременности в сравнении с контрольной группой, однако высокая тромбинемия имела место только в случае активации
вирусной инфекции в сочетании с генетически
обусловленной тромбофилией, тогда как при
латентной инфекции регистрировалась умеренная тромбинемия. Указанные данные являются
подтверждением развития тромбинемии и ак-
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Таблица 2

Показатели коагуляционного звена гемостаза у больных с герпесвирусными инфекциями
в основной группе (M ± δ)
1 А подгруппа (n = 122)

1 Б подгруппа(n = 90)

Контрольная группа (n = 90)

I

триместр
II

АПТВ, с

37,2 ±
1,5

Протромби-новое
время, с

Показатели

III

I

триместр
II

40,0 ±
1,6

42,2 ±
1,9
***, """

35,2 ±
1,6

12,6 ±
2,5

12,9 ±
3,5

13,7 ±
3,7

Тромбиновое время, с

15,3 ±
0,6

14,1 ±
0,6

Фибриноген, г/л

4,7 ±
0,3

Антитромбин III, %

р

III

I

триместр
II

33,4 ±
3,5

27 ±
1,5
***, ^^^

40,3 ±
5,2

36,5 ±
2,1

34,1 ±
2,5
""", ^^^

15,2 ±
1,6

13,9 ±
3,2

12,7 ±
3,7

12,0 ±
2,0

12,0 ±
2,0

12,0 ±
2,0

р > 0,05

15,0 ±
0,7

14,3 ±
0,4

14,9 ±
0,8

14,4 ±
0,3

16 ±
4,0"

16 ±
4,0

16 ±
4,0

р > 0,05

5,2 ±
0,4
""

5,8 ±
0,4

4,8 ±
0,6

5,3 ±
0,6

5,5 ±
0,6

3,7 ±
0,8

3,42 ±
0,8
""

4,95 ±
0,6

""р = 0,03

93,4 ±
2,4

89,7 ±
2,3
**

83,2 ±
2,3
***

94,3 ±
0,6

114,3 ±
0,6
**

98,3 ±
0,6
***

100 ±
20

100 ±
20

100 ±
20

**р < 0,001
***р < 0,001

XIIа-зависимый
фибринолиз, мин

12,0 ±
1,4

15,0 ±
1,8

20,0 ±
2,1

13,0 ±
1,2

15,4 ±
1,4

18,2 ±
1,4

10 ± 2

11,5 ±
3,5

16 ± 4

р > 0,05

РФМК в плазме,
мг/100мл

14,6 ±
1,3
"

16,9 ±
1,8
""

17,3 ±
2,0
"""

11,0 ±
2,0

12 ± 1,5

11,3 ±
2,0

9,2 ±
2,0
"

9,5 ±
2,4
""

11,2 ±
1,3
"""

"р = 0,003
""р < 0,001
"""р = 0,02

D-димер, нг/мл

АФА, ВА, положит.
результаты

340 ±
24
"

430 ±
25
**, ""

670 ±
27
***, """

280 ±
26
^

19
23
29
2
(15,6 %) (18,8 %) (23,8 %) (2,2 %)
*
**
***
*

III
"""р = <0,01
***р < 0,001
^^^р < 0,001

350 ±
24
**

510 ±
24
***

275 ±
25
", ^

325 ±
25
""

475 ±
25
"""

"р < 0,001
^р < 0,001
**р = 0,035
""р = 0,006
***р < 0,001
""" р < 0,001

5
(5,5 %)
**

8
(8,9 %)
***

0

0

0

*р < 0,001
**р < 0,01
***р < 0,01

Примечание: *, **, *** — достоверные различия показателей 1А и 1 Б подгруппы в I, II, III триместрах, соответственно;
", "", """ — достоверные различия показателей 1А подгруппы и группой контроля в I, II, III триместрах, соответственно;
^, ^^, ^^^ — достоверные различия показателей 1Б подгруппы и группой контроля в I, II, III триместрах, соответственно.

тивации внутрисосудистого свертывания крови
при активном течении герпесвирусных инфекций. Достоверно более частое выявление факторов, приводящих к повреждению эндотелия
(антитела к фосфолипидам, волчаночный антикоагулянт) у беременных 1А подгруппы может
свидетельствовать о кофакторной природе антифосфолипидных антител, синтезируемых в ответ на вирусное воздействие.
При сравнительной оценке течения и исходов беременности у женщин основной группы и
группы сравнения отмечены достоверные различия (табл. 3). Доказано, что комплексная терапия

комбинированной тромбофилии (наследственной и обусловленной герпесвирусными инфекциями), снижает риск развития преэклампсии
легкой степени тяжести в 2 раза, преэклампсии
средней степени тяжести — 6,8 раз, плацентарной недостаточности — в 9,5 раз, плацентарной
недостаточности — в 9,5 раз, прогрессирующей
гипоксии плода в родах — в 13,5 раз, преждевременного прерывания беременности — в 3,5 раза,
отслойки нормально расположенной плаценты —
в 5,4 раза, гипотонического кровотечения в послеродовом периоде — в 3,4 раза, оперативного
родоразрешения — в 3,9 раз.
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Таблица 3

Осложнения течения беременности и родов в сравниваемых группах

Осложнения

Довери- Разница
Доверительный рисков
р
Отно- тельный ОтносиОсновная
Группа
интервал в исследо(точный
шение интервал тельный
группа % сравнения %
вании
относиметод
шансов отношения риск
(n = 122)
(n = 90)
тельного случайФишера)
шансов
контроль
риска

Доверительный
интервал
разницы
рисков

Преэклампсия
легкой степени

20

16,4

30

33,3

0,005

2,55

[1,332;
4,882]

2,033

[1,238;
3,339]

0,23

[0,084;
0,375]

Преэклампсия
средней степени

2

1,6

10

11,1

0,005

7,50

[1,601;
35,136]

6,778

[1,522;
30,181]

0,095

[0,273;
0,594]

Плацентарная
недостаточность,
компенсация

5

4,1

35

38,9

0

14,891

[5,531;
40,088]

9,489

[3,871;
23,26]

0,555

[0,433;
0,678]

Преждевременные
роды

23

18,9

60

66,7

0

8,609

[4,581;
16,177]

3,536

[2,38;
5,255]

0,49

[0,361;
0,619]

Ранние
преждевременные
роды

23

18,9

14

15,6

0,586

0,793

[0,383;
1,643]

0,825

[0,45;
1,513]

0,056

[−0,206;
0,094]

Отслойка
нормально
расположенной
плаценты

1

0,8

4

4,4

0,165

5,628

[0,618;
51,234]

5,422

[0,616;
47,695]

0,385

[0,162;
0,607]

Гипотоническое
кровотечение.

2

1,6

5

5,6

0,137

3,529

[0,669;
18,622]

3,389

[0,673;
17,074]

0,3

[0,098;
0,501]

Прогрессирующая
гипоксия плода
в родах

2

1,6

20

22,2

0

17,143

[3,89;
75,544]

13,556

[3,251;
56,52]

0,541

[0,411;
0,67]

Антенатальная
гибель плода

1

0,8

2

2,2

0,578

2,705

[0,241;
30,3]

2,667

[0,246;
28,953]

0,242

[−0,059;
0,542]

Роды через
естественные
родовые пути

108

88,5

47

52,2

0

0,142

[0,071;
0,283]

0,59

[0,479;
0,726]

−0,451

[−0,585;
−0,317]

Кесарево сечение

15

12,3

43

47,8

0

6,526

[3,305;
12,888]

3,886

[2,308;
6,542]

0,436

[0,302;
0,57]

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы:
1. При комбинированном влиянии герпесвирусных инфекций и генетически обусловленной тромбофилии отмечается достоверное увеличение формирования основных
осложнений течения беременности в сравнении с моновоздействием наследственного фактора изменения гемореологического
состояния.
2. При активном течении вирусной инфекции
отмечается достоверно более частое вы-

явление факторов, приводящих к повреждению эндотелия, активация свертывания
крови в плазменном звене гемостаза и гиперагрегация тромбоцитов, усугубляющиеся
при наличии генетически обусловленной
формы тромбофилии, с тенденцией к формированию хронического ДВС-синдрома.
3. Проведение комплексной терапии комбинированной тромбофилии, начиная
с прегравидарного этапа, способствует
достоверному улучшению исходов бере
менности.
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ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Influence of herpes virus infection
upon the system of hemostasis
of pregnant women
that have syndrome of usual loss of fetus

Dolgikh T. I., Barinov S. V., Kadtsyna T. V.
■ Summary: There were studied 122 cases of changes at the
system of hemostasis of pregnant women that have mixed form
of thrombophilia. The research shows the role of active herpes
virus infection at the manifestation of the signs of chronic intravascular coagulation within mixed thrombophilia. The results
reflect the fact that the complex therapy of mixed thrombophilia
starting before the pregnancy provides credible reduction of
complications during the pregnancy.
■ Key words: herpes virus infection; thrombophilia; the usual
loss of pregnancy.

Долгих Татьяна Ивановна — д. м. н., профессор, заведующая
Центральной научно-исследовательской лабораторией Омской
государственной медицинской академии. Корреспондентский
почтовый адрес: 644070, а/я 8487. E-mail: dolgih-ti@mail.ru.

Dolgikh Tatyana Ivanovna — M. D., Professor, head of Central Research
Laboratory of Omsk State Medical Academy.
Adress for correspondence: 644, post office box 8487.
E-mail: dolgih-ti@mail.ru.

Баринов Сергей Владимирович — д. м. н., профессор, заведующий
кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Омской государственной
медицинской академии. 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 12.
E-mail: barinov_sv@mail.ru.

Barinov Sergey Vladimirovich — M. D., Professor, head of the chair
of Obstetrics and Gynecology N 2 of Omsk State Medical Academy.
644043, Omsk, Lenin St., 12.
E-mail: barinov_sv@mail.ru.

Кадцына Татьяна Владимировна — к. м. н., ассистент кафедры
акушерства и гинекологии № 2 Омской государственной медицинс
кой академии. 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 12.
E-mail: tatianavlad@list.ru.

Kadtsyna Tatyana Vladimirovna — Candidate of Medical Science,
Assistant of the chair of Obstetrics and Gynecology N 2 of Omsk State
Medical Academy. 644043, Omsk, Lenin St., 12.
E-mail: tatianavlad@list.ru.

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© М. Е. Блох, Е. А. Шаповалова,
А. Г. Киселев

49

Психологические характеристики
беременных женщин, посещающих
курсы подготовки к родам

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН,
Санкт-Петербург, Россия
■ Изучение психологических
особенностей беременных
женщин, посещающих курсы
психопрофилактической подготовки
к родам, позволит выделить мишени
коррекционной работы в процессе
планирования и проведения занятий,
тем самым оптимизируя состояние
женщины, как во время беременности,
так и после родов.
■ Ключевые слова: беременность;
психологические характеристики;
подготовка к родам; тревожность;
гестационная доминанта; жизненные
ориентиры.

УДК: 618.2: 616. 89

Одной из наиболее приоритетных задач современности
является психическая и физическая полноценность будущего
поколения. К настоящему времени накоплена масса фактов,
свидетельствующих о том, что неадекватное поведение матери
во время беременности, ее эмоциональные реакции на стрессы, которыми насыщена наша жизнь, служат причиной огромного числа различных патологических состояний у ребенка,
как поведенческих, психологических, так и соматических [12].
Беременность в психологии рассматривается, прежде всего,
как этап развития материнской сферы женщины, подготавливающий ее к дальнейшему выполнению материнских функций
в постнатальном периоде [2]. Успешная адаптация к беременности прямо коррелирует с успешной адаптацией к материнству. Это и удовлетворенность своей ролью, и материнская
компетентность, и отсутствие проблем во взаимоотношениях
с ребенком, и его успешное развитие. Психологическое состояние женщины в период беременности связано с успешным вынашиванием ребенка, течением беременности и родов, особенностями послеродового периода [8]. В динамике личностных
изменений во время беременности отмечается инфантилизация, обострение внутриличностных конфликтов, повышение
зависимости, уровня тревожности. В ходе беременности существенно изменяются сознание женщины и ее взаимоотношения
с миром. Необходимой является перемена образа жизни, вживание в роль матери. Для многих женщин исход беременности
может быть громадным сдвигом к подлинной зрелости и возрастанию самоуважения. Для других наоборот, это может быть
«патологическим разрешением потенциально нагруженных
чувством вины материнско-детских отношений» [1].
Исследователи подчеркивают, что успешность выполнения своих функций матерью зависит от определенного уровня готовности к зачатию и рождению ребенка, причем не
только на физиологическом, но и психологическом уровне,
то есть речь идет о психологической готовности женщины
к материнству [7].
Психологическая готовность к материнству подразумевает,
что женщина осознает ту роль, которую ей предстоит выполнять, когда она готовится к зачатию, рождению ребенка, осознает, какие перед ней встают задачи, какие функции она будет
выполнять, какие обязанности перед ней появляются [5].
Большинство авторов (В. И. Брутман, С. А. Минюрова,
Н. П. Коваленко, Г. И. Брехман, С. Ю. Мещерякова и др.) подчеркивают, что психологическая готовность к материнству
формируется у женщины на протяжении всей ее жизни и имеет как биологическую, так и психосоциальную обусловленность [3, 4, 8, 9, 10].
В связи с вышесказанным крайне важной задачей, стоящей
перед специалистами, применительно к проблемам здорового
материнства и детства, является формирование комплексного
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подхода, учитывающего физиологическую и психологическую составляющую сопровождения беременности, создание и развитие физиопсихопрофилактической подготовки беременных женщин
к родам и родительству.
С целью построения продуктивных программ
психологической подготовки к беременности
и родам возникает необходимость изучения психологических особенностей (типы гестационной
доминанты, личностные и эмоциональные особенности) женщин посещающих и не посещающих курсы подготовки к родам.
Исследование проводилось на базе НИИАИГ
им. Д. О. Отта. В исследовании приняли участие
50 беременных женщин на третьем триместре беременности, в возрасте от 22 до 33 лет; средний
возраст — 24,5 лет. Половина женщин (25 человек), участвующих в исследовании, посещала
курсы по подготовке к родам, другие беременные (25 человек) подобные курсы не посещали.
Данная беременность — первая для испытуемых.
Абортов до беременности у испытуемых не было.
Женщины состоят в браке (1–5 лет) и не имеют своих детей. Женщины сами воспитывались
в полной семье. Все участницы исследования
имеют высшее или средне специальное образование, работали до декрета в различных сферах:
сфере торговли, образования, производства, юридических и банковских услуг, здравоохранения.
Участницы исследования живут в нормальных
условиях. Средний уровень дохода семьи — средний и выше среднего.
Исследование женщин экспериментальной
группы проводилось на начальном этапе посещения ими курсов подготовки к родам, на 1 занятии.
Предметом исследования явились психологические особенности женщин (самовосприятие и отношение к беременности).
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Методики психодиагностики:
• Опросник САН (оценка самочувствия, активности и настроения) [11];
• Шкала реактивной и личностной тревожности
Ч. Д. Спилбергера [11];
• Тест СЖО (смысложизненных ориентаций),
адаптированная Д. А. Леонтьевым [11];
• Тест отношений беременной И. В. Добрякова
[6].
По результатам исследования выявлены достоверные различия (на 95 % уровне) в группах
по показателям ситуативной и личностной тревожности: у женщин, посещающих курсы по подготовке к родам, преобладает высокий уровень
как ситуативной тревоги (53,5 ± 3,6), так и личностной тревожности (50 ± 4,2); у женщин, не
посещающих данные курсы, наиболее выражена
ситуативная тревога (38,3 ± 3,4), хотя и на умеренном уровне, показатели личностной тревожности также находятся у большинства (78,3 %)
на умеренном и на низком уровне (33,9 ± 2,5).
Графически среднегрупповые значения представлены на рисунке 1.
Можно предположить, что более высокий уровень тревожности беременных женщин, посещающих курсы по подготовке к родам, связан с их
самочувствием, а также отношением к беременности, самовосприятием себя беременной, а курсы подготовки к родам являются для них способом снижения тревожности.
Оценивая результаты методики САН (рис. 2),
можно отметить, что женщины, посещающие
курсы по подготовке к родам, описывают свое
самочувствие менее позитивно, более тяжело
(4,7 ± 1,1), по сравнению с женщинами, не посещающими подобные курсы (5,7 ± 1,3).
В качестве характеристик своего состояния
женщины, посещающие курсы, отмечают плохое

1
СТ

— посещающие
курсы

0

ЛТ
— не посещающие
курсы

Рис. 1. Выраженность ситуативной и личностной тревожности у беременных женщин, посещающих и не посещающих курсы по подготовке к родам (средние
значения в баллах)

Самочувствие

Активность

— посещающие
подготовительные курсы

Настроение

— не посещающие
подготовительные курсы

Рис. 2. Сравнительный анализ особенностей самочувствия,
настроения и активности у беременных женщин, посещающих и не посещающих курсы по подготовке
к родам (средние значения в баллах)
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самочувствие, слабость, разбитость, обессиленность, напряженность, болезненное состояние,
возбужденность, утомление.
Настроение у женщин, посещающих подготовительные курсы (5 ± 0,8), также более снижено по сравнению с женщинами, не посещающими подобные курсы (6,3 ± 1,2). Беременные,
посещающие подготовительные курсы, в качестве характеристик своего настроения отмечают грусть, тревогу, печаль, озабоченность своим состоянием, недовольство.
Однако по показателям активности беременные женщины, посещающие подготовительные курсы, более активны (6,2 ± 1,1), чем
респонденты, не посещающие подобные курсы
(4,8 ± 1,0).
Свое состояние активности женщины, посещающие курсы, характеризуют как желание
действовать, взволнованность, увлеченность,
возбужденность и т. д.
Итак, женщины, посещающие курсы по
подготовке к родам, демонстрируют более негативное настроение и болезненное самочувствие, чем женщины, не посещающие подобные курсы, однако вместе с тем, у женщин с
курсов более активная позиция, что, возможно
и приводит их к активному поиску помощи в
виде курсов подготовки к родам.
Однако если проанализировать характеристики активности, можно отметить, что это,
скорее всего, результат повышенной тревожности, который и обуславливает некоторую возбужденность, лихорадочность эмоционального
состояния. Эти беременные женщины склонны
к суетливой активности, стремясь избавиться
от состояния тревоги.
По результатам изучения типа психологического компонента гестационной доминанты
(рис. 3), у женщин, посещающих курсы по подготовке к родам, наиболее выражен тревожный
тип, который имеет следующие характеристики: периодически возобновляющееся беспокойство, выраженность соматического состояния
по типу болезненного, в третьем триместре
активность, связанная со страхами за исход
беременности, родов и послеродовый период,
шевеления часто связаны с тревожными ощущениями, тревогой по поводу здоровья ребенка
и себя, характерна направленность на получение дополнительных сведений, патронаж.
У женщин, не посещающих подготовительные курсы, наиболее выражен эйфорический
тип гестационной доминанты: все характеристики носят несколько неадекватную эйфорическую окраску, отмечается некритическое
отношение к возможным проблемам беремен-

ности и материнства, нет дифференцированного отношения к характеру шевеления ребенка.
Эти женщины не демонстрируют беспокойства в отношении здоровья будущего ребенка
и себя, родов и послеродового периода, это в
свою очередь и не приводит их к психологу.
Особенности отношения к своей беременности, восприятию себя и ребенка беременной
женщиной с высокой тревогой «толкает» ее
на поиск путей решения избавления от фрустрирующей ситуации. Наиболее подходящим
способом выхода из ситуации фрустрации для
женщин является посещение курсов по подготовке к родам. В этом случае женщины общаются между собой, делятся переживаниями,
тем самым, уменьшая собственную степень
тревоги и переживаний. Они видят, что они не
одни, что другие женщины испытывают те же
переживания. Еще одним «плюсом» посещения данных курсов женщинами с выраженным
тревожным типом гестационной доминанты
является то, что они узнают новую для себя
информацию по поводу родов, послеродового
периода и т. д., тем самым снижая свой страх
перед неизвестностью.
Женщины, не посещающие подготовительные курсы, в большинстве своем несколько
неадекватно оценивают свое состояние, связанное с беременностью. Возможно, состояние эйфории и спокойствия также является
защитной реакцией перед родами. Риск в этом
случае заключается в том, что женщина с эйфорическим типом гестационной доминанты
может переоценить свои силы и состояние и
пропустить действительно опасные моменты,
связанные с беременностью.
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Рис. 3. Особенности отношения к своей беременности у беременных женщин, посещающих и не посещающих
курсы по подготовке к родам, средние значения
в баллах
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Далее были рассмотрены жизненные ориентиры женщин, посещающих подготовительные
курсы, и не посещающих их (рис. 4).
Женщины, посещающие курсы по подготовке к родам, имеют более высокие значения по
шкалам «цели в жизни» и «процесс жизни»;
они более эмоционально относятся к происходящему с ними в настоящем и в большей
степени переживают о будущем, тогда как
женщины, не посещающие курсы, относятся с
большим спокойствием и к настоящим событиям, и к событиям, которые произойдут с ними
в будущем (в том числе и роды).
По шкале «результативность» результаты
обеих групп примерно одинаковы и свидетельствуют о том, что женщины видят смысл в происходящем с ними, воспринимают свою беременность как важный результат своей жизни.
Женщины, посещающие курсы по подготовке к родам, демонстрируют экстернальный локус контроля, то есть в большей степени перекладывают ответственность за происходящее
на внешнее окружение, что свидетельствует
о некоторой инфантильности, нежелании или
неумении принимать решения, о слабости и
тревоге.
Можно предположить, что посещение курсов для этих женщин — это попытка переложить ответственность за происходящее на
врачей, психологов и других специалистов, с
которыми общается беременная женщина. В
этом случае со стороны специалистов — инструкторов курсов, с которыми общается женщина, необходимо научить женщину брать
ответственность на себя за свое состояние
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Рис. 4. Особенности жизненных ориентаций беременных
женщин, посещающих и не посещающих курсы по
подготовке к родам, средние значения в баллах

и здоровье и за будущего ребенка, иначе она не
сможет выстроить адекватные отношения с ребенком, сформировать чувство безопасности у
ребенка.
Женщины, не посещающие курсы, демонстрируют интернальный локус контроля, то
есть считают, что могут контролировать происходящее, уверены в себе, в своем состоянии.
Однако и данная ситуация при чрезмерной
фиксации на мысли о том, что все происходящее женщина в состоянии контролировать, может выступать фактором риска. В этом случае
опасность исходит из того, то женщина может
переоценить свои силы и в какой-то момент не
справиться со своими эмоциями и переживаниями, что может негативно сказаться на протекании беременности и здоровье ребенка.
Для исследования взаимосвязей между показателями методик проводился корреляционный анализ с применением рангового коэффициента корреляции Спирмена в выделенных
группах. Результаты рассматривались на 5 %-м
уровне достоверности.
В группе женщин, посещающих курсы по
подготовке к родам, выявлены следующие связи (рис. 5): личностная тревожность (ЛТ) напрямую коррелирует с ситуативной тревожностью (СТ) (r = 0,99 при р ≤ 0,05), и обратно
коррелирует с оптимальным отношением к беременности (ПКГД) (r = −0,69 при р ≤ 0,05) и направленностью на цели (r = −0,84 при р ≤ 0,05),
в свою очередь напрямую связанным с настроением (r = 0,69 при р ≤ 0,05 ); настроение же прямо коррелирует с самочувствием (r = 0,73 при
р ≤ 0,05) и локус контролем Я (ЛК-Я) (r = 0,62
при р ≤ 0,05).
Таким образом, женщины, посещающие
курсы подготовки к родам, имея высокий уровень личностной тревожности, воспринимают
внешние ситуации более тревожно, чем этого требуют обстоятельства, что снижает их
настроение и самочувствие, не позволяет им
формировать оптимальный тип отношения
к беременности, брать ответственность за происходящее на себя, выстраивать адекватные
цели в будущем.
На основании проведенного анализа, можно
сделать следующие выводы:
1. Женщины, посещающие курсы по подготовке
к родам, имеют высокий уровень ситуативной и личностной тревожности; демонстрируют склонность к пониженному настроению
и болезненному самочувствию, вызванными
состоянием фрустрации и тревоги, и, чтобы
снизить состояние фрустрации, проявляют
активность; в большей степени озабоче-
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ЛТ

CТ

Направленность
на цели

ременных женщин и формировании мотивации у них на посещение курсов подготовки
к родам.
3. Необходимо учитывать психологические
особенности женщины для планирования
программы подготовки к родам, в качестве
мишеней коррекционной работы выделяя
мероприятия по снижению ситуативной и
личностной тревожности, формированию
адекватного и позитивного отношения к беременности, снятие страхов перед родами и
послеродовом периоде; формирование оптимального уровня ответственности, перспективных целей, связанных с будущим, позитивным образом ребенка.
Литература

Самочувствие

Настроение

ЛК-Я

Направленность
на результат

Рис. 5. Взаимосвязи показателей методик у беременных
женщин, посещающих курсы по подготовке
к родам

ны своим настоящим и будущим, однако, не
склонны брать на себя ответственность за
происходящее, демонстрируя экстернальный
локус контроля; у них выражен тревожный
тип психологического компонента гестационной доминанты. Курсы подготовки к родам
являются для таких женщин способом снижения негативных переживаний и обретения
уверенности.
2. Женщины, не посещающие курсы по подготовке к родам, демонстрируют тенденцию
к более радостному настроению и положительному самочувствию, однако склонны к
меньшей активности; не демонстрируют беспокойства в отношении своего настоящего и
будущего, склонны считать себя способными
контролировать ситуацию, демонстрируя интернальный локус контроля; у них выражен
эйфорический тип гестационной доминанты;
зачастую они переоценивают свои возможности, что является риском в их положении,
и позволяет нам высказать мнение о необходимости психологической диагностики бе-
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Psychological characteristics of pregnant
women attending courses of preparation for
childbirth

Bloсh M. Е., Shapovalova E. A., Kiselev A. G.
■ Summary: The study of psychological peculiarities of pregnant women attending courses психопрофилактической childbirth preparation, will provide the target correctional work in the
process of planning and carrying out the training, thereby optimizing the status of women, both during pregnancy and after
childbirth.
■ Key words: pregnancy; psychological characteristics; preparation for childbirth; uneasiness; gestational dominant; vital reference points.

■ Адреса авторов для переписки
Блох Мария Евгеньевна — врач психотерапевт ФГБУ «НИИАГ им.
Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская
линия Васильевского острова, д. 3.
E-mail: blohme@list.ru.

Bloch Mariya Evgenievna — psychotherapeutic. FSBI “The
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology” NWB
RAMS. 199034, Russia, Saint-Petersburg, Vasilyevskiy island,
Mendeleyevskaya line, 3.
E-mail: blohme@list.ru.

Шаповалова Елена Андреевна — к. м. н., врач акушер-гинеколог,
старший научный сотрудник ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН. 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия
Васильевского острова, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru
Киселев Андрей Геннадьевич — к. м. н., врач анестезиологреаниматолог, доцент. ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН.
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского
острова, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru

Shapovalova Elena Andreyevna — obstetrician-gynecologist, PhD,
senior staff scientist. FSBI “The D. O. Ott Research Institute of
Obstetrics and Gynecology” NWB RAMS. 199034, Russia, SaintPetersburg, Mendeleevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru
Kiselev Andrey Gennadyevich — anesthesiologist-resuscitator, PhD,
associate professor. FSBI “The D. O. Ott Research Institute of
Obstetrics and Gynecology” NWB RAMS. 199034, Russia, SaintPetersburg, Vasilyevskiy island, Mendeleyevskaya line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© Н. А. Кохреидзе 1,
Н. П. Каменева 2,
Г. Ф. Кутушева 1
ГБОУ ВПО СПбГМА
Минздравсоцразвития;
2
ОАО Городская страховая медицинская
компания
1

■ Цель: изучение типичной
клинической практики среди акушеровгинекологов в определении показаний
к хирургической санации при острых
воспалительных заболеваниях
придатков матки (ОВЗПМ) у молодых
женщин.
Методы: ретроспективный анализ
62 случаев повторных госпитализаций
29 пациенток в возрасте от 19 до 37 лет.
Использована автоматизированная
технология экспертизы качества
медицинской помощи (КМП).
Выделена группа дефектов КМП
«не проведено, но показано». К этой
категории отнесены случаи отказа
от лапароскопической санации при
наличии клинических симптомов
неосложненного гнойного ОВЗПМ.
Результаты: оперативное лечение
предпринято у 24,1 % пациенток. Во
всех случаях хирургическая санация
проведена при наличии осложнений.
ДМП «не применено, но показано»
выявлено в 10,1 % случаев первичной
госпитализации и 3,3 % при повторной.
При повторных госпитализациях
достоверно увеличивается риск
органоуносящих операций (р = 0,033).
Выводы: Вопреки существующим
рекомендациям акушеры-гинекологи
не прибегают к лапароскопии при
неосложненных гнойных ОВЗПМ
у молодых нерожавших женщин.
Отказ от хирургического компонента
лечения у 10,1 % пациенток с
клиническими признаками гнойного
сальпингоофорита может являться
фактором недостаточной эффективности
лечения при первичной госпитализации
и причиной рецидивирующего течения
заболевания в дальнейшем.
■ Ключевые слова: острые воспаления
придатков матки; хирургическая
санация; качество медицинской помощи;
лапароскопия.
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Хирургическая санация в комплексной
терапии острых воспалительных
заболеваний придатков матки
у молодых женщин: анализ типичной
клинической практики
УДК: 618.1-002.1-089

В условиях уменьшения доли женщин 20–29 лет в структуре населения России, по данным демографического прогноза
[2], и широкого распространения воспалительных заболеваний
органов малого таза [2, 3, 4, 7], являющихся одной из основных причин женского бесплодия, особое значение имеет качество медицинской помощи, оказываемой молодым женщинам
с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки
(ОВЗПМ). В комплексной терапии этой патологии хирургическая санация занимает особое место. Определение показаний
к хирургическому лечению ВЗПМ зависит от формы воспалительного процесса, возраста больной, наличия осложнений.
Классическими показаниями к проведению хирургического
вмешательства при ОВЗПМ считаются: пельвиоперитонит,
не купируемый в течение 12–24 часов, формирование тубоовариальных абсцессов, необходимость дифференциальной
диагностики с другой острой хирургической патологией генитальной и экстрагенитальной этиологии. Реализовать органосохраняющий принцип терапии ВЗПМ у молодых женщин
позволяет своевременно проведенная санационная лапароскопия [1, 2, 6, 4, 7, 8]. Применение лапароскопии при лечении гнойных и, особенно, осложненных форм ВЗПМ, способствует более быстрой нормализации клинико-лабораторных
показателей, в том числе, оксидативно-антиоксидантных,
сокращению сроков пребывания в стационаре [1, 2, 8].
Безусловно, нельзя рассматривать лапароскопию как основной метод диагностики и лечения ОВЗПМ во всех случаях,
о чем свидетельствуют уроки, полученные в результате проведенного в 60-ые годы прошлого века исследования [10, 11,
9]. Но в случаях, подозрительных на гнойный характер воспалительного процесса в придатках матки «…молодым нерожавшим женщинам лапароскопия показана, поскольку
решает проблему диагностики и лечения благодаря возможностям верификации диагноза, забора материала из брюшной
полости для микробиологического исследования, осуществления адгезиолизиса и дренирования…» [2, 4, 7, 8]. Таким
образом, современный подход к ведению молодых женщин
с ОВЗПМ предусматривает раннее проведение санирующих
хирургических мероприятий, а именно: на стадии до развития
генитальных (пельвиоперитонит, тубоовариальные абсцессы)
или экстрагенитальных (перигепатит, вторичный аппендицит,
перитонит) осложнений. Стандартизация медицинской помощи по всем направлениям является приоритетной задачей
российской системы здравоохранения на современном этапе.
Первым шагом в этом направлении является изучение типичной клинической практики, в том числе выявление наиболее
типичных ошибок. Полученные данные ложатся в основу последующих организационных решений.
ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

56

Цель исследования
Изучить типичную клиническую практику при
определении показаний к хирургической санации
органов малого таза и выбору способа оперативного вмешательства у молодых женщин с ОВЗПМ
и оценить ее соответствие существующим клиническим рекомендациям.
Материалы и методы
Подбор клинического материала в виде историй болезни выполнен в процессе проведения
тематической экспертизы качества медицинской
помощи (КМП) женщинам с ОВЗПМ, инициированный отделом защиты прав застрахованных
Городской Страховой Медицинской Компании
(ГСМК) г. Санкт-Петербурга. Проведен ретроспективный анализ 62 историй болезни 29 пациенток, застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования ГСМК, первично,
а затем повторно госпитализированных в период с 2009 по 2011 гг. в различные стационары
г. Санкт-Петербурга. Использована автоматизированная технология экспертизы качества медицинской помощи (АТЭ КМП), зарегистрированная в Российском Агентстве по правовой охране
программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем (свидетельство № 960494
от 21.11.1996 г.). [5]. Компонентами КМП согласно рекомендациям экспертного бюро ВОЗ
(1983 г.) считались: выполнение медицинских
технологий; риск для пациента; оптимальность
использования ресурсов; удовлетворенность потребителей медицинской помощи. Использовано
понятие «дефект медицинской помощи» (ДМП),
определяемое как объективно неправильное действие (бездействие) врача, которое реально оказало или с высокой степенью вероятности могло
оказать негативное влияние на состояние компонентов КМП. Действие (бездействие) врача
считается объективно неправильным, если оно:
противоречит логике выполнения врачебного
процесса и не соответствует общепризнанным
правилам медицины (клиническим протоколам, рекомендациям, стандартам, др.); является
предотвратимым в конкретной ситуации. В данном исследовании в отношении хирургического
лечения выделена группа ДМП, квалифицируемая как «не применено, но показано». К случаям «не применено, но показано» были отнесены
клинические ситуации с наличием объективных
симптомов, предполагающих гнойный характер
ВЗПМ, но без признаков пельвиоперитонита
или формирования тубоовариальных абсцессов
(ТОА). В процессе работы с клиническим материалом рассмотрены случаи госпитализации
одной и той же пациентки, имевшие место до ис-

течения 6 месяцев от времени первичной госпитализации. Сформировано две группы случаев:
группа ВЗПМ-1 — 29 случаев первичной госпитализации и группа ВЗПМ-2 — 33 случая повторной госпитализации. Три больные из 29 имели по
три госпитализации.
В исследование не включались случаи
ОВЗПМ на фоне внутриматочного контрацептива и случаи ОВЗПМ после внутриматочных
вмешательств, в том числе по поводу маточной
беременности.
Из 29 случаев группы ВЗПМ-1 в 10 (34,5 %)
имел место основной клинический диагноз
«Острый сальпингоофорит», что соответствовало шифру N 70.0 по МКБ-10, в одном случае
(3,4 %) — диагноз «острый тазовый перитонит» — N 73.3, в 18 случаях (62,1 %) — «обострение хронического сальпингоофорита» — N 71.1.
В группе ВЗПМ-2 во всех случаях основной
диагноз формулировали как «обострение хронического сальпингофорита». Повторная госпитализация в один и тот же стационар имела место
у 22 больных из 29, а 7 пациенток госпитализированы в другие стационары.
Средний возраст включенных в исследование
пациенток составил — 27,1 ± 5,4 (19; 37) лет.
25 пациенток из 29 женщин (86,2 %) были в возрасте до 30 лет. Средний интервал между первичной и повторной госпитализациями составил
114,5 ± 91,7 (5; 180) дней. Продолжительность
среднего койко-дня при первой госпитализации
составила — 7,06 ± 3,31 (4; 11), при второй —
7,65 ± 4,10 (4; 14).
Результаты исследования и их
обсуждение
Оперативные
вмешательства
проведены
в 10 случаях из 62. В группе ВЗПМ-1 оперированы 7 из 29 больных (24,1 %), при этом показаниями для хирургической санации были: пельвиоперитонит — 3 случая, пиосальпинкс — 2 случая,
необходимость дифференциальной диагностики — 2 случая. Только одно оперативное вмешательство проведено лапаротомным методом
у больной с подозрением на острый аппендицит,
в остальных случаях использован лапароскопический способ. В группе ВЗПМ-2 оперативное вмешательство проведено в трех случаях
из 33 (9,1 %), и показаниями для оперативного
лечения были: пельвиоперитонит — 1 случай,
пиосальпинкс — 2 случая. Все операции проведены лапароскопически. Таким образом, у всех
оперированных пациенток с ОВЗПМ показания
к хирургической санации малого таза ставили
в соответствии с общепринятым классическим
перечнем показаний.
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Таблица 1

Осложнения течения беременности и родов в сравниваемых группах
Вид операции
Хирургическая санация без
тубэктомии
Хирургическая санация
с тубэктомией

ВЗОМТ-1 (n = 7)

ВЗОМТ-2 (n = 3)

n

%

n

%

6

85,7

0

0,0

1

14,2

3*

100,0

*- χ2 = 3,35; p = 0,067; ТМФ: p = 0,033

Органоуносящие операции в объеме тубэктомий проведены у одной из 7 оперированных
больных в группе ВЗПМ-1 и у всех трех оперированных — в группе ВЗПМ-2 (табл. 1). Таким
образом, даже такой скромный объем исследования подтверждает, что риска утраты органа
достоверно нарастает при рецидивирующем
течении воспалительного процесса в придатках
матки (ТМФ: p = 0,033).
ДМП хирургического лечения «не применено,
но показано» выявлены в 4 случаях из 62 (6,5 %).
Судя по записям в историях болезни вопреки существующим рекомендациям аргументом против хирургической санации в двух из этих четырех случаев (50 %) был назван молодой возраст
больных.
ДМП хирургического лечения «не применено, но показано» в группе ВЗПМ-1 выявлены
3 случая из 29 (10,3 %), в группе ВЗПМ-2 —
один случай из 33 (3,0 %). Возраст трех пациенток группы ВЗПМ-1 составил 19, 24 и 28 лет.
Все они не имели родов. О возможном гнойном характере течения ВЗПМ у них свидетельствовали следующие клинические признаки:
температура тела 37,7°, 37,9° и 39,0°. Уровень
лейкоцитоза крови — 12,5×109/л, 10,0×109/л,
13,6×109/л, СОЭ — 20, 25 и 61 мм/час. Все эти
больные получали консервативную терапию.
Интервал времени до повторной госпитализации этих больных составил 20, 30 и 180 дней.
Ко времени повторной госпитализации у одной
больной появилось указание на наличие воспалительного образования придатков матки.
В группе ВЗПМ-2 случай с ДМП «не применено, но показано» имел место у одной больной
19 лет, получавшей только консервативную терапию при наличии субфебрильной лихорадки
и признаков воспалительного образования правых придатков матки. Таким образом, ни одной
больной с клиническими признаками гнойного
течения ОВЗПМ не поставлены показания к хирургической санации.
ДМП проведенного оперативного лечения выявлены в двух из 7 случаев в группе ВЗПМ-1
и в одном из трех — в группе ВЗПМ-2. Так,

в группе ВЗПМ-1 у оперированной больной
22 лет с диагнозом «острый сальпингоофорит,
двусторонние пиосальпинксы» в процессе хирургического лечения был превышен объем
операции в условиях гнойного воспаления, а
именно: проведена стоматопластика сактосальпинкса, резекция кисты яичника при общей
продолжительности курса антибактериальной
терапии 10 дней. Данное обстоятельство могло
стать причиной довольно быстрого возникновения обострения воспалительного процесса,
формирования двусторонних гидросальпинксов и повторной госпитализации через 3 месяца.
Альтернативой проведенному лечению могла
стать санационная лапароскопия с туботомией
и дренированием малого таза, с дальнейшим
проведением динамической санационной лапароскопии и резекцией кисты яичника при необходимости.[6, 8]. Ошибочной признана тактика
способа оперативного вмешательства и в случае 19-летней больной группы ВЗПМ-1 с диагнозом «острый сальпингоофорит, правосторонний пиосальпинкс», в котором при наличии
толстостенного образования в области правых
придатков размерами 6,0×4,0 см произведена
трансвагинальная пункция и промывание пиосальпинкса под контролем УЗИ. В послеоперационном периоде больная продолжительное
время жаловалась на наличие болей в животе
и покинула стационар на 10 сутки с сохраняющимся воспалительным образованием в области правых придатков. Отношение к трансвагинальному дренированию гнойных образований
придатков матки остается неоднозначным. Тем
не менее, следует прислушаться к мнению ведущих специалистов, утверждающих, что пункционный метод лечения имеет существенные
ограничения, и у молодых нерожавших женщин
методом выбора следует считать лапароскопический способ хирургической санации [4].
В группе ВЗПМ-2 пациентка 21 года с диагнозом «обострение хронического сальпингоофорита, правосторонний пиосальпинкс»,
была оперирована в объеме правосторонней
тубэктомии только на 5 сутки пребывания в
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стационаре, то есть имела место необоснованная задержка в проведении оперативного
вмешательства.
Таким образом, проведенный анализ показал, что у практикующих врачей-гинекологов
нет установки проведения хирургической санации органов малого таза у молодых женщин с
неосложненными гнойными воспалительными
заболеваниями придатков матки, что принципиально отличается от существующих клинических рекомендаций [1, 2, 4, 7, 8].
Выводы
• В настоящее время типичная клиническая
практика акушеров-гинекологов в использовании хирургической санации у больных
с ОВЗПМ основывается на перечне классических показаний.
• Вопреки существующим рекомендациям наличие клинических признаков неосложненного гнойного ОВЗПМ не расценивается как
показание к проведению санационной лапароскопии у молодых нерожавших женщин, а
для части специалистов именно молодой возраст больных является аргументом для отказа от хирургической санации.
• У 10,1 % молодых женщин с несложненными
гнойными ОВЗПМ одной из причин рецидива воспалительного процесса может быть отсутствие хирургического санирующего вмешательства при первичной госпитализации,
при этом факт рецидива ОВЗПМ достоверно
увеличивает риск органоуносящих операций
на придатках матки (ТМФ: p = 0,033).
• При проведении санирующих оперативных
вмешательств допускаются ошибки в виде
превышения объема операции на придатках
в условиях гнойного воспаления, задержки
времени проведения операций, использование пункционного метода терапии гнойных
образований придатков матки у молодых
женщин.
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Surgical sanitation in complex therapy of
acute inflammatory diseases of appendages of
uterus in young women: the analysis of typical
clinical practice

Kokhreidze N. A., Kameneva N. P., Kutusheva G. F.
■ Summary: Among recommendations of leading Russian experts on conducting patients with acute inflammatory diseases
of appendages of a uterus (AIDAU) the indication to laparoscopic sanitations at young women occurs at availability of
suspicion on purulent character of inflammation. Objective: to
study of typical clinical practice among gynecologists in definition of readings to surgical sanitation at AIDAU in young
women. Methods: the retrospective analysis of 62 cases of repeated hospitalization of 29 patients in the age of from 19 till
37 years. The automated technology of examination of quality
of medical aid (QMA) is used. The group of defects QMA «it’s
not applied, but it’s shown» in cases of refusal from lapariscopic sanitations are carried out. Results: operative treatment
is undertaken at 24.1 % of patients at primary hospitalization
and 9,1 % at repeated. In all cases surgical sanitations were undertaken at availability of complications AIDAU. It is established, that at repeated hospitalization the risk organremoving
operations reliably increases (р = 0.033). QMA «it’s not ap-
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plied, but it’s shown» it is revealed in 10,1 % of cases of primary hospitalization and 3,3 % at repeated. Conclusions: Contrary
to existing recommendations gynecologists do not undertake
a laparoscopy in noncomplicated purulent AIDAU in young
not given birth women. Refusal of a surgical component of
treatment at 10,1 % of patients with clinical signs of purulent
adexitis can be the factor of insufficient efficiency of treatment
at primary hospitalization and the reason of recurrent disease
in the further.
■ Key words: acute inflammatory diseases of the uterine appendages; quality of medical aid; laparoscopy.
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■ Целью исследования явилось изучение
изменений в системе гемостаза у женщин
с наследственной и приобретенной
тромбофилией в цикле ЭКО, возможности
их коррекции медикаментами, а также
влияние данной терапии на исходы
ЭКО. Было обследовано 119 женщин
с врожденной или приобретенной формой
тромбофилии на этапе предгравидарной
подготовки или в цикле ЭКО. При
наличии отклонений в лабораторных
показателях с учетом группы риска
назначалась соответствующая терапия
антикоагулянтами, препаратами
фолиевой кислоты, антиагрегантами
или их сочетанием в соответствии
с весом пациентки и выраженностью
коагуляционных нарушений и уровня
гомоцистеина до нормализации
лабораторных показателей. В группе
женщин, имеющих 3 и более неудачные
попытки ЭКО в анамнезе, АФС
был выявлен у 36,6 %, достоверно
чаще выявлялись мутации в генах:
PAI-1, PLAT, фибриноген (83,3 %
и 58,33 %, 40,0 % и 19,44 %, 50 % и 25 %
соответственно, р < 0,05), а также
сочетания мутаций в генах PAI-1 и PLAT
(31,03 % и 13,89 % соответственно,
р < 0,05) и частота сочетания 3 и более
мутаций ( 65,51 % и 19,44 %, р < 0,001).
В группе женщин с тромбофилией
(n = 97) на фоне проводимой терапии
у 51 (52,57 %) в протоколе ЭКО наступила
беременность. У 36,08 % беременность
закончилась родами. В подгруппе
женщин, имеющих 3 и более неудачные
попытки ЭКО (n = 26), беременность
наступила у 10 (38,46 %).
■ Ключевые слова: наследственная
тромбофилия; антифосфолипидный
синдром; ЭКО; неудачи ЭКО.

Ведение женщин с тромбофилией
на этапе подготовки
к экстракорпоральному
оплодотворению
УДК: 618.177-089.888.11-07

Последнее десятилетие XX века открыло для акушерства
и гинекологии новый этиологический фактор в развитии множества серьезных акушерских осложнений. Выявление наследственных и приобретенных форм тромбофилии позволило
применить патогенетическую терапию для лечения и профилактики различных осложнений, существенно улучшающую
акушерские и перинатальные исходы. Общепризнанной является роль тромбофилии в развитии таких осложнений беременности, как преэклампсия, внутриутробная задержка развития
плода, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, синдром потери плода.
Проведение протокола ЭКО с серьезной гормональной нагрузкой, быстрыми нефизиологическими изменениями в системе гемостаза является провоцирующим фактором для женщин
с врожденной и/или приобретенной формой тромбофилии, когда
возможна первая манифестация имеющихся у них нарушений
в гемостазе. Процесс стимуляции в протоколе ЭКО характеризуется значительным супрафизилогическим повышением уровня
эстрогенов [16, 17, 9]. Это способствует развитию гиперкоагуляции, что может привести к артериальным и венозным тромбозам.
По данным различных авторов [9, 24, 15, 25], при исследовании
отдельных факторов свертывания на этапе стимуляции овуляции
отмечается достоверное увеличение в плазме крови коагуляционного потенциала: фактора Виллебранда, фактора VIII, фактора
V, фибриногена наряду с уменьшением активности антикоагулянтной системы: снижение уровня антитромбина III, протеинов
С и S. Некоторые авторы отмечают увеличение общего гемостатического потенциала у женщин даже без тромбофилии до 32 %
и увеличения общего коагуляционного потенциала до 27 % [9].
Эпизоды венозной тромбоэмболии встречаются в 0,08– 0,11 %
случаев женщин, выполняющих ЭКО [7], при этом эта вероятность схожа с вероятностью тромбоза при беременности,
представляя, по крайней мере, 10-кратное увеличение базового риска венозной тромбоэмболии у женщин репродуктивного возраста [27]. В крупном исследовании, включившем
96 случаев тромботических осложнений, связанных с ВРТ[7],
сообщается, что в 20 % артериальных тромбозов и 48 % венозных тромбозов выявлена наследственная тромбофилия
(Мутация фактора V Leiden, мутация в гене протромбина
20 210 А, MTHFR С667Т, дефицит протеина S, протеина С,
или антитромбина). Авторами даются рекомендации по проведению рутинной тромбопрофилактики при проведении ЭКО
у женщин с подтвержденной наследственной тромбофилией,
а так же женщинам с умеренной и тяжелой формой СГЯ.
Имеются противоречивые данные о том, что в группе женщин с наследственной и приобретенной тромбофилией при
проведении ЭКО без лечения ниже вероятность наступления
беременности [3, 12, 26, 3, 30].
ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

61

Неудачами ЭКО во всем мире принято считать 3 и более неудачные попытки переноса незамороженных эмбрионов хорошего качества при
оптимальной готовности эндометрия. В мировой
литературе вопрос о взаимосвязи врожденных
и приобретенных форм тромбофилии на успех
протокола ЭКО продолжает оставаться неоднозначным, многие исследования подтверждают
причинно-следственную связь [3, 19, 26], другие
не подтвердили эти наблюдения [2, 12, 10].
Менее противоречивым является вопрос влияния антифосфолипидных антител. По различным
данным, АФС при неудачах ЭКО выявляется от
15 % (n = 240) до 59 % (n = 793) [4, 5, 18]. Без лечения в цикле ЭКО при выявлении АФС вероятность наступления беременности достоверно
ниже (в 2 раза), чем у женщин без АФС 14,8 %
(8 из 54) и 32,4 % (33 из 102) (P < 0,05) [3].
В крупном мета-анализе 2011 года [30], включившем 33 исследования, 6 092 пациентки, обнаружение 1-го или более видов антифосолипидных
антител приводило к 3-кратному увеличению риска неудач ЭКО (20 исследований, 3 542 пациентов; OR = 3,33; 95 % CI, 1,77–6,26). Так же было
подтверждено 3-кратное увеличение риска неудач ЭКО у женщин с мутацией фактора V Leiden
(OR = 3,08; 95 % CI, 1,77–5,36), однако взаимосвязь с неудачами ЭКО других тромбофилических
мутаций (в гене протромбина, метилентетрагидрофолатредуктазы, дефицит протеина S, протеина С, или антитромбина) не была подтверждена,
однако исследователи отмечают высокую гетерогенность сравниваемых групп.
Несмотря на разнородность оценки риска неудач ЭКО при том или ином варианте тромбофилии, в литературе есть сообщения об улучшении
исходов ЭКО при проведении антикоагулянтной
и антиагрегантной терапии женщинам с наследственной тромбофилией [20, 26], а в некоторых
случаях и в ее отсутствии [22].
H. Qublan et al. в рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании показал, что НМГ
является безопасным и эффективным средством
для тромбопрофилактики и лечения женщин
с тромбофилией и неудачами ЭКО. У пациенток, получавших НМГ, вероятность имплантации
и беременности была достоверно выше по сравнению с группой плацебо (20,9 % против 6,1 %
и 31 % и 9,6 %, p < 0,001 и p < 0,05).Так же было
отмечено достоверное увеличение рождения
живых детей по сравнению с группой плацебо
(23,8 % против 2,8 %, р < 0,05), а риск аборта был
достоверно выше в группе плацебо (р < 0,05) [20].
Некоторые авторы рекомендуют рутинную тромбопрофилактику при проведении ЭКО у женщин
с тромбофилиями [13].

Еще одним важным видом тромбофилии является гипергомоцистеинемия. Повышение уровня гомоцистеина в крови влияет не только на
формирование пороков нервной трубки плода,
но и на вынашивание беременности, развитие
тромбозов и успех ВРТ. Имеются данные о 15-ти
кратном увеличении риска тромбозов при проведении ЭКО у женщин старше 39 лет и гипергомоцистеинемии, по сравнению с более молодыми
женщинами или с более низкими показателями
гомоцистеина [29].
Гипергомоцистеинемия имеет важное самостоятельное значение в формировании тромботических нарушений, но в большей степени патологические эффекты ГГЦ проявляются при
сочетании с другими наследственными и/или
приобретенными факторами риска, многократно
увеличивая риск тромбозов. При сочетании ГГЦ
с мутацией фактора V Leiden увеличивался риск
тромбоза у мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 41 раз, сочетание с мутацией в гене
протромбина 20 210 А в 18 раз [1].
Важным фактором в развитии тромботических осложнений является так же возраст женщины. Установлено, что возраст >39 лет достоверно
чаще коррелирует с тромботическими осложнениями (OR 14,4, 95 % CI 1,5–141,3, P < 0,01)[29].
Особенно важное значение возраст приобретает
в сочетании с наследственной тромбофилией.
Таким образом, женщины с тромбофилией
относятся к группе риска по развитию тромботических осложнений и, возможно, имеют ниже
вероятность наступления беременности, однако
вопрос о ведении данной группы женщин в протоколе ЭКО является не до конца изученным.
Цель исследования
В связи с вышеизложенным, целью работы
явилось изучение изменений в системе гемостаза у женщин с наследственной и приобретенной
тромбофилией в цикле ЭКО, возможности их медикаментозной коррекции, а также влияние данной терапии на исходы ЭКО.
Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели было обследовано 119 женщин с врожденной или приобретенной формой тромбофилии на этапе предгравидарной подготовки и в цикле ЭКО (10 на этапе
стимуляции овуляции и 109 на этапе подготовки),
обратившихся в Центр тромбофилий в НИИ АГ
им. Д. О. Отта. Критерием включения в исследование было: проведение протокола ЭКО или его
планирование, наличие наследственной тромбофилии, антифосфолипидного синдрома и (или)
гипергомоцистеинемии, отсутствие тяжелой со-
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матической патологии, возраст меньше 40 лет.
В контрольную группу вошли 36 беременных
женщин (спонтанная беременность) с физиологическим течением беременности и неотягощенным акушерским анамнезом, отсутствием тромботических осложнений в анамнезе.
Лабораторные исследования на первом этапе
обследования включали: коагулограмма по 8 параметрам (Протромбиновый индекс, АПТВ, тромбиновое время, фибриноген, МНО, антитромбин III,
Фактор VIII, РФМК), Д-димер, индуцированная
агрегация тромбоцитов, уровень гомоцистеина, антифосфолипидные антитела (волчаночный
антикоагулянт, антитела к β2- гликопротеину, аннексину V, протромбину и суммарные антитела
к фосфолипидам). Кроме того, всем женщинам
выполнялось молекулярно-генетическое исследование, выявляющее наследственные нарушения системы гемостаза: мутации в гене фактора
V Leiden (FVLeiden), протромбина (Protr) 20 210
G→А, полиморфизмы в гене ингибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI-1) 675 4G→5G, в гене
фибриногена (FG) 455 G→А, в гене гликопротеина
IIIa (GPIIIa) 1 565Т→С, в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) 677С→Т, в гене тканевого активатора плазминогена (PLAT)D→I.
В цикле ЭКО проводилось определение
Д-димера и агрегационных свойств тромбоцитов
на 6–8 день стимуляции овуляции, после переноса эмбриона и на раннем сроке беременности.
При наличии отклонений в лабораторных показателях назначалась соответствующая терапия
антикоагулянтами, антиагрегантами или их сочетанием в соответствии с весом пациентки и выраженностью коагулогических нарушений до нормализации лабораторных показателей.
При выявлении гипергомоцистеинемии назначались препараты фолиевой кислоты. Если
гипергомоцистеинемия была выявлена на фоне

мутации в генах фолатного обмена, назначалась активная форма фолиевой кислоты в виде
метафолина.
В соответствии с выявленными тромбофилическими мутациями проводилась оценка риска
развития осложнений беременности при помощи
бальной шкалы, отраженной в таблице 1.
Диагноз антифосфолипидный синдром устанавливался в соответствии с международными
лабораторными критериями (Сидней, 2006).
Наличие антифосфолипидного синдрома независимо от сочетания генов наследственной тромбофилии, расценивалось как группа высокого
риска.
Изучение тромбоцитарного звена гемостаза
проведено по исследованию индуцированной агрегации тромбоцитов с аденозиндифосфатом (АДФ)
(в концентрации 2 мкМ и 0,2 мкМ). Расширенная
коагулограмма выполнялась с использованием коагулометра ACL-200 (Instrumentation
Laboratory, Испания) и реактивов HemosIL
(Италия). Содержание Д-димера в плазме крови
определяли иммуноферментным методом с использованием реактивов Technoclone (США).
Содержание гомоцистеина в плазме крови определяли твердофазным иммуноферментным методом
с использованием реактивов Technoclone (США).
Исследование на наследственную тромбофилию
проводилось методом ПЦР с помощью биочипа, разработанного лабораторией пренатальной
диагностики врожденных и наследственных заболеваний НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН
совместно с Институтом молекулярной биологии
им. В. А. Энгельгардта РАН. Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы STATISTICA 6.1 (Statsoft Inc.,
Tulsa, США). Критерием статистической достоверности получаемых выводов считали общепринятую в медицине величину р < 0,05.
Таблица 1

Оценка степени риска осложнений беременности при наличии тромбофилических полиморфизмов*
Факторы риска

Баллы

Гетерозиготный полиморфизм в гене PLAT, гетерозиготный полиморфизм в гене фибриногена

0

Гетерозиготные полиморфизмы по неблагоприятным аллелям генов рецепторов тромбоцитов
GPIIIA, GPIA и PAI-1, гомозиготные полиморфизмы в гене PLAT, в гене фибриногена

1

Гетерозиготный полиморфизм в гене MTHFR, гомозиготные полиморфизмы в генах рецепторов
тромбоцитов GPIIIA, GPIA и РAI-1

2

Гомозиготный полиморфизм в гене MTHFR, гетерозиготная мутация фактора V Leiden
и гетерозиготный полиморфизм в гене протромбина

3

Гомозиготная мутация фактора V Leiden и гомозиготный полиморфизм в гене протромбина

4

* Тромбофилия в акушерской практике: учебно-методическое пособие / Зайнулина М. С. [и др.]; ред. Айламазян Э. К.,
Петрищев Н. Н. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2005. — 46 с.
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Таблица 2

Частота выявления тромбофилических мутаций
Женщины с неудачными
попытками ЭКО (от 1 до 7), n = 87

Ген

n

Женщины с неудачами ЭКО (≥3),
n = 30

%

n

Контрольная группа,
n = 36

%

n

%

FVL

4

4,59

1

3,33

1

2,78

MTFHR

46

52,87

14

46,67

14

38,89

PAI-1

70

80,46 **

25

83,3*

21

58,33

GPIIIa

17

19,5

6

20

7

19,44

Protr

2

2,3

1

3,33

1

2,78

FG

35

40,23

15

50*

9

25

PLAT

34

39,08 *

12

40* (p < 0,05)

7

19,44

* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой; ** — р < 0,01 по сравнению с контрольной группой

Результаты и их обсуждение
Средний возраст женщин составил —
33,24 ± 4,47 лет. У 33 (27,73 %) женщин был выявлен антифосфолипидный синдром, при этом
наиболее часто выявлялись антитела к β2 гликопротеину (63,3 %). По данным генетического анализа 69 женщин (57,98 %) были отнесены
в группу высокого риска развития акушерских
осложнений, 46 (38,65 %) в группу умеренного
риска, и 4 (3,36 %) в группу низкого. Женщины,
имеющие АФС или гипергомоцистеинемию, относились так же к группе высокого риска. В общей сложности, среди наблюдаемых женщин
94 (78,99 %) были отнесены в группу высокого
риска. Среди 119 обследуемых женщин 87 имели
в анамнезе неудачные попытки ЭКО (от 1 до 7).
При проведении предгравидарной подготовки
и коррекции изменений в цикле ЭКО не наблю-

далось синдрома гиперстимуляции яичников, а
также тромботических осложнений.
По данным генетического исследования
у женщин, имеющих от 1 до 7 неудачных попыток ЭКО в анамнезе, было выявлено, что частота встречаемости мутаций в генах: PAI-1, PLAT
достоверно превышала таковую в контрольной
группе (80,46 % и 58,33 %, 39,08 % и 19,44 % соответственно, р < 0,05), а также частота сочетания
3 и более генов была достоверно выше (65,51 %
и 19,44 %, р < 0,001). Кроме того, при оценке частоты выявления сочетаний полиморфизмов было
выявлено, что частота сочетания полиморфизмов
генов PAI-1 и PLAT достоверно превышала таковую в контрольной группе (31,03 % и 13,89 % соответственно, р < 0,05). По частоте остальных полиморфизмов достоверных различий выявлено не
было, что проиллюстрировано в таблицах 2, 3.
Таблица 3

Частота выявления сочетаний тромбофилических мутаций
Сочетание полиморфизмов

Женщины с неудачами ЭКО
(≥3), n = 30
n

Женщины с неудачными попытками
ЭКО (от 1 до 7), n = 87

%

n

%

Контрольная группа,
n = 36
n

%

MTHFR + PAI

13

43,3

36

41,38

9

25

MTHFR + GPIIIA

1

3,33

7

8,04

3

8,33

MTHFR + FG

8

26,6

17

19,54

5

13,89

PAI + GPIIIA

4

13,3

11

12,64

7

19,44

PAI + PLAT

8

26,6

27

31,03*

5

13,89

MTHFR + PAI + GPIIIA

1

3,33

5

5,74

3

8,33

GPIIIA + FG

5

16,6

8

9,19

3

8,33

PAI+ FG

12

40 %

26

29,88

7

19,44

MTHFR + GPIIIA + FG

1

3,33

4

4,6

3

8,33

PLAT + PAI + FG

5

16,6

11

12,64

2

5,56

Мультигенная тромбофилия

29

96,6 %**

74

98,66 %**

21

58,3 %

Сочетание
3 и более генов

20

66,6 %**

57

65,51 %**

7

19,44 %

* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой; ** — р < 0,01 по сравнению с контрольной группой
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35,29 %

44,11 %

— стимуляция эвуляции
— после подсадки эмбриона
— ранние сроки беременности

20,58 %
Рис. 1. Активация внутрисосудистого свертывания на разных этапах цикла ЭКО у женщин с тромбофилией (патологическое
повышение уровня Д-димеров) (66 %)

В особую подгруппу была выделена группа
женщин с 3 и более неудачными попытками ЭКО.
Всего в данной группе оказалось 30 женщин. АФС
был обнаружен у 36,6 % женщин. В общей сложности, в группе высокого риска оказалось 80 %
женщин. По данным генетического исследования, по сравнению с контрольной группой, достоверно чаще выявлялись мутации в генах: PAI-1,
PLAT, фибриногена (83,3 % и 58,33 %, 40,0 %
и 19,44 %, 50 % и 25 % соответственно, р < 0,05).
Сочетание 3 и более мутаций встречалось достоверно чаще по сравнению с контрольной группой
(66,6 % и 19,44 % соответственно, р < 0,001) По
частоте остальных полиморфизмов достоверных
различий выявлено не было, что проиллюстрировано в таблице 3.
При первом обращении на этапе предгравидарной подготовки у 41,93 % женщин была
выявлена гипергомоцистеинемия (гомоцистеин ≥10 мкмоль/л.). Высокий уровень гипергомоцистеинемии объясним в связи с широкой распространенностью мутации в гене С677Т MTHFR,
которая была выявлена у 46,67 % женщин, гетерозиготные генотипы были выявлены у 41,81 %,
а гомозиготные наблюдались у 5,45 %.
В литературе имеются данные, что гипергомоцистеинемия оказывает негативное влияние
на исходы ЭКО. Группа исследователей при
проведении цикла ЭКО у женщин с исходной
гипергомоцистеинемией отмечают достоверное
увеличение процента наступления беременности в группе, получавшей терапию до нормализации уровня гомоцистеина, по сравнению
с группой женщин с гипергомоцистеинемией
без терапии [29]. При привычном невынашивании беременности гипергомоцистеинемия
встречается в 20 % [1]. При уровне гомоцистеина
выше 7,9 мкмоль/л. риск спонтанного прерывания беременности увеличивается в 2,2 раза [1].

Таким образом, определение уровня гомоцистеина является важным перед проведением ВРТ,
и особенно важна его нормализация на этапе
предгравидарной подготовки, что улучшит как
вероятность наступления беременности, так ее
вынашивания и исходов.
При первом обращении у 68,96 % обследуемых женщин была выявлена повышенная степень
и у 82,75 % скорость агрегации тромбоцитов,
у 29,7 % активация внутрисосудистого свертывания. В группе высокого риска Д-димеры при
первом обращении были повышены у 32,35 %,
в группе умеренного и низкого риска у 26,6 %.
По результатам выявленных изменений, 36,08 %
женщин была назначена антиагрегантная терапия
низкими дозами ацетилсалициловой кислоты,
10,3 % антикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепарином, 22,68 % сочетание антикоагулянтной и антиагрегантной терапии.
Среди обследуемых женщин 97 вступило
в протокол ЭКО. У 66,6 % наблюдалась активация внутрисосудистого свертывания даже на
фоне проводимой терапии, что потребовало усиления медикаментозной терапии антикоагулянтами. При этом в группе тромбофилии высокого
риска активация внутрисосудистого свертывания
наблюдалась у 80,77 %, в то время как в группе умеренного и низкого риска в 52 %. Почти
в половине случаев (44,4 %) повышение уровня
Д-димеров наблюдалось на этапе стимуляции
овуляции (рис. 1).
Среди обследуемых женщин на разных этапах
циклах ЭКО на фоне проводимой терапии у 58 %
наблюдалось повышение степени индуцированной агрегации тромбоцитов, у 69 % скорости
индуцированной агрегации тромбоцитов (АДФ
в концентрации 2мкМ). В группе высокого риска
у 62,5 % и 90,6 % а в группе умеренного риска
57,14 % и 61,9 %, соответственно.
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47,94 %

34,24 %

Женщины с тормбофилией высокого
риска развития акушерских осложнений
(n = 73)
— роды
— беременность прогрессирует
— неразвивающаяся беременность

4,10 %

13,70 %

— неудачная попытка

Рис. 2. Исходы ЭКО у женщин с тромбофилией высокого риска развития акушерских осложнений, получавших предгравидарную подготовку и коррекцию изменений в системе гемостаза в цикле ЭКО

При проведении коррекции изменений в свертывающей системе крови у 97 женщин с тромбофилией в цикле ЭКО у 51 (52,57 %) наступила
беременность. У 36,08 % беременность закончилась срочными родами. У 11,34 % в данный
момент беременность прогрессирует. В группе
с высоким риском развития акушерских осложнений, состоящей, из 73 женщин, беременность
наступила у 38 (52,05 %) (график на рисунке 2),
а в группе с умеренным и низким риском, включившей 24 женщины, беременность наступила
у 13 (54,16 %) (график на рисунке 3). В подгруп45,83 %

пе женщин, имеющих 3 и более неудачные попытки ЭКО (n = 26), беременность наступила
у 10 (38,46 %).
В группе женщин, имеющих антифосфолипидный синдром (n = 24), беременность наступила у 13 женщин (54,1 %), у 2 (8,33 %) была диагностирована неразвивающаяся беременность на
раннем сроке, у 2 (8,33 %) беременность в данный
момент прогрессирует, а у 8 (33,3 %) беременность закончилась срочными родами. У 1 женщины беременность была прервана на сроке 23/24 по
медицинским показаниям (рисунок 4).
41,60 %

Женщины с тормбофилией умеренного
и низкого риска развития акушерских
осложнений (n = 24)
— роды
— беременность прогрессирует
— неразвивающаяся беременность
— неудачная попытка

4,16 %

8,33 %

Рис. 3. Исходы ЭКО у женщин с тромбофилией умеренного и низкого риска развития акушерских осложнений, получавших
предгравидарную подготовку и коррекцию изменений в системе гемостаза в цикле ЭКО
45,83 %

4,16 %

33,30 %

Женщины с антифосфолипидным
синдромом(n = 24)
— роды
— беременность прогрессирует
— неразвивающаяся беременность
— неудачная попытка

8,33 %

8,33 %

— прерывание беременности по
медицинским показаниям

Рис. 4. Исходы ЭКО у женщин с антифосфолипидным синдромом, получавших предгравидарную подготовку и коррекцию
изменений в системе гемостаза в цикле ЭКО
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Выводы
В группе женщин, имеющих неудачные попытки ЭКО в анамнезе (3 и более), по сравнению
с контрольной группой, достоверно чаще выявляются мутации в генах: PAI-1, PLAT, фибриноген (83,3 % и 58,33 %, 40,0 % и 19,44 %, 50 %
и 25 % соответственно, р < 0,05), а также сочетании мутаций в генах PAI-1 и PLAT (31,03 %
и 13,89 % соответственно, р < 0,05) и частота сочетания 3 и более мутаций (65,51 % и 19,44 %,
р < 0,001).
У женщин с неудачными попытками ЭКО отмечается высокий процент антифосфолипидного
синдрома (36,6 %). У женщин с тромбофилией
высокого риска развития акушерских осложнений
отмечается выраженная активация внутрисосудистого свертывания и повышение агрегационных
свойств тромбоцитов на фоне протокола ЭКО.
При проведении предгравидарной подготовки
и коррекции изменений в цикле ЭКО не наблюдалось синдрома гиперстимуляции яичников, а также тромботических осложнений. Нормализация
уровня гомоцистеина и коррекция изменений
в параметрах гемостаза, на этапе подготовки
и в цикле ЭКО положительно влияет на процент
наступления беременности после ЭКО. Однако
для рекомендации рутинного проведения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии у женщин с тромбофилией в цикле ЭКО необходимы
дальнейшие исследования.
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Статья представлена Э. К. Айламазяном
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH THROMBOPHILIA
IN PREPARATION FOR IN VITRO FERTILIZATION

Mirashvili M. I., Zaynulina M. S., Kogan I. J.
Gzgzyan A. M., Rzayeva R. N.
■ Summary: The aim was to study changes in the hemostatic system in women with hereditary and acquired thrombophilia in IVF
cycle, the possibility of their drugs correction, as well as the effect
of this therapy on the outcome of IVF. We examined 119 women
with congenital or acquired thrombophilia during preparation or
during IVF cycle. In the presence of abnormalities in laboratory
data, combination of weight adjusted dose of the low molecular
weight heparin, low dose aspirin and folic acid administered to
the severity of coagulation disorders and homocystein level. In the
group of patients with a history 3 or more IVF failures APS was
diagnosed in 36.6 % of women. In this group the frequency of mutations in genes: PAI-1, PLAT, fibrinogen was significantly higher
than in control group (83.3 % and 58.33 %, 40 % and 19.44 %,
50 % and 25 % respectively, p < 0.05), as well as mutations in
genes PAI-1 and PLAT combination rate (31.03 % and 13.89 %
respectively, p < 0,05) and the frequency of combinations of 3 or
more mutations (65.51 % and 19.44 %, p < 0.001). In the group
of women with thrombophilia (n = 97) treated with this therapy
52.57 % IVF cycles was successful. At 36.08 % pregnancies ended
with childbirth. In the subgroup of women with 3 or more IVF
failures (n = 26) the pregnancy rate was 38.46 %.
■ Key words: inherited thrombophilia; antiphospholipid syndrome; IVF; repeated IVF failure.
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Санкт-Петербург, Россия
■ В обзоре литературы представлены
исследования, направленные на
выявление корреляции между
обнаружением хламидийных антител
в разных биологических материалах
и исходами программ ЭКО и ПЭ.
Рассмотрены дискуссионные
вопросы относительно механизмов
развития бесплодия при перенесенной
хламидийной инфекции, а также роль
белков теплового шока в ее патогенезе.
■ Ключевые слова: ЭКО; белки теплового
шока массой 60кДА; Chlamydia trachomatis;
хламидийная инфекция; бесплодие.

Влияние перенесенной хламидийной
инфекции на течение и исходы
программ экстакорпорального
оплодотворения и переноса
эмбрионов
УДК: 618.177-089.888.11:616.98:579.882.11

Введение
Хламидийная инфекция приводит к нарушению репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин, а в случае
наступления беременности — может стать причиной возникновения самопроизвольных выкидышей, преждевременных
родов и перинатальной патологии плода. Грозным осложнением заболевания является бесплодие, связанное с окклюзией маточных труб [27]. По разным данным, серологические
признаки перенесенной хламидийная инфекция встречаются
более чем у 70 % женщин с установленной непроходимостью
маточных труб [24, 5, 63, 3]. Появление вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а именно программ экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО
и ПЭ), позволило преодолеть трубный фактор как основную
причину бесплодия у таких пациенток. Однако остается неясным, оказывает ли перенесенная хламидийная инфекция
какое-либо влияние на эффективность лечения с использованием этих методов.
Несмотря на то, что история интереса к проблеме насчитывает более двадцати лет, исследования, направленные на изучение влияния хламидийной инфекции на течение и исходы
программ ЭКО и ПЭ, весьма немногочисленны. Большинство
работ, представленных в современной литературе, нацелены
на определение специфической иммунологической реактивности (IgG, IgA, IgM, sIgA) на основные антигены хламидий (липополисахарид (ЛПС), major outer membrane protein
(MOMP), белок теплового шока хламидий массой 60 и 70 кДА
(хБТШ60, хБТШ70) среди пациенток, проходящих лечение
с использованием этих методов. В качестве основных материалов в различных исследованиях используются сыворотка
крови, фолликулярная жидкость и отделяемое цервикального
канала. В некоторых работах авторы также пытаются установить возможную взаимосвязь между специфической антихламидийной иммунореактивностью и аутоиммунитетом к белку
теплового шока человека массой 60 кДА (хБТШ60) в этих биологических материалах.
Стоит отметить, что данные представленных в литературе
исследований по обсуждаемой проблеме весьма неоднородны. Так, в одних работах используются прямые методы диагностики (культуральный, ПЦР) для выявления C. trachomatis,
в то время как в других, наиболее многочисленных, объектом
исследования выступают разные по своей специфичности
(родо- и видоспецифические) антихламидийные антитела,
определяемые разными методами: иммуноферментный анализ
(ИФА), иммунопероксидазный анализ (ИПА), иммуноблоттинг. Различия наблюдаются в том числе и среди групп обследования (пациентки с бесплодием различного генеза, только
с трубным фактором бесплодия, установленным разными по
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специфичности диагностическими методами),
групп контроля (здоровые женщины с родами
в анамнезе, доноры крови женского пола), а также среди используемых клинических материалов (сыворотка крови, фолликулярная жидкость,
отделяемое цервикального канала). Результаты
проведенных работ и их выводы также неоднозначны: некоторые ученые утверждают, что нет
абсолютно никакой взаимосвязи между наличием
специфических антихламидийных антител в различных биологических материалах и течением,
исходами программ ЭКО и ПЭ [57, 20, 27, 25, 23,
24, 60, 28, 33, 4, 46, 7, 48], в то время как другие
указывают на отрицательное влияние инфекции
на результативность этих программ [52, 63, 32,
54, 31, 6].
Таким образом, данные современной литературы противоречивы и поэтому не дают полноценного и однозначного ответа на вопросы,
имеется ли взаимосвязь между перенесенной
хламидийной инфекцией и результатами программ ЭКО и ПЭ, и оказывает ли влияние перенесенное заболевание на функцию яичников,
процессы имплантации, течение раннего эмбриогенеза, а также развитие мужского бесплодия. Не
ясны и механизмы, лежащие в основе патогенеза
возможных нарушений.
В данной статье представлен обзор имеющихся на сегодняшний день исследований, рассматривающих проблему влияния хламидийной инфекции на развитие бесплодия в браке, а также
на эффективность его лечения с использованием
методов ВРТ.
Роль хламидийной инфекции в развитии
мужского бесплодия
Отсутствие наступления беременности в браке, являясь сегодня частым поводом для обращения к специалисту, не исключает перенесенную
обоими супругами урогенитальную хламидийную инфекцию в качестве возможной причины
патологии.
Так, в Калифорнийском Медицинском Инсти
туте в ходе проведения тестирования среди женатых мужчин с установленным идиопатическим
бесплодием была определена значительно более высокая частота определения сывороточных
IgG к C. trachomatis (ИФА) в титре 1:60 и более по сравнению с контрольной группой [59].
А S. Dieterle и соавт. (1995) при обследовании пациентов из бесплодных супружеских пар выявили присутствие антихламидийных IgG в титре 1:4
и более в 43,3 % образцов спермы [15].
Несмотря на значительную распространенность среди популяции бесплодных пар, определяющая роль хламидийной инфекции в развитии

мужского бесплодия достоверно не установлена [1]. Так, в исследовании на базе факультета акушерства и гинекологии Медицинского
Университета Александрии обнаружено, что
перенесенная урогенитальная хламидийная инфекция у мужчин не оказывала существенного
влияния на качество спермы, а частота встречаемости антител к хламидиям у этих пациентов не
коррелировала с данными анамнеза по заболеванию и частотой перенесенной инфекции мочеполового тракта [13]. В то же время, в другом
сообщении J. Sheffield и соавт. (1993) указывается на отрицательное влияние хламидийной инфекции на основные показатели спермограммы:
снижение количества сперматозоидов, их подвижности, процента нормальных форм, нарушение функции и проникающей способности [53].
А в работе А. Idahl и соавт. (2007) сообщается,
что при обнаружении у супруга сывороточных
антихламидийных антител (IgG или IgA) шансы
на достижение беременности в браке снижались
на треть, а при одновременном выявлении обоих
классов иммуноглобулинов — на две трети [41].
При этом активно обсуждается патогенез выявленных нарушений. Среди предполагаемых
механизмов можно выделить: прямое повреждающее действие элементарных телец хламидий
на сперматозоиды [2], нарушение сперматогенеза за счет повреждение эякуляторных протоков,
а также развитие неблагоприятной для имплантации локальной воспалительной реакции в эндометрии вследствие активации материнских
Т-лимфоцитов спермальными антихламидийными антителами [28]. Также установлено, что
воспалительные процессы в мужском половом
тракте, в том числе ассоциированные с хламидийной инфекцией, способствуют образованию
антиспермальных антител и впоследствии, возможно, могут привести к развитию иммунологического бесплодия. Это высказывание находит подтверждение в работе I. Kligman и соавт.
(1995), в которой описывается влияние хламидийной инфекции на формирование местного
гуморального иммунного ответа (sIgA к хламидийным антигенам в семенной жидкости) на
этот микроорганизм, показатели которого коррелируют с развитием аутоиммунных реакций на
сперматозоиды [63].
В настоящее время использование методов
ВРТ, в частности процедуры интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку при
ЭКО, позволяют преодолеть проблему мужского,
в том числе, иммунного бесплодия. Результаты
большинства исследований подтверждают это,
указывая на отсутствие достоверных корреляций между наличием как антиспермальных, так
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и антихламидийных антител в сыворотке крови,
сперме, семенной жидкости супруга и процентом
оплодотворения ооцитов in vitro, качеством полученных эмбрионов и исходами программ ЭКО
и ПЭ [57, 11, 29].
Однако следует помнить, что присутствие
самого возбудителя, С. trachomatis, в семенной
жидкости представляет потенциальный риск передачи инфекции при искусственном оплодотворении и других вспомогательных мероприятиях
в сфере репродукции (криоконсервация спермы,
эмбрионов) [37, 15]. Поэтому, несмотря на отсутствие достоверно установленного влияния
мужского фактора бесплодия, ассоциированного с хламидийной инфекцией, на эффективность использования методов ВРТ, важность
обследования этих групп пациентов на наличие
С. trachomatis перед проведением ЭКО неоспорима [53].
При изучении аспектов влияния хламидийной
инфекции на течение и исходы программ ЭКО
и ПЭ необходимо проводить оценку следующих
показателей: эффективность стимуляции яичников (длительность стимуляции, суммарная доза
использованных препаратов, количество и качество полученных при аспирации ооцитов), оценка этапа in vitro (процент оплодотворения клеток,
темпы дробления зиготы, развития эмбрионов,
количество и качество полученных при культивировании и перенесенных в матку эмбрионов)
и результативность программ ЭКО (количество
биохимических беременностей (частота имплантаций), беременностей раннего срока с установленным по УЗИ сердцебиением (частота беременностей), спонтанных абортов, эктопических,
недоношенных, многоплодных беременностей,
срочных родов в соотношении на 1 проведенный
цикл. Далее в обзоре представлены результаты
имеющихся на данный момент исследований, изучающих влияние хламидийной инфекции на эти
показатели.
Влияние хламидийной инфекции
на функцию яичников и эффективность
их стимуляции в ходе проведения
программ ЭКО и ПЭ
Современная литература располагает немногочисленными экспериментальными данными,
позволяющими судить о предположительном
характере влияния хламидийной инфекции на
функцию яичников. Так, S. Pal и соавт. (1998)
в исследовании на мышах проводили интравагинальную инокуляцию различных доз
C. trachomatis, в результате чего у грызунов
развивался целый ряд клинических проявлений
от бесплодия до бессимптомных выкидышей,

причем патология верхних отделов генитального тракта обнаруживалась в большем проценте
случаев при инфицировании во время лютеиновой, а не фолликулярной фазы менструального
цикла [29]. Другие работы демонстрируют отрицательную корреляцию между значениями
титров антихламидийных антител и уровнями
прогестерона в сыворотке крови, а также указывают на существование взаимосвязи выделения C. trachomatis из проб отделяемого цервикального канала с приемом комбинированных
оральных контрацептивов, лютеиновой фазой
менструального цикла и возрастом [27].
Не менее важные доказательства влияния
хламидийной инфекции на функцию яичников
были получены при исследовании групп больных бесплодием, получающих стимуляцию
овуляции гонадотропинами в ходе проведения программ ЭКО и ПЭ. Так, в исследовании
242 пациенток, S. Keay и соавт. (1998) обнаружили значительно более высокую частоту выявления сывороточных антихламидийных антител
(IgG к C. trachomatis у пациентов со сниженным
ответом яичников на ежедневную стимуляцию
300 МЕ ФСГ, приводящим в итоге к прерыванию цикла [58]. Авторы заключили, что урогенитальная хламидийная инфекция может вызывать
значительные изменения овариальной функции
и неблагоприятно влиять на эффективность стимуляции овуляции в ходе программ ЭКО и ПЭ.
В то же время в исследовании S. Radowicki
и соавт. (1992) не было обнаружено взаимосвязи между наличием серологических признаков
перенесенной хламидийной инфекции и отве
том яичников на стимуляцию, однако были выявлены положительные корреляции между титрами антител классов G и A к C. trachomatis
и повышением уровня пролактина в сыворотке
крови [50]. К сожалению, в своей работе авторы
не дали предположительного объяснения выявленным закономерностям.
На сегодняшний день возможные патогенетические механизмы влияния хламидийной инфекции на функцию яичников остаются неясны. Так,
S. Keay и соавт. (1998) предположили значимость
фактора адгезии (спаечного процесса в области
придатков) в развитии овариальной дисфункции.
В то же время в экспериментальных работах на
животных моделях установлено влияние основных яичниковых гормонов на экспрессию микробных генов, проявляющееся down-регуляцией
большинства из них при воздействии эстрадиола
и up-регуляцией генов энергетического метаболизма при добавлении прогестерона в ходе исследованиях in vitro [57]. А в исследовании D. Patton
и соавт. (1993) с помощью метода гибридизации

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

in situ антигены и ДНК C. trachomatis были выделены из биопсированной при лапароскопии
ткани яичников женщин, получивших предварительное лечение по поводу воспалительных
заболеваний органов малого таза хламидийной
этиологии. Результаты позволили предположить
возможность персистенции возбудителя в этом
органе [60].
Таким образом, в современной литературе отсутствует единое мнение о характере нарушений,
происходящих в яичниках под действием хламидийной инфекции. Более того, результаты, сходные
полученным S. Keay и соавт. в 1998 г., единичны,
а большинство исследователей на сегодняшних
день, напротив, не описывает значимых корреляций между значениями титров антихламидийных антител в разных биологических материалах
и эффективностью стимуляции овуляции в ходе
программ ЭКО и ПЭ. Такая противоположность
результатов, возможно, связана с различием во
временных периодах, к которым относятся данные
исследования. Очевидно, развитие в настоящее
время рынка фармакологических препаратов и совершенствование подходов к выбору оптимальных протоколов стимуляции овуляции позволяют
исключить наличие какого-либо влияния хламидийной инфекции на эффективность стимуляции
овуляции в ходе программ ЭКО и ПЭ.
Влияние хламидийной инфекции на
процессы in vitro в ходе проведения
программ ЭКО и ПЭ
Во всех работах, направленных на изучение
влияния хламидийной инфекции на результативность программ ЭКО, указывается на отсутствие
существенных различий в показателях эффективности этапа in vitro (процент оплодотворения, темпы дробления, качество и количество эмбрионов)
между группами пациентов обоих полов, имеющих антихламидийные антитела (даже в высоких
титрах) в различных биологических материалах,
и при их отсутствии. «Единогласие» результатов
позволяет предположить, что наличие у обоих супругов хламидийной инфекции в настоящее время или в анамнезе не влияет ни на способность
ооцитов и сперматозоидов к оплодотворению, ни
на темпы развития эмбрионов in vitro [54, 38, 47,
27, 25, 60, 4].
Влияние хламидийной инфекции на
результативность программ ЭКО и ПЭ
Исследования сыворотки крови.
Методом исследования, используемым в подавляющем числе работ, посвященных данной
проблеме, является наиболее доступное и малоинвазивное определение специфической анти-

хламидийной иммунореактивности в сыворотке
крови с помощью иммуноферментного анализа.
При этом большинство авторов пытается выявить взаимосвязь между результатами программ
ЭКО и ПЭ и определением антител к основным структурным антигенам хламидий (ЛПС,
MOMP, хБТШ60, хБТШ70) в этом клиническом
материале.
Несмотря на различия в использованных непрямых методах диагностики (ИПА в некоторых
работах, ИФА) и в критериях включения в обследованные группы, анализ результатов исследований по данной теме позволяет выявить ряд общих закономерностей. Так, в большинстве работ
установлено превалирование трубного фактора
бесплодия среди проходящих программу ЭКО
женщин, сероположительных на С. trachomatis
[14, 47, 29, 24], а в некоторых даже продемонстрирована связь этой серопозитивности с
социально-групповой принадлежностью пациенток. Также подавляющее число авторов не
выявило какой-либо взаимосвязи между результативностью ЭКО и присутствием антихламидийных антител (IgG, A к ЛПС, MOMP, хБТШ60,
хБТШ70) в сыворотке крови, вследствие чего
сделали вывод об отсутствии влияния заболевания (при его диагностике серологическими методами) на исходы программ [57, 20, 29, 25, 23,
47, 24, 60, 28, 33, 4, 46].
Однако, несмотря на схожесть большинства
заключений, в современной литературе можно
встретить отдельные, выбивающиеся из общего числа работы, демонстрирующие противоположные результаты. Так, в ретроспективном исследовании E. Lunenfeld и соавт. (1990) выявлена
значительно более высокая частота определения
сывороточных IgG (титры 1:64 и более) и IgA
(титры 1:16 и более) к C. trachomatis методом
иммунопероксидазного анализа у пациенток, не
достигших беременности, в отличие от женщин,
родоразрешившихся в срок, по завершению программы [14].
Еще одна, отличающаяся от общего числа, работа была проведена в Чикагском Центре
по лечению бесплодия, в котором оценивалось
влияние гидросальпинксов на результативность
программ ЭКО и ПЭ среди большой популяции
женщин с трубным фактором бесплодия: 63 пациентки с эхологически выявленными гидросальпинксами (группа 1) и без них (группа 2),
прошедших 103 и 89 циклов, соответственно [38]. В ходе исследования антихламидийные антитела были выявлены у 71,5 % женщин
обеих групп, причем те из них, у которых титр
сывороточных IgG к C. trachomatis (ИФА) был
1:16 и выше, получили лечение доксициклином
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(200 мг в течение 10 дней) до вступления в протокол. По окончании работы не было обнаружено значимых различий в возрасте, количестве
полученных ооцитов, перенесенных в матку эмбрионов и прерываний беременности на ранних
сроках между двумя группами. Тем не менее, наблюдалась тенденция выявления более высокой
частоты имплантаций и беременностей в группе
1 по сравнению с группой 2 (12,6 % по сравнению с 9,8 %; 33,7 % по сравнению с 24,8 %, соответственно), хотя эти различия и оказались
статистически недостоверными (р > 0,05). На
основании полученных результатов авторами
сделан вывод о том, что наличие гидросальпинксов, в том числе хламидийной этиологии, не оказывает негативного влияния на результативность
программ ЭКО и ПЭ, и, напротив, ассоциировано
с тенденцией к выявлению более высокой частоты имплантации и беременности. Исследователи
также отметили, что в ряде случаев имеет место
очевидное преимущество в использовании профилактических доз антибиотиков у пациентов
с выявленными гидросальпинксами перед вступлением в протокол [22].
Другое интересное заключение было сделано
F. Sharara и соавт. (1999) при анализе пятилетнего опыта по проведению циклов переноса гамет
в фаллопиеву трубу (ГИФТ) в Чикагской клинике
по лечению бесплодия. Исследователи сообщили,
что наличие сывороточных IgG к С. trachomatis
у пациенток, получающих лечение бесплодия
этими методами, коррелировало со значительным снижением частоты имплантаций (р = 0,003)
и меньшим количеством беременностей (34,6 %)
по сравнению с серонегативной группой (47,7 %).
Также авторы отметили, что за весь пятилетний
период применения ГИФТ, не было получено
ни одной эктопической беременности по завершению программ. По мнению F. Sharara и соавт. (1999) перенесенная хламидийная инфекция
негативно влияет на исходы лечения бесплодия
с использованием этих методов [52].
Похожие выводы были сделаны Канадскими
исследователями при серологическом обследовании 195 женщин с трубным фактором бесплодия,
получавших лечение с использованием ЭКО, на
наличие антител (IgG, IgA) к групповому антигену хламидий (C. trachomatis), а также к хламидийному БТШ массой 60 кДа [54]. В ходе работы
было определено, что не у всех обследуемых,
положительных на IgG к С. trachomatis, присутствовали иммуноглобулины класса G к хБТШ60
в сыворотке крови. В то же время частота наступления беременности у пациенток с положительным серологическим тестом на антитела к обоим
хламидийным антигенам (групповой и хБТШ60)

оказалась значительно более низкой по сравнению с сероположительной только на антитела
к C. trachomatis группой. Исследователи заключили, что хБТШ60 ассоциированы с хронизацией хламидийной инфекции, а обнаружение сывороточных антител к их эпитопам коррелирует
с неудачными попытками лечения последствий
заболевания с использованием методов ЭКО
и ПЭ [23, 21].
Таким образом, не смотря на разногласия
между учеными, результаты большинства работ
позволяют предположить отсутствие диагностической значимости определения сывороточных
антихламидийных антител для прогноза исходов
программ ЭКО и ПЭ. Очевидной также остается и необходимость дальнейших исследований
в этой области.
С целью выявления более достоверных взаимосвязей некоторые исследователи проводили
определение специфических антихламидийных
антител и в других биологических материалах.
Несмотря на немногочисленность таких работ, их
результаты представляют значительный научный
и клинический интерес.
Исследования фолликулярной жидкости.
Количество работ по исследованию специфической антихламидийной иммунореактивности
в фолликулярной жидкости, аспирированной при
трансвагинальной пункции фолликулов в ходе
проведения программы ЭКО и ПЭ, не насчитывает и десяти. Сообщаемая их авторами частота
выявления антител к C. trachomatis в этом клиническом материале существенно отличается.
Так, A. Nuer и соавт. (1997), при обследовании
бесплодных пациенток, проходящих программу
ЭКО и ПЭ, обнаружили у них в фолликулярной
жидкости IgG к ЛПС и MOMP хламидий методом ИФА в 42 % и 41 % случаев, соответственно,
а IgA к этим же хламидийным антигенам в 82 %
и 28 % случаев [33]. В то же время, E. Lunnelfeld
и соавт. (1990) при тестировании этого же биологического материала методом ИПА, получили
частоту выявления IgG и IgA к С. trachomatis,
равную 91 % и 92 %, соответственно. Обеими
группами ученых был сделан вывод о том, что
высокие титры антихламидийных антител, определяемые в фолликулярной жидкости, могут достоверно свидетельствовать о связи хламидийной инфекции с бесплодием, обусловленным,
возможно, не только трубно-перитонеальным
фактором [14].
Вообще, рассматривая сообщения об исследовании этого биологического материала, можно
отметить, что практически все полученные в них
результаты, в отличие от таковых по анализу сыворотки крови, демонстрируют наличие связи
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между выявлением антихламидийных антител
(IgG, A к ЛПС, MOMP, хБТШ60) в фолликулярной жидкости и неблагоприятными исходами
программ ЭКО и ПЭ (низкая частота имплантации, беременности, срочных родов) [31, 6, 33, 12].
К примеру, S. Jakus и соавт. (2008) на базе НьюЙоркского медицинского института провели анализ фолликулярной жидкости 253 пациенток,
проходящих цикл ЭКО и ПЭ, на содержание IgG
к хБТШ60 (ИФА) [4]. Исследователи сообщили,
что эти антитела выявляются в 69,5 % случаев при
наличии трубного фактора бесплодия, а также
определяются у 74,1 % женщин, не достигших беременности по завершению протокола, и у 47,4 %
пациенток с частотой 1–3 имплантации на 1 цикл
ЭКО и ПЭ. В исследовании не выявлено какойлибо взаимосвязи с возрастом пациенток, количеством полученных ооцитов, процентом оплодотворения клеток in vitro и перенесенных в матку
эмбрионов. Тем самым, S. Jakus и соавт. (2008)
подтвердили предыдущие высказывания о том,
что восходящая хламидийная инфекция приводит
к сенсибилизации к хБТШ60, а иммунитет в отношении этих белков связан с развитием бесплодия
трубно-перитонеального генеза. В то же время
исследователи также обнаружили, что выявление
специфических антител (IgG) к хБТШ60 в фолликулярной жидкости может быть использовано для
предикции неблагоприятного прогноза репродуктивного исхода программ ЭКО и ПЭ.
Похожие результаты были получены A. Pac
chiarotti и соавт. (2009) при анализе результативности программ ЭКО и ПЭ среди 235 бесплодных
пациенток, у которых в рамках регулярного обследования перед вступлением в протокол методом
ПЦР были выделены C. trachomatis в соскобах
из цервикального канала [6]. После проведенной
антибиотикотерапии, за показатель эффективности которой принимали отрицательные результаты повторного анализа ПЦР, A. Pacchiarotti и соавт. (2009) провели исследование фолликулярной
жидкости на содержание антихламидийных антител, полученной у 228 пациенток, все же начавших
программу. Специфические IgA к С. trachomatis
методом ИФА были выявлены у 109 из 228 женщин. Более того, обнаружение этих иммуноглобулинов достоверно коррелировало со снижением
частоты как имплантаций, так и беременностей
в расчете на проведенный цикл. Исследователи
заключили, что лечение с использованием программ ЭКО и ПЭ следует начинать только при отсутствии сывороточных IgA к С. trachomatis.
Таким образом, исследования фолликулярной
жидкости, получаемой на обязательном этапе
программы ЭКО, могут быть многообещающими для определения дальнейшей тактики ведения

пациенток с отягощенным по хламидийной инфекции анамнезом. Очевидной становится необходимость проведения более масштабных работ
по изучению антихламидийной иммунореактивности в этом биологическом материале.
Исследование отделяемого цервикального
канала.
Еще более немногочисленны работы по изучению локального антихламидийного иммуни
тета — определению sIgA к C. trachomatis
в отделяемом цервикального канала. Широкое
проспективное исследование специфической
антихламидийной иммунореактивности в этом
биологическом материале было проведено
S. Witkin и соавт. (1994) на базе Корнелловского
Медицинского Университета [62]. Авторы пытались установить взаимосвязь между результатами ЭКО и ПЭ и наличием цервикальных антител
(sIgA) к C. trachomatis при анализе 216 проведенных циклов. Обнаружено, что среди 130 женщин, не достигших беременности после ПЭ,
27,7 % были позитивны на sIgA к хБТШ60,
а у 18,8 % выявили секреторные антитела к другим поверхностным антигенам хламидий. Более
того, было определено, что антитела к хБТШ60
в цервикальной слизи присутствовали у 30 % пациенток, беременность у которых была достигнута в результате ЭКО и закончилась самопроизвольным выкидышем на раннем сроке.
Исследователи заключили, что локальная секреция антител к хБТШ60 определяет неудачу программ ЭКО и ПЭ как на этапе имплантации, так
и на ранних стадиях беременности.
В ходе работы авторами сделано интересное
наблюдение: у большинства пациенток, позитивных на sIgA к C. trachomatis в цервикальных
пробах, обнаруживались также и sIgA к хБТШ60,
однако только у 35 % женщин, у которых были
выявлены антитела к хБТШ60, определялись
sIgA и к другим структурным белкам хламидий.
Ученые предположили, что именно хБТШ60 является доминантным иммуногеном среди бесплодных пациенток. Поэтому с целью более
глубокого изучения роли этих белков, S. Witkin
и соавт. (1994) при исследовании 122 женщин из
этой же группы пациенток впервые провели анализ локальной специфической иммунологической реактивности (sIgA) на синтетические пептиды к уникальным и консервативным эпитопам
хБТШ60. Среди обследованных женщин доминантными были признаны антитела к пептиду,
соответствующему аминокислотным остаткам
260–271 молекулы хБТШ60, которые также представлены и в молекуле гомологичного человеческого белка (чБТШ60). Более того, выявление
sIgA именно к этому рекомбинантному БТШ60
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(260–271) среди всех пациенток с наличием sIgA
к хБТШ60 коррелировало в 22,2 % случаев с наступлением беременности, за которой следовало
самопроизвольное ее прерывание на различных
сроках (ранние эмбриональные потери). В выводах Witkin S. и соавт. заключили, что наличие
в цервикальном отделяемом антител к консервативным регионам хБТШ60 ассоциировано с потерей беременности на ранних сроках, достигнутой в результате ЭКО, в основе которой могут
лежать аутоиммунные перекрестные реакции
именно с этим (260–271), общим для обеих молекул (чБТШ60 и хБТШ60), эпитопом белка.
Таким образом, исследование отделяемого цервикального канала на наличие антител
к C. trachomatis может оказаться неинвазивным
и наиболее доступным методом диагностики неблагоприятных исходов программ ЭКО. Однако
остается не установленным, антитела к каким
хламидийным антигенам и в каких концентрациях можно считать информативным параметром
для установления таких прогнозов.
В связи с неоднозначностью результатов
представленных работ, важное значение приобретает поиск новых маркеров специфической антихламидийной иммунореактивности
с целью изучения ее влияния на эффективность
программ ЭКО и ПЭ. Особое место среди этих
исследований занимает определение пролиферативной активности моноцитов, индуцированной антигенами C. trachomatis, а также анализ
влияния иммунитета к чБТШ60 на исходы программ ВРТ и его взаимосвязи со специфической
иммунореактивностью на гомологичный хламидийный белок.
Исследование специфических антител к человеческому БТШ60 (чБТШ60) в различных
биологических материалах.
Известно, что хБТШ60 гомологичны по ряду
эпитопов аналогичным человеческим белкам (по
разным источникам — до 50 % гомологии), а восходящая инфекция может вызывать развитие аутоиммунных перекрестных реакций на эти антигены и приводить к нарушению имплантации [16,
35, 32]. Так, исследования в США и Франции показали, что одновременное выявление циркулирующих антител (IgG) к структурным антигенам
хламидий с антителами к чБТШ60, в отличие от
определения каждого из иммуноглобулинов в отдельности, коррелировало с анамнезом, отягощенным по невынашиванию беременности [14, 34].
В связи с такими наблюдениями особый интерес
представляет исследование влияния аутоиммунитета к хБТШ60 на исходы программ ЭКО и ПЭ,
а также его связи со специфическим иммунитетом к C. trachomatis.

В ряде работ по изучению специфической
антихламидийной иммунореактивности параллельно был проведен анализ содержания антител к чБТШ60 в различных биологических материалах. Так, в исследовании Witkin S. и соавт.
установлено, что 50 % образцов сыворотки крови, положительных на IgG к чБТШ60, были позитивны на антитела к консервативному эпитопу
хБТШ60 (260–271) (р = 0,03) [16]. А в работе,
проведенной в Нью-Йоркском медицинском университете, антитела IgA к чБТШ60 (ИФА) обнаруживались в 11,6 % образцов фолликулярных
жидкостей, полученных в ходе проведения программы ЭКО и ПЭ, а их выявление положительно коррелировало с определением иммуноглобулинов этого же класса к структурным антигенам
С. trachomatis, в том числе, и к хБТШ60 [62].
Также в этом исследовании все пациентки,
имеющие антитела к чБТШ60, имели трубноперитонеальный фактор бесплодия и не достигли беременности по окончании программы, что
позволило авторам предположить, что сочетание IgA к структурным антигенам хламидий
и чБТШ60, выявляемых в фолликулярной жидкости, определяет неблагоприятный прогноз исхода программ ВРТ.
В другом исследовании S. Witkin и соавт. (1996)
провели анализ содержания sIgA к чБТШ60 в отделяемом цервикального канала среди страдающих бесплодием пациенток. Результаты показали, что выявление этих антител ассоциировано
с отсутствием беременностей в анамнезе, т. е.
первичным бесплодием (р = 0,003), а также коррелирует с обнаружением провоспалительных
цитокинов IVF-гамма и TNF-альфа в исследуемых образцах [34]. Авторы заключили, что локальный аутоиммунитет к чБТШ60 связан с развитием воспалительных реакций в генитальном
тракте, которые, возможно, могут вмешиваться
в иммунные механизмы, регулирующие нормальный эмбриогенез [66]. Это предположение
получило косвенное подтверждение в работе
A. Nuer и соавт. (1997), в которой в ходе проведения программы ЭКО на этапе in vitro к эмбриональной среде добавляли материнскую сыворотку крови [35]. В исследовании была отмечена
значимая корреляция между присутствием антител к чБТШ60 в материнской сыворотке и замедлением темпов развития эмбрионов in vitro,
проявляющимся в том числе и остановкой их
роста. Эти же авторы в экспериментах на животных моделях продемонстрировали ингибирующий эффект на развитие мышиных эмбрионов,
возникающий при добавлении к эмбриональной
среде моноклональных синтетических антител
к чБТШ60 [63].
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Полученные в ходе экспериментов и клинических исследований результаты позволяют
с большой вероятностью предположить, что
чБТШ60, экспрессируясь на поверхности эмбриона с ранних этапов его развития, являются
целью для аутоантител, а эти аутоиммунные реакции, возможно, имеющие перекрестный характер, и лежат в основе ранних эмбриональных
потерь у пациенток с ХИ в анамнезе, проходящих лечение бесплодия с использованием методов ЭКО и ПЭ [32].
Исследование пролиферативной клеточной
активности моноцитов периферической крови.
S. Witkin и соавт. (1996) в вышеописанной работе предположили, что в основе ранних потерь
беременности при наличии хламидийной инфекции в анамнезе лежат аутоиммунные механизмы. Реакции «отторжения» иммунной системой
всегда клеточно опосредованы, поэтому особый
интерес приобретают исследования клеточноиндуцированного иммунитета на хламидийные
антигены, его корреляции с бесплодием, невынашиванием беременности и результативностью
программ ЭКО и ПЭ. Эти работы еще более не
многочисленны.
В исследовании A. Tiitinen и соавт. (2003)
продемонстрировано, что среди бесплодных
пациенток с трубной непроходимостью пролиферативный ответ периферических моноцитов
крови, индуцированный элементарными тельцами хламидий, выявлялся в 81,8 % случаев по
сравнению с контролем (р < 0,001), в то время
как у 45,5 % женщин (р < 0,001) наблюдался
хБТШ60-активированный синтез цитокинов
[63, 66]. А в работе I. Кligman и соавт. (1995) проводилось исследование пролиферативного ответа
периферических мононуклеарных лимфоцитов,
выделенных из крови пациенток, проходящих
процедуру ЭКО [64]. Авторами было установлено преобладание клеточно-индуцированного иммунитета на чБТШ60 среди обследованных женщин (21,8 %) по сравнению с группой контроля
(р < 0,05). Исследователи также сообщили, что
у 40,7 % находящихся в цикле пациенток, этот
иммунитет был связан с отсутствием беременности по завершении программы ЭКО (р = 0,003).
В работе не было обнаружено связи между
функциональной активностью мононуклеаров
и анамнезом, отягощенным искусственным прерыванием беременности и индуцированными
выкидышами раннего срока. I. Кligman и соавт. (1995) заключили, что именно длительный
процесс отторжения эмбриона приводит к развитию клеточно-опосредованного иммунитета
к чБТШ60, который ассоциирован с потерей последующих беременностей.

Результаты ряда исследований демонстрируют
корреляцию между выявлением специфических
антител к C. trachomatis и неблагоприятными исходами программ ЭКО и ПЭ. При этом механизмы
отрицательного влияния хламидийной инфекции
на процессы имплантации и течение эмбриогенеза на сегодняшний дань остаются до конца не
выясненными. Тем не менее, высказывается ряд
гипотез, объясняющих патогенез возможных на
рушений.
Механизмы влияние на имплантацию
и эмбриогенез.
Известно, что для успешной имплантации
и последующего эмбриогенеза необходимо соче
тание факторов со стороны самого эмбриона,
эндометрия (рецептивность) и установления
между ними полноценного диалога. Для осуществления этого взаимодействия пре- и периимплантационный эмбрион продуцирует на
своей поверхности различные антигены (в том
числе и чБТШ60), факторы роста, провоспалительные (Inf-tau, Inf-гамма, Tnf-альфа) и противовоспалительные (IL-10) цитокины. С другой
стороны, успех имплантации зависит и от рецептивности эндометрия, в том числе обусловленной оптимальным составом иммунокомпетентных клеток, экспрессирующих мембранные
белки и медиаторы (EGF, CSF, LIF и IL1) [5].
Считается, что только баланс между про- и противовоспалительными цитокинами, продуцируемыми как эмбрионом, так и эндометрием, может
обеспечить оптимальные условия для успешной
имплантации и дальнейшего развития эмбриона, а нарушение этого соотношения — к отсутствию наступления беременности.
Хламидийная инфекция, как и любая инфекция генитального тракта, вызывает развитие локальной воспалительной реакции [51, 19], тем
самым разрушая баланс между антагонистическими цитокинами и вмешиваясь в течение нормального эмбриогенеза. Так, установлено, что
провоспалительные INF-гамма и TNF-альфа,
обнаруживаемые в биоптатах при хроническом
эндометрите хламидийной этиологии, превалируют также и в плацентах плодов после самопроизвольного выкидыша [5]. Более того, в последних работах было продемонстрировано, что
даже при отсутствии самого возбудителя антихламидийные антитела могут индуцировать экспрессию провоспалительных цитокинов материнскими Т-клетками и макрофагами, создавая
неблагоприятную среду для развития эмбриона.
Эта «провоспалительная гипотеза» находит подтверждение в ряде исследований. Так, обнаружено, что выявление повышенных уровней цитокинов (INF-гамма,TNF-альфа) в отделяемом
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цервикального канала в сочетании с секреторными антителами к C. trachomatis коррелирует
с неблагоприятными исходами беременности.
Полагают, что ключевая роль в патогенезе
нарушения имплантации и невынашивания беременности, ассоциированных с хламидийной
инфекцией, принадлежит стрессовым белкам
теплового шока массой 60 кДа (БТШ60), до
50 % эпитопов которых идентичны в молекулах хламидийного и человеческого протеинов.
Известно, что БТШ играют значительную роль
в процессах быстрого роста и дифференцировки
клеток, а, следовательно, и в основывающихся
на них механизмах гаметогенеза, оплодотворения и раннего эмбриогенеза [32]. Так, два БТШ
(HSPD1, HSP90B), представленные на поверхности головки сперматозоидов, способствуют их
связыванию с блестящей зоной, а БТШ массой
60 и 70 кДа синтезируются и активно функционируют на всех этапах оогенеза. Участие этих
белков также необходимо на ранних стадиях
эмбриогенеза: предимплантационный мышиный эмбрион экспрессирует большое количество БТШ60 на своей поверхности, в то время
как аналогичный человеческий белок широко
представлен на ранних этапах беременности на
мембранах эпителиальных клеток децудиальной
оболочки и трофобласта [35].
Длительно текущая хламидийная инфекция
приводит к формированию специфической иммунологической резистентности на основные антигены C. trachomatis, в том числе и на хБТШ60.
В этом случае в ходе физиологической беременности или при вспомогательном переносе эмбриона в матку экспрессируемые на его поверхности
чБТШ60 могут активировать предварительно сенсибилизированные к гомологичному хламидийному белку материнские Т-лимфоциты, которые
индуцируют развитие реакции гиперчувствительности замедленного типа и синтез провоспалительных цитокинов. Такие процессы и приводят
к «иммунному отторжению» эмбриона. Эта гипотеза получает косвенное подтверждение в некоторых исследованиях in vitro, подробно описанных
в предыдущем разделе, в которых наблюдалась
остановка роста эмбрионов при добавлении к среде антител к чБТШ60 [32]. К сожалению, проведение дальнейших работ по этой теме ограничено
в связи с этическим фактором.
Еще одна гипотеза «антигравидарного» действия C. trachomatis, нечасто обсуждаемая в научных кругах, связана со способностью мик
роорганизма индуцировать апоптоз клеток
посредствам активации Toll-подобных рецепторов, представленных в том числе и на поверхности раннего человеческого эмбриона. А недавно

F. Betsou и соавт. (2003) обнаружили, что антитела к хБТШ массой 10 кДА способны вступать
в перекрестную реакцию с одной из форм человеческого шаперона массой 10 кДа (Cpn10) —
ранним фактором беременности (EPF), активно
экспрессируемым на начальных этапах эмбриогенеза и необходимым для прогрессирования беременности [19].
Таким образом, перекрестная аутоиммунная
реакция с гомологичным человеческим белком,
наличие неспецифического воспаления в эндометрии и инициация воспалительных процессов
предварительно сенсибилизированными макрофагами являются основными предполагаемыми причинами плохих результатов программ
ЭКО и ПЭ у пациенток, которые перенесли ХИ
в анамнезе.
Заключение
Анализ исследований, направленных на изучение влияния хламидийной инфекции на течение и исходы программ ЭКО и ПЭ показывает, что серологические признаки перенесенной
хламидийной инфекции выявляются у большинства пациенток, обращающихся к лечению
с использованием методов ВРТ. В преобладающем числе случаев бесплодие у таких женщин
обусловлено трубно-перитонеальным фактором.
Результаты исследований большинства авторов
указывают на отсутствие взаимосвязи между результатами ЭКО и ПЭ и наличием хламидийной
инфекции в анамнезе у супруга. Однако в связи
с высоким риском передачи инфекции при мероприятиях в сфере репродукции, высказывается необходимость обследования этих групп
пациентов на антитела к C. trachomatis в сыворотке крови и эякуляте. Продемонстрирована
положительная корреляция между определением специфических IgA к хБТШ60 в фолликулярной жидкости, отделяемом цервикального
канала и неблагоприятными исходами программ
ЭКО и ПЭ. Однако в связи с немногочисленностью подобных исследований, полученные результаты требуют дальнейшего подтверждения.
Установлено, что антитела к хБТШ60 являются
иммунодоминантными среди бесплодных пациенток, поэтому определение иммуноглобулинов
к этим белкам (в сыворотке крови, цервикальных пробах) может быть рекомендовано для использования в рамках обследования пациенток
по бесплодию. Показано, что у женщин вслед за
инфекцией верхних отделов генитального тракта, вызванной С. trachomatis, может развиваться
аутоиммунный ответ к чБТШ60, возможно, как
следствие перекрестной реакции с эпитопом
хБТШ60 (260–271). Эти наблюдения имеют фун-
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даментальное значение для понимания патогенеза неблагоприятных исходов программ ЭКО и ПЭ
у пациентов с хламидийной инфекцией в анамнезе. Некоторыми авторами высказана целесообразность использования профилактических доз
антибиотиков перед вступлением в протокол для
пациенток с эхологически диагностированными
гидросальпинксами, ассоциированными с хламидийной инфекцией. На данный момент не
установлена тактика ведения пациентов с перенесенной в анамнезе хламидийной инфекцией,
вступающих в программу ЭКО и ПЭ: требуется ли им проведение антибактериальной, иммунокоррегирующей, противовоспалительной
терапии; следует ли отказаться от проведения
переносе эмбриона при обнаружении антитхламидийных антител в фолликулярной жидкости
на этапе пункции яичников.
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Влияние факторов, секретируемых
тканью плаценты, на пролиферативную
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линии EA.hy926
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■ В работе было изучено влияние
продуктов ткани плаценты на
пролиферацию эндотелиальных
клеток. Установлено, что факторы,
секретируемые тканью плаценты при
беременности с гестозом, ингибировали
пролиферацию эндотелиальных
клеток линии EA.hy926 по сравнению
с факторами, секретируемыми тканью
плаценты при физиологической
беременности. Это свидетельствует
о роли факторов, секретируемых тканью
плаценты при гестозе, в индукции
эндотелиальной дисфункции.
■ Ключевые слова: плацента;
эндотелиальные клетки; пролиферация;
гестоз.

УДК: 618.36-07

Введение
Физиологическое развитие беременности в значительной
степени зависит от адекватного развития ткани плаценты,
соответствующего потребностям плода на различных этапах
развития беременности. В свою очередь морфология плаценты определяется развитием ее сосудистой сети за счет процессов васкулогенеза и ангиогенеза. На протяжении всей беременности непрерывно изменяются секреторные функции
плаценты [5], а также изменяются фенотипические особенности эндотелиальных клеток (ЭК) [1]. Однако в настоящее
время недостаточно изучено влияние, которое оказывают
секреторные продукты ткани плаценты на функциональные
свойства эндотелиальных клеток. Важными характеристиками эндотелиальных клеток в процессе ангиогенеза является
их способность к пролиферации, от чего зависит скорость
восстановления эндотелиальной выстилки сосудов при повреждении и скорость формирования ее при образовании новых сосудов. Поддержание жизнеспособности и пролиферативной активности эндотелиальных клеток в ткани плаценты
осуществляют секретируемые тканью плаценты факторы
VEGF, PlGF, Ang-1, Ang-2, bFGF, PDGF, MMP, IL-8 [7, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21].
При беременности, осложненной гестозом, отмечается нарушение инвазии трофобласта в децидуальную ткань и нарушение ангиогенеза в ткани плаценты. Гестоз также сопровождается эндотелиальной дисфункцией сосудистого русла
матери. Ранее нами было показано изменение экспрессии
и секреции тканью плаценты ангиогенных цитокинов, таких
как VEGF, ММР-2 , bFGF [2, 5], ангиопоэтины [6], а также антиангиогенных факторов (sVEGFR-1, TGFβ [2, 8], TSP-1[9]),
что может быть причиной нарушения ангиогенеза при гестозе.
Однако влияние выявленных изменений на функциональное
состояние ЭК остается неизученным. Поэтому целью нашей
работы было оценить влияние факторов, секретируемых тканью плаценты на ранних и поздних сроках физиологической
беременности и при беременности, осложненной гестозом, на
пролиферативную активность ЭК.
Материалы и методы
Использовали плаценты, полученные при искусственном
аборте у женщин с физиологическим течением беременности
на сроке 9–11 недель (n = 15, группа 1); плаценты женщин,
у которых беременность протекала без осложнений на сроке
38–39 недель (n = 20, группа 2); плаценты женщин с течением беременности, осложненным гестозом на сроке 38–39 недель (n = 25, группа 3). Все плаценты на сроке 38–39 недель
получены при родоразрешении путем кесарева сечения.
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дование. Диагноз гестоза установлен на основании ведущих клинических симптомов различной
степени выраженности — наличия протеинурии,
отеков, гипертензии (повышение систолического
давления от 135 мм рт. ст. и выше, диастолического давления от 85 мм рт. ст. и выше). Кусочки
ворсинчатого хориона из центральной части плацент культивировали 24 часа в питательной среде
DMEM\F12 без эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС). Кондиционированные среды замораживали (−20 ºС). Поскольку различные цитокины оказывают митогенное действие в различных
концентрациях, то в исследовании использовали
разведения кондиционированных сред.
Культура клеток. Исследования проводили
с использованием эндотелиальных клеток линии EA.hy926. Культура получена путем гибридизации первичной культуры человеческих эндотелиальных клеток вены пупочного канатика
(HUVEC) с клетками карциномы легкого A-549
в 1983 году Dr. C. J. Edgell (Университет Северной
Каролины, США). Клетки линии EA.hy926 воспроизводят основные морфологические, фенотипические и функциональные характеристики, присущие эндотелию. Для культивирования
использовали среду DMEM/F12 (Sigma, США)
с добавлением 10 % инактивированной ЭТС
(Sigma, США), 100 Ед/мл пенициллина (Sigma)
и 100 мкг/мл стрептомицина (Sigma, США), 2 мМ
L-глутамина («ICN», США), НАТ (Sigma, США).
При помощи раствора трипанового синего оценивали жизнеспособность клеток, при этом она
составляла не менее 96 %.
Оценку влияния секретируемых тканью плаценты факторов на пролиферативную активность эндотелиальных клеток линии EA.hy926
проводили при помощи метода, основанного
на окраске белковых компонентов цитоплазмы
ЭК витальным красителем кристаллическим
фиолетовым. Указанный метод по чувствительности сопоставим с другими методами оценки
пролиферативной активности [3]. Клетки линии
EA.hy926 помещали в лунки 96-луночного плоскодонного планшета для адгезионных культур
(«Sarstedt», Австрия) в концентрации 5 000 клеток на лунку в 100 мкл среды DMEM/F12 c добавлением 10 % ЭТС (Sigma, США) и культивировали сутки при 37 ˚С во влажной атмосфере
с 5 % содержанием СО2 для прикрепления ЭК
к поверхности планшета. Затем культуральную
среду удаляли и вносили кондиционированные
среды, полученные при культивировании ткани
плаценты, в разведениях от 1:1 до 1:1024, приготовленных на среде DMEM/F12 с добавлением 2,5 % ЭТС (Sigma, США), и культивировали
72 часа при 37 0С, 5 % СО2. Затем клетки линии

EA.Hy926 окрашивали 0,2 % раствором кристаллического фиолетового (Sigma, США), содержащего 5 % метанола, для чего в каждую лунку
вносили краситель в объеме 100 мкл на лунку
и инкубировали 10 минут. После окраски производили 4-кратную отмывку лунок дистиллированной водой. Планшет высушивали, проводили
экстракцию красителя 10 % раствором уксусной
кислоты. Учет оптической плотности проводили на микропланшетном ридере «Labsystems»
(Финляндия) при длине волны 540 нм. По изменению оптической плотности оценивали интенсивность пролиферации ЭК. Положительным
контролем функциональной активности ЭК служила их инкубация в среде DMEM/F12 с добавлением 5 % и 10 % ЭТС. Спонтанный уровень
пролиферативной активности определяли после
инкубации ЭК в среде DMEM/F12 с добавлением 2,5 % ЭТС.
Результаты
Установлено, что цельная кондиционированная среда, полученная после культивирования
ткани плацент всех групп женщин, снижала пролиферативный потенциал клеток линии EA.hy926.
Это, по-видимому, связано с полным истощением
ростовых факторов культуральной среды клетками плаценты во время культивирования эксплантов плаценты в течение суток с целью получения
кондиционированных сред. Отсутствие ростовых
факторов не позволяло реализовать специфическую ангиогенную активность секреторных продуктов ткани плаценты. Инкубация клеток линии
EA.hy926 с кондиционированными средами, полученными после культивирования ткани плаценты женщин с физиологической беременностью на
сроке 9–11 недель, в разведениях от 1:2 до 1:32
и на сроке 38–39 недель в разведениях от 1:2 до
1:128 стимулировало пролиферативную активность этих клеток по сравнению с их инкубацией
в присутствии среды DMEM/F12 с добавлением
2,5 %ЭТС (рисунок 1).
Кондиционированные среды плацент женщин
из групп 9–11 недель и группы 38–39 недель (физиологическая беременность) обладали одинаковым стимулирующим действием на пролиферативную активность ЭК линии EA.hy926. Однако
по результатам медианного теста стимулирующий
эффект в отношении пролиферативной активности кондиционированных сред ткани плацент
женщин с физиологической беременностью на
сроке 38–39 недель в разведениях от 1:2 до 1:128
был ниже по сравнению с влиянием кондиционированных сред ткани плацент женщин с физиологической беременностью на сроке 9–11 недель
(рисунок 1).
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Инкубация клеток линии EA.hy926 в присутствии кондиционированных сред, полученных
после культивирования плацент беременных с гестозом, в разведениях от 1:2 до 1:128 также стимулировало пролиферативную активность клеток
линии EA.hy926 по сравнению со спонтанным
уровнем их пролиферативной активности в присутствии среды DMEM/F12 с добавлением 2,5 %
ЭТС (рисунок 1). По данным медианного теста
эффект усиления пролиферативной активности
под влиянием кондиционированных сред ткани плацент женщин с гестозом в разведениях от
1:2 до 1:128 был ниже по сравнению с влиянием
кондиционированных сред ткани плацент женщин с физиологической беременностью на сроке
38– 39 недель (рис. 1).
Обсуждение
Кондиционированные среды всех исследованных групп стимулировали пролиферативную
активность ЭК по сравнению со спонтанным
уровнем (пролиферативная активность ЭК в присутствии среды DMEM\F12 с добавление 2,5 %
ЭТС), что отражает наличие ангиогенных факторов в кондиционированных средах плацент
женщин всех исследованных групп. Характер изменения пролиферативной активности ЭК линии
EA.hy926 при разведении кондиционированных
сред плацент был одинаков среди женщин всех

исследуемых групп. Наблюдаемое максимальное
стимулирующее действие кондиционированных
сред плацент на пролиферативную активность
ЭК в разведениях 1:2 и 1:4 связано с действием
ангиогенных факторов, секретируемых тканью
плацент. При дальнейшем разведении кондиционированных сред при наличии в среде ростовых
факторов, снижение концентрации ангиогенных
факторов приводило к снижению пролиферативной активности ЭК.
В первом триместре физиологической беременности наряду с продукцией антиангиогенных
факторов sVEGF-R1 [8], TSP-1 [9] ткань плаценты продуцирует в большом количестве стимулирующие пролиферативную активность ЭК
ангиогенные факторы VEGF, PlGF, PDGF, bFGF,
Ang-2 [4, 5, 6], что отражается в высоком уровне
пролиферативной активности ЭК в присутствии
секреторных продуктов ткани плацент первого
триместра физиологической беременности. При
разведении 1:4 стимулирующее действие кондиционированных сред ткани плацент первого
триместра беременности было максимальным,
при дальнейшем разведении эффект постепенно снижался при сохранении стимулирующего
действия по сравнению с контролем. Таким образом, усиленная пролиферативная активность
ЭК в присутствии факторов первого триместра
физиологической беременности соответствует ра-

медианы значений оптической
плотности усл. ед.
0,67 %
0,62 %
0,57 %
0,52 %
0,47 %
0,42 %
0,37 %
0,32 %
0,27 %
0,22 %
0,17 %

1:1

1:2

1:4
1:8
1:16
1:32
1:64
разведение кондицинированных сред

1:128

1:256

Рис. 1. Пролиферативная активность ЭК линии EA.hy926 в присутствии кондиционированных сред, полученных после куль);
тивирования ткани плацент: женщин с физиологической беременностью на сроке 9–11 недель беременности (
женщин с физиологической беременностью на сроке 38–39 недель (
) и женщин с беременностью, осложненной
гестозом, на сроке 38–39 недель (
). Достоверность различий значений пролиферативной активности в присутствии
кондиционированных сред, полученных после культивирования ткани плацент и значений спонтанной пролиферативной активности клеток EA.hy926 (
); *** — p < 0,001
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нее полученным данным о повышенной секреции
ангиогенных факторов тканью плаценты первого
триместра и способствует процессу активного ангиогенеза в ткани плаценты и децидуальной ткани в начале беременности.
Пролиферативная активность ЭК была снижена под влиянием секреторных продуктов ткани
плацент третьего триместра физиологической беременности по сравнению с первым триместром.
При развитии ткани плаценты от первого к третьему триместру происходит смена факторов, контролирующих ангиогенез, приводящая к изменению
характера пролиферативной активности ЭК. Ранее
было показано, что продукция и секреция тканью
плаценты ангиогенных факторов Ang-2, ММР-2,
PlGF, VEGF [4, 6] снижалась в третьем триместре
по сравнению с первым. Продукция тканью плаценты TSP-1 [4] и секреция растворимой формы
VEGF-R1 [8], являющихся антиангиогенными факторами, также снижалась. Одновременно повышалась секреция Ang-1 [6], способного ингибировать
пролиферативную активность ЭК [12]. Такое изменение секреторной функции ткани плаценты приводит к снижению пролиферативной активности
ЭК, что может быть направлено на стабилизацию
сосудистого русла плаценты к концу беременности
и поддержание жизнеспособности ЭК.
Снижение пролиферативной активности ЭК
под действием факторов, секретируемых тканью
плаценты при гестозе, связано с отмеченными
нами ранее изменениями в секреции факторов
тканью плаценты при беременности, осложненной гестозом [4, 6, 8]. В частности, снижение секреции Ang-1 и Ang-2 тканью плаценты при беременности, осложненной гестозом [6] и снижение
экспрессии bFGF в ткани плаценты при гестозе
[2], оказывающие влияние на пролиферативную
активность ЭК [11, 18], могут способствовать
снижению пролиферативной активности ЭК плаценты в условиях in vivo. Повышение при гестозе
продукции тканью плаценты антиангиогенных
факторов, таких как sVEGF-R1 [8] и TSP-1 [9],
также может вносить вклад в подавление пролиферативной активности ЭК линии EA.hy926.
Повышенная при гестозе экспрессия TGFβ тканью плаценты [2], что может подавлять пролиферацию и жизнеспособность ЭК [19]. Сниженная
пролиферативная активность ЭК при гестозе может приводить к нарушению проницаемости сосудов и целостности эндотелиальной выстилки
сосудов, что проявляется в виде отеков и протеинурии у женщин с гестозом.
Таким образом, секреторные продукты ткани плаценты стимулируют пролиферативную
активность ЭК за счет секреции ангиогенных
факторов VEGF, ангиопоэтинов, bFGF, PlGF,

PDGF. В первом триместре высокий уровень секреции этих факторов приводит в высокой пролиферативной активности ЭК. В третьем триместре наблюдается снижение секреции тканью
плаценты ангиогенных факторов, что приводит
к снижению пролиферативной активности ЭК
и способствует стабилизации сосудистого русла
плаценты к концу беременности. Нами выявлено снижение пролиферативной активности ЭК
под влиянием факторов, секретируемых тканью
плаценты при гестозе, по сравнению с физиологической беременностью, что может вносить
вклад в патогенез этой тяжелой формы акушерской патологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
ГК № 02.740.11.0711. и грантов Президента РФ
№ НШ-131.2012.7. и МД-150.2011.7.
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ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Secretory placental factors influence to
endothelial cells EA.hy926 proliferation

Stepanova O. I., Furayeva K. N., Nikolayenkov I. P.,
Selkov S. A., Sokolov D. I.
■ Summary: We investigated the influence of placental secretory factors on endothelial cell proliferation during normal
and preeclamptic pregnancy. Preeclamptic pregnancy placental
factors inhibited proliferation of endothelial cells EA.hy926 in
comparison with normal pregnancy placental factors. This data
testify to the role of secretory placental factors in endothelial
disfunction induction during preeclamptic pregnancy.
■ Key words: placenta; endothelial cells; proliferation; preeclampsia.
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Мезонефроидный (светлоклеточный)
рак тела матки

НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова
СЗГМУ им. И. И. Мечникова
3
СПбГМА
4
СПб популяционный раковый регистр
1
2

УДК: 618.14-006.6

■ Светлоклеточная (мезонефроидная)
карцинома эндометрия — редкая
неэндометриоидная опухоль тела
матки, выявляется в 1–6 % случаев.
Целью исследования было определение
клинических и морфологических
особенностей светлоклеточного рака
эндометрия. Материалом исследования
явились данные популяционного ракового
регистра г. Санкт-Петербурга, за период
с 2000 по 2005 гг., и госпитального
ракового регистра НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова (г. Санкт-Петербург), за
период с 1985 по 2010 гг. В популяционное
исследование включены данные
3 224 больных раком эндометрия,
в госпитальное исследование —
3 345 пациенток. Проанализированы
клинико-морфологические особенности
всех больных светлоклеточным раком
тела матки (n = 73), получавших лечение
в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова за
период с 1985 по 2010 гг. Результаты:
частота встречаемости светлоклеточного
рака тела матки по данным госпитального
регистра составила 2,2 %. Опухоль
регистрировалась преимущественно
в старшей возрастной группе
у женщин с поздней менопаузой,
на фоне атрофичного эндометрия. Для
светлоклеточной карциномы эндометрия
характерно агрессивное течение
с глубокой инвазией в миометрий (42,5 %),
высокой частотой метастазирования
(39,1 %), даже при поверхностной
инвазии (23,0 %), в отличие от
эндометриоидных форм рака тела матки:
6,0 %, 14,2 % и 9,0 % соответственно.
При сравнительном анализе
с эндометриоидными карциномами —
светлоклеточный рак тела матки имеет
неблагоприятный прогноз: по данным
популяционного ракового регистра,
наблюдаемая 3-летняя выживаемость
больных составила 62,7 %, 5-летняя —
52,2 %; по данным госпитального ракового
регистра: 3-летняя выживаемость —
70,9 %, а 5-летняя — 61,8 %. Тогда как,
у больных эндометриоидным раком
эндометрия наблюдаемая выживаемость
достоверно выше: 3-летняя приближается
к 79,4 %, а 5-летняя — к 75,5 %.

Рак тела матки (РТМ) занимает 1-е место в структуре онкогинекологической заболеваемости в странах Европы, в том
числе и в России. Ежегодно в мире выявляется до 199 000 новых случаев рака тела матки, а смертность составляет до
50 000 случаев[6]. В России ежегодно регистрируется около
20 000 (1985–2010 гг.) новых случаев РТМ, погибает более 6,5
тысяч женщин (6559 — 2010 г.). «Грубый» показатель заболеваемости женщин РТМ по России в среднем составил в 2010
году 25,94 0/0000, смертности — 8,6 0/0000, стандартизованный показатель (мировой стандарт) заболеваемости достиг 15,61 0/0000,
смертности 4,46 0/0000 [3].
Самой распространенной формой рака тела матки является
эндометриоидная карцинома, удельный вес которой составляет ~80 % всех карцином тела матки. На долю редких форм
рака эндометрия, или неэндометриоидных — приходится
лишь 15–20 %, однако именно эти карциномы ответственны
за более агрессивное течение с неблагоприятным прогнозом,
при которых 5-летняя выживаемость больных не превышает
40 %, в отличие от высоких показателей при эндометриоидных
карциномах — 75–80 % [15; 18]. К редким формам рака эндометрия можно отнести [17]: муцинозную аденокарциному,
серозную аденокарциному, светлоклеточную (мезонефроидную) аденокарциному, смешанно-клеточную аденокарциному,
плоскоклеточный рак, переходноклеточный рак, недифференцированный рак.
Частота встречаемости светлоклеточного рака по различным
литературным данным колеблется от 1 до 6 %, в среднем составляя 4 % в исследованиях с наибольшим числом наблюдений [14].
Понятие светлоклеточной карциномы, как структуры мезонефроидного происхождения, и определенного как мезонефрома, впервые было использовано Шиллером в 1939 году [12].
В своей работе он подробно описал клиническую и морфологическую картину новообразований яичников, состоящих из
светлых клеток в виде «шляпок гвоздя» с недоразвитой гломерулярной частью. Автор обнаружил гистологическое сходство
структур светлоклеточной карциномы яичников с мезонефральными трубочками и предположил, что она происходит из остатков первичной почки (или мезонефроса). Позднее, в 1967 году
R. E. Scully и J. F. Barlow впервые описали опухоли эндометрия,
гистологически схожие с мезонефроидным раком яичников, связав происхождение подобных с мюллеровым эпителием, и предложили термин — «светлоклеточный рак эндометрия»[13].

■ Ключевые слова: мезонефроидный рак;
светлоклеточная аденокарцинома; рак тела
матки; морфология; лечение; прогноз.

Цель исследования
Оценить частоту встречаемости светлоклеточного рака эндометрия (СРЭ) по данным популяционного и госпитального
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раковых регистров, его клинико-морфологические
особенности, а также прогноз заболевания по показателям выживаемости больных.
Материалы и методы
Материалом исследования послужили данные популяционного ракового регистра г. СанктПетербурга, за период с 2000 по 2005 гг., и госпитального ракового регистра НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова (г. Санкт-Петербург), за период
с 1985 по 2010 гг. В популяционное исследование
включены данные 3 224 больных раком эндометрия, в госпитальное исследование — 3 345 пациенток. Для оценки клинико-морфологических
особенностей светлоклеточного рака тела матки
выделено 2 группы сравнения. В основную группу включены: 73 больные светлоклеточным раком
эндометрия, в группу сравнения — 369 женщин
с эндометриоидным раком эндометрия. Были пересмотрены все гистологические препараты пациенток со светлоклеточным раком эндометрия.
Ретроспективно анализировались данные анамнеза, инструментальных методов исследования,
объема проведенного лечения. Статистическая
обработка результатов проводилась непараметрическими методами с расчетом относительных величин. Критерием статистической достоверности
получаемых выводов мы считали общепринятую
в медицине величину р < 0,05.
Результаты исследования
При анализе данных популяционного ракового регистра за 2000–2005 гг., абсолютное число
больных со светлоклеточным раком эндометрия
составило 67 женщин с удельным весом 2,08 % на
3 224 случая зарегистрированных аденокарцином
эндометрия. По данным госпитального ракового
регистра, за период с 1985 по 2010 гг., при абсолютном числе больных светлоклеточным раком
эндометрия равном 73, их удельный вес составил

Рис. 1. Умереннодифференцированная эндометриоидная аденокарцинома. Ув. ×100,0. Окраска гематоксилином
и эозином

2,18 % среди 3 345 зарегистрированных случаев
рака эндометрия.
Для оценки клинико-морфологических особенностей светлоклеточного рака тела матки
в первоначальную исследуемую группу больных, получавших лечение в НИИ онкологии,
вошло 80 пациенток. При пересмотре микропрепаратов было исключено 7 случаев: 1 случай
представлял собой серозный рак, 1 — низкодифференцированную эндометриоидную аденокарциному, остальные — недифференцированные
формы рака эндометрия. Окончательно были
включены данные 73 пациенток с морфологически подтвержденным светлоклеточным раком
эндометрия. При пересмотре микропрепаратов — опухоли представляли собой новообразования с эпителиальным компонентом, состоящие из одного или нескольких типов клеток.
Чаще всего, это были крупные клетки со светлой
цитоплазмой, а также клетки с ядрами в виде
«шляпок обойных гвоздей», среди которых преобладали плоские или эозинофильные клетки.
Морфологическая картина резко отличалась от
эндометриоидного рака (рис. 1, 2).
В свою очередь, светлоклеточные карциномы, по своему строению, подразделяют на: тубулярный, папиллярный, солидный варианты,
либо их сочетания. В последнем варианте преобладают поля крупных светлых клеток, часто
чередующихся с участками более темных эозинофильных клеток с большим числом митозов.
Для крупных клеток характерна выраженная атипия ядра и содержание в цитоплазме гликогена
и гиалиновых телец, дающих PAS-позитивную
реакцию. Папиллярный вариант представлен
преимущественно папиллярными структурами
из светлых, либо более темных эозинофильных клеток с ядрами типа «шляпок обойных
гвоздей». В тубулярном варианте преобладает
трубчатая структура, но характеризуется тем же

Рис. 2. Светлоклеточный рак эндометрия. Ув. ×100,0. Окраска
гематоксилином и эозином

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87

Таблица 1

Частота выявления сочетаний тромбофилических мутаций
Стадия

Светлоклеточный рак
эндометрия (n = 73)

Эндометриоидный рак
эндометрия (n = 369)

Р

І

34 (46,6 %)

232 (62,9 %)

<0,01

ІІ

6 (0,8 %)

99 (26,7 %)

<0,001

ІІІ

21 (28,8 %)

30 (8,1 %)

<0,001

ІV

12 (16,4 %)

8 (2,3 %)

<0,001

Гистотип

составом выстилающих клеток, что и предыдущий. Светлоклеточная аденокарцинома, любого
гистологического варианта, с выраженной атипией клеток, отличается глубоким инвазивным
ростом.
Помимо чистых форм светлоклеточного рака
эндометрия — 45 (61,6 %) преимущественно
на атрофичном эндометрии встречались и смешанные варианты — 28 (38,4 %). В смешанных
формах преобладали низкодифференцированные
эндометриоидные аденокарциномы — 53,6 %
(n = 15), умереннодифференцированные эндометриоидные аденокарциномы составили — 28,6 %
(n = 8), высокодифференцированные — 7,1 %
(n = 2), серозные — 7,1 % (n = 2), аденосквамозный рак, в свою очередь — 6 % (n = 1) (рис. 3).
Средний возраст больных светлоклеточным раком эндометрия составил 63,0 ± 0,8 года
(от 39 до 81 года), что превышает возраст больных эндометриоидным раком тела матки —
60 ± 2,2 лет (от 22 до 83 лет), р < 0,05. Удельный
вес больных старше 75 лет был достоверно
выше при светлоклеточном раке эндометрия,
чем при эндометриоидном — соответственно
11,0 % и 5,9 % (р < 0,05). Для больных светлоклеточным раком эндометрия было не характерно
позднее наступление менопаузы в отличие от

Рис. 3. Смешанный рак эндометрия: светлоклеточный и эндометриоидный варианты. Ув. ×50,0. Окраска гематоксилином и эозином

больных эндометриоидным раком эндометрия.
Средний возраст наступления менопаузы составил 50,5 ± 0,08 лет, что соответствует возрасту
менопаузы у здоровых женщин. Диагноз светлоклеточного рака эндометрия устанавливался
преимущественно (80,8 %) у женщин в поздней
менопаузе (более 5 лет) в отличие от пациенток
с эндометриоидным раком эндометрия (45,3 %),
р < 0,001. Основным симптомом у большинства
(87 %) больных светлоклеточным раком эндометрия было кровомазание в пре- и постменопаузе. Учитывая то, что распределение больных
по стадиям является важным прогностическим
фактором, так как отражает местно-регионарное
распространение заболевания, нами был проведен сравнительный анализ степени распространения опухолевого процесса по стадиям у
больных светлоклеточным раком эндометрия c
больными эндометриоидным раком эндометрия.
При этом, было обнаружено, что в отличие от
больных эндометриоидным раком эндометрия
при светлоклеточном превалируют более поздние стадии (табл. 1). Если у больных эндометриоидным раком I стадия заболевания диагностировалась в 62,9 %, то при светлоклеточном раке
эндометрия — в 1,5 раза реже 46,6 %, р < 0,01.
Обращает на себя внимание, что почти у каждой
второй пациентки со светлоклеточным раком
эндометрия (45,2 %) выявлялась III или IV стадии заболевания, тогда как при эндометриоидном раке — только у одной из десяти больных
(10,4 %). Таким образом локализованные формы
при светлоклеточном раке эндометрия составили только (47,4 %), тогда как при эндометроиоидном раке — 89,6 %, р < 0,001.
Больные раком тела матки, по глубине инвазии опухоли в миометрий, были разделены на
2 группы: 1-я группа — инвазия ≤10 мм (поверхностная); 2-я группа — инвазия >10 мм (глубокая). Если среди больных эндометриоидным
раком преобладали опухоли с поверхностной
инвазией в 93,5 % случаев, то при светлоклеточном раке эндометрия у половины пациенток
отмечена глубокая инвазия — 50,7 %, р < 0,001
(табл. 2).
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Таблица 2

Распределение больных светлоклеточным раком эндометрия и эндометриоидным раком эндометрия по глубине
инвазии опухоли в миометрий
Гистотип
Гл. инвазии
≤10 мм

Светлоклеточный рак
эндометрия

Эндометриоидный рак
эндометрия

Р

36 (49,3 %)

345 (93,5 %)

<0,01

>10 мм

31 (42,5 %)

22 (6,0 %)

<0,01

неизвестна

6 (8,2 %)

2 (0,5 %)

−

Всего больных

73

369

−

Среди 46 больных светлоклеточным раком
эндометрия, которым была выполнена пангистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией —
у 18 (39,1 %) обнаружены метастазы в регионарных лимфатических узлах, тогда как среди
106 больных эндометриоидным раком — только
у 15 (14,2 %), что в два с половиной раза реже
(р < 0,001). Показанием к тазовой лимфаденэктомии в обеих группах были большие размеры опухоли и глубокая инвазия в миометрий. Глубина
инвазии опухоли в миометрий при эндометриоидных карциномах коррелирует со степенью распространения процесса в регионарные лимфатические узлы. Для уточнения значения данного
фактора для светлоклеточной аденокарциномы
был проведен сравнительный анализ между глубиной прорастания опухоли в миометрий и наличием или отсутствием метастазов в регионарные
лимфатические узлы. При глубокой инвазии в миометрий, частота метастазов в регионарные лимфатические узлы была достаточно высокой: как
при светлоклеточном раке эндометрия, так и при
эндометриоидном раке и составила 60 % и 41,2 %
соответственно. Тогда как, при поверхностной инвазии в миометрий (≤10 мм), частота метастазов
в регионарные лимфатические узлы у больных
светлоклеточным раком эндометрия — 23%, что в
два с половиной раза выше, чем у больных эндометриоидным раком — 9,0 %, р < 0,05 (табл. 3).
Двадцати семи пациенткам (в 37 % случаев) со
светлоклеточной аденокарциномой эндометрия
было проведено хирургическое лечение и такое
же число больных подвергнуто комбинированному лечению, включившему в себя: хирургическое
лечение и адъювантную сочетанную лучевую
терапии. Восемь больных (11 %) получило ком-

плексное лечение, объединившее в себя хирургическое лечение и адъювантную сочетанную химиолучевую терапию. Комбинированная терапия,
состоящая из хирургического лечения и адъювантной химиотерапии, была проведена 5 пациенткам — 6,8 %. Сочетанную лучевую терапию
получили 3 больные — 4,1 %. Симптоматическое
лечение проведено также 3 пациенткам — 4,1 %.
Отдаленные результаты прослежены у 55 пациенток. Рецидивы были отмечены у 13 больных
в 23,6 % случаев: у 5 из 28 (17,9 %) — с I стадией
заболевания, у больных со II стадией — рецидивов не отмечено, у 3 из 10 (30 %) — с III стадией
и 5 из 12 (41,7 %) — с IV стадией. Из 5 больных
с I стадией рецидивы возникли после хирургического лечения (1), после хирургического + адъювантной лучевой терапии (1), после хирургического лечения + адъювантной полихимиотерапии (1),
после хирургического лечения + гормонотерапии
(1), после сочетанной лучевой терапии (1). У
3 пациенток с III стадией: рецидивы были после хирургического лечения (1), после сочетанной лучевой терапии (1), после хирургического
+ адъювантной химиолучевой терапии (1). Из
5 больных с IV стадией рецидивы возникли у 2
после комбинированного лечения (хирургического + адъювантной химиолучевой терапии), у 2 —
после хирургического лечения + адъювантной полихимиотерапии, у 1-й — после хирургического
лечения + адъювантной лучевой терапии.
По данным госпитального ракового регистра
за период наблюдения с 1985 по 2006 гг. общая
3-летняя выживаемость больных светлоклеточным раком тела матки составила 70,9 % (39/55),
а 5-летняя — 61,8 % (34/55) (табл. 4). При ранних стадиях (I–II) процесса отмечен благоприТаблица 3

Частота лимфогенного метастазирования в зависимости от глубины инвазии опухоли в миометрий у больных
светлоклеточным раком эндометрия и эндометриоидным раком эндометрия
Инвазия

Поверхностная инвазия (≤10 мм)

Гистотип

Светлоклеточный
рак эндометрия

Эндометриоидный
рак эндометрия

Всего больных

26 (100 %)

89 (100 %)

л/у с метастазами

6 (23,0 %)

8 (9,0 %)

Глубокая инвазия (>10 мм)
Р

Светлоклеточный
рак эндометрия

Эндометриоидный
рак эндометрия

20 (100 %)

17 (100 %)

12 (60 %)

7 (41,2 %)

<0,05
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Таблица 4

Общая выживаемость больных светлоклеточным раком эндометрия по стадиям, получавших лечение за период
с 1985 по 2006 гг. по данным госпитального регистра НИИ онкологии им. И. И. Петрова (Санкт-Петербург)
Наблюдаемая выживаемость
Стадия
I-II

3-летняяя
выживаемость %
85,7

5-летняя
выживаемость %
85,7

Абс. число больных
33

III

70,0

50,0

10

IV

−

−

12

Всего

70,9

61,8

55

ятный прогноз с 5-летней выживаемостью равной 85,7 %, при поздних же стадиях (III) прогноз
хуже, и 3-летняя выживаемость составила 70,0 %,
а 5-летняя — 50 %.
По данным популяционного ракового регистра
за период наблюдения с 2000 по 2005 гг., наблюдаемая 3-летняя выживаемость больных светлоклеточным раком тела матки составила 62,7 %
(42/67), 5-летняя — 52,2 % (35/67) (табл. 5). Тогда
как, у больных эндометриоидным раком эндометрия прогноз лучше: 3-летняя выживаемость составляет 79,4 % (2 508/3 157), а 5-летняя — 75,5 %
(2 385/3 157).
Обсуждение
Мезонефроидный (светлоклеточный) рак эндометрия относится к неэндометриоидным формам
рака эндометрия с частотой встречаемости по данным различных госпитальных регистров от 1 до 6%,
в среднем составляя 4,0 % [14]. По нашим данным
удельный вес светлоклеточного рака среди всех аденокарцином эндометрия составил ~2 % (по данным
популяционного ракового регистра — 2,08 %, госпитального ракового регистра — 2,18 % случаев).
Существуют 2 патогенетических варианта рака
эндометрия, которые в 1983 году описал Я. В. Бох
ман. Первый тип, именуемый гормонозависимым,
связан с опухолями низкой степени злокачественности и с эстрогенной стимуляцией, чаще отмечается в репродуктивном периоде и пременопаузе
и возникает на фоне атипической гиперплазии эндометрия. Второй — гормононезависимый, ассоциирован с наиболее злокачественными опухолями и не связан с влиянием эстрогенов, развивается
в постменопаузе на фоне атрофии эндометрия [4].
Kurman, Norris (1986), Di Saia, Creasman (1992),
а позже Sherman et al. (1995) дополнили концепцию Я. В. Бохмана о патогенетической неодно-

родности рака эндометрия морфологическими
данными. По их мнению, эндометриоидная аденокарцинома относится к первому типу и развивается на фоне атипичной гиперплазии в результате
эстрогенной стимуляции, неэндометриоидные
аденокарциномы, а среди них и светлоклеточная,
были отнесены ко второму типу с развитием на
фоне атрофического эндометрия [11, 8, 9].
Агрессивное течение светлоклеточной карциномы эндометрия подтверждено исследованиями многих авторов. Так, V. M. Abeler и соавт.
(1996) наибольшем по численности исследовании
(181 случай) отметил низкую 5-летнюю выживаемость больных светлоклеточной карциномой
эндометрия — 43 %. Для больных с I стадией заболевания этот показатель составил 54–72 %, а со
II стадией — 27–59 % [5].
В нашем исследовании светлоклеточный рак
эндометрия чаще выявлялся у больных в поздней
менопаузе, без признаков относительной гиперэстрогении, на фоне атрофичного эндометрия,
характеризовался глубокой инвазией и высоким
лимфогенным метастазированием (39,1 %) даже
при поверхностной инвазии (23,0 %), что соответствует 2-му патогенетическому типу.
При сравнительном анализе степени распро
странения опухолевого процесса по стадиям бы
ло обнаружено, что при светлоклеточном раке
превалируют более поздние стадии (в 45,2 % —
III или IV стадии заболевания), в отличие эндометриоидного рака эндометрия, для которого
характерна локализованность процесса (I стадия
диагностировалась в 62,9 %).
Светлоклеточная аденокарцинома характеризуется более неблагоприятным прогнозом: по данным популяционного ракового регистра наблюдаемая 3-летняя выживаемость больных, составила
62,7 %, 5-летняя — 52,2 %; по данным госпитальТаблица 5

Пятилетняя наблюдаемая выживаемость больных РТМ с учетом гистологической структуры опухоли, получавших
лечение в период с 2000 по 2005 гг. по данным Санкт-Петербургского популяционного ракового регистра
Наблюдаемая выживаемость
Гистотип
Светлоклеточная карцинома
Все карциномы

3-летняяя
выживаемость %
62,7

5-летняя
выживаемость %
52,2

79,1

75,1
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ного ракового регистра: 3-летняя выживаемость —
70,9 %, а 5-летняя — 61,8 %. Тогда как, у больных
эндометриоидным раком эндометрия прогноз лучше: 3-летняя наблюдаемая выживаемость приближается к 79,4 %, а 5-летняя — к 75,5 %.
Стадия заболевания является независимым
прогностическим фактором возникновения рецидива заболевания [10]. Выживаемость больных раком эндометрия одной стадии изменяется
в зависимости от гистологического типа опухоли. Так, 5-летняя выживаемость пациентов
при I–II стадии опухолей, имеющих строение
эндометриоидной аденокарциномы, достигает
87 %, а серозно-папиллярной и светлоклеточной
карциномы — 82 %. При III стадии 5-летняя выживаемость составляет, соответственно, 75 %
и 57 % [15].
В нашем исследовании, для ранних стадий
(I–II) процесса также характерен благоприятный прогноз с 5-летней выживаемостью равной
85,7 %, при поздних же стадиях (III) прогноз хуже,
и 5-летняя выживаемость составляет 50 %.
В связи с выше изложенным тактика лечения
больных светлоклеточной карциномой эндометрия должна быть комплексной и включать в себя
хирургический компонент и адъювантную химио- и лучевую терапии. Дискутабельным остается вопрос о целесообразности адъювантной терапии в случае IА стадии, поскольку, по мнению
ряда авторов, опухоль, ограниченная эндометрием, имеет низкую потенцию к метастазированию.
Хирургический этап заключается в радикальной
гистераднексэктомии с подвздошной лимфаденэктомией, оментэктомией, биопсии подозрительных участков брюшной полости [1].
Kwon J. S. et al. (2008) в своем исследовании,
включавшем 13 пациенток с серозным раком тела
матки, 7 — со светлоклеточным и 2 со смешанным
показали эффективность хирургического лечения
в отсутствие адъювантной терапии у пациенток
с IA и IB стадиями рака тела матки. При средней
продолжительности наблюдения 25 мес. 2-летняя
безрецидивная выживаемость составила 95 %, а
общая — все 100 % [7].
Поскольку при опухолях эндометрия высокого риска традиционно используется адъювантная
лучевая терапия, большинство авторов применяют тазовое облучение при светлоклеточной карциноме эндометрия, хотя результаты порой неоднозначны (60 % рецидивов возникают вне зоны
облучения) [16]. В нашем исследовании, среди
33 пациенток с I, II, III стадиями, получивших
сочетанную лучевую терапию в адъювантном режиме, только у 6 был отмечен рецидив — 18 %
случаев, что указывает на высокую эффективность этого метода лечения.

В качестве схем химиотерапии исследовались
различные режимы, однако большинство работ
проводилось среди групп больных с какой-либо
одной определенной стадией заболевания, поэтому оценить эффективность лечения крайне затруднительно. Видимо, химиотерапия при этой
опухоли должна быть тождественна таковой при
светлоклеточной карциноме яичников и содержать препараты платины и доксорубицина [5, 15].
В виду того, что светлоклеточный и серозный
рак эндометрия редко экспрессируют функциональные прогестероновые рецепторы по данным
различных источников [2, 9], можно сделать вывод о малой эффективности гормонотерапии при
данной патологии.
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Санкт-Петербург

Mesonephric (clear cell) endometrial cancer

Ulrich E. A., Khalimbekova D. I., Matsko D. E.,
Urmancheyeva A. F., Merabishvili V. M.
■ Summary: Clear Cell Endometrial Cancer is a rare nonendometrioid endometrial carcinoma detected in 1–6 %. The aim of
the study was to determine clinical and morphologic features of

Clear Cell Endometrial Cancer. Materials: All the cases with Clear
Cell Endometrial Cancer treated in the N. N. Petrov Research Institute of Oncology (Saint-Petersburg) were identified from surgical pathology files from 1985 to 2010 years. Saint-Petersburg
Population Cancer Registry data (2000–2005 years period) and
N. N. Petrov Research Institute of Oncology Hospital Cancer
Registry data (1985–2010 years period) were analyzed. The population based study included 3 224 cases of endometrial cancer
patients, the hospital study — 3 345 patients. Results: A review
of 3 345 cases of endometrial cancer revealed 73 cases (2.2 %)
of Clear Cell Endometrial Cancer. Clear Cell Endometrial Cancer registered in elder women with late menopause and atrophic
endometrium. The tumor is a highly malignant variant of endometrial carcinoma with deep myometrial invasion (42.5 %), high
rate of metastasis (39.1 %) even in cases with superficial invasion
(23.0 %) versus endometrioid endometrial cancer: 6.0 %, 14.2 %
and 9.0 % respectively. Clear Cell Endometrial Cancer has a poor
prognosis with 3-year observed survival 62.7 %, 5-year observed
survival — 52.2 % (Saint-Petersburg Population Cancer Registry),
70.9 % (3-year survival) and 61.8 % (5-year survival) according to
the N. N. Petrov Research Institute of Oncology Hospital Cancer
Registry data. Whereas prognosis in patients with endometrioid
endometrial carcinoma is much more favorable: 3-year observed
survival 79.4 %, 5-year observed survival — 75.5 %.
■ Key words: mesonephric cancer; clear cell adenocarcinoma;
endometrial cancer; histopathology; treatment; forecast.
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■ Изучены показатели эритрограммы
у новорожденных детей, извлеченных
путем операции планового кесарева
сечения и у родившихся естественным
путем. У недоношенных детей только
40 % эритроцитов обладают хорошей
функциональной активностью, тогда
как у доношенных — 60–70 %. При этом
более низкие показатели регистрируются
у родившихся путем операции кесарева
сечения, что позволяет их отнести
в группу риска развития нарушений
микроциркуляции и синдрома
дыхательных расстройств, угрожающих
в большей степени недоношенным детям.
■ Ключевые слова: эритроциты;
новорожденные; кесарево сечение.

Функциональное состояние
эритроцитов у здоровых
новорожденных детей, извлеченных
с помощью операции планового
кесарева сечения

УДК: 616-053.3/.34

В последнее десятилетие наблюдается значительное увеличение числа детей, рожденных с помощью операции планового кесарева сечения [15, 16,]. При этом у извлеченных на
35–38 неделях беременности период постнатальной адаптации часто затруднен вследствие транзиторных дыхательных
расстройств, в генезе которых ведущая роль принадлежит гемодинамическим нарушениям, в частности, микроциркуляции
в легких, сердечной мышце, мозге [10, 12, 13]. Известно, что эффективность кровотока в микроциркуляции в значительной мере
определяется функциональным состоянием эритроцитов, ухудшение которого, особенно при наличии низких градиентов артериального давления у недоношенных новорожденных, может
вести к выраженным изменениям гомеостаза, вентиляционноперфузионных отношений в легких и к возникновению тканевой гипоксии [3, 6]. Интегральным критерием нормальной
транспортной функции эритроцитов является их способность
деформироваться, что определяется структурными превращениями мембраны и цитоскелета, в свою очередь зависящими от
качественных особенностей клетки [4, 8, 14]. Был предложен
новый методологический подход оценки статуса популяции
эритроцитов, основанный на кинетическом измерении трансформации клеток (размеров и формы) при функциональном
воздействии [4]. Эритрограмма позволяет количественно оценить популяцию эритроцитов с хорошими деформационными
свойствами и, следовательно, прогнозировать их качественные
особенности, определяющие функциональную активность.
Цель настоящего исследования — изучить параметры эритрограммы здоровых новорожденных детей, извлеченных
с помощью операции планового кесарева сечения и родившихся естественным путем.
Материал и методы исследований
Обследовано 54 здоровых новорожденных ребенка, из которых у 14 гестационный возраст составил 34–36 недель, а у 40 —
≥37 недель. Внутриутробное развитие всех детей протекало без
осложнений. Показаниями к операции явились несостоятельность рубца на матке, узкий таз, миопия высокой степени, преждевременное излитие околоплодных вод. Масса тела недоношенных детей — 2 374,0 ± 63,2 г, длина — 45,8 ± 0,2 см. Оценка
по шкале Апгар при рождении 8 баллов. Максимальная убыль
массы тела на 3–4 дни жизни составила <6 %, ее восстановление произошло к 7 дню. Масса тела доношенных новорожденных детей — 3 420 ± 112 г, длина — 51,2 ± 0,5 см. Оценка
по шкале Апгар 8–9 баллов. Максимальная убыль массы тела
на 2–3 день жизни <4,5 %, ее восстановление наблюдалось
к 5–7 дню. В зависимости от способа рождения были выделены
две группы детей. Основную группу (I) составили извлеченные
путем операции кесарева сечения 24 ребенка, среди которых
9 были недоношенными (подгруппа Iн), а 15 — доношенными
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Таблица 1

Показатели красной крови и кислотно-основного состояния у обследованных детей
Показатели
Группы
Iн (n = 9)
Кн (n = 5)

Э

MCV
Hb
MCH
MCHC
µм
г/л
пг
г/дл
5,61 ± 0,12
58,4 ± 3,7
107,5 ± 1,0
190,0 ± 9,4
36,0 ± 0,5
33,5 ± 0,3
5,59 ± 0,31
58,1 ± 3,1
107,1 ± 1,5
187,0 ± 11,9
36,1 ± 0,5
33,5 ± 0,1
6,11
±
0,77
60,6
±
0,8
100,2
±
0,6
206,6
±
5,6
35,4
±
0,2
35,2
± 0,3
Iд (n = 15)
Кд (n = 25)
5,81 ± 0,13
58,5 ± 0,8
102,8 ± 0,4
202,0 ± 5,6
35,5 ± 0,2
35,4 ± 0,2
Примечание: I — основная группа, K — контрольная группа; различия показателей между группами не имеют
статистической достоверности
×106/мм

Ht (%)

(подгруппа Iд). В контрольную группу вошли родившиеся естественным путем 5 недоношенных
(подгруппа Кн) и 25 доношенных (Кд) детей.
Для оценки функционального состояния эритроцитов использовали метод малоуглового све
торассеяния, который основан на свойствах
эритроцитов увеличивать свой объем и гемоли
зировать при помещении в аммонийную среду
(140 mM NH4Cl, 5 mM KCl, 5 mM HEPES,
5 mM глюкозы, 1 mM CaCl2). Регистрацию эритроцитов осуществляли с помощью лазерного
анализатора «ЛАСКА» (ООО «БиоМедСистем»
Санкт-Петербург). Эритрограмма отражает скорость изменения процесса гемолиза и позволяет
количественно характеризовать кинетику процесса следующими параметрами: МСГ — максимальная скорость гемолиза, ВМС — время достижения
максимальной скорости гемолиза и % ГЭ — процент гемолизированных эритроцитов. Для регистрации эритрограммы забор капиллярной
крови в количестве 50 мкл осуществляли в период от 6 до 12 часов после рождения и повторно
на 4-й день жизни. В то же время исследовали
кислотно-основное состояние (КОС) капиллярной
крови, содержание эритроцитов (Э), их средний
объем (МСV), гематокрит (Ht), общее содержание
гемоглобина (Hb), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), степень насыщения гемоглобином эритроцита (MCHC).

pH
7,32 ± 0,01
7,33 ± 0,01
7,35 ± 0,01
7,38 ± 0,01

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов непараметрической статистики. Вычисляли среднюю арифметическую величину (М), среднее квадратичное
отклонение (σ) и среднюю ошибку средней величины (m). Достоверность различий между
средними величинами параметров определяли
с помощью критерия U — Манна Уитни и критерия Вилкоксона. Корреляционный анализ проводили с использованием критерия Спирмана.
Обработку материала выполняли с использованием пакета программ статистического анализа:
Statistica for Windows v.6.0. Критический уровень
достоверности нулевой статистической гипотезы
принимали равным 0,05.
Результаты исследований
Результаты исследования показателей красной крови и ее кислотно-основного состояния
у детей основной и контрольной групп не имели существенных различий как в первые сутки
(табл. 1), так и на 4 день жизни.
В первый день жизни у недоношенных детей
количество подвергшихся гемолизу эритроцитов,
скорость и время его достижения не различались
у извлеченных с помощью кесарева сечения (Iн)
и у родившихся естественным путем (Кн)(табл. 2).
В то же время у доношенных детей количество
подвергшихся гемолизу эритроцитов, скорость и
Таблица 2

Показатели эритрограммы в 1 и 4 дни жизни у недоношенных и доношенных детей основной и контрольной групп
Группы
1 день

4 день
Р1
Р2

Показатели
Iн (n = 9)
Кн (n = 5)
Iд (n = 15)
Кд (n = 25)
Iн (n = 9)
Кн (n = 5)
Iд (n = 15)
Кд (n = 25)

% ГЭ

МСГ mVсек.

ВМС сек.

39,33 ± 0,73
39,76 ± 1,43
62,65 ± 0,77*
68,12 ± 0,87
41,39 ± 0,86
41,83 ± 1,18
65,07 ± 0,75*
70,53 ± 0,24
>0,05

0,039 ± 0,003
0,040 ± 0,004
0,138 ± 0,005*
1,17 ± 0,01
0,054 ± 0,003
0,049 ± 0,004
0,158 ± 0,004*
0,198 ± 0,005
>0,05

4,16 ± 0,09
4,23 ± 0,16
1,15 ± 0,02*
1,12 ± 0,01
3,92 ± 0,07
3,93 ± 0,10
1,11 ± 0,007*
0,15 ± 0,03
>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
Р3
Примечание: достоверность различий между показателями в 1 и 4 дни жизни у недоношенных детей обеих групп — Р1,
у доношенных детей основной группы — Р2 и контрольной группы — Р3. Достоверность различий между показателями
у детей основной и контрольной групп: Р < 0,05 — *.

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

94

время его достижения имели существенные различия в зависимости от способа рождения. У
родившихся путем операции кесарева сечения
наблюдалось меньшее количество эритроцитов,
подвергшихся гемолизу, меньше была скорость
процесса и больше время достижения гемолиза,
что указывает на худшие деформационные свойства эритроцитов.
Обнаружена прямая корреляционная связь
между показателями, характеризующими функциональную активность эритроцитов, их объем, содержание и насыщение в них гемоглобина
(табл. 3). Доля подвергшихся гемолизу эритроцитов была тем меньше, чем больше их общее количество и гематокрит. У недоношенных детей обеих групп корреляционные связи отсутствовали
как в первый, так и на четвертый дни жизни.
Таким образом, результаты исследований показали, что у здоровых доношенных новорожденных детей, родившихся естественным путем, эритроциты в большинстве своем уже в первые часы
жизни проявляют ярко выраженную гемолитическую реакцию, способность к которой к 4 дню
жизни возрастает. Известно, что при помещении
клеток в изотоническую среду, в которой ионы натрия заменены ионами аммония, гемолиз эритроцитов проходит в условиях, когда клетки быстро
набухают и достигают критического размера, то
есть наблюдается та же картина, что и при осмотическом гемолизе (некротическое увеличение
объема) [8]. Пусковым механизмом этого про–
–
цесса является активация Cl /OH обменника),
которая происходит в результате защелачивания
внутриклеточного рН. Поскольку при этом клеточная мембрана разрушается, данный тип гибели определяется как некроз, что по сути своей
является эквивалентом процесса, обозначаемого
в клинической и лабораторной практике термином гемолиз. Данный показатель является косвенным свидетельством хороших деформационных свойств эритроцитов, а значит оптимальных
возможностей для становления микроциркуляции
в малом круге кровообращения и вентиляцонно-

перфузионных отношений. Однако у детей, извлеченных с помощью операции кесарева сечения, он еще не достигает уровня, характерного
для родившихся естественным путем.
Что же касается недоношенных детей, то
даже у родившихся естественным путем не более
40 % эритроцитов обладают хорошими деформационными свойствами. Считается, что не подвергшиеся гемолизу эритроциты имеют ультраструктурные изменения, способствующие развитию
апоптоза и активации агрегации [4]. Различие
показателей между двумя группами детей можно
связать с качественной неравнозначностью популяции эритроцитов, что связано с отсутствием компенсаторно-приспособительных реакций,
формирующихся в организме ребенка на протяжении родов. Так, показано, что роды определяют
целый комплекс реакций кроветворной системы
новорожденного, одной из особенностей которых
является их быстрота: уже через 3 минуты после
рождения ребенка можно наблюдать изменения
в его системе крови [1, 5]. Нарушение условий
рождения приводит к изменению и замедлению
адаптивных реакций системы крови. Эритроциты
детей, извлеченных путем операции кесарева сечения, в большей степени подвергнуты окислительному стрессу в связи с более низкой активностью системы антиоксидантной защиты [7, 6,
9, 11]. Кроме того, существенную роль в ухудшении деформационных свойств эритроцитов играет более высокое содержание в них фетального
гемоглобина и большее число нормобластов в популяции клеток красной крови [2, 18]. Показано,
что даже у доношенных детей, извлеченных путем кесарева сечения синтез гемоглобина А идет
гораздо медленнее в течение первой недели жизни, чем у детей, родившихся естественным путем
[5]. Совокупность этих данных позволяет отнести
новорожденных, извлеченных операцией кесарева сечения, в группу риска развития нарушений
микроциркуляции и синдрома дыхательных расстройств, что угрожает в большей степени недоношенным детям.
Таблица 3

Величина коэффициентов корреляции между количеством подвергшихся гемолизу эритроцитов (% ГЭ)
и показателями красной крови у доношенных детей в первый и четвертый дни жизни
Нt
MCV
MCH
MCHC
Э
pH
Показатели
(%)
µm3
г/л
g/dl
×106/mm3
−0,6;
−0,6;
0,5;
0,5;
0,5;
0,7;
Iд
Р < 0,01
Р < 0,01
Р < 0,01
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,01
Первый
день
−0,66;
−0,6;
0,85;
0,5;
0,6;
0,7;
Kд
Р < 0,01
Р < 0,01
Р < 0,01
Р < 0,05
Р < 0,05
Р < 0,01
Четвертый
день

Iд

−0,6;
Р < 0,01

−0,6;
Р < 0,05

0,5;
Р < 0,05

0,5;
Р < 0,05

0,5;
Р < 0,05

0,6;
Р < 0,01

Kд

−0,6;
Р < 0,01

−0,6;
Р < 0,05

0,6;
Р < 0,05

0,5;
Р < 0,5

0,5;
Р < 0,05

0,6;
Р < 0,01
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The functional activity of red blood cells
obtained from the healthy infants born through
the planned caesarean section operation

Yakushenko N. S., Yevsyukova I. I.
■ Summary: The erythrogram profiles of the newborn infants delivered both naturally and through the planned caesarean section
operation have been studied. Only 40 % of red blood cells have a
good functional activity in the premature infants, while in the mature
ones, this parameter increases up to 60–70 %. Lower parameters are
normally observed with the infants born through the caesarean section operation. The data obtained allows ranking these newborn as
a group with high risk of microcirculatory disorders and respiratory
distress syndrome, which more endanger the premature infants.
■ Key words: red blood cells; newborn; caesarean section.
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Лептин и репродуктивная система женщины
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■ В обзоре представлены современные
данные о биологических свойствах
лептина, его участии в пубертатном
развитии и патогенезе различных форм
овариальной недостаточности.
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недостаточность; репродуктивная система
женщины; лептин.
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На рубеже ХХ–ХХI веков ожирение было охарактеризовано Всемирной организацией здравоохранения как неинфекционная эпидемия. В России ожирение имеет около 30 % населения. При этом избыточный вес наблюдается почти у половины
жителей России. Среди женщин частота ожирения колеблется
от 30 % до 40 %.
Ожирение часто сочетается с гормональной недостаточностью яичников. Причинная роль ожирения в патогенезе нарушений функции репродуктивной системы подтверждается
восстановлением овуляторного менструального цикла после
нормализации массы тела. Важную роль в патогенезе гормональной недостаточности яичников играет сама жировая
ткань. Для различных видов животных и человека существует
«критическая» масса тела, необходимая для начала полового
развития. [26]. У девочек возраст менархе совпадает с увеличением массы тела в среднем до 47 кг. Наибольшее значение
для начала пубертатного периода имеет не столько масса тела,
сколько количество подкожной жировой клетчатки и ее соотношение с массой тела.
Результаты ряда исследований [14, 67] говорят о том, что
у женщин с ожирением различные нарушения менструального цикла встречаются в 4 раза чаще, чем у женщин с нормальной массой тела: 45 % женщин с аменореей страдают
ожирением, тогда как у женщин с ненарушенным менструальным циклом избыток массы тела встречается только
в 9–13 % случаев. При анкетировании 26 638 женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела или ожирением оказалось, что больные с ИМТ более 25 имели нарушения
менструального цикла в 3 раза чаще, чем женщины с нормальной массой тела. Ожирение в подростковом возрасте достоверно коррелирует с нарушениями менструального цикла
и гирсутизмом в репродуктивном возрасте [62]. Увеличение
массы жировой ткани приводит к усилению периферической
конверсии андрогенов в эстрогены, которая происходит при
участии фермента ароматазы. У женщин с ожирением ароматазная активность значительно выше, чем у женщин без
ожирения. Соотношение эстрон/андростендион, отражающее ароматазную активность, у здоровых женщин составляет
33 и возрастает при ожирении до 50. Средний уровень эстрона в крови женщин с ожирением в 2 раза превышает уровень
эстрона в крови женщин с нормальным весом. [2]. Эстрадиол
стимулирует репликацию адипоцитов-предшественников и
тем самым увеличивает синтез эстрогенов. Кроме того при
ожирении угнетается реакция 2-гидроксилирования и увеличивается синтез 16-гидроксиэстрона и эстриола, что
также способствует развитию и поддержанию состояния
хронической гиперэстрогенемии. Пусковым моментом вторичного поликистоза яичников служит, вероятно, гиперэТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012
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строгенемия, сенсибилизирующая гонадотрофы
гипофиза к гонадотропин-рилизинг-гормону
(ГРГ). При этом снижается пороговый уровень
эстрадиола, необходимый для начала овуляторного подъема ЛГ, в физиологических условиях
происходящий при достижении доминантным
фолликулом определенной степени зрелости.
Гиперстимуляция незрелых фолликулов, вероятно, лежит в основе их кистозного перерождения.
Инсулинорезистентность, возникающая при
ожирении, приводит к повышению уровня инсулина в крови, что увеличивает чувствительность
яичников к гонадотропной стимуляции и одновременно тормозит ароматизацию андрогенов
в эстрогены.
Определенную роль в патогенезе недостаточности яичников у больных ожирением играет
лептин. Лептин (от «leptos» — худой, тощий) —
белковый гормон, секретируемый адипоцитами,
был идентифицирован в 1994 году. В 1995 году
на 23 конгрессе FEBS (Federation of European Bio
chemical Societies) в Базеле Friedman J. M. [25]
впервые сформулировал постулат о том, что
лептин является продуктом экспрессии оb-гена,
циркулирует в крови человека в количествах,
пропорциональных массе жировой ткани и подавляет аппетит. Молекула лептина состоит из
167 аминокислот общей массой 16 кД. При этом
22–56 фрагменты полипептидной цепочки активно тормозят потребление пищи; фрагменты
116–167 лишь незначительно снижают потребление пищи, а фрагменты 57–92 вообще не оказывают влияния на аппетит. По кристаллической
структуре лептин относится к группе спиральных белков, в которую входят пролактин, гормон
роста и цитокины [55, 32]. Кроме жировой ткани,
продукция лептина также выявлена в слизистой
желудка, эпителии молочных желез, мышечной
ткани, плаценте, яичниках, яичках, волосяных
фолликулах [5, 65]. Ген ожирения (ob) экспрессируется в белой жировой ткани, желудке, плаценте и, возможно, в молочных железах [37].
Содержание лептина в крови повышается под
влиянием инсулина, глюкокортикоидов, эстрогенов, фактора некроза опухоли-альфа и снижается
под влиянием андрогенов, гормона роста, грелина, свободных жирных кислот. Лептин циркулирует в крови как в свободном состоянии, так
и вместе с белком-носителем. Перенос лептина
через гематоэнцефалический барьер осуществляется с помощью белка-носителя, состоящего
из 146 аминокислот [1, 4].
Рецепторы лептина обнаружены в гипоталамусе, передней доле гипофиза, а также в периферических органах и тканях: печени, почках,
поджелудочной железе, сердце, легких, яични-

ках, эндометрии, клетках Лейдига, трофобласте, скелетных мышцах и стволовых клетках
костного мозга [22, 60]. В яичниках рецепторный аппарат лептина представлен во всех без
исключения структурах и типах клеток (мРНК
лептинового рецептора идентифицирована в ооцитах, премордиальных фолликулах, в гранулезных клетках фолликулов на различной стадии
созревания, в цитоплазме клеток желтого тела
и в текальных клетках [23, 36, 61]. Zachow R. J.
и Magoffin D. A. [68] нашли, что тканевый лептин в большей степени коррелирует с поликистозом яичников и сахарным диабетом 2 типа, чем
циркулирующий в крови. Рецепторы лептина
принадлежат семейству рецепторов цитокинов
gp 130, к которым относятся рецепторы интерферона, интерлейкинов и гормона роста. [29].
Идентифицировано несколько изоформ специфического рецептора (ob-R). Лептин действует
посредством единственной удлиненной полнофункциональной формы рецептора. Функции
остальных коротких изоформ до настоящего
времени не определены. Однако столь широкая
распространенность лептиновых рецепторов
в организме может свидетельствовать о том, что
лептин не только регулирует чувство насыщения, но и принимает участие в ряде метаболических процессов. Предполагают, что короткая
изоформа лептиновых рецепторов, присутствующих в почках, регулирует клиренс лептина,
а изоформы лептиновых рецепторов, находящиеся в эндотелии капилляров сосудистых сплетениий головного мозга, обеспечивают транспорт
лептина из крови в интерстициальную ткань
головного мозга и в спинномозговую жидкость.
[1, 35, 47]. Когда содержание лептина в сыворотке крови достигает 25–30 нг/мл, дальнейший его
подъем не приводит к увеличению содержания
лептина в ткани мозга и спинномозговой жидкости. Возможно, это одна из причин развития
резистентности к лептину, способствующей развитию ожирения.
Основные биологические функции лептина
связаны с регуляцией аппетита и массы тела.
В головном мозге лептиновые рецепторы расположены, главным образом, в аркуатном и вентромедиальном ядрах гипоталамуса, где находятся центры голода, насыщения и терморегуляции.
Один из механизмов действия лептина — регуляция пищевого поведения посредством торможения синтеза нейропептида Y в аркуатных ядрах
гипоталамуса. Нейропептид Y стимулирует прием пищи и снижает термогенез, стимулом к его
высвобождению служит гипогликемия и чувство
голода. Торможение продукции этого пептида
лептином приводит к снижению аппетита и уве-
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личению энергозатрат за счет изменения тонуса
симпатической и парасимпатической системы.
В процессе регуляции липидного обмена лептин
взаимодействует с меланоцитостимулирующим
гормоном, который связываясь с рецепторами
проопиомеланокортина в гипоталамусе, оказывает анорексигенное действие. Лептин взаимодействует с меланоконцентрирующим гормоном
и кокаин/амфетамин регулирующим пептидом,
которые обладают аноректическим действием [21]. Действие лептина на рецепторы мозга
инициирует целый каскад реакций, включая:
снижение продукции белка, отвечающего за развитие белой жировой ткани; нарушение метаболизма митохондрий и повышение продукции
активных форм кислорода, что приводит к усилению транскрипции и активации эндонуклеаз,
протеаз и фосфорилаз. Эти энзимы способствуют инициации и развитию проапоптических реакций в жировых клетках [48]. Таким образом,
лептин является гормоном, осуществляющим регуляцию количества жировой ткани по принципу
обратной связи.
Лептин обладает ингибирующим действием
на секрецию инсулина и является антагонистом
инсулина в печени и жировой ткани и тем самым
способствует развитию инсулинорезистентности, наблюдаемой при ожирении и сахарном диабете 2 типа. Имеющиеся данные о взаимосвязи
уровней лептина и инсулина в крови противоречивыми. Некоторые авторы [57] считают, что
инсулин является регулятором секреции лептина:
при повышении уровня инсулина в крови выше
физиологического усиливается продукция лептина. По данным других исследователей [44], колебания уровней лептина и инсулина в крови в течение суток отрицательно коррелируют между
собой. Исследование Kolaczynski J. W. и соавт. [7]
показало, что уровень лептина в крови больных
сахарным диабетом 2 типа и без него практически
не различается. Согласно исследованиям, проведенным Бородиной О. В. и соавт. [3], повышение
базального уровня лептина у детей и подростков
с ожирением прямо коррелирует с гиперинсулинемией и снижением чувствительности тканей
к инсулину.
Лептин является информатором гипоталамуса о содержании жировой ткани в организме,
что необходимо для нормальной секреции ГРГ
и продукции гонадотропинов. Лептин усиливает импульсную секрецию ГРГ гипоталамусом
и ЛГ гипофизом[17]. При этом импульсы секреции лептина вполне самостоятельны, т.е. независимы от импульсов секреции ЛГ [20]. Вместе
с тем установлено [59], что введение эстрогенов
здоровым женщинам вызывает одновременное

повышение в крови как ГРГ, так и лептина. Это
указывает на вероятное участие лептина в реализации механизма положительной обратной
связи в гипоталамо-гипофизарно-овариальной
системе.
В дополнение к центральному действию,
лептин оказывает влияние непосредственно на
гонады, что подтверждается наличием рецепторов лептина в клетках яичников — гранулезных, текальных и интерстициальных [23, 36, 61].
Врожденный дефицит лептина сопровождается
гипогонадотропным гипогонадизмом. У животных с врожденной недостаточностью лептина
наряду с ожирением наблюдаются задержка полового развития и бесплодие. Введение лептина
приводит к повышению массы матки и яичников
у женских особей и восстановлению фертильности [12]. При ожирении центральные рецепторы лептина защищены от гиперлептинемии посредством блока белка-носителя, переносящего
лептин через гематоэнцефалический барьер, в
то время как периферические рецепторы не защищены от повышенного содержания лептина в
крови, что может приводить к торможению яичникового стероидогенеза. Лептин принимает участие в регуляции фолликулогенеза опосредованно
через влияние на выработку ЛГ и ФСГ гипофизом. В исследованиях последних лет появились
данные о возможном прямом влиянии лептина
на фолликулогенез в яичниках. Наличие рецепторов лептина в ооцитах и предимплантационных
эмбрионах позволяет предположить, что лептин
прямо влияет на созревании, рост фолликулов
и начальное дробление эмбриональных клеток [11]. Избыток лептина в крови женщин с ожирением может нарушать созревание доминантного фолликула и процесс овуляции. Повышение
лептина в крови может тормозить также продукцию эстрадиола и прогестерона гранулезными
клетками [23]. Лептин тормозит стероидогенез
в клетках гранулезы и теки, стимулированных
ФСГ, инсулином и инсулиноподобным фактором
роста. В дозах, превышающих физиологические,
лептин выступает антагонистом инсулина и инсулиноподобного фактора роста (ИПРФ) [60]. В исследовании Kikuchi N и соавт. [30] проводилась
оценка влияния лептина на рост фолликулов у незрелых и половозрелых самок мышей. Для этого
были взяты клетки фолликулов у 11-дневных мышей и 8-недельных взрослых самок, далее проводилась культивация клеток фолликулов в течение
4 суток. Рост фолликулов оценивался ежедневно,
измерялся средний диаметр фолликулов и уровень эстрадиола и ингибина в культуре клеток.
В преантральных фолликулах незрелых мышей
отмечался значительный рост фолликулов на
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фоне стимуляции ГРГ (1 mIU/ ml), сочетанием
ИПРФ-1 (100 ng/ ml) + ФСГ (100 mIU/ ml) и ГРГ
(1 mIU/ml) + ФСГ (100 mIU/ml). Лептин в концентрации от 1–1000 ng/ ml не оказывал влияния
на рост фолликулов при стимуляции ГРГ, но дозозависимо подавлял фолликулогенез при применении сочетания ГРГ + ФСГ и ИПРФ-1 + ФСГ.
В результате возникло предположение, что лептин ослабляет эффект ФСГ. При культивации
культуры преантральных фолликулов половозрелых мышей в присутствии ФСГ было показано, что лептин в зависимости от дозы оказывает
подавляющий эффект на ФСГ-зависимый рост
фолликулов. В связи с тем, что ФСГ стимулирует продукцию цАМФ, было изучено влияние
лептина на фолликулогенез при культивировании
клеток фолликулов незрелых и взрослых мышей
с добавлением цАМФ или форсколина. На фоне
применения форсколина и цАМФ отмечался значительный рост фолликулов в обеих группах. При
добавлении в культуру клеток лептина у незрелых мышей выявлено значительное торможение
фолликулогенеза, тогда как у взрослых особей
никакого влияния на рост фолликулов не было
выявлено. Эти результаты показали, что лептин
оказывает влияние на рост преантральных фолликулов незрелых и взрослых мышей, но механизмы воздействия существенно отличаются.
В препубертатных яичниках лептин стимулирует продукцию эстрадиола и подавление апоптоза [27, 39]. В отсутствие лептина наблюдается
торможение процессов фолликулогенеза, ранняя
атрезия фолликулов и активация апоптотических
процессов [24].
Уровень лептина в крови женщин с синдромом поликистозных яичников (СПЯ) не отличается от показателя у здоровых женщин. У больных ожирением и СПЯ и у женщин с ожирением
и сохраненным менструальным циклом содержание лептина в крови достоверно не различается
[33, 49]. В одном из недавних исследований [56]
было показано, что терапия метформином у больных с СПЯ приводит к значительному снижению
уровня лептина в крови и восстановлению овуляции. У этих больных была выявлена положительная корреляция между уровнем лептина, индексом массы тела и уровнем тестостерона в крови,
но не было найдено корреляции этих показателей
с уровнем инсулина в крови. У женщин с СПЯ
и ожирением повышенный уровень лептина
в фолликулярной жидкости может способствовать резистентности яичников к стимуляции гонадотропинами [38].
Существует предположение о пермиссивном
уровне лептина, необходимом для поддержания
нормальной функции яичников. Повышение леп-

тина в крови больных ожирением может приводить к нарушению как центральной, так и периферической регуляции функции яичников [43].
Показано, что рецепторы лептина присутствуют в эндометрии. На протяжении менструального цикла количество рецепторов лептина
постепенно повышается, достигая максимума
в ранней секреторной фазе [5]. Недостаточное количество лептиновых рецепторов в эндометрии
выявлено у женщин с бесплодием и нормальной
функцией яичников [63]. Существование лептиновых рецепторов в эндометрии подтверждает
участие этого гормона в осуществлении подготовки и обеспечении имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Лептин входит в группу
гормонов, обеспечивающих пролиферативные
процессы эпителия и стромы эндометрия [6].
Несостоятельность лептиновых рецепторов
в эндометрии может вносить свой вклад в формирование так называемого «эндометриального
фактора бесплодия» [64].
В экспериментальной работе на мышах с наследственной гиполептинемией было показано,
что половое созревание у них наступает только
после парентерального введения лептина [12].
У детей с ожирением отмечается раннее половое
созревание. Возраст менархе имеет обратную зависимость от уровня лептина в крови [45]. При
аменорее, возникшей вследствие интенсивных
физических нагрузок, имеется низкий уровень
лептина в крови и нарушение суточного ритма
его секреции [34]. Ahima R. S. и соавт. [9] напротив, считают, что лептин непосредственно
не влияет на начало полового развития. Уровень
лептина в крови девочек повышается по мере полового созревания, в то время как у мальчиков повышение уровня лептина наблюдается только до
определенной стадии полового развития с последующим снижением [19]. При ожирении половые
различия в уровне лептина проявляются только на
5-й стадии полового развития по шкале Tanner, что
связано, вероятно, с различием в уровне андрогенов и эстрогенов в их крови [32]. Известно, что
эстрогены являются эффективным стимулятором
синтеза лептина подкожными адипоцитами, в то
время как андрогены, наоборот, подавляют секрецию лептина in vitro. Половые стероидные гормоны оказывают существенное действие на продукцию лептина [45]. Секреция лептина в жировых
клетках сальника женщин значительно выше, чем
в адипоцитах мужчин. В экспериментах in vitro
было показано, что тестостерон не оказывает существенного влияния на выработку лептина ни
в мужских, ни в женских адипоцитах, тогда как
дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон — сульфат (ДГЭА-S), андростендион
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и станозолол значительно снижают продукцию
лептина в жировых клетках женщин и не изменяют ее у мужчин. Жировые клетки женщин более
чувствительны к половым стероидам, чем мужские, причем эстрогены повышают, а андрогены
снижают выработку лептина [31]. Содержание
лептина в крови женщин приблизительно в 2 раза
превышает соответствующий показатель у мужчин. Эти половые различия, вероятно, связаны
со стимулирующим эффектом эстрогенов и прогестерон, а также с подавляющим действием андрогенов на продукцию лептина. Вместе с тем
было показано, что содержание лептина в крови
женщин достоверно выше, чем у мужчин, независимо от возраста, степени ожирения и характера
распределения жировой ткани [58].
У подростков уровень лептина в крови повышается вместе с увеличением массы тела,
достигая своего максимума к началу полового
созревания [16]. Mantzoros C. S. с соавт. [50] полагает, что лептин может играть роль своеобразного пускового фактора в инициации полового
созревания [66]. Лептин оказывает влияние на
чувствительность гонадотрофов к ГРГ, стимулирует высвобождение гонадотрофами ЛГ и ФСГ
и является важнейшим компонентом инициации
полового созревания [18].
Уровень лептина в крови женщин меняется
в зависимости от фазы менструального цикла.
В течение менструального цикла уровень лептина в крови постепенно увеличивается на протяжении фолликулярной фазы, достигая максимума
в лютеиновую фазу. В лютеиновую фазу менструального цикла уровень лептинемии в 1,5 раза
выше, чем в фолликулярную. В течение цикла
лептин коррелирует с уровнем прогестерона
в крови [14]. В другом исследовании [41] не было
выявлено зависимости между уровнями лептина,
эстрадиола и прогестерона в крови. Обнаружено,
что лептин содержится в фолликулярной жидкости в тех же концентрациях, что и в сыворотке
крови [54]. Для изучение влияния лептина на стероидогенеза в клетках гранулезы фолликулов in
vitro были взяты клетки гранулезы фолликулов
человека, полученные при проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения. Далее
клетки, изолированные от фолликулярной жидкости, культивировали с применением среды M199,
а также различных концентраций лептина (0, 10,
30, 100, 300 нг/мл) и человеческого менопаузального гонадотропина (чМГ, 0, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5,
10 МЕ/мл). В течение 2 суток проводились измерения уровня эстрадиола и прогестерона в культуре клеток. Добавление изолированного лептина не привело к изменению уровня эстрадиола
и прогестерона (P > 0,05) в клетках гранулезы.

Сочетанное введение лептина в дозе 10–30 нг/ мл
и чМГ в дозе 0,5 МЕ/мл вызвало дозозависимое
подавление выработки эстрадиола (Р < 0,05).
Никакого влияния лептина на стимулированную
чМГ продукцию прогестерона выявлено не было.
Был сделан вывод, что лептин непосредственно
подавляет синтез эстрадиола в клетках гранулезы
фолликулов человека, но не оказывает влияния
на синтез прогестерона [28]. Цель исследования Ioannis E. Messinis с соавт [53] заключалась
в оценке уровня лептина в сыворотке крови у женщин с нормальным менструальным циклом, получающих препараты эстрадиола и прогестерона.
Было исследовано 3 группы женщин. Первая —
женщины с нормальным менструальным циклом,
вторая — женщины, получающие эстрадиол, третья — женщины, получающие эстрадиол + прогестерон. Эстрадиол вводился женщинам подкожно
на 2, 3 и 4 дни цикла, а прогестерон вагинально
на 3, 4 и 5 дни цикла. Ежедневно измерялся уровень лептина, эстрадиола, прогестерона, ФСГ
и ЛГ в сыворотке крови. Во время исследования
уровень эстрадиола и прогестерона в сыворотке крови значительно вырос. Уровень лептина
в сыворотке крови женщин, получавших только
эстрадиол, не отличался от уровня лептина в сыворотке крови женщин контрольной (1) группы.
В 3 группе уровень лептина увеличился у всех
женщин на 3-й день цикла (8,6 ± 1,1 нг/мл), на
5-й день цикла (12,2 ± 1,8 нг/ мл) и на 6 день цикла
(11,9 ± 2,0),что значительно превышало значения
в 1 (контрольной) группе. Среднее увеличение
процента с 3-го дня до пика концентрации в дни
5 и 6 составило 62,6 ± 6,8 %. В 3 группе уровень
лептина в сыворотке крови достоверно коррелировал с уровнем эстрадиола и прогестерона, и не
зависел от уровня ФСГ и ЛГ. Результаты показывают, что секрецию лептина у женщин можно
стимулировать путем введения эстрадиола и прогестерона. Этим можно объяснить увеличение
уровня лептина в крови в лютеиновую фазу менструального цикла.С другой стороны, J. Kitawaki
и соавт. [42] были получены данные о стимулирующем действии лептина на синтез эстрогенов
непосредственно через активацию ароматазы
в клетках гранулезы.
Уровень лептина в крови пуповины новорожденных прямо пропорционален массе тела
и массе жировой ткани, снижен при курении
матери, недоношенности, гипотрофии и повышен у крупных новорожденных. [40, 46].
Трансплацентарный переход лептина от матери к
плоду маловероятен, так как уровень лептина в их
крови существенно отличается. Секретируемый
плацентой лептин поступает в кровоток матери
[52]. Во время беременности уровень лептина
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в крови повышается вместе со сроком гестации
в большей степени, чем это соответствует увеличению массы тела, что позволяет сделать вывод о том, что беременность представляет собой
состояние физиологической гиперлептинемии
и лептинорезистентности [19]. После родов уровень лептина в крови резко снижается, что может отражать энергетические затраты лактационного процесса.
Уровень лептина при анорексии значительно
снижен как в крови, так и в цереброспинальной
жидкости и коррелирует с количеством жировой ткани. Импульсный ритм выработки лептина у женщин с дефицитом массы тела нарушается [9]. Отмечено снижение уровня лептина
в крови женщин под влиянием интенсивных
физических нагрузок. На фоне усиленного питания у таких женщин повышение уровня лютеинизирующего гормона происходит практически
одновременно с повышением уровня лептина
в крови [13].
Уровень лептина в крови больных ожирением обычно пропорционален степени ожирения.
Экспрессия гена-ob в адипоцитах больных ожирением в 2 раза выше, чем у людей с нормальным весом. Показано, что у больных ожирением,
несмотря на снижение веса, через определенное время уровень лептина и экспрессия гена
ob вновь повышаются [8]. Продукция лептина в подкожной жировой клетчатке выше, чем
в висцеральных жировых депо. Секреция лептина происходит циркадно, с преобладанием ночной секреции над дневной, достигая максимальных значений к 3 часам ночи [51, 15]. Уровень
лептина в крови после еды не изменяется, что
свидетельствует о том, что лептин не является фактором, определяющим насыщение. При
переедании лептин не способен предотвратить
развитие ожирения как у экспериментальных
животных, так и у человека [16].
Лечение ожирения включает в себя гипокалорийную диету, физические нагрузки и медикаментозную терапию. Перспективным в лечении ожирения является использование рекомбинантного
человеческого лептина, который проникает в цереброспинальную жидкость через гематоэнцефалический барьер. В исследовании Farooqi и соавт.
[10] показано, что ежедневное подкожное введение лептина имеет выраженный положительный
эффект для снижения массы тела и уменьшение
жировой массы у детей с врожденным дефицитом
лептина. Введение лептина ребенку с задержкой
полового развития привело к нормализации полового развития. Подкожное введение биосинтетического лептина женщинам с алиментарным ожирением приводит к снижению массы тела за счет

уменьшения массы жировой ткани. Требуются
дополнительные исследования для изучения эффективности лептина в лечении алиментарного
ожирения [54].
Таким образом, лептин является «тканевым
гормоном», принимающим участие в регуляции
аппетита, секреции ГРГ гипоталамусом и гонадотропинов гипофизом. Представленные данные
позволяют по-новому оценить значение «критической» массы жировой ткани в процессе полового
развития, в патогенезе овариальной недостаточности, обусловленной ожирением и дефицитом
массы тела. Вместе с тем, противоречивость данных литературы в отношении влияния лептина на
фолликулогенез и стероидогенез в яичниках, диктует необходимость дальнейшего изучения этой
проблемы.
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■ В лечении рака эндометрия,
являющегося наиболее часто
встречающимся онкогинекологическим
заболеванием, основным методом
остается хирургический. Внедрение
в гинекологическую практику
высокотехнологичных операций
способствовало активному применению
лапароскопии в лечении злокачественных
новообразований эндометрия.
■ Ключевые слова: рак эндометрия
(РЭ); индекс массы тела (ИМТ);
лапароскопическая тотальная
гистерэктомия; конверсионная
лапаротомия; лимфокисты; лучевая
терапия.

УДК: 618.145-006.6-089

Рак эндометрия (РЭ) занимает Ι место в структуре онкогинекологических заболеваний в странах Европы и Северной
Америки. Ежегодно в мире регистрируется более 140 000 новых случаев заболевания [7]. В России ежегодно раком тела
матки заболевают 16 000 женщин. В 75 % случаев рак эндометрия выявляется у женщин в пери- и постменопаузе — старше
55 лет. У 25 % женщин рак тела матки развивается в пременопаузе, а у 5 % — моложе 40 лет [3]. По данным популяционных
раковых регистров (EUROCARE STUDY — 4) общая 5-летняя
выживаемость больных раком тела матки (РТМ) в Европе составляет 76,4 % [16]. Большинство случаев заболевания диагностируется на стадии локализованного процесса, а именно
в I, II стадии — 74,7 %. При этом, показатели 5-летней выживаемости существенно выше: при I стадии достигают 90 %
(скорректированная — 98 %), при II стадии — 83 % (26th Annual
Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer,
FIGO, 2006).
К факторам риска развития рака эндометрия относят гиперэстрогению (раннее менархе, поздняя менопауза, бесплодие),
нарушение липидного и углеводного обмена (сахарный диабет, ожирение), прием препаратов эстрогенной заместительной терапии. У 70–80 % больных рак эндометрия протекает
по Ι патогенетическому варианту по Я. В. Бохману (1972), т. е.
в сочетании с сахарным диабетом, гипертонической болезнью
и ожирением. Высокая частота выявления РТМ I–II стадии
объясняет тот факт, что хирургическое лечение выполняется
подавляющему большинству больных, несмотря на нередко
выраженную сопутствующую соматическую патологию.
Объем хирургического вмешательства при РЭ Ι стадии колеблется от простой пангистерэктомии (по классификации
Piver — тип I) до радикальной пангистерэктомии с тазовой
и/ или парааортальной лимфаденэктомией (по классификации
Piver — тип IΙ–ΙΙΙ).
Для уточнения стадии заболевания в дооперационное обследование рекомендуется включать УЗИ органов малого таза,
МРТ малого таза, СА-125 в случае наличия местнораспространенных и генерализованных форм рака эндометрия [17]. Лишь
у небольшой части больных РЭ при обследовании выявляется
диссеминация опухоли, препятствующая операции (массивный переход опухоли на шейку матки, инфильтраты в параметриях, прорастание в мочевой пузырь или прямую кишку,
отдаленные метастазы).
До настоящего времени остается дискуссионной и продолжает обсуждаться необходимость выполнения адъювантной
лимфаденэктомии при раке тела матки Ι клинической стадии.
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Споры вокруг выполнения тазовой лимфаденэктомии связаны с низкой частотой выявления метастазов (от 5 % до 18 %) и высоким риском развития лимфокист и лимфостаза [4].
Для решения вопроса о целесообразности
адъювантной тазовой и парааортальной лимфаденэктомии у больных раком эндометрия был проведен анализ результатов двух крупномасштабных рандомизированных исследований: Italy
study — P. Panici, 2008 и ASTEC — H. Kitchener,
2009 [5, 11]. В итальянское исследование вошли
514 больных раком эндометрия, получавших лечение в 30 Медицинских Центрах Италии и в одном
центре Чили в период с 1996 г. по 2006 г. [11].
Больные были рандомизированы на две группы:
в первую группу вошло 250 пациенток, хирургическое лечение которых в объеме тотальной
абдоминальной гистерэктомии проводилось без
тазовой лимфаденэктомии или с селективной
лимфаденэктомией при интраоперационно обнаруженных увеличенных лимфатических узлах;
вторую группу составили 264 больных, стандартное лечение которых было дополнено адъювантной системной тазовой лимфаденэктомией.
Среднее число удаленных лимфатических узлов
в группе из 264 пациенток, хирургическое лечение
которых было дополнено тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, составило 26. Причем
парааортальная лимфаденэктомия была дополнена в 69 случаях (26 %) в группе из 264 больных
с тазовой лимфаденэктомией и в 5 случаях (2 %)
в группе из 250 пациенток, которым выполнялась
селективная лимфаденэктомия.
По заключению данного рандомизированного
исследования не было существенного преимущества в показателях выживаемости больных раком
эндометрия Ι клинической стадии с выполненной
адъювантной системной тазовой лимфаденэктомией по сравнению с группой пациенток, которым
лимфаденэктомия не выполнялась или выполнялась селективно (общая выживаемость — 85,9 %
и 90,0 % соответственно, р = 0,5, безрецидивная
выживаемость — 81,0 % и 81,7 % соответственно,
р = 0,68).
В международное исследование ASTEC вошли 1408 больных из 85 центров четырех стран
(Великобритании, Южной Африки, Польши
и Новой Зеландии), получавших лечение с 1998 г.
по 2005 г. Выделение групп пациенток в зависимости от числа удаленных лимфатических узлов
(<10, 10–14, >15), а также групп с низким, промежуточным и высоким риском развития рецидива, позволило достоверно оценить показатели
общей и безрецидивной выживаемости, которые
также не выявили преимуществ в выполнении
тазовой лимфаденэктомии больным раком тела

матки Ι клинической стадии с низким риском
развития рецидива (ASTEC 2009) [5].
В то же время по результатам японского исследования SEPAL study (671 больная РЭ Ι–ΙΙ стадий)
и американского исследования из клиники Мейо
(137 больных РЭ Ι–ΙΙ клинических стадий) была
показана рациональность выполнения не только тазовой, но и парааортальной лимфаденэктомии при
выявленных метастазах в тазовых лимфатических
узлах [13,15]. При этом пятилетняя выживаемость
пациенток с выполненной тазовой лимфаденэктомией и тазовой + парааортальной лимфаденэктомией составила 77 % и 85 % соответственно.
По данным ряда авторов при решении вопроса
о выполнении тазовой лимфаденэктомии важным
является выделение групп больных с высоким
и промежуточным риском развития рецидива,
включающих опухолевую инвазию миометрия
более 50 % любой дифференцировки опухоли;
а также низко- и недифференцированные гистологические формы независимо от глубины инвазии [12, 15, 19].
По данным мировой литературы, первую лапароскопическую гистерэктомию выполнил
H. Reich в январе 1988 г. по поводу миомы матки. В ноябре 1988 г. D. Querleu произвел первую
лапароскопическую подвздошную лимфаденэктомию, а в 1990 г. появилось сообщение о влагалищной пангистерэктомии с одновременным
видеоассистированным удалением регионарных
лимфатических узлов [8]. Автором классической
абдоминальной пельвиоскопической гистерэктомии (тотальной лапароскопической гистерэктомии) стал немецкий гинеколог К. Semm в 1991 г.
В настоящее время нет недостатка в публикациях об опыте отдельных зарубежных клиник
по выполнению лапароскопических операций
больным раком эндометрия, как влагалищных
гистерэктомий с лапароскопическим удалением
лимфатических узлов, так и тотальных лапароскопических гистерэктомий. Все авторы отмечают преимущества лапароскопической технологии
в виде минимальной интраоперационной кровопотери, ранней послеоперационной динамической активности, сокращения сроков госпитализации. По современным литературным данным
процент конверсии при лапароскопических хирургических вмешательствах колеблется от 0 %
до 22,4 % [3, 6, 9], хотя большинство авторов указывают на частоту от 3 % до 7 % [18].
В 2008 г. были опубликованы результаты метаанализа 4 рандомизированных исследований,
основанных на применении в лечении больных
раком эндометрия двух хирургических методик
(экстирпации матки с билатеральной сальпингоовариэктомией лапароскопической и из лапаро-
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томного доступа) с оценкой послеоперационных
осложнений, возникновения рецидива заболевания, выживаемости больных. Необходимо отметить, что в большинстве зарубежный исследований абдоминальная тотальная гистерэктомия
сравнивалась с лапароскопически ассистированной влагалищной гистерэктомией (табл. 1,
2, 3) [10].
В таблице 1 представлена клиническая характеристика больных РТМ, включенных в метаанализ рандомизированных исследований, из
которой видно, что не было существенных различий по возрастному составу (средний возраст — 60– 68 лет), индексу массы тела (25–30),
по стадиям заболевания (преимущественно Ι ста-

дия — 80 %), по морфологическому строению
опухоли (большинство случаев — высоко- и умереннодифференцированные аденокарциномы).
В таблице 2 представлена характеристика показателей интра- и послеоперационного периодов
в данных рандомизированных исследованиях.
Длительность операций была больше при выполнении лапароскопии (от 135 до 196 мин), в то
же время кровопотеря была значительно меньше
(р < 0,05). Число удаленных тазовых и парааортальных лимфатических узлов было одинаково
в исследуемых группах больных и даже несколько выше при лапароскопических операциях (среднее число удаленных тазовых лимфатических
узлов — от 11 до 19, парааортальных лимфатичеТаблица 1

Характеристика клинического материала рандомизированных исследований по сравнению лапароскопических
и лапаротомических операций при РТМ [10]
F. Zullo (2005)

R. Tozzi (2005)

S. Malur (2001)

ЛС

ЛТ

ЛС

ЛТ

ЛС

ЛТ

ЛС

ЛТ

Число больных
(n)

40

38

63

59

37

33

29

32

Средний возраст
(лет)

62,1

61,5

67

66

68,3

68,3

61,2

60,6

Индекс массы тела
(ИМТ)

29,9

31,8

31,3

32,1

29,7

29,7

25,7

26,2

Длительность наблюдения
(мес)

6

6

44

44

16,5

21,6

–

–

История заболевания
(n)

–

–

3

3

3

2

–

–

FIGO I
(n)

30

30

54

54

31

29

29

32

FIGO II
(n)

6

4

5

3

3

2

–

–

FIGO III
(n)

3

4

4

2

3

3

–

–

FIGO IV
(n)

1

0

–

–

–

–

–

–

G1
(n)

19

18

20

21

17

15

–

–

G2
(n)

14

14

26

25

13

11

–

–

G3
(n)

7

6

17

13

7

7

–

–

Исследование

Критерии включения

Ранний
эндометриальный
рак

Эдометриальный
рак

ТОМ LXI ВЫПУСК 5/2012

Эндометриальный
рак FIGO
I–III стадий

K.M. Fram (2002)

Эндометриальный
рак I стадии

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

107

Таблица 2

Характеристика показателей интра- и послеоперационного периодов [10]
Число удаленных
тазовых
лимфатических
узлов

11,5 ±
4,6

10,7 ±
5,5

>0,05

19,3
(13–37)

18,2
(9–32)

–

16,1 ±
7,6

15,4 ±
7,6

>0,05

11,59 ±
10,72

11,94 ±
11,51

–

Число удаленных
парааортальных
лимфатических
узлов

5,8 ±
4,2

4,9 ±
3,9

>0,05

12,3
(10–21)

10,3
(5–16)

–

9,6 ±
4,7

8,4 ±
6,4

>0,05

–

–

–

Кровопотеря
(мл)

173,9 ±
58,1

241,3

586,1

0,02

229,2 ±
190,2

Общие
интраоперационные
осложнения (n)

3

4

>0,05

3

9

0,082

–

–

–

0

4

–

Общие
послеоперационные
осложнения (n)

11

18

<0,05

20

49

<0,05

11

13

>0,05

3

5

–

Инфекции
мочевыводящих
путей (n)

1

0

–

10

13

–

7

6

–

1

2

–

Гематома (n)

0

1

–

1

2

–

1

0

–

1

0

–

Лихорадка >38,0
0
С (n)

3

4

–

3

5

–

3

2

–

–

–

–

Повреждение
обтураторного
нерва (n)

0

1

–

0

1

–

0

1

–

–

–

–

Раневая инфекция
(n)

0

2

–

0

2

–

–

–

–

0

2

–

Гемотрансфузии
(n)

0

1

–

3

12

–

1

11

–

–

–

–

Длительность
госпитального
периода (сутки)

3,0 ±
1,4

6,9 ±
2,9

<0,05

7,8

11,4

0,001

8,6 ±
2,7

2,3 ±
0,6

5,5 ±
1,6

<0,05

282,5 ±
<0,05
81,0

594,2 ±
145,5 ±
0,003
629,9
44,0

11,7 ±
<0,001
3,8

501,6 ±
<0,05
292,5

Таблица 3

Общая и безрецидивная выживаемость больных РТМ после лапароскопических и лапаротомических операций
в четырех рандомизированных исследованиях [10]
Исследование

F. Zullo (2005)

R. Tozzi (2005)

S. Malur (2001)

K.M. Fram (2002)

ЛС

ЛТ

Р

ЛС

ЛТ

Р

ЛС

ЛТ

Р

ЛС

ЛТ

Р

Рецидивы
(n)

1

0

–

9

5

–

1

2

>0,05

–

–

–

Общая
выживаемость
(n)

40

38

–

52

51

0,33

31

30

>0,05

–

–

–

Безрецидивная
выживаемость
(n)

39

38

–

46

47

0,38

30

28

>0,05

–

–

–
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Таблица 4

Характеристика послеоперационных осложнений у больных раком эндометрия с ожирением в зависимости от метода
хирургического лечения [18]
Послеоперационные осложнения

Лапароскопическая тотальная
гистерэктомия (n = 47, 60,2 %)

Абдоминальная тотальная
гистерэктомия (n = 31, 39,8 %)

Раневые инфекции,
n (%)

1 (2,1)

15 (48,4)

Повреждение обтураторного нерва,
n (%)

2 (4,3)

0

Инфекции мочевыводящих путей,
n (%)

0

2 (6,5)

Легочные осложнения,
n (%)

2 (4,3)

0

Сердечно – сосудистые осложнения,
n (%)

1 (2,1)

1 (3,2)

Внутритазовая гематома,
n (%)

4 (8,5)

0

ских узлов — от 5 до 11). Число интра- и послеоперационных осложнений было минимальным
при лапароскопических операциях.
Одним из важных показателей эффективности
лечения в онкологии являются общая и безрецидивная выживаемость больных. Проведенный
мета-анализ не выявил ухудшения прогноза после лапароскопических операций, что указывает на абластичность выполняемых манипуляций
(табл. 3).
Как уже отмечалось ранее, больные РЭ страдают нередко выраженным ожирением, что на
первый взгляд могло бы служить противопоказанием к лапароскопическому доступу. Однако публикация А. Obermair с соавт. (2005) по результатам лечения больных РТМ за период с 1993 г. по
2001 г. в клинике Herston (Австралия) опровергает данную точку зрения [18]. В исследуемые
группы вошло 78 больных раком эндометрия
с ожирением (вес > 100 кг), подвергшихся хирургическому лечению в объеме лапароскопической
и абдоминальной тотальной гистерэктомии ± тазовой лимфаденэктомией. Противопоказаниями
для лапароскопического вмешательства являлись
только декомпенсации сопутствующих заболеваний, включающих сердечно – сосудистую, дыхательную системы, и размер матки более 10 см.
В группу больных, лечение которых было дополнено тазовой лимфаденэктомией, вошли пациентки с промежуточным и высоким рисками
лимфогенного метастазирования, включающими
дифференцировку опухоли G2-3, глубокую миометральную инвазию (> или =50 % миометрия),
переход опухоли на цервикальный канал [18]. Все
пациентки, входившие обе группы, имели средний
показатель массы тела 118,75 кг (100 кг– 170 кг),

ввиду чего один из разделов исследования посвящен корреляции между ИМТ и возникновением интра- и послеоперационных осложнений
(табл. 4).
Подобные результаты были получены в исследовании О. Devaja et al. (2010), проходившем на
базе одной из клиник Англии в период с 2005 г.
по 2008 г., в которое вошли 182 больные раком
эндометрия с индексом массы тела (ИМТ) более
30. При этом из 70 пациенток, подвергнувшихся
лапароскопически ассистированной влагалищной
гистерэктомии с билатеральной сальпингоовариэктомией ± тазовой лимфаденэктомией, у 4 (6 %)
возникли послеоперационные осложнения, а в
группе из 112 больных, пролеченных традиционным методом, у 38 (34 %), из которых 4 % составили тромбоэмболические осложнения преимущественно у пациенток с высокими показателями
ИМТ (>35). В данном исследовании созданию
группы сравнения (лапаротомия) предшествовало
формулирование противопоказаний к хирургическому вмешательству лапароскопическим доступом, при этом ведущими являлся только размер
матки >12 см и ИМТ >45.
В современной зарубежной литературе в последнее время стало уделяться особое внимание исследованиям, посвященным применению
робототехники в лечении РТМ. В публикации
K. Tang et. al. (2012) приведены результаты сравнительного анализа хирургического лечения
129 больных РЭ, у которых одним из сопутствующих заболеваний было ожирение со средним показателем ИМТ ≥30, с использованием робототехники с группой из 100 пациенток в аналогичной
стадии РТМ, прооперированных традиционным
лапаротомным доступом [14]. В первой группе
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больных отмечалось значительное снижение частоты осложнений со стороны послеоперационной раны (13,9 % против 32,7 % во второй группе,
р <0,01), с увеличением числа осложнений со стороны влагалищной манжетки (4,7 % против 0 % во
второй группе, р <0,05). Несмотря на более длительное течение операций в первой группе, у принадлежащих к ней больных интраоперационная
кровопотеря была значительно ниже аналогичных
показателей у пациенток второй группы (р <0,01).
Таким образом, результаты данных исследований показывают, что у больных с ожирением,
ранее являвшимся противопоказанием для лапароскопического вмешательства, частота интраи послеоперационных осложнений меньше по
сравнению с группой пациенток, которым была
выполнена абдоминальная тотальная гистерэктомия. Это нашло отражение также в выводах рандомизированных исследований [10].
Таким образом, к противопоказаниям для лапароскопического вмешательства при раке эндометрия, разрабатываемым на основе оценки соматического статуса, в настоящее время могут быть
отнесены только сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, легочная недостаточность, острая печеночно-почечная недостаточность, сахарный диабет в стадии декомпенсации,
острые инфекционные заболевания, заболевания

шейного и грудного отделов позвоночника, сопровождающихся вертебро-базилярной недостаточностью, которые препятствуют наложению
карбоксиперитонеума и помещению пациентки
в положение Тренделенбурга, а также большие
размеры миомы матки (>10,0 см), полное выпадение матки, степень распространенности злокачественного процесса.
В 2011 г. были опубликованы результаты опыта лапароскопических операций 45 больным
раком эндометрия, получавших лечение в онкогинекологической клинике НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова за 6-месячный период с сентября
2010 г. по март 2011 г. [1]. При этом тотальная лапароскопическая экстирпация матки с придатками
была выполнена 30 пациенткам, с тазовой лимфаденэктомией — 14 пациенткам, с тазовой лимфаденэктомией и оментэктомией — 1 больной. Стадия
опухолевого процесса определялась с учетом клинической классификации FIGO, 2009 г.: при этом
ΙА стадия (опухолевая инвазия миометрия <50 %)
была у 26 пациенток (57,8 %), ΙВ стадия (опухолевая инвазия миометрия >50 %) — у 19 (42,2 %).
Дооперационно опухоль гистологически верифицировалась в виде эндометриоидной аденокарциномы у 44 пациенток (97,8 %), серозно-папиллярной
карциномы — у 1 больной (2,2 %), что послужило
основанием для расширения объема хирургичеТаблица 5

Характеристика показателей интра- и послеоперационного периодов лапароскопических операций у больных РЭ,
получавших лечение в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова [1]
Экстирпация матки
с придатками
n = 30

Экстирпация матки
с придатками
и тазовой
лимфаденэктомией
n = 14

Экстирпация матки
с придатками, тазовой
лимфаденэктомией
и оментэктомией
n=1

Возраст
(лет)

58,3
(44–71)

58,4
(48–75)

64

Время операции
(мин)

109
(60–140)

200
(140–270)

210

Число удаленных тазовых
лимфатических узлов (n)

–

12
(11–19)

11
(9–17)

Кровопотеря (мл) >50,0

–

–

–

Лимфореи
(n)

–

2

1

Бессимптомные лимфокисты
(n)

–

4

–

Симптомные лимфокисты
(n)

–

1

–

Объем хирургического
вмешательства
Показатели
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ского лечения до оментэктомии. Средний возраст
больных составил 58,4 лет (44–75 лет). Индекс
массы тела Кетле (ИМТ) более 25,0 был определен у 40 больных, из них у 16 пациенток был избыток массы тела, у 14 — ожирение Ι степени, у
7 — ожирение ΙΙ степени, у 3 больных — ожирение
ΙΙΙ степени. В таблице 5 представлены непосредственные результаты лечения данных больных.
После операции из 45 больных получали адъювантную лучевую терапию 18 на основании результатов гистологического исследования операционного материала (наличия глубокой инвазии,
сниженной дифференцировки опухоли, лимфогенных метастазов). Отсрочки и осложнений после лучевой терапии не было.
Таким образом, на основании представленного обзора зарубежной и отечественной литературы можно заключить, что лапароскопические
технологии могут быть включены в современные методы хирургического лечения больных
раком тела матки, и имеют ряд преимуществ.
Выполнение лапароскопических операций при
раке эндометрия позволяет с минимальной травматизацией для больной адекватно выполнить
стадирование заболевания, при необходимости
расширить объем хирургического вмешательства
от пангистерэктомии до дополнительной тазовой и парааортальной лимфаденэктомии, избежать интраоперационных осложнений, используя
высокочувствительную видеоэндоскопическую
оптическую систему. Данная технология отличается качественной лимфаденэктомией, о чем свидетельствует число удаляемых тазовых лимфатических узлов с минимальной интраоперационной
кровопотерей. Возраст больных, а также ожирение не являются противопоказанием для лапароскопического вмешательства. Ранняя динамическая активность, быстрая нормализация функции
кишечника, отсутствие осложнений характеризует период раннего послеоперационного течения и способствует сокращению длительности
реабилитации. Лапароскопическая технология
в лечении больных раком эндометрия не только
не исключает, но и позволяет более качественно
сформулировать показания к адъювантной лучевой терапии, сокращая сроки между этапами
комбинированного лечения. Представленные результаты безрецидивной и общей выживаемости
больных раком тела матки, подвергавшихся лапароскопическим операциям, указывают на отсутствие ухудшения прогноза заболевания.
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THE PLACE FOR LAPAROSCOPICALLY SURGERY IN THE
TREATMENT OF ENDOMETRIAL CANCER (survey)
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■ Статья освещает особенности течения
атопического дерматита во время
беременности. Приведены результаты
исследования состояния кожного
барьера беременных с атопическим
дерматитом и здоровых беременных.
Изложены современные представления
о возможности терапии данного
заболевания на фоне гестации.
■ Ключевые слова: атопический
дерматит; беременность; кожный барьер;
трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ).

Введение
Атопический дерматит (АД) в наше время является одним из самых распространенных аллергических заболеваний.
Среди населения разных стран заболеваемость АД варьирует,
как правило, от 1–10 % и более, в развитых странах она составляет около 20 %. Самая высокая заболеваемость регистрируется у детей — 15–30 % в развитых странах [15, 18, 12, 17, 5].
На течение АД могут влиять многие факторы, в том числе
и гормональные, в частности беременность [14]. Течение АД на
фоне беременности нельзя предсказать. Иногда, на фоне иммунодепрессии возможно улучшение, но часто наблюдается утяжеление кожного процесса. Может происходить значительное распространение высыпаний, вплоть до развития эритродермии.
Есть данные в литературе о том, что атопический дерматит на фоне беременности ухудшается в большинстве случаев 50–61 %, облегчается его течение у 24–25 % пациенток,
и остается неизменным в 24 % [14, 4, 16].
У большинства женщин, сообщающих об ухудшении течения атопического дерматита, обострение произошло на сроке
до 20 недель беременности [4, 16].
Столь большой процент ухудшений на фоне гестации может быть связан с иммунными изменениями: АД ассоциирован
с Th2-ответом, а во время беременности, с целью предотвращения отторжения плода, происходит угнетение клеточного
иммунитета и нарастание гуморального [14, 1, 13].
Кроме того, сообщается, что во время беременности происходит ряд физиологических сосудистых изменений в коже,
в том числе усиление кровотока в коже. Эти факторы являются
предрасполающими к зуду и отекам.
Помимо влияния гормонального фона на течение АД, немаловажным представляется и состояние желудочно-кишечного
тракта. Кроме того, имеются сообщения о том, что прием пробиотиков во время беременности и кормления грудью может
снизить риск развития атопического дерматита у младенцев
и детей [8, 7].Также, на фоне беременности женщины нередко
предъявляют жалобы на нерегулярный стул или запоры, следствием чего является хроническая эндогенная интоксикация,
негативно влияющая на течение АД.
Определяющую роль в состоянии кожи играет полноценность кожного барьера. Кроме того, есть данные в литературе
о том, что использование эмолентов позволяет значительно
снизить необходимость применения топических стероидов
для лечения АД, что подтверждает важность коррекции нарушений кожного барьера.
Материалы и методы
Мы обследовали 67 беременных в возрасте от 20 до 39 лет
и сроками беременности от 8 до 39 недель, имевших те или
иные проявления АД в анамнезе. В процессе исследования
проводилось анкетирование, аппаратное определение корнеометрии (увлажненности рогового слоя) и трансэпидермальной
потери воды (transepidermal water loss — TEWL), анализ обменных карт беременных.
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Принципиально важным для беременных
с АД, является рекомендация строгого соблюдения режима сна, отдыха и приема пищи.
Необходимо полностью исключить контакт со
средствами бытовой химии и прочими агрессивными веществами.
Следует избегать применения системных
антигистаминных препаратов во время первого
триместра, а затем, в случае необходимости, рекомендуется придерживаться минимально эффективных доз, начиная с хлорфенирамина, лоратадина, цетиризина [6].
В тоже время, есть мнение, что в первом
триместре беременности можно использовать
Н1-блокаторы первого поколения, которые в течение длительного времени их существования не
показали каких-либо негативных эффектов при
беременности [10]. Исследования показывают отсутствие тератогенного эффекта при назначении
антигистаминных препаратов, в том числе цетиризина, на фоне беременности [9 ,11]. Однако надо
учитывать, что в нашей стране большинство этих
препаратов запрещены к использованию во время
беременности, в том числе цетиризин и большинство препаратов, содержащих лоратадин (кроме
ломилана, применение которого разрешено при
беременности только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для
плода). Хлорфенирамина в нашей стране нет в наличии, а близкий по составу хлоропирамин (супрастин) при беременности, согласно аннотации,
противопоказан. Кроме того, есть одно сообщение
о возможной связи приема группы антигистаминных препаратов с увеличением частоты ретролентальной фиброплазии у недоношенных детей [18].
Питание беременной женщины должно быть
полноценным, поэтому назначение жесткой диеты, как правило, нецелесообразно. Однако давать
женщине полную пищевую свободу тоже не следует. Необходимо найти разумный компромисс —
чаще всего бывает достаточно элиминационной
диеты и ограничения агрессивной для желудочнокишечного тракта пищи.
Одним из наиболее важных триггерных
факторов представляется нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта. Для коррекции состояния ЖКТ обычно применяются
желчегонные и гепатопротективные препараты
(Хофитол, Гепабене, Эссенциале форте Н), препараты лактулозы (Дюфалак, Нормазе, Лактусан,
Лактофильтрум), пробиотики. По данным литературы, длительное применение беременной женщиной пробиотических препаратов снижает риск
развития у ребенка атопического дерматита [3].
Нормализация деятельности желчевыводящих
путей благоприятно влияет на кожу. Поэтому целесообразно использование препаратов артишо-

ков (Хофитол), которые, кроме того, уменьшают
проявления раннего гестоза. Можно рекомендовать повтор курсов этих препаратов и на поздних
сроках. При наличии ДЖВП оправданно проведение двухнедельных курсов приема Хофитола
(по 2 таблетки 3 раза в день, за 30 минут до еды)
с интервалами в 1–1,5 месяца.
При наличии запоров, необходимостью становится применение лактулозы. Показан индивидуальный подбор дозы, обеспечивающей ежедневный стул. В случае отсутствия склонности
к запорам, рекомендованы малые дозы лактулозы
(10–15 мл), которые будут оказывать детоксицирующее и пребиотическое действие.
Беременным с АД в анамнезе следует придерживаться охранительного режима для кожи, регулярно
использовать современные эмоленты. Предпочтение
следует отдавать линиям аптечной косметики по
причине отсутствия в них красителей и отдушек,
сбалансированности состава. Для очищения целесообразно применять моющие средства с кислым
рН и кремовой добавкой («мыло без мыла»).
В случаях выраженного обострения возможно
применение коротких курсов современных топических глюкокортикостероидов, как правило,
в кремовой форме — мометазона фуроат, метилпреднизолона ацепонат, гидрокортизона бутират.
При тяжелых обострениях возможно применение инфузионной терапии (в/в капельно: сульфат
магния 25 % — 5–10 мл, эуфиллин 2,4 % — 5–10 мл
в разведении с 200–400 мл физиологического раствора № 10). Возможность инфузионной
терапии необходимо обсуждать с акушерамигинекологами и проводить ее следует под обязательным акушерским мониторингом.
Результаты и обсуждение
У 67 % женщин с АД наблюдалось ухудшение
течения или дебют кожного заболевания на фоне
беременности. Улучшение отметили 14 %, а 19 %
не заметили какой-либо динамики в течении
заболевания.
При аппаратной оценке увлажненности рогового слоя и уровня TEWL, у 29 % пациенток с АД
была выявлена недостаточная гидратация здоровой кожи и в 79 % случаев низкие показатели
корнеометрии отмечались в очагах поражения;
увеличение TEWL наблюдалось в 23 % на здоровой коже и в 100 % случаев в очагах поражения.
По этическим соображениям не было жесткого
запрета на использование смягчающих и увлажняющих препаратов перед началом исследования,
поэтому данные корнеометрии нельзя считать
однозначно достоверными. При применении эмолентов незадолго до исследования эти показатели
могут приходить к норме. Подобных колебаний
показаний TEWL не выявляется.
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В большинстве случаев, на фоне назначения
современных средств базового ухода (очищающие средства и эмоленты в различных сочетаниях), показатели корнеометрии в очагах поражения
приходили к норме (72 %), а TEWL снижалась
(70 %) или нормализировалась (17 %)
Выводы
Актуальность проблемы АД на фоне беременности в первую очередь заключается в малоизученности вопроса в целом и отсутствии четких
рекомендаций по лечению данного заболевания у
беременных. Кроме того, зуд кожи, сопровождающий обострение АД, влияет на психоэмоциональный комфорт беременной женщины, что может
негативно отразиться на течении беременности.
Проведенное исследование позволяет предложить эффективный способ восстановления
кожного барьера при помощи современных эмолентов. Доказательством эффективности служит
значительное снижение показателей теваметрии
на фоне лечения, что говорит о нормализации
проницаемости кожного барьера. Сочетая адекватную наружную терапию и мероприятия, направленные на нормализацию деятельности
ЖКТ, в большинстве случаев удается добиться
значительного улучшения состояния кожи беременных, страдающих АД.
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Atopic dermatitis and pregnancy

Dombrovskaya D. K., Kravchenko E. V.
■ Summary: The article describes the features of the course
of atopic dermatitis during pregnancy. The results of our investigation devoted to the state of the skin barrier in pregnant
women with atopic dermatitis and healthy pregnant women are
represented. We elucidate the advanced ideas of the feasibility
of treatment atopic dermatitis during gestation.
■ Key words: atopic dermatitis; pregnancy; skin barrier; transepidermal water loss (TEWL).
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■ Возрастающая «акушерская
агрессия» в виде стремления врачей
активно управлять родами в сочетании
с формальными отношениями между
женщиной и ассистирующими в родах
дали импульс появлению и нарастанию
в мире альтернативного движения
за домашние роды. С позиции
перинатальной психологии это
можно было бы рассматриваться как
проявление самозащиты женщины
и защиты ею своего неродившегося
ребенка. Автор обсуждает значение
психического фактора в родах, а также
при выборе места родоразрешения и
приходит к заключению о возможности
параллельного функционирования двух
форм сопровождения женщин в родах:
в родильном отделении больницы
и дома при условии законодательно
утвержденного Положения об их
взаимодействии.
■ Ключевые слова: домашние роды;
психический фактор.

Домашние роды как способ защиты
женщиной себя и своего ребенка

УДК: 618.4

Введение1. Исторический аспект
В древние времена, вероятно, не было такого понятия как
«домашние роды», поскольку все роды были домашними.
В мало цивилизованных уголках Земли до сего времени сохранился этот «странный» обычай. В средние века в Европе по
мере формирования городов расширилось такое явление как
внебрачные беременности, увеличилась частота рождения нежелательных детей, а вслед за ними — детоубийство. Для прекращения этого явления и сохранения жизни родившихся детей
в городах стали создаваться приюты, где такие женщины могли
бы родоразрешаться и оставлять своих детей на попечение монахинь. При нежелательных беременностях роды бывают затяжными и осложненными, что требовало частого вызова врачей в приюты. В такой ситуации целесообразным было иметь
в приютах постоянного врача, который оказывал бы помощь
при родоразрешении. Врачи, работающие в приютах, оказывая помощь при осложненных родах, приобретали достаточно
высокую квалификацию, и их стали приглашать для оказания
помощи при осложненных домашних родах. Постепенно отношение к приютам у населения изменилось: если раньше их
рассматривали как место, где родоразрешается простой народ,
то наличие там опытных специалистов-врачей сделало их местом для безопасного родоразрешения. Увеличение в них числа
рожающих привело к строительству специальных родильных
домов, где стали родоразрешаться и состоятельные граждане.
Появившиеся родильные дома с опытными специалистами в
них постепенно превратились в базы университетов, где шла
подготовка врачей. Но здесь появилась новая, никому непонятная, напасть — родильная лихорадка, от которой многие
рожающие женщины погибали. Поскольку такая ситуация
длилась около двухсот лет, роды стали рассматривать как болезненный процесс, который несет с собой смерть. В середине Х1Х столетия венгерский врач-акушер И. Земмельвейс открыл пути перенесения смертельных «миазм», а последующие
исследования подтвердили микробную причину родильной
лихорадки[4]. С этого времени родильные дома стали превращаться в закрытые лечебные учреждения с особым стилем работы. Появилось представление о том, что рождение
не естественная функция, о болезненный процесс, родильные
дома стали рассматриваться как больницы, в которых требуется соблюдение строгого санитарно-эпидемиологического режима. Постепенно в цивилизованных странах такой порядок
был принят как наиболее разумный, поскольку смертность от
родильной лихорадки была сведена до нуля, и с этой позиции
1
Поводом для написания этой статьи явились приглашения принять участие в конференциях, посвященных домашним родам в России (2011, 2012),
и в Голландии «Права человека при рождении человека» (2012).
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роды стали безопасными. В этих условиях домашние роды начали рассматриваться как анахронизм, низкая культура, нарушение общественного порядка, а родоразрешение в родильных
домах было признано единственно возможным
(Германия, Великобритания, СССР и др.).
В некоторых странах (Венгрия, Россия) родоразрешение в домашних условиях даже стали
квалифицировать как криминальное деяние. Те,
кто оказывал помощь при домашних родах, особенно в случае осложненных и окончившихся
неблагополучно, подвергались(ются) судебному
преследованию. Причем ответчиками становятся
не малоопытные акушерки или доулы, а квалифицированные врачи-акушеры, специализирующиеся на оказании помощи при родах, происходящих дома: в 2009 году в России (Е. Ермакова,
С-Петербург)2, в 2010 — в Венгрии (Á. Geréb,
Будапешт)3. То что роды, проведенные в родильных домах, также могут быть осложненными
и завершаться смертью ребенка обычно не шокирует общественность. Специалисты хорошо знают, что существуют состояния и обстоятельства,
неизбежно приводящие к смерти рождающего
или родившегося ребенка. Участники неудачного родоразрешения в стенах лечебного учреждения, как правило, судебному преследованию
не подвергаются, однако каждый случай смерти
врачи профессионально изучают и обсуждают на
клинико-анатомических конференциях, что является своеобразным способом учебы и профилактики от повторения. В каждом роддоме свои показатели перинатальной смертности (ПС). В идеале
ее не должно быть, но специалисты знают, что это
явление многофакторное, не всегда известны все
причинные факторы и потому в реальной жизни
они стремятся к снижению ПС.
Определенной неожиданностью оказались
результаты
сопоставительных
статистических исследований, проведенных в Голландии
и Дании [15], США [10], Великобритании [12],
Германии [9], России [3], которые показали, что
по многим показателям домашние роды безопаснее, чем проведенные в родильных домах, в
т.ч. по показателям ПС. Так, в Великобритании
(1986) у тех, кто планировал домашние роды ПС
была 9,5/1 000, тогда как в роддомах она была
22,9/1 000 [7], в Голландии (1988) — 0,09/1 000
и 0,9/1 000 соответственно [8].
В некоторых из этих стран, с хорошо организованной системой родовспоможения, общественные движения женщин добились права при же2

http://www.kolybelka.spb.ru/hystory.php

www.change.org/petitions/please-grant-full-clemency-to-drmidwife-agnes-gereb
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лании родоразрешаться в домашней обстановке.
В этом отношении показателен опыт Германии.
Там в 50-х годах XX века институт акушерокповитух упразднили, поскольку медики убедили
население, что беременность и роды непременно
требуют высоко квалифицированной помощи.
Вскоре стало понятно, что такое решение было
ошибочным. По требованию общественности
с 1994 года вновь законодательно было закреплено за домашними акушерками право вести
беременность и принимать роды у женщин на
дому. Более того, Министерство здравоохранения и одна из ведущих медицинских страховых
компаний Германии профинансировали в городе
Гессене 18-месячное исследование 1 148 беременностей и родов, планировавшихся как домашние. В исследовании участвовало 35 акушерок из
независимых медицинских центров и 50 акушерок, специализирующихся на домашних родах.
Особое внимание было уделено оценке квалификации акушерок, включая владение ими методами, позволяющими своевременно выявлять при
беременности степень риска. Выводы, сделанные
на основании этого исследования, говорят о том,
что при подготовленных домашних родах значительно реже возникает потребность в экстренных
медицинских вмешательствах, и эти роды требуют меньше затрат: Страховая компания при желании женщины рожать с независимой акушеркой
оплачивает ей половину суммы, причитающуюся
за роды. На сегодняшний день независимых акушерок в Германии — около 5 тысяч, а женщины
имеют право выбора — наблюдаться у акушерки
или сразу идти к врачу [9, 15].
В Англии история с домашними родами была
почти такой же. В 1972 году медики запретили
деятельность домашних акушерок и взяли беременность и роды полностью под свой контроль.
Женщины вышли с протестом на демонстрацию
и отвоевали право выбора наблюдаться — у врача или у акушерки. Для повышения квалификации, всех акушерок периодически направляют
на практику в роддома. Обязательной является
здесь и регулярная практика экзаменационной
аттестации акушерок, подтверждающая их квалификацию. Если возникают сложности в родах,
акушерка везет женщину в клинику. При этом,
в Англии, как и в других странах, акушерка имеет
право в роддоме помогать «своей» роженице в родах и в послеродовом периоде [9, 12].
В чем же суть конфликта? Почему часть женщин стремиться родить своего ребенка дома?
Почему государственные органы настаивают на
рождении детей только в условиях официальных
родильных домов? Эти вопросы не замыкаются
в границах какой-то одной страны, а являются ак-
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туальными для многих стран мира. Ответы на эти
вопросы — не только поиск причин, но и обнаружение подходов к созданию оптимальных условий для рождения нового поколения людей.
Не предполагая дать исчерпывающие ответы,
излагаю свою точку зрения на эту проблему. Мой
опыт включает в себя профессиональный анализ
неблагополучно завершившихся родов во время
моих неоднократных поездок в различные регионы России как эксперта по заданию Министерства
здравоохранения РФ. В своих аргументах я буду
опираться также на сведения, полученные мной
во время многочисленных личных бесед с женщинами, у которых роды завершились потерей
детей. Это сопоставлялось с результатами исследований (патологоанатомические, лабораторные, др.) и с отчетами врачей, родоразрешавших
этих женщин, во время клинико-анатомических
конференций.
Очевидные факты
Роды — это психо-социо-биологический процесс, в котором психологический компонент играет выдающуюся роль, но, к сожалению, еще недооцениваемую специалистами. Возможно поэтому
организация общественного родовспоможения
в родильных домах большинства цивилизованных стран, как правило, связана с формальным,
обезличенным отношением к рожающим женщинам. Тому есть объективные причины:
А. Организационные.
1. При большом круглосуточном потоке поступающих в городской родильный дом женщин
и нехватке персонала, порой создается впечатление, что акушерки «как на пожаре» торопятся
от одной рожающей женщины к другой. Где уж
тут до тонкостей индивидуального подхода…
Нехватка персонала связана с определенным
ритмом начала и развития родов, зависящим не
только от предполагаемой даты родов, а, например, от состояния окружающей среды: изменения
солнечной активности, и последующего изменения геомагнитного поля в регионе. Дежурящие
акушеры хорошо знают, что 1–2 суток с большим
числом родов сменяются сутками с единичными
родами, тогда как расчет количества дежурного
персонала этот феномен не учитывает.
2. Отсутствие возможности у женщины предварительно познакомиться с той акушеркой, которая будет оказывать помощь во время родов, а уж
тем более быть подготовленной этой акушеркой,
уже не говоря о выборе акушерки, которую хотелось бы иметь рядом.
Б. Контингент женщин.
1. Рожающие женщины разные по возрасту,
жизненному опыту, социальному статусу, числу

предшествовавших родов, состоянию здоровья,
функционированию иммунной и других систем.
2. В условиях сексуальной революции и свободы, имеет место различная инфицированность
женщин, в т. ч. инфекциями, передающимися
половым путем, что увеличивает риск внутриутробного инфицирования и заболевания еще не
родившегося ребенка и ведет к неблагоприятному
исходу родов.
3. Особо отмечу большое разнообразие
женщин по психологическим особенностям
(стыдливость, мнительность, повышенная тревожность, др.), с идеей страха болей в родах,
боящихся уколов и различных манипуляций, не
переносящих командного тона, грубого обращения, со своими неразрешенными психическими
травмами и личными тайнами, с различными
проблемами межличностных отношений, иногда
рожающих нежелательного ребенка вообще, или
по полу, в частности.
4. Следует иметь в виду, что помимо страха
болей в родах у ряда женщин существует страх
роддома. У таких женщин (с высокой личностной тревожностью, высоким уровнем невротизма) появляется стремление уйти от родоразрешения в роддоме. Для таких женщин возможность
родить дома, рядом с родными, которые всегда
были реальной или символической защитой —
своеобразный психотерапевтический ход уменьшающий уровень тревожности.
Когда речь идет о страхе, пусть даже мнимом,
поиск путей к спасению от него не останавливает
человека ни перед чем. Страх пробуждает желание спрятаться, стремление уйти от суеты, подталкивает к поиску того единственного человека,
которому можно довериться, который, не отвлекаясь, будет рядом и поможет решить проблему:
в обсуждаемом случае — рождению ребенка.
Даже в условиях тоталитарного режима (в СССР), когда уголовно преследовались
аборты, а тем более сделанные вне лечебного учреждения, женщины добровольно шли на
них, находя тех, кто соглашался им помочь за
определенную плату, и которые нередко были
крайне невежественны, даже в вопросах анатомии половых органов. Эти аборты наносили
огромный ущерб здоровью женщины, а иногда
лишали их жизни. Они умирали, и не выдавали
тех, кто им помогал и столь неудачно. Но даже
когда для того, чтобы снизить уровень материнской смертности аборты были разрешены
(и в любом сроке до 27 недель беременности),
определенная часть женщин не шла в больницы,
а по разным причинам пыталась прервать беременность в домашней обстановке. Самая изощренная пропаганда вреда аборта не смогла на
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100 % преодолеть желание женщин избавиться
от беременности вообще и в домашней обстановке в частности. То же можно было бы отнести к домашним родам. Чтобы остановить этот
процесс, специалисты даже выдвинули идею
психиатрического (!) освидетельствования женщин, желающих рожать дома, не думая при этом
о моральном ущербе, наносимом беременной
женщине, ее семье, и психической травме ее
неродившемуся ребенку. Между тем исследования, проведенные в Англии [14], показали, что
основными причинами, побуждающими женщин обратиться к домашней акушерке, состоят
в потребности непрерывного квалифицированного наблюдения во время беременности одним
специалистом, потребности в активном участии
в родах мужа, желании избежать медицинских
вмешательств во время родоразрешения, у некоторых — негативное впечатление от предыдущих родов в роддоме.
В. Акушерки, врачи-акушеры имеют свои
психологические особенности, свои актуальные, отвлекающие проблемы, порой элементарная усталость, свой акушерский опыт, но что не
менее важно — недостаточные знания общей
психологии и ее разделов, связанных с рождением человека. Они мало знакомы с проблемой
страха и паник и возможностями их устранения.
Психологическое совпадение рожающей женщины и акушерки представляется счастливой
случайностью. А несовпадение — чревато нарушением эмоционального состояния женщины,
результатом чего становится нарушение естественного течения родового процесса и как следствие этого — травма рождения как у женщины,
так и у ребенка.
Г. Психологическая атмосфера роддома. Су
ществующий порядок работы родильного стационара, различные диагностические и лечебные мероприятия, частые осмотры, длительное
использование следящей аппаратуры (КТГ),
заставляющее женщину лежать в постели часами, специалисты воспринимают привычно,
как само собой разумеющееся. Тем более, что
все направлено на благо женщины и ребенка.
В общественном родовспоможении считается
(и вполне справедливо) обязательное исследование физиологических параметров (артериальное
давление, анализ крови, бактериальная обсемененность половых путей, др.). Однако специалисты не представляют себе, что не менее, если
не более важным является знание социальнопсихологической ситуации в семье, психологических особенностей беременных, понимание воздействия на них атмосферы больницы.
Есть еще один аспект в общественном родов-

споможении, о котором говорят сами акушеры
(проф. В. Е. Радзинский, др.) — это «акушерская
агрессия»4 [6], чрезмерная активность врачей по
управлению родами (родовозбуждение и родостимуляция, амниотомия, эпидуральная анестезия, эпизиотомия, кесарево сечение, др.). При
этом почти полное игнорирование психологического фактора в родах.
По-моему мнению, именно увеличение акушерской агрессии дало импульс появлению и нарастанию альтернативного движения за домашние
роды. Идею о безопасности домашних родов поддержали опубликованные эмоциональные книги
[11, 13]. Анализ статистических данных показал
преимущество домашних родов в виде уменьшения частоты осложнений и вмешательств.
Домашние роды стали дополняться новыми элементами: роды в воде, роды с мужем, др. В любом
таком случае супруги все же ищут опытную акушерку или ее заменителя (доулу), которая могла
бы ассистировать им в родах.
Появился спрос! Когда появляется спрос — появляется предложение. А предложение, как правило, сопровождается коммерческим интересом со
стороны оказывающих помощь. Следующим этапом является конкурентная борьба, и ненавязчивая
реклама домашних родов (см. Интернет). Жизнь
показывает, что иногда оказание помощи в родах
на дому предлагает не дипломированная акушерка, а доула, которой кажется, что ее личного опыта
родов достаточно для оказания помощи.
В данной статье идет речь о профессионально подготовленных специалистах (врач-акушер,
акушерка), для которых сопровождение женщин
при домашнем родоразрешении является, прежде
всего, способом их самореализации. Будучи нацеленными на родоразрешение через естественные родовые пути без какого-либо вмешательства, они знакомятся со своими подопечными
и их семьей и тщательно готовят женщин к родам. Они открыты к повышению своей квалификации и обмену опытом, являются обязательными участниками семинаров и конференций. Но
и они не застрахованы от ошибок, от внезапно
изменяющейся акушерской ситуации, особенно
в случае внезапных вызовов к неподготовленным женщинам, нередко инфицированных, находящихся в состоянии эмоционального стресса,
паники и т. д. У них не всегда имеется достаточно
мужества и мудрости, чтобы убедить роженицу
Акушерская агрессия — это «ятрогенные, ничем не обоснованные действия, направленные якобы на пользу,
а в результате приносящие только вред: увеличение осложнений беременности и родов; рост перинатальной, младенческой, материнской заболеваемости и смертности»
(Радзинский В. Е. 2011).
4
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направиться в стационар. Можно предположить,
что женщины легче соглашались бы подчиниться этому разумному требованию, если бы эти
акушерки имели право сопровождать их родоразрешение в стационаре. Клинический опыт
показывает, что именно такие случаи завершаются неблагополучно. Невольно появляется вопрос: помешала бы определенная пластичность
организаторов здравоохранения в таком многофакторном процессе как роды и родоразрешение? Особенно в условиях дефицита персонала
и невозможности обеспечить индивидуальное
сопровождение? Правда, есть вещи намного более сложные — это психологическая подготовка
персонала, изменение психологической атмосферы в родильных домах. Мой опыт повышения
квалификации акушерок, работающих в родильных домах Израиля, в вопросах психологии беременности и родов позволяет с оптимизмом смотреть на эту проблему. Акушерки — участницы
Курса пренатальной и перинатальной психологии оказались очень восприимчивыми к вопросам психологии и во время очередных семинаров
докладывали об успешном применении знаний
в своей практической работе. Это позволяет рассматривать систему родовспоможения, по которой акушерка сопровождает женщину, семью во
время беременности и сама родоразрешает ее
в роддоме — идеальной.
Изучение психики беременных [5] и клинические наблюдения показали: малейшая неуверенность, усиление страха, внезапная паника может
нарушить течение родового процесса, состояние
плода и матери. Тогда может потребоваться срочная помощь, которую в домашних условиях оказать невозможно, и она может запоздать. Автор
неоднократно выражал свое отношение к домашним родам формулой: «я против домашних родов,
но я за то, чтобы в родильных домах была создана обстановка близкая к домашней». Высказанная
идея не является столь неосуществимой.
В Иерусалиме, в одном из роддомов (по инициативе акушерок и с согласия руководителей)
создан Центр и введена система — «роддом без
врачей». Акушерки готовят своих подопечных
и сами их родоразрешают. Вначале акушерки родоразрешали только своих подопечных. Однако
поскольку роды начинаются и проходят в любое
время суток, последовали частые вызовы акушерок в роддом, они стали уставать, домашние стали роптать, и вскоре от этой затеи пришлось отказаться и перейти на несколько другую систему.
Они готовят женщин к родам и предупреждают,
что родоразрешать их, возможно, будет дежурная акушерка, тоже опытная, подготовленная по
одной системе. Для работы в этом роддоме при-

влечены самые опытные акушерки (11 из 40).
С началом схваток женщина звонит дежурной
акушерке и получает рекомендации как себя вести и когда они обе приедут, чтобы встретиться
в роддоме. Иногда дежурной оказывается та акушерка, которая готовила женщину: счастливое
совпадение! В любом случае приехавшая акушерка будет находиться только около этой роженицы, не покидая ее до рождения ребенка. Это
очень важный момент в родах. Этот Центр отделяет от роддома, работающего по обычной схеме, дверь. Если нужен врач — он будет в Центре
за считанные секунды. Это «домашние роды»
по атмосфере, но с возможностью получить
мгновенно помощь квалифицированных врачей.
Конечно, эта форма работы связана с определенными финансовыми затратами семьи, но она
востребована женщинами, поскольку окупается
снижением уровня тревоги женщины, ее уверенностью в благополучном родоразрешении и действительно благополучными родами через естественные родовые пути.
Такая организация сопровождения и помощи — мощная альтернатива родам в домашней
обстановке. Но даже создание обстановки в роддоме близкой к домашней — не является 100 %
гарантией против домашних родов. А поскольку
домашние роды могут сохраниться несмотря ни
на что, необходимо этим процессом управлять.
Анализ неблагополучно закончившихся домашних родов уже сейчас выявил противопоказания
к ним. Он также показал, что акушерки, оказывающие помощь на дому, должны иметь возможность легально родоразрешать своих подопечных
в роддоме, что определенно будет оказывать положительное влияние на результаты родоразрешения. Как видно из опыта работы Иерусалимского
Центра, акушерки могут даже состоять в штате
роддома. Это позволит систематически повышать
их профессиональный уровень, контролировать
их работу. Такая система работы акушерок является напряженной и должна соответственно оплачиваться. Но, как показал опыт Германии — это
вполне разрешимая проблема.
Дискуссия
Возрастающая «акушерская агрессия», связанная со стремлением врачей активно управлять родами, игнорируя генетическую обусловленность
этой функции и значение психической составляющей, дала импульс появлению и нарастанию
в мире народного движения за домашние роды.
Это альтернативное движение можно рассматривать как способ интуитивной самозащиты женщины и защиты ею своего ребенка. Не исключено,
что это желание продиктовано бессознательными
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(интуитивными) мотивами, и психологическими
особенностями беременных женщин. В основе
этого стремления могут лежать ряд факторов: (на
бессознательном уровне) генетический страх родов и роддома, собственные перинатальные впечатления, сохранившиеся в памяти; (на сознательном уровне) восприятие негативной информации
из окружающего социального поля, предшествующий опыт родов и т. д. Все это определяет высокую личностную тревожность со стремлением
защиты себя и своего ребенка, а позитивная информация окружения об альтернативном способе родоразрешения становится определяющим
в принятии решения о родах дома.
Сегодня мы находимся на новом витке в понимании родового процесса. Он, как и все, что
связано с рождением, генетически обусловлен
и обеспечивается многокомпонентной системой
регуляции родовой деятельности и преобразования родовых путей при исключении активного
участия психики. Изучение процесса раскрытия
шейки матки в родах и ее послеродового восстановления обнаружило потрясающую сложность
и тонкость молекулярно-генетических преобразований в шейке матки [2]. Природа мудро предусмотрела и создала естественную антистрессовую (противоболевую) систему защиты матери
и ребенка в родах [1]. Она позволяет женщине
родить своего ребенка самостоятельно без чьейлибо помощи. Это происходит и в наши дни
в мало цивилизованных сообществах.
В цивилизованном же мире мы вынуждены
особое значение у беременных и рожающих женщин придавать психической составляющей, функционирующей на сознательном и бессознательном
уровнях. Значение этой составляющей еще недооценено. Клинические наблюдения показывают
насколько это хрупкое звено: изменение психики,
внезапно появившаяся паника может заблокировать функцию систем организма и тем самым нарушить нормальное течение родов. Современная
женщина, обремененная «генами страха» и перинатальной памятью своего собственного рождения,
житейскими проблемами и огромным объемом негативной информации, в т. ч. о родах, должна быть
подготовлена к ним психологически. А посему для
акушеров и акушерок, сопровождающих роды в
роддоме ли, на дому ли важны знания психологии,
включая разделы, связанные с репродуктивным
процессом. Можно ожидать, что с возрастанием у
специалистов этих знаний проявления акушерской
агрессии уменьшатся, и то лучшее, что имеется,
в хорошо организованном общественном родовспоможении, будет сохранено. При этом нельзя
исключить, что стремление некоторой части женщин к домашнему родоразрешению будет всегда.

Отсюда, логичнее было бы этим процессом управлять, и при принятии решения о допустимости
родов дома следовало бы разработать систему защиты ребенка и матери, а также акушерки. Такая
система с учетом мирового опыта (см. Интернет)
могла бы включать в себя следующие положения:
1. К сопровождению домашних родов должны
быть допущены только опытные дипломированные врачи-акушеры и акушерки.
2. Подготовка акушеров и акушерок, оказывающих помощь при домашних родах, должна
включать психологические знания.
3. Сертификацию домашних акушерок следовало
бы проводить 1 раз в 3 года, при этом всякий
раз после курса повышения квалификации.
При сертификации акушерки должны представить реферат с анализом своей работы, включающим 1–2 случая проблемных родов. Это
позволило бы изучать опыт домашних родов,
чтобы сделать их максимально безопасными.
4. Домашних акушерок следовало бы приписать
к роддому, в который они имели бы возможность направлять подготовленных ими женщин, если, по их мнению, родоразрешение
в домашних условиях опасно и им должна
быть предоставлена возможность родоразрешать или участвовать в родоразрешении, курируемых ими женщин.
5. Должны быть определены показания к завершению родов в роддоме в случае появления
отклонений в клиническом течении родов,
проводимых дома.
6. Должны быть определены противопоказания
к домашним родам, которыми акушерки будут
руководствоваться в своей работе. При анализе
домашних родов, завершившихся неблагополучно, уже сейчас наметились противопоказания к их проведению: у женщин со сниженной
функцией иммунной системы, высоко инфицированных, включая инфекции, передающиеся
половым путем, ВИЧ, Стрептококк группы В,
тазовое предлежание плода, неблагоприятная
социально-психологическая обстановка дома
(гражданский брак, возражения кого-то из домашних, отсутствие гигиенических условий)
и у неподготовленных к родам.
7. Особое место в определении возможности домашних родов должны занять обязательная
и своевременная подготовка к родам и психологическая атмосфера (доверие, искренность,
авторитет) в команде (женщина, муж, акушерка, возможно, кто-то из домашних). Иными словами, успех домашних родов во многом связан
с психологической и физической подготовкой
к ним женщины и социально-психологической
обстановкой вокруг них.
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Заключение
На современном этапе развития акушерства
в родовспоможении доминирует «акушерская аг
рессия» (В. Е. Радзинский, 2011). По-нашему мнению, домашнее родоразрешение может рассматриваться как протестное движение. В основе его
лежит интуитивная самозащита женщины и защита ею своего ребенка от возможной акушерской агрессии. Это проявление бессознательного
женщины, и возможно, коллективного бессознательного. Опыт ряда стран (Голландия, Германия,
Англия, США, др.), где разработан регламент работы домашних акушерок, свидетельствует о возможности параллельного функционирования двух
форм сопровождения женщин в родах: в родильном отделении больницы и дома при условии законодательно утвержденного Положения об их
взаимодействии. Не исключено, что современное
движение в защиту домашних родов явится побудительным мотивом к изменению ситуации в родильных домах в сторону гуманизации, гармонизации,
индивидуального подхода, в сторону психологической подготовки персонала. Необходимо иметь
в виду, что общественное родовспоможение обладает огромным опытом, является хорошо отлаженной системой помощи в роддомах, услугами
которых пользуется подавляющее большинство
рожающих женщин, а с учетом высокой частоты
осложнений в родах именно в роддомах оказывается высоко квалифицированная помощь.
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Home birth as a way of protection by woman
itself and of her child

■ Summary: The growing obstetrical aggression as aspiration
of the doctors actively to operate by labor in a combination with
formal attitudes between the woman and accompanying man
in labor have given a pulse to occurrence and increase in the
world of alternative movement for home birth. From a position
of perinatal psychology it could be considered as a display of
a woman self-defence and her protection of the unborn child.
The author discusses the significance of the mental factor in labor, and also in a choice of a place of delivery. He comes to the
conclusion about an opportunity of parallel functioning of two
forms of support of the women in labor: in maternity branch of
hospital and home under condition of the legislatively authorized Rules about their interaction.
■ Key words: home birth; mental factor.
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■ В статье обсуждается проблема
терминологии эндометриоза,
показана нозологическая
значимость, целесообразность
и правомочность использования
термина «эндометриоидная болезнь».
На примере наиболее частых органных
локализаций этой патологии —
аденомиоза, эндометриоза яичников
и экстрагенитального эндометриоза
проведены клинико-морфологические
параллели и показаны общности
некоторых звеньев патогенеза,
определяющих прогрессирование
процесса, клинических проявлений,
морфологического строения
гетеротопий и направлений
морфогенеза. Введение в практику
термина «эндометриоидная болезнь»
определяет возможность оптимизации
клинической и морфологической
диагностики эндометриоза с учетом
органной локализации, стадии
процесса, морфофункциональной
формы и направлений морфогенеза,
что является необходимым для
выбора адекватного способа лечения
и индивидуального прогноза.
■ Ключевые слова: эндометриоидная
болезнь; эндометриоз; аденомиоз;
эндометриоз яичников; экстрагенитальный
эндометриоз; терминология.

К вопросу о нозологической
значимости и правомочности
использования термина
«Эндометриоидная болезнь»

УДК: 618.145-007.415

Эндометриоз продолжает оставаться одной из актуальных
проблем современной гинекологии. Частота его составляет от
2 до 80 % у различных категорий больных репродуктивного
возраста. В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз занимает третье место после воспалительных заболеваний и миомы матки, поражает до 50 % менструирующих
женщин, приводит к функциональным и структурным изменениям в репродуктивной системе, нередко оказывая отрицательное влияние на психоэмоциональное состояние женщин,
значительно ухудшает качество жизни.
Согласно современным представлениям о природе эндометриоза, его следует рассматривать как доброкачественное,
генетически обусловленное, дисгормональное и иммунозависимое заболевание. Большинство исследователей полагают,
что эндометриоз — это болезнь с хроническим рецидивирующим течением. В настоящее время в литературе продолжают
обсуждать целый ряд концепций его происхождения, однако
ни одна из них не способна объяснить всех сторон его патогенеза. Клиническая картина эндометриоза разнообразна и не
всегда соответствует тяжести патологического процесса, что
обусловливает сложности диагностики и выбора оптимального метода лечения.
Таким образом, несмотря на более чем вековую историю
изучения различных сторон эндометриоза, это заболевание
продолжает оставаться темой научных исследований. В настоящее время в литературе предметом дискуссий служит вопрос правомочности использования по отношению к этой патологии термина «эндометриоидная болезнь». Однако именно
концепция эндометриоидной болезни сравнительный комплексный анализ клинико-морфологических и молекулярных
особенностей эндометриоидных гетеротопий в условиях различной органной локализации является важной основой для
изучения и понимания патогенетических механизмов прогрессии этой патологии, а также необходимо для поиска и подбора
эффективных способов лечения эндометриоидной болезни на
различных стадиях и этапах ее развития.
Первые описания эктопического расположения эндометриоидной ткани у человека относятся к 1854–1860 гг. (Muller,
Van Rokitansky), однако термин «эндометриоз» получил распространение и всеобщее признание с 20-х годов ХХ века,
после фундаментальных работ J. Sampson [44]. И только
в последние десятилетия для обозначения гетеротопических
очагов в различных органах, сопровождающихся характерной
клинической картиной, был предложен термин «эндометриоидная болезнь», который тем не менее пока не получил широкого распространения [6].
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В литературе есть данные, которые позволяют
рассматривать наличие признаков эндометриоза
(эндометриоидные гетеротопии) не как болезнь,
а как перемежающийся процесс, имеющий место
если не у всех, то у большинства женщин [33].
Действительно, часто не удается установить
корреляции между клинической симптоматикой
и анатомическими особенностями локализации
эндометриоза [40], а также между субъективными признаками заболевания и стадией его развития [38].
Эндометриоз как заболевание (эндометриоидная болезнь) — это присутствие эктопического
эндометрия в сочетании с признаками клеточной
активности в местах поражения и его разрастания, приводящее к образованию спаек или нарушению нормальных физиологических процессов.
Согласно мнению Ph. Koninckx, возникает необходимость установления критериев, позволяющих
дифференцировать эндометриоз как физиологический процесс, от эндометриоза — заболевания
(эндометриоидной болезни). Автор приводит
данные, согласно которым только у 10– 20 % женщин очаги эндометриоза вызывают клиническую
картину «эндометриоидной болезни» и предлагает обозначать термином «эндометриоз» только
анатомический субстрат, а заболевание, связанное с этим субстратом и проявляющееся определенными клиническими симптомами, называть
«эндометриоидной болезнью».
Однако с термином «эндометриоидная болезнь» вполне согласуется принятое в нозологии
определение болезни как «общее название конкретной нозологической формы, выделенной на
основе установленных этиологии и патогенеза
и (или) характерной клинико-морфологической
картины» [6].
Относительно происхождения эндометриоидных гетеротопий различной органной локализации данные современных исследований
опровергают имеющиеся ранее представления
о разных источниках возникновения и механизмах прогрессии наружного, внутреннего генитального, а также экстрагенитального эндометриозов и указывают на общность их этиологии
и патогенеза [24].
Длительное время существовало устойчивое мнение, что аденомиоз (внутренний генитальный эндометриоз) развивается в результате
пенетрации железистого и стромального компонентов базального слоя эндометрия в подлежащий миометрий. В связи с этим гетеротопические очаги при этой патологии рассматривали
как производное базального слоя эндометрия
[8, 43] и исключали возможность развитие аденомиоза в результате ретроградной менструации

через фаллопиевы трубы, в отличие от наиболее
принятой транслокационной теории патогенеза
«истинного эндометриоза» [44], возникающего,
как принято было считать, из функционального
слоя эндометрия [21, 42, 47].
В связи с этим аденомиоз большинство авторов
считали совершенно особым заболеванием с характерными для него особенностями патогенеза,
клиники, диагностики и прогноза, существенно
отличающими его от других форм эндометриоидной болезни [1, 7, 31]. Однако исследованиями
последних лет установлены новые данные о звеньях патогенеза аденомиоза и эндометриоза, свидетельствующие об общности их происхождения
и однотипности механизмов, поддерживающих
существование и прогрессию.
Известно, что матка состоит из двух разных
в морфофункциональном отношении слоев: внутреннего — архиметры и наружного — неометры.
Их отличают происхождение, функция, активность в течение менструального цикла, клеточный
и биохимический состав [16, 24, 34, 46]. Архиметра
или эндометриально-субэндометриальная часть
филогенетически и онтогенетически является более древней и имеет мезонефральное или
Мюллеровское происхождение [46]. Она состоит
из эндометриального эпителия, цитогенной стромы и подлежащего субваскулярного слоя миометрия. Функции ее заключаются в процессах пролиферации, дифференцировки эндометриальных
структур, обеспечении маточной перистальтики
для транспорта спермы и защиты от воспалительных заболеваний [24]. Неометра — наружная
часть миометрия имеет не Мюллеровское происхождение, ее основная функция сводится к изгнанию плода во время родов.
По современным представлениям распространение и имплантация эндометриальной ткани при
эндометриозе является следствием первичной
дисфункции и патологии матки [17, 32, 35]. Было
установлено, что при аденомиозе и эндометриозе
перистальтическая активность матки значительно усиливается, изменяется ее ритмичность, особенно в середине менструального цикла [24, 26],
что связано со структурными изменениями
архиметры.
При ультразвуковом исследовании в сагиттальной плоскости вокруг эндометрия от дна матки
и до шейки визуализируется контур пониженной
эхогенности в виде «ореола», толщина его в норме около 3,5 мм, что составляет примерно одну
четвертую от толщины всего миометрия. Этот
«ореол» представляет собой субваскулярный
слой миометрия — архиметру [46]. При ядерномагнитно-резонансном исследовании определяется аналогичный контур, характеризующийся
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низкой интенсивностью сигнала, названный «зоной соединения» [36]. Эти свойства архиметры
обусловлены ее гистологическими особенностями, а именно, уменьшением содержания соединительной ткани относительно наружных слоев
матки и более плотным расположением миоцитов
[14, 45]. У больных аденомиозом и эндометриозом обнаружено расширение «ореола» или «зоны
соединения» [34]. Предполагают, что расширение
субваскулярного слоя миометрия при аденомиозе
и эндометриозе связано с инфильтративным ростом эндометрия в подлежащий миометрий. Это
считают доказательством того, что эндометриоидная болезнь является первичной патологией архиметры с последующим вторичным распространением эндометриоидных очагов в неометру и за
пределы матки [17, 35]. Таким образом, считают,
что аденомиоз и эндометриоз являются стадиями
одного и того же заболевания. Первоначальное
поражение архиметры и инфильтративный рост
эндометрия в миометрий при прогрессии процесса приводит к распространению эндометриоидных гетеротопий в глубокие отделы миометрия
и за пределы матки с формированием очагов эндометриоза. Механизмы развития эндометриоза зависят от локализации очагов аденомиоза,
которые содержат «активные зоны», состоящие
из клеток, обладающих пролиферативным потенциалом и способностью к инфильтративному
росту. При расположении в непосредственной
близости к полости матки, высока вероятность
их распространения через фаллопиевы трубы,
особенно при повышении внутриматочного давления и увеличении перистальтической активности последних [15, 24]. При расположении очагов
аденомиоза с «активными зонами» в глубоких
отделах миометрия поражение других органов
и тканей происходит вследствие их инфильтративного роста. Этот фактический материал позволяет считать источником эндометриоза не
функциональный, а базальный слой эндометрия.
В этом плане значительный интерес имеет исследование G. Leyendecker и соавт. (2002) [26],
установившее сходство циклических изменений
экспрессии рецепторов к стероидным гормонам
в очагах аденомиоза и эндометриоза с базальным
слоем эндометрия и архиметрой (субваскулярным слоем миометрия) в соответствии с фазами
менструального цикла и существенное отличие
от функционального слоя.
Особую роль в распространении процесса
при эндометриоидной болезни и возникновению
очагов экстрагенитальной локализации отводят
эндометриозу яичников [5]. Считается, что как
правило, поражение кишечника эндометриозом
возникает в результате непосредственного ин-

фильтративного роста эндометриоза яичников или
имплантации эндометриоидных клеток в стенку
кишки при перфорации эндометриоидных кист.
Установлено, что пассированные через яичник
элементы эндометрия приобретают повышенную способность к пролиферации. В. П. Баскаков
(1990) [4] приводит данные, подтверждающие,
вторичность эндометриоза кишечника и его развитие у 18–34 % женщин с эндометриозом половых органов. Подобным образом могут развиваться позадишеечный эндометриоз и поражение
диафрагмы. Поражение мочеточников и мочевого
пузыря (вначале за счет рубцовой деформации
и стенозирования, а затем и врастания) также начинается с эндометриоза яичников.
Еще одним доказательством происхождения
очагов эндометриоза из базального слоя эндометрия является, обнаруженное G. Leyendecker и соавт. (2002) [26], увеличение количества фрагментов базального слоя эндометрия в менструальной
крови больных аденомиозом и эндометриозом,
по сравнению, со здоровыми женщинами. Это
связано со значительным повышением уровня
матриксной металлопротеиназы-9 и снижением
уровня тканевых ингибиторов металлопротеиназ
в эндометрии при эндометриозе [37]. Кроме того
усиление перистальтики матки во время менструации и в фазу ранней пролиферации у больных
эндометриозом является предпосылкой повышения вероятности ретроградного транспорта
десквамированных участков базального слоя эндометрия в брюшную полость через фаллопиевы
трубы [34].
Представляет интерес сравнительная оценка
эндометриоидных гетеротопий и гистогенетических особенностей базального слоя эндометрия.
Это особенно демонстративно на примере очагов
аденомиоза. Морфологически гетеротопии в матке состоят из эндометриальных желез, цитогенной стромы и гиперплазированного миометрия.
Известно, что базальный слой эндометрия обладает способностью продуцировать гладкомышечные клетки. Считается, что гиперплазированный
миометрий вокруг очагов аденомиоза парамезонефрального происхождения, так как имеет те же
структурные и функциональные характеристики, что и субваскулярный слой миометрия [13].
Архиметра в свою очередь в процессе эмбриогенеза возникает вследствие дифференцировки
клеток эндометриальной стромы. Установлено,
что в течение менструального цикла на границе
соединения эндо- и миометрия возникают метапластические процессы, в которые могут вовлекаться и железы эндометрия при их инфильтративном росте. В базальном слое эндометрия
вырабатывается ряд факторов (эндотелины и про-
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стогландины), которые модулируют ответ «зоны
соединения» миометрия на воздействие гормонов
яичников [14, 46]. Явления гладкомышечной метаплазии наблюдаются и в эндометрии — клетки децидуальной стромы экспрессируют гладкомышечный актин, а их ультраструктура схожа со
структурой миофибробластов [18].
Таким образом, очаги аденомиоза могут состоять из всех компонентов архиметры: эндометриальных желез, цитогенной стромы и миоцитов [24, 46].
Связь перифокальной гиперплазии лейомиоцитов
вокруг очагов аденомиоза с архиметрой подтверждается однотипностью циклической экспрессии
рецепторов к стероидным гормонам, в отличие от
рецепции лейомиоцитов неометры. Все эти данные
служат еще одним доказательством того, что источником эндометриоза является базальный слой
эндометрия, продуцирующий все компоненты архиметры [24, 46]. Считается, что базальный слой
эндометрия содержит стволовые клетки, которые
способны в эктопических очагах возобновлять
потенциал, свойственный эмбриональной дифференцировке при процессах пролиферации, результатом которого является образование всех компонентов архиметры — эндометриального эпителия,
цитогенной стромы и гладкомышечных клеток парамезонефрального происхождения [26].
Гладкомышечные клетки являются постоянным компонентом эндометриоидных гетеротопий
при всех локализациях эндометриоидной болезни,
однако их количественная характеристика варьирует и зависит от формы эндометриоза. В фокусах ректовагинального эндометриоза гладкомышечный компонент преобладает и в связи с этим
эту локализацию ранее называли «аденомиозными узлами», а происхождение связывали с метаплазией остатков Мюллеровского эпителия [39].
Наличие гладкомышечной гиперплазии в строме
очагов эндометриоза яичников объясняют двумя
возможными механизмами: метаплазией эндометриальных стромальных клеток и/или метаплазией клеток стромы яичника [28]. При экстрагенитальном эндометриозе различной органной
локализации наблюдаются явления выраженной
лейомиоматозной пролиферации.
В настоящее время в литературе высказана
точка зрения о возможности развитии эндометриоидных гетеротопий из стволовой клетки
эндометрия. В соответствии с этим очаги аденомиоза являются следствием размножения стволовой клетки эндометрия и направлении ее роста
не в сторону функционального слоя эндометрия,
а в миометрий. Очаги эндометриоза также возникают из стволовых клеток эндометрия, попадающих в брюшную полость в результате ретроградной менструации [29, 30].

Ведущая роль в возникновении и прогрессии
эндометриоидной болезни отводится избыточной
продукции эстрогенов [22]. Установление природы избыточных/аномальных гормональных влияний — возможность продуцирования эстрогенов
непосредственно на тканевом уровне, реализующегося в ткани гормонально-зависимых органов
под влиянием ароматазы Р-450, имеет непосредственное отношение к морфогенезу эндометриоза
при различной органной локализации. Ароматаза
Р-450 — фермент, под действием которого происходит образование эстрогенов (эстрона и эстриола) из С19 стероидов (андростендиона и тестостерона). Яичники, жировая ткань, кожа, яички,
гипоталамус и плацента экспрессируют ароматазу Р-450 в норме. Впервые патологический синтез
ароматазы Р-450 был обнаружен при раке молочной железы, раке эндометрия, лейомиоме матки.
При указанных патологиях этот патогенетических механизм прогрессии является причиной
локального синтеза эстрогенов, которые в свою
очередь способствуют пролиферативным процессам в гормонально-зависимых тканях [23, 41].
В норме ароматаза Р-450 отсутствует в ткани эндо- и миометрия [20]. Однако установлена
патологическая экспрессия этого фермента в базальном слое эндометрия пациенток, страдающих
эндометриозом, а также в эпителии желез и клетках цитогенной стромы эндометриоидных гетеротопий при различной органной локализации процесса [20, 27]. Доказано, что главным активатором
экспрессии цитохром Р-450-ароматазной мРНК
в строме эндометрия является простагландин Е2.
Простагландин Е2 известен и как основной стимулятор синтеза эстрогенов в очагах эндометриоза.
Так как известно, что простагландин Е2 способен
увеличивать уровень внутриклеточного цАМФ,
то синтез эстрогенов в очагах эндометриоза изначально зависит от наличия простагландина Е2,
который продуцируется непосредственно в эндометриоидных гетеротопиях (Bulun S. E. и соавт., 2005). Синтез простагландина в различных
клетках очагов эндометриоза: стромальных, железистых и эндотелиоцитах сосудов стимулируют
цитокины, вырабатываемые моноцитами крови
или местными макрофагами [41]. S. E. Bulun и соавт. (1997) [23] обнаружили увеличение экспрессии интерлейкина-6 и интерлейкина-11 в эндометриоидных гетеротопиях. Авторы предположили,
что эти цитокины регулируют синтез ароматазы
Р-450 при эндометриозе.
Таким образом, рост и прогрессия очагов
эндометриоза поддерживается и стимулируется за счет локального синтеза эстрогенов путем
конверсии из андрогенов [41]. Этот патогенетический механизм определяет переход эндоме-
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триоидных гетеротопий на совершенно другой
уровень существования и саморегуляцию, способствуя автономному волнообразному, хроническому течению заболевания. Развитие и прогрессирование эндометриоза связано, таким образом,
с феноменом «локальной гипергормонемии», открытым Г. А. Савицким (2002) [9]. Известно, что
в большинстве наблюдений концентрация стероидных гормонов в сыворотке крови больных эндометриозом не отличается от этого показателя
у здоровых женщин [24].
Помимо единого источника происхождения
и общих патогенетических механизмов прогрессии для различных локализаций эндометриоза
характерны определенные клинические проявления, формообразовательные процессы и закономерности морфогенеза, имеющие, тем не менее,
некоторые особенности, определяющиеся органной локализацией процесса.
Эндометриоидная болезнь характеризуется
разнообразием клинической картины от практически бессимптомного течения до такого синдрома, как «острый живот». Наиболее часто больные
предъявляют жалобы на ноющую боль внизу
живота и в области поясницы вне менструации,
усиление болей в период менструации и во время
полового акта, нарушение менструальной функции, бесплодие.
Среди клинических проявлений эндометриоза
особое место занимает боль как наиболее частый
симптом заболевания (в 41,4–88,4 % случаев) [5].
В 90 % случаев болевой синдром является ведущим в динамике развития заболевания [10].
При эндометриоидной болезни выделяют: дисменорею (боли, связанные с менструацией), диспареунию (боли во время полового акта) и боли
в области таза, не связанные с менструацией или
половым актом.
Выраженность и интенсивность болевого синдрома при эндометриозе зависят от: локализации
очагов — наиболее выражены боли при поражении эндометриозом перешейка матки, крестцовоматочных связок, при узловой форме аденомиоза,
эндометриозе добавочного рога матки, позадишеечном эндометриозе; степени распространенности процесса и поражения эндометриозом брюшины малого таза, кишечника, органов мочевой
системы; длительности заболевания; индивидуальных особенностей.
Клинические проявления болевого синдрома при эндометриоидной болезни весьма разно
образны. Тянущие боли внизу живота и в области
поясницы, усиливающиеся во время и накануне
менструаций, характерны для наружного эндометриоза [11]. Жалобы на диспареунию предъявляют
26–70 % пациенток с преимущественным пораже-

нием ретроцервикальной перегородки, крестцовоматочных связок. По данным F. J. Cornillie
et al. (1990) [19], боль при эндометриозе наиболее
выражена при поверхностном (<1 мм глубины) или
весьма глубоком (>5 мм) поражении, а при средней глубине (2–4 мм) болевой синдром мало выражен. Однако корреляция между анатомическими
изменениями, длительностью процесса и выраженностью болевого синдрома наблюдается не
всегда. Достаточно частое явление — отсутствие
болевого синдрома при значительных размерах
эндометриоидных кист яичников, а интенсивные
тазовые боли часто сопутствуют малым формам
эндометриоза [11].
Нарушение менструальной функции при эндометриоидной болезни занимает по частоте второе
место после болевого синдрома. Его характер,
степень выраженности, продолжительность также во многом зависят от локализации очагов эндометриоза, степени поражения гениталий и тазовых органов. При значительном разнообразии
наиболее частыми проявлениями являются: прогрессирующая альгодисменоррея (при аденомиозе с поражением перешейка, эндометриозе яичников, тазовой брюшины, крестцово-маточных
связок, позадишеечном эндометриозе с поражением параректальной клетчатки и стенки прямой
кишки); менометроррагия (при аденомиозе и аденомиозе в сочетании с миомой матки); кровомазанья до и после менструаций, контактные кровянистые выделения (при эндометриозе влагалища,
шейки матки, шеечного канала, эндометриозе
яичников, аденомиозе); нерегулярные менструации (при сочетании эндометриоза яичников со
склерокистозом).
Установлено, что 30–40 % женщин с эндометриоидной болезнью страдают бесплодием.
По данным Б. И. Железнова и А. Н. Стрижа
кова (1985) [8], частота бесплодия при всех
локализациях генитального эндометриоза составляет 47,8 %, что примерно в 3–4 раза превышает частоту бесплодия в популяции. В России
эндометриоз как причина бесплодия занимает
второе место после воспалительных заболеваний матки и придатков. Для форм эндометриоза,
характеризующихся нарушениями анатомических структур в области малого таза, бесплодие является следствием спаечной деформации
труб и яичников периовариальными спайками
или прямым повреждением ткани яичника при
эндометриоидных кистах [2, 3]. До 40 % оперативных вмешательств на яичниках производится по поводу эндометриоидных кист [12]. После
лапароскопического иссечения эндометриоидных кист наблюдается снижение овариального
резерва до 53 %.
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Такова общая характеристика клинической
картины эндометриоидной болезни. Однако клиническое течение и клинические проявления наиболее частых ее форм — аденомиоза, эндометриоза яичников, экстрагенитального эндометриоза
имеют существенные и определенные особенности. Различная органная локализация определяет
большое разнообразие, вариабельность течения
процесса и усложняет клиническую диагностику.
Основными клиническим проявлениями аденомиоза являются нарушение менструального цикла (89,1 %) и болевой синдром (78,3 %)
[38, 25]. При этом нарушение менструального
цикла характеризуется значительным разнообразием симптомов: обильными выделениями во
время менструаций (86,9 %), увеличением количества дней менструальных кровотечений более
семи (73,9 %), укорочением менструального цикла (61,9 %), кровянистыми выделениями до и после менструаций (40,2 %), межменструальными
кровотечениями (32,6 %). Некоторые проявления
болевого синдрома имеют непосредственную
связь с менструальным циклом: умеренная или
выраженная дисменорея, боли перед менструациями, усиление болей накануне и во время мен
струаций. Агрессивный характер нарушения
менструального цикла при аденомиозе документируется частым развитием хронической анемии,
а болевого синдрома – высокой частотой иррадиации болей в разнообразные области (70,7 %).
Клиническое течение эндометриоза яичников у большинства пациенток связано с болевым
синдромом (74,1 %), реже с нарушением менструального цикла (40,3 %). Боли отличаются большим постоянством: периодические умеренные
или сильные боли в течение цикла, умеренная
или выраженная диспареуния. Часто женщины
указывают на усиление болей накануне и во время менструаций указывали (64,0 %), умеренную
(43,2 %) или выраженную (28,1 %) дисменорею.
Агрессивный характер болевого синдрома проявлялся различными вегетативными расстройствами: у 24,3 % пациенток — тошнотой, рвотой,
потерей сознания, связанные с менструальным
циклом нарушения функции смежных органов —
боли при мочеиспускании, дефекации, тенезмы.
Такая особенность болевого синдрома при эндометриозе яичников связана, по-видимому, с возможностью перфорации эндометриом во время
менструаций [6]. Нарушение менструального
цикла при эндометриозе яичников заключается,
главным образом, в обильных кровянистых выделениях во время менструаций (у 40,3 %), мажущих кровянистых выделениях из половых путей
до и после менструаций (у 39,5 %) и в нерегулярном цикле (у 19,4 %).

Клиническое течение экстрагенитального эндометриоза отличается разнообразием и симулирует в большинстве наблюдений различную
хирургическую патологию. Разнообразие клинических проявлений экстрагенитального эндометриоза обусловлено разнообразием его органной
локализации и топографией процесса в пораженном органе. При тщательном опросе и обследовании больных, сопоставлении данных анамнеза
и клинических проявлений заболевания, имеется
возможность, выявления симптомов характерных
для этой патологии, особенно при «наружной»
локализации очагов эндометриоза, доступных
для осмотра и пальпации. Для экстрагенитального эндометриоза характерна четкая цикличность
клинических проявлений заболевания — болево
го синдрома и нарушения кровообращения, их
связь с менструальным циклом. Характер болей
разнообразен, имитируя в некоторых случаях
острую хирургическую патологию. В ряде наблюдений, особенно у пациенток с эндометриозом послеоперационных узлов и кишечника, боли
сопровождаются вегетативными расстройствами.
Проявлениями нарушения кровообращения при
экстрагенитальном эндометриозе являются изменение цвета очагов в доступных для осмотра
локализация, кровянистые выделения из них (послеоперационные рубцы, пупок, мягкие ткани
передней брюшной стенки, промежность), кровохарканье (легкие) и ректальные кровотечения
циклического характера (кишка).
Характерными для эндометриоидной болезни
являются определенные формообразовательные
процессы, за счет которых происходит изменение
нормальной анатомической структуры пораженного органа. Формообразовательные процессы
обусловлены как строением самого пораженного
органа, так и двумя основными тенденциями —
формированием узлов и макрокист, что отражено в классификации эндометриоза, предложенной I. Brosens (1993) [13]. Макрокистозная
тенденция формообразовательного процесса
характерна для эндометриоза яичников. Такое
направление эволюции эндометриоза приводит
к развитию эндометриоидной кисты – эндометриомы. Макрокистозная тенденция формообразовательного процесса при эндометриозе яичников
у женщин репродуктивного возраста приводит
в конечном итоге к снижению овариального резерва, что является в настоящее время одним из
факторов агрессивного течения эндометриоидной болезни.
При аденомиозе, позадишеечном эндометриоза, экстрагенитальном эндометриозе обнаружена
выраженная тенденция к формированию макроскопически видимых узлов и/или узелков раз-
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личного размера и сложного гистологического
строения. Они представлены эндометриоидными
гетеротопиями с различным морфофункциональным состоянием эпителиального и стромального
компонентов и перифокальным лейомиоматозом,
что и определяет тенденцию к узлообразованию.
Перифокальная лейомиоматозная пролиферация
выявляется практически всегда при аденомиозе,
позадишеечном эндометриозе и в большинстве
наблюдений экстрагенитального эндометриоза
(77,8 %). При экстрагенитальном эндометриозе, кроме того, узлообразование осуществляется за счет реактивной десмопластики, с формированием ложной или истинной капсулы.
Макрокистозная трансформацию желез с формированием кист по типу «шоколадных» обнаруживается и при этих формах эндометриоидной
болезни — на разрезе в толще пораженных органов и тканей структуры типа «пчелиных сот»,
заполненные темно-коричневым «шоколадным»
содержимым. Однако в матке и в других паренхиматозных органах, в отличие от яичниковой
локализации процесса, кистообразование «сдерживается» сопротивлением тканей пораженного
органа. Узлообразование при аденомиозе, позадишеечном эндометриозе и экстрагенитальном эндометриозе является причиной нарушения общей архитектоники пораженных органов
и тканей.
Морфогенез эндометриоидных гетеротопий и их морфофункциональные особенности
имеют также типовой характер, независимо от
формы эндометриоидной болезни Их характеризует единство морфогенетических тенденций
с хроническим, асинхронным, волнообразным
течением процесса, что определяет различную
качественную характеристику и количественное соотношение в пределах одного органа.
При различных формах эндометриоидной болезни характерна типовая картина морфогенеза с соответствующим направлением эволюции в виде пролиферации, секреции, регрессии
с волнообразным асинхронным течением этих
дисгормональных морфогенетических проявлений в различном количественном соотношении
в пределах одного органа. Признаками функциональной активности процесса при всех формах
эндометриоидной болезни являются пролиферативные и секреторные изменения в эпителии
желез и в клетках цитогенной стромы, кровоизлияния в просветы желез, кист, цитогенную
строму. Признаками регрессии — кистозная
трансформация желез с атрофией и/или отсутствием эпителиальной выстилки, фиброз, ангиоматоз и/ или редукция цитогенной стромы. Тем
не менее, степень выраженности и соотношение

функциональной активности и регрессивных изменений во многом определяются органной локализацией процесса.
При аденомиозе типичным является постоянство эпителиально-стромального строения
гетеротопий и редкость стромального варианта,
который выявляется только в 3,0 % случаев, высокая частота смешанной морфофункциональной формы (59,3 %). Для нее характерны сочетание в пределах одного наблюдения гетеротопий
на разных этапах прогрессии и регрессии. При
эндометриозе яичников самой частой морфофункциональной формой является регрессирующая (48,9 %), но с сохранением признаков функциональной активности в виде кровоизлияний
или пролиферации эпителия, с выраженной тенденцией к макрокистозной трансформации. При
экстрагенитальном эндометриозе сохраняется
свойственная эндометриоидной болезни асинхронность морфологических изменений в пределах одного наблюдения, что проявляется в частоте смешанной морфофункциональной формы
(51,1 %). Сочетание процессов регрессии и прогрессии при экстрагенитальном эндометриозе
характеризуется тенденцией к кровоизлияниям,
фибропластическим процессам в зонах нарушения кровообращения с выраженной макрофагальной реакцией, стромальным гемосидерозом.
Сочетание кровоизлияний с фиброзом и формированием капсулы с ее гемосидерозом, наличие
гемосидерофагов и ксантомных клеток без топографической связи с железистыми и кистозными
структурами сближает эндометриоз яичников
с экстрагенитальным эндометриозом в большей
степени, чем с аденомиозом.
Частым проявлением функциональной активности процесса при всех органных локализациях
эндометриоидной болезни являются кровоизлияния в железах, кистах, цитогенной строме, как подобие циклических секреторных изменений.
Типовым этапом морфогенеза эндометриоза яичников является макрокистообразование
с формированием, так называемой «шоколадной
кисты». Образование «шоколадной кисты» считается конечным этапом эволюции эндометриоза
яичников. Однако в стенке кисты сохраняется тенденция к возобновлению морфофункциональной
активности эндометриоидного процесса в виде
очагов сохранившегося и даже пролиферирующе
го эндометриального эпителия, «свежих» кровоизлияний и отложений гемосидерина, документирующих предшествующие менструальноподобные
реакции. В отличие от эндометриоза яичников
при аденомиозе и экстрагенитальном эндометриозе, кистозная трансформация осуществляется на
уровне желез с формированием микрокист.
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Устойчивость
однотипности
проявлений
функциональной активности эндометриоидных
структур при различных органных локализациях эндометриоидной болезни подтверждается сравнительным анализом эндометриоидных
гетеротопий в различных возрастных группах.
При всех формах эндометриоза у большинства
пациенток в менопаузальном периоде обнаружено сохранение признаков функциональной
активности процесса. При аденомиозе и экстрагенитальном эндометриозе это документируется постоянством пролиферативных изменений
эпителия желез и клеток цитогенной стромы,
наличием кровоизлияний в просветы кистознотрансформированных желез. При эндометриозе
яичников чаще в старших возрастных группах
выявляется железисто-кистозный вариант с сочетанием преимущественно микрокистозной трансформации желез и железисто-стромальных очагов,
а также железистый с наличие эпителиальностромальных очагов эндометриоза в ткани яичника. Железисто-кистозный и железистый варианты
эндометриоза яичников, по сравнению с кистозным, характеризуются большей степенью функциональной активности процесса.
Сравнительный анализ эндометриоидных гетеротопий в матке и в яичниках у пациенток с различными видами гормонального лечения в анамнезе не выявляет существенных клинических,
морфологических и морфофункциональных признаков положительной динамики в течение процесса, независимо от препаратов и длительности
их использования.
Эндометриоидные гетеротопии характеризуются постоянством положительной экспрессии
рецепторов к стероидным гормонам — эстрогенам и прогестерону, а также ее вариабельностью
и мозаичностью в пределах не только одного вида
эндометриоидной болезни, но даже одного наблюдения, что особенно демонстративно при наличие
у одной пациентки гетеротопий с различным морфофункциональным состоянием, на разных этапах морфогенеза. При этом эндометриоз яичников
и экстрагенитальный эндометриоз отличаются от
аденомиоза большим постоянством и более высокими показателями экспрессии рецепторов к стероидным гормонам как в очагах с преобладанием
пролиферативных изменений, так и с морфологическими признаками регрессии.
Доказательством нозологической природы патологии является обнаруженный комплекс проявлений болезни: единство патогенеза, морфогенетические и морфофункциональные особенности,
течение с различными вариантами клинической
картины, тенденции прогноза. Анализ особенностей развития эндометриоза по этим направлениям

делает доказательным нозологическую сущность
эндометриоза, независимо от органной локализации, степени распространения процесса.
Таким образом, внутренний генитальный эндометриоз — аденомиоз, наружный генитальный
эндометриоз — эндометриоз яичников и экстрагенитальный эндометриоз представляют собой
клинико-морфологические виды одной нозологической формы — эндометриоидной болезни. Ее
клинические проявления разнообразны, но характеризуют, главным образом, болевой синдром и нарушение менструального цикла. Сравнительный
клинико-морфологический анализ аденомиоза,
эндометриоза яичников и экстрагенитального эндометриоза позволяет считать, что их клиническое течение, выраженность и характер симптомов, формообразовательные процессы во многом
определяются органной локализацией, возрастом
пациенток, экзогенным гормональным воздействием. Морфологической документацией эндометриоидной болезни являются эктопические
эндометриоподобные очаги, представленные цитогенной стромой и железами эндометриального
типа. При этом топография очагов, их органная
локализация, морфологические и морфофункциональные особенности широко варьируют
в пределах одного вида эндометриоидной болезни
и даже в пределах одного органа, что определяет необходимость выделения различных морфофункциональных форм и вариантов, отражающих
клинико-морфологические особенности процесса
и степень его морфофункциональной активности.
Морфогенез, морфологические и морфофункциональные изменения в эндометриоидных гетеротопиях при различных видах эндометриоидной
болезни имеют ряд типовых особенностей, определяющих их гистологическое единство и общность происхождения. Однако это не исключает
различия направлений эволюции очагов, формообразовательных процессов, что связано, очевидно, с топографией и органной локализацией
процесса, с особенностью микроокружения, условиями существования и течения эндометриоза.
Сравнительный анализ общности и различий
клинико-морфологических особенностей различных форм эндометриоидной болезни, обусловленных органной локализацией процесса, представляется важным для понимания патогенетических
и морфогенетических механизмов существования
и прогрессии этой патологии.
При всех формах эндометриоидной болезни
характерна типовая картина морфогенеза с соответствующими направлениями эволюции в виде
пролиферации, секреции, регрессии с волнообразным течением этих дисгормональных морфогенетических проявлений в различном количествен-
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ном соотношении в пределах одного органа. При
далеко идущем сходстве характерны клиникоморфологические различия, имеющие диагностическое и прогностическое значение, требующие
комплексной оценки. К ним относятся различия
клинических проявлений, формообразовательных процессов, агрессивности течения, степени
выраженности десмопластики, кистообразования, лейомиоматозной гиперплазии. Эти различия во многом определяют клиническое течение
и направления дифференциальной диагностики,
планирование направлений обследования и лечения болезни. Введение в практику термина «эндометриоидная болезнь» определяет возможность
оптимизации клинической и морфологической
диагностики эндометриоза с учетом органной
локализации, стадии процесса, морфофункциональной формы и направлений морфогенеза, что
является необходимым для выбора адекватного
способа лечения и индивидуального прогноза.
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On the nosologic significance and competence
of use of the term «Endometrioid disease»

Pechenikova V. A.
■ Summary: The problem of endometriosis terminology is discussed in the paper; the nosologic significance, expediency, and
competence of use of the term «endometrioid disease» is shown.
Clinicopathologic parallels are drawn by the example of the
most frequent organ localizations of that pathology — adenomyosis, ovarian endometriosis, and extragenital endometriosis;
the community of some components of pathogenesis, determining the process progress, clinical presentations, morphological
structure of heterotopias, and directions of morphogenesis are
shown. Introduction of the term «endometrioid disease» into
practice determines the possibility to optimize the clinical and
morphological diagnostics of endometriosis taking into account
the organ localization, stage of the process, morphofunctional
form, and directions of morphogenesis, which is necessary to select the adequate method of treatment and personal prognosis.
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статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
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Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
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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
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выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
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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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упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
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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 2013 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 2013 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!!!

