2011

том LX
выпуск 6

Рецензируемый
научно-практический
журнал
Основан в 1887 году
в Санкт-Петербурге
ISSN 1560–4780

Z. Akus. Zen. Bolezn. (1887)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Репина М. А., Кузьмина-Крутецкая С. Р.
Синдром Марфана и беременность

3

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Органъ акушерско-гинекологическо
го общества Санктъ-Петербурга
1887–1935

Каплан Е., Коршунов М. Ю., Сазыкина Е. И., Сергеева И. В.
Регулируемый слинг в лечении стрессового недержания мочи у
женщин 

13

Вновь утвержден в 1997 году
при содействии:
Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона;
НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН;
Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова МО РФ;
Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук.

Борисов Ю. В., Зайнулина М. С.,
Красильщикова И. В., Широков Д. М.
Клинико-лабораторная эффективность аутоплазмотрансфузии
для восстановления гемостатических показателей
при родоразрешении беременных с гестозом

19

Кира Е. Ф., Политова А. К., Алекперова А. Ф., Хайкина В. Я.
Робот-ассистированная интуитивная лапароскопия da vinci
в гинекологии. Первый отечественный опыт

27

Кудинов С. В., Суховей Ю. Г., Петров С. А.
Эффективность коррекции дисбиоза влагалища пробиотиком
«вагилак» перед радиохирургическим лечением у пациенток
с эктопией шейки матки

35

И з д а т е л ь

Михайлова В. А., Овчинникова О. М., Онохина Я. С.,
Аржанова О. Н., Сельков С. А., Соколов Д. И.
Экспрессия поверхностных маркеров на нейтрофилах
при физиологической беременности и при гестозе

40

Журнал входит в Перечень ведущих
научных журналов и изданий ВАК, в
которых должны быть опубликованы
основные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук.

Новиков Б. Н., Коробков Н. А., Рябцева И. Т.
Хирургическая санация полости послеродовой матки
в лечении эндометрита 

45

Орлова В. С., Набережнев Ю. И.,
Калашникова И. В., Колесников Ю. В.
Аргументы «за» и «против» внебрачной рождаемости

51

Павлов Р. В., Сельков С. А., Телегина И .В.
Особенности морфологии и содержания цитокинов
в ткани нижнего маточного сегмента в зависимости
от родовой деятельности 

57

Свидетельство № 227880 от 20. 02. 2002
ФИПС Роспатента

Покуль Л. В., Чугунова Н. А.
Клиническая оценка костной резорбции у больных раком шейки
и тела матки после противоопухолевого лечения 

62

На обложке — богиня Юнона
(римск., греч. — Гера), главная
богиня Олимпа, богиня брака
и супружеских уз, помощница
беременных и родильниц.
Благословляет мать во время
рождения детей. Посылает супругам
многочисленное потомство.

Сазонова Е. О., Высоцкий М. М., Гараева Л. Р.
Особенности метаболизма эстрогенов у пациенток
с симптомной миомой матки и доброкачественными
заболеваниями молочных желез
Силина Н. Н., Головина О. Г., Смирнова О. А.,
Николаева А. Е., Папаян Л. П.
Сопоставление результатов определения уровня D-димера
различными методами у женщин с нормально протекающей
беременностью

ISSN 1684–0461

Z. Akus. Zen. Bolezn. (1997, Print)
ООО «Издательство Н-Л»
Выходит 6 раз в год

Полное или частичное воспроизведение материалов,
содержащихся в настоящем издании, допускается
только с письменного разрешения редакции.
Ссылка на
®
обязательна.

70

74

Римская копия греческой
статуи работы Праксителя.
Рим. Национальный музей.

Туксанова Д. И., Негматуллаева М. Н., Ахмедов Ф. К., Дустова Н. К.
Особенности внутрисердечной гемодинамики при нормальной
и осложненной преэклампсией беременности
80

© ООО «Издательство Н-Л»

Шаповалова Е. А., Зубжицкая Л. Б., Аржанова О. Н., Лаврова О. В.
Иммуноморфологическое и иммуногистохимическое
исследование плаценты у женщин с бронхиальной астмой
84

Редакционная коллегия

Обзоры
Баева И. Ю., Константинова О. Д.
Роды крупным плодом: современное состояние проблемы

89

Колесаева Ж. Ю.
Роль условно-патогенной микрофлоры влагалища в этиологии
послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний 
96

Точка зрения
Высоцкий М. М., Сазонова Е. О., Домокеева Ю. Ю.
Современная идеология малоинвазивной хирургии
в гинекологии: целесообразность технологических инноваций 101

Из истории медицины
Цвелев Ю. В., Соснин А. Н.
Жан Пальфин (Jean Palfyn (Palfijn), 1650-1730).
«Железные руки Пальфина» (manus ferreae Palfynianae)

104

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ
Систематизированный порядковый укзатель статей,
опубликованных в журнале «Журнал акушерства
и женских болезней» (том LX, 2011 год) 

109

Правила для авторов (издательский договор)

115

Политика журнала

118

акад. РАМН, засл. деят. науки РФ,
проф. Э. К. Айламазян (гл. редактор);
засл. деят. науки РФ,
проф. М. А. Репина (зам. гл. редактора);
проф. М. А. Тарасова (зам. гл. редактора);
проф. В. Ф. Беженарь
(отв. секретарь);
акад. РАМН, проф. Л. В. Адамян;
проф. О. Н. Аржанова;
проф. И. В. Берлев;
проф. И. И. Евсюкова;
проф. М. С. Зайнулина
чл.-корр. РАМН,
проф. В. И. Краснопольский;
проф. Д. А. Ниаури;
засл. деят. науки РФ, проф. В. В. Потин;
акад. РАМН, проф. Г. М. Савельева;
акад. РАМН, проф. Г. Т. Сухих.

Редакционный совет

Баранов А. Н. (Архангельск)
Власов Т. Д. (С.-Петербург)
Гайдуков С. Н. (С.-Петербург)
Дорофейков В. В. (С.-Петербург)
Кира Е. Ф. (Москва)
Коган И. Ю. (С.-Петербург)
Костючек Д. Ф. (С.-Петербург)
Кротин П. Н. (С.-Петербург)
Кузьминых Т. У. (С.-Петербург)
Мозговая Е. В. (С.-Петербург)
Павлова Н. Г. (С.-Петербург)
Радзинский В. Е. (Москва)
Савичева А. М. (С.-Петербург)
Сельков С. А. (С.-Петербург)
Урманчеева А. Ф. (С.-Петербург)

Редакция

Родин В. Г. (ген. директор)
Ступак Л. Г. (ведущий редактор)
Ларионова О. Е. (корректор)
Фролов В. Н. (верстка)

Адрес редакции
Россия, 198152, Санкт-Петербург,
Автовская ул., 17, 1-й этаж
т е л . : +7 (812) 784-97-50
факс: +7 (812) 784-97-51
e-mail:nl@n-l. ru
http://www. jowd. ru
(ISSN 1683–9366, Online)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77–34963 от 14 января 2009 г.
(ГК РФ по печати № 016387 от 21 июля 1997 г.)
Распространяется по подписке
Печатная версия (бумажная) — индекс издания
по каталогу агентства «Роспечать» 38 497
Подписка на электронную версию —
http://www. elibrary. ru
Подписка на бумажную версию в Интернете —
http://www. setbook. ru
Формат 60 х 901/8. Усл. -печ. л. 17,5.
Тираж 700 экз. Цена свободная.
Оригинал-макет изготовлен ООО «Издательство Н-Л».
Отпечатано ООО «Светлица».

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© М. А. Репина,
С. Р. Кузьмина-Крутецкая

Синдром Марфана и беременность

Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования МЗиСР РФ

■ В статье представлен обзор данных
литературы, посвященный синдрому
Марфана и его влиянию на беременность, а также анализ шести случаев
материнских смертей от этой патологии,
произошедших в Ленинграде (СанктПетербурге) в период 1981–2010 гг.
В пяти случаях расслоение аорты наступило при доношенной беременности,
в одном — при беременности 28–29 нед.
В трех случаях имелся 1-й тип расслоения аорты по классификации М. Дебейки (место расслоения — восходящая
аорта с распространением на дугу,
грудной и брюшной отделы). В двух случаях отмечен 3-й тип: расслоение в нисходящей грудной аорте с вовлечением
брюшной аорты и ретроградно — дуги
и восходящей аорты. В одном случае
расслоение было ограничено восходящим отделом аорты (2-й тип). Операцией кесарева сечения родоразрешены
три беременные, показания: развитие
терминального состояния в конце 1-го
периода родов, обширное прогрессирующее расслоение аорты с захватом других
магистральных сосудов и связанной с
этим патологией и преждевременная отслойка плаценты. Антенатально погибли два плода. Четверо детей живы. Анализ ведения беременности и родов позволяет сделать вывод о недостаточной
информированности врачей-акушеров
и особенно — терапевтов, занятых
оказанием помощи беременным и роженицам, относительно такой патологии,
как врожденная дисплазия соединительной ткани и высокий риск этой патологии для беременных женщин.
■ Ключевые слова: беременность;
синдром Марфана.

УДК: 618.2-06:616.135/.136

С момента первого описания (1896 год) педиатром
Марфаном характерных изменений скелета у ребенка, получивших впоследствии номенклатуру «синдром Марфана»,
прошло более 100 лет.
За этот период синдром детально исследован, установлены
его причины (врожденное нарушение развития соединительной ткани с аутосомно-доминантным путем передачи), изучена клиническая картина синдрома, включающая в себя тяжелую патологию сердечно-сосудистой системы. Последнее
обстоятельство определило необходимость широкого обсуждения в специальной литературе допустимости беременности
при синдроме Марфана и тактике ведения таких пациенток.
Между тем отечественная акушерская практика пока в
основном констатирует неблагоприятные исходы беременности при синдроме Марфана, которые принято относить к
случаям непредотвратимой материнской смертности.
Так что же такое «синдром Марфана» и как можно помочь
во время беременности пациенткам с этим синдромом?
Итак, синдром Марфана — это наследственное мультисистемное заболевание, в основе которого лежит врожденная
дегенерация соединительной ткани с преимущественным поражением сердечно-сосудистой, костной, мышечной систем,
зрения и в меньшей степени — кожи, легких, ЦНС. Тяжесть,
значимость вовлечения отдельных органов и систем у разных
пациентов может быть разной. Частота заболевания составляет 6 на 10 000 или 1 на 3000–5000 населения, не зависит от
пола и этнической принадлежности [23, 16].
Установлено, что синдром Марфана — это следствие
многочисленных мутаций гена FBN1, расположенного на
15-й хромосоме. Ген кодирует гликопротеин фибриллин-1
(fibrillin-1, FBN1), являющийся одним из основных компонентов внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс
(внеклеточные структуры тканей организма) обеспечивает
механическую поддержку клеток организма и транспорт химических веществ. Преобладающим компонентом внеклеточного матрикса является один из гликопротеинов, именуемый
коллагеном, в состав матрикса входят эластин, фибрин, фибронектины, минералы (гидроапатит) и другие компоненты.
Таким образом, фибриллин-1 — это необходимый элемент
формирования, сохранения структуры и целостности эластических волокон.
Особенное значение внеклеточный матрикс приобретает
в структуре аорты, крупных артерий, клапанного аппарата
сердца, связочном аппарате, костной ткани.
Внеклеточный матрикс также контролирует функцию
факторов роста. Являясь своеобразным резервуаром для факТОМ LX ВЫПУСК 6/2011
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торов роста, он секвестрирует их избыток и тем
самым регулирует степень их воздействия на
ткани, ограничивает их биологическую активность. Мутации гена фибриллина-1 нарушают
эту важную функцию внеклеточного матрикса.
В результате происходит усиление активности
факторов роста, что приводит к слабости, недостаточности соединительной ткани. Это обстоятельство было клинически подтверждено в исследовании Pyeritz, 2008, где с целью профилактики
расслоения аорты при синдроме Марфана пациентам назначали лозартан, блокатор рецепторов
к ангиотензину II. На фоне лечения снижался
избыточный фоновый уровень многофункционального белка — трансформирующего фактора роста (transforming growth factor-β, TGF-β) и
замедлялся процесс расслоения аорты у части
больных [25].
Помимо повышения концентрации TGF-β у
пациентов с синдромом Марфана также выявлены мутации гена рецепторов к TGF-β [3, 15].
С мутациями рецептора гена TGF-β2 связывают
открытие синдрома Loeys-Dietz, имеющего сходную с синдромом Марфана клиническую картину. Варианты и комбинации мутаций влияют на
клиническую картину синдрома, меняющуюся
среди членов одной и той же семьи [1, 10].
Мультигенные мутации, выявляемые в части
случаев синдрома Марфана, могут дополнять
клиническую картину такими знаками, как расщепление твердого нёба, извилистость артерий,
небольшой диаметр разрывов аневризм аорты
и другие особенности. Такой вариант отмечен
выше и получил название «синдром аневризмы
аорты Loeys–Dietz».
При всей кажущейся простоте диагноза синдрома Марфана, его верификация становится все
более сложной, что во многом связано с открытием новых сходных генетических нарушений и,
следовательно, открытием все новых синдромов
дисплазии соединительной ткани, проявляющихся сходной клинической картиной.
Синдром Лойса–Дитца (Loeys–Dietz), описанный врачами G. C. Dietz, B. L. Loeys, очень схож
по клинической картине c синдромом Эллерса–
Данло (Ehlers–Danlos). Название синдрома
Эллерса–Данло скрывает гетерогенную группу наследственных нарушений соединительной
ткани (пока обозначены 4 типа) с аутосомнодоминантным путем передачи. Для больных характерны невысокий рост, треугольное лицо с
тонкими чертами, хрупкое телосложение, повышенная мобильность суставов, перерастяжение,
складчатость, морщинистость кожи, особенно
на верхних конечностях (впечатление старческих
рук). У части пациентов (4-й тип) отмечено по-

ражение аорты, сходное с таковым при синдроме
Марфана.
Описаны другие синдромы и состояния, имеющие общие черты с синдромом Марфана (арахнодактилия, гомоцистеинурия и др.)
Очевидно, что для клиницистов приоритетной является не столько абсолютная верификация диагноза синдрома Марфана, сколько своевременность выявления тяжелой патологии
соединительной ткани, своевременность выявления крайне опасного для больных повреждения
сердечно-сосудистой системы.
С этих позиций знакомство с клинической
картиной синдрома Марфана представляется
очень важным.
Критерии для диагноза синдрома впервые разработаны в 1986 году на Берлинской конференции и были названы «Берлинской Нозологией».
Следующий, Гентский пересмотр, выполнен в
1996 году в Генте [26].
Гентские критерии рекомендованы к широкому использованию врачами любых специальностей. Основанием для диагноза являются данные
семейного анамнеза и комбинация больших и
малых признаков синдрома.
Главные критерии включают в себя изменения
скелета, патологию сердечно-сосудистой системы, патологию зрения и генетический диагноз.
Основанием для диагноза служит наличие симптомов со стороны хотя бы двух основных систем,
включенных в диагноз синдрома Марфана, а также вовлечение 3-й системы с наличием «малых»
или «больших» признаков (табл. 1).
Семейный анамнез: у родственников 1-й линии (родители, кровный родственник, ребенок)
наличие сходных диагностических критериев
или наличие мутации FBN1.
Мутация FBN1 у обследуемого лица.
Особенности скелета:
1) высокий, тонкий скелет, астеническое телосложение, долихоцефалия, заостренное, тонкое (птичье) лицо с уменьшенной нижней челюстью (микрогнатия). Непропорционально
длинные верхние и нижние конечности по
отношению к туловищу: уменьшение отношения верхней части туловища к нижней части
(0,85 против нормы 0,93) или увеличение длины верхних конечностей;
2) арахнодактилия (длинные пальцы рук и ног,
тонкие кости), с положительными тестами
большого пальца и запястья. Положительный
тест большого пальца: палец легко располагается поперек ладони и дистальная (ногтевая)
фаланга выдается за границу сжатого кулака
[30]. Положительный тест запястья: при обхвате большим пальцем и мизинцем области
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Критерии для диагноза синдрома Марфана
(для диагноза необходимо наличие 4 больших или 2 больших и 2 малых критериев)
Критерии
Семейный анамнез
Генетика
Сердечнососудистые
Глазные
Скелетные

Легочные
Кожа
ЦНС

Максимальные
Диагноз у родителей, детей, родственников
Мутация FBN-1
Дилатация корня аорты

Таблица 1

Минимальные
Нет
Нет
Пролапс митрального клапана

Подвывих хрусталика

• Уплощение роговицы
• Удлинение глазного яблока
• Впалая грудь: смещение кзади мечевидного хряща с углубле- • Умеренная экскавация
(углубление) грудины
нием в нижней части грудной клетки, требующим операции
•
Высокое, узкое, сводчатое
• Килевидная грудь: двустороннее уплощение грудной клетки
(изогнутое) небо
с выступающей вперед грудиной
•
Типическое лицо
• Деформация стопы
• Повышенная подвижность
• Признаки запястья и большого пальца
суставов
• Спондилолистез или сколиоз > 20º
• Удлиннение рук (верхний предел более 1,05)
• Выступающие вертлужные впадины (данные Ro, МРТ)
• Уменьшение способности разгибания локтей (< 170º)
• Спонтанный пневмоторакс
• Апикальные буллы (буллезная
эмфизема легких)
• Выражено растяжение
• Стрии
• Возвратные и/или раневые грыжи
Пояснично-крестцовая эктазия (растяжение твердой мозговой
оболочки). Диагноз: КТ, МРТ

запястья их ногтевые фаланги выступают, накладываются друг на друга [27].
3) искривление позвоночника: кифосколиоз более 20º или спондилолистез;
4) медиальное смещение внутренних лодыжек
вследствие плоскостопия;
5) отсутствие возможности полного разгибания
локтевых суставов (угол разгибания меньше
170º);
6) деформация грудной клетки: впалая, воронкообразная или килевидная (птичья) грудь с
выступающей грудиной. Является следствием удлиненных, тонких ребер с широкими
межреберными промежутками. Впалая грудь
способствует уменьшению пространства
между грудиной и позвоночником. В результате смещается положение сердца и легких.
Килевидная деформация грудной клетки увеличивает емкость легких, что приводит к проблемам дыхания: спонтанный пневмоторакс,
раннее развитие эмфиземы легких, склонность к хроническим обструктивным заболеваниям легких;
7) протрузия (выпячивание) вертлужных впадин
(устанавливают при рентгенографии).
Также — ослабленный связочный аппарат,
повышенная подвижность суставов, раннее развитие остеоартритов, высокое, арковидное нёбо

(причина ночного апноэ), расщепление твердого
неба, «скрученность» зубов. Снижение плотности костной массы (остеопения, остеопороз).
Зрение: вследствие слабости связочного аппарата глаз дислокация хрусталика — «визитная
карточка синдрома Марфана». Дистрофия, пролиферирующая ретинопатия, отслойка сетчатки,
астигматизм, гипоплазия ресничной мышцы.
Миопия, глаукома с ранним началом, катаракта, ириты.
Прогрессирующая эктазия (расширение)
твердой мозговой оболочки, эрозии позвоночной кости (более чем у 90 % больных), возникают
вследствие расширения (увеличения) спинального канала. Эктазия сопровождается болевым
синдромом (боли в нижней части спины, в животе, нижних конечностях, онемение и слабость
ног, головные боли).
Диагноз патологии с помощью радиографии,
КТ или МРТ.
Кожа: тонкая, тянущаяся, раннее появление
стрий на животе, бедрах, плечах, молочных железах. Стрии не связаны с увеличением или потерей подкожного жира. Грыжи. У женщин — высокая частота пролапса тазовых органов.
Сердечно-сосудистые изменения: расширение или аневризма аорты, аортальная регургитация с вовлечением синуса Вальсальвы, пролапс
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митрального клапана, митральная регургитация.
Кистозно-некротическая дегенерация клапанов,
медии аорты и крупных артерий. Холодные конечности (дефицит кровообращения). Усталость,
одышка, цианоз, стенокардия.
Главной причиной смерти больных синдромом Марфана является патология аорты, ведущая к формированию ее расслоения и аневризмы.
Поэтому для пациентов с синдромом Марфана
очень важным является динамический контроль
состояния аорты. С этой целью используют следующие критерии.
1. Компьютерная томография позволяет проследить состояние аорты на всем протяжении, но
даже с введением контраста она не обеспечивает диагноза надрывов внутреннего слоя.
2. Магнитно-резонансная томография считается «золотым стандартом» диагноза: даже без
введения контраста позволяет количественно
оценить степень несостоятельности аорты на
всем протяжении. Информативность выше при
использовании контраста. В то же время нет
окончательных данных об абсолютной безопасности метода для плода [8]. Вряд ли метод пригоден для частого динамического контроля.
3. Транспищеводная эхокардиография: очень хороший метод для диагноза расслоения аорты,
чувствительность и специфичность аналогичны методу МРТ (соответственно 98 и 97 %).
К недостаткам относят невозможность визуализировать дистальный отдел восходящей
аорты (начало дуги аорты) и участок абдоминальной аорты, расположенный позади желудка. Если учесть, что при синдроме Марфана
расслоение и разрыв аорты чаще происходит в
восходящем отделе (типы I и II по М. Дебейки),
то, очевидно, отмеченный недостаток не очень
значим для данной патологии.
4. Эхокардиография (ЭХО-КГ): современный,
эффективный и неинвазивный метод оценки
состояния камер и клапанов сердца, грудного,
абдоминального отделов аорты, диаметра корня
аорты. Позволяет выявить аортальную регургитацию, аневризму аорты и другие нарушения.
У пациентов с синдромом Марфана ЭХО-КГ рекомендуют выполнять раз в год при стабильном
диаметре корня аорты ≤ 45 мм и два раза в год,
если диаметр корня аорты > 45 мм.
ЭХО-КГ — единственный метод, который может быть использован с необходимой частотой
для динамического контроля состояния аорты во
время беременности.
Расслоение аорты в случаях синдрома
Марфана чаще локализуется в области восходящей ее части и может распространяться на дугу,
грудной и брюшной отделы. Реже разрыв лока-

лизуется в области нисходящей части грудной
аорты, распространяясь вниз к брюшной аорте
или вверх — к дуге и восходящей аорте (редко).
Лечение и образ жизни: ограничение физических нагрузок, регулярное обследование с динамическим контролем состояния аорты, диаметра
ее корня. По показаниям — хирургическое восстановление аорты.
Медикаментозное лечение включает в себя
назначение бета-блокаторов как обладающих
отрицательным инотропным эффектом, снижающих пульсовое давление, возможно, улучшающих эластические свойства аорты. Это лечение
признано стандартом для взрослых, особенно
при диаметре аорты более 40 мм, чему способствовало сообщение об уменьшении скорости
дилатации аорты на фоне постоянного применения 212 мг/сут пропранолола [22].
В последние годы при синдроме Марфана с
целью защиты аорты используют ингибиторы
ангиотензин-превращающего фермента (снижают
АД, контролируют регургитацию), блокаторы рецепторов к ангиотензину II. В частности, положительный эффект лозартана показан в когортном
наблюдении 18 детей с синдромом Марфана [5].
Беременность является периодом крайне высокого риска для женщин с синдром Марфана.
Именно в этот период резко возрастает вероятность прогрессирующего расслоения и разрыва
аорты, что связано с увеличением гемодинамической нагрузки на сосудистую стенку.
Беременность сопровождается повышением частоты сердечных сокращений (на 10–20
уд/мин), увеличением объема циркулирующей
крови (ОЦК), снижением периферического сосудистого сопротивления (влияние прогестерона), что отражается на сердечном выбросе.
Сердечный выброс возрастает уже с 6–8 недель,
достигая максимума в 28–32 недели беременности, когда превосходит исходный на 30–50 %.
Рост ударного и минутного объема сердечного
выброса сопровождается увеличением конечнодиастолического объема и гипертрофией левого
желудочка.
Родовой акт является дополнительным серьезным затруднением для сердечно-сосудистой
системы, так как во время каждой схватки (потуги) из сокращающейся матки в общий кровоток поступает до 500 мл крови. С окончанием
схватки указанный объем крови вновь притекает в сосудистую систему матки. Таким образом,
на протяжении всего родового акта наблюдается
пульсирующее увеличение объема крови в центральных сосудах с повышением во время схватки ударного и минутного объема сердечного выброса на 50 %.
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Максимальная нагрузка на сердце происходит
в период изгнания, когда объем сердечного выброса возрастает на 80 % по сравнению с периодом беременности и может достигать 9 литров в
минуту [9].
Очевиден риск указанных гемодинамических
изменений во время беременности и родов для состояния аорты у пациенток с синдромом Марфана.
Не случайно Американской Ассоциацией Сердца
и Американской Коллегией Кардиологов (AHA/
ACC) синдром Марфана, наряду с осложненной
коарктацией аорты и легочной гипертензией, отнесен к состояниям, при которых беременность
сопряжена с 25–50 % смертностью.
Прогноз исхода беременности и риска материнской смертности фактически находится в непосредственной зависимости от состояния корня
и восходящей части аорты, их диаметра и скорости расширения. Учитывают анамнез: эпизод хирургического замещения корня и прилегающей
части аорты, с одной стороны, позволяет надеяться на благополучный исход беременности, а
с другой — является сигналом возможного расслоения других участков аорты. Имеют значение
такие состояния, как степень аортальной регургитации, развитие застойной сердечной недостаточности, аритмий.
Что касается диаметра корня аорты, то до
настоящего времени нет единого мнения, какой его размер следует считать относительно
безопасным для беременности. Отдельные консенсусы и авторы полагают безопасным диаметр 44–45 мм, больше которого беременность
противопоказана, необходимо протезирование
аорты [7, 21]. Однако в подавляющем большинстве последних консенсусов, сообщений кардиологов и кардиохирургов критическим для
беременности признается диаметр корня аорты
> 40 мм. Беременность в таких случаях сопряжена с 10 %-ным риском расслоения и поэтому
абсолютно противопоказана до выполнения реконструктивной операции [4, 12].
В то же время кардиологи соглашаются, что
операция по замене части аорты не исключает
повышения риска расслоения других ее участков
при беременности [12]. В силу отмеченных гемодинамических изменений беременность фактически индуцирует процесс расслоения аорты.
Показано неблагоприятное влияние беременности не только на текущее, но и на последующее
состояние аорты [21].
Осложнение может развиться на любом этапе
беременности, но чаще — во второй ее половине и во время родов. По данным U. Elkayam et al.
(1995), основанным на анализе 15 беременностей на фоне синдрома Марфана, в большинстве
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случаев сердечно-сосудистые осложнения (расширение восходящей аорты с регургитацией,
застойная сердечная недостаточность или расслоение аорты) произошли во II–III триместрах
и во время родов. Авторы отмечают большую
протяженность повреждения аорты с вовлечением подвздошных и коронарных артерий в части
случаев [8].
В обзоре данных литературы с 1995 по 2007
год (29 случаев беременностей на фоне синдрома
Марфана) расслоение аорты в 18 случаях произошло в 24–40 недель, в 6 — после родов и лишь в
5 случаях в сроки 13–20 недель. В подавляющем
большинстве случаев имелось расслоение аорты
в восходящем отделе, реже — в нисходящем, еще
реже — с захватом обоих отделов [13].
Чрезвычайно высокая вероятность расслоения
аорты, развития других сердечно-сосудистых
осложнений — не единственная проблема беременности на фоне синдрома Марфана.
Слабость, изменение структуры соединительной ткани способствуют нарушению функционального состояния шейки матки с развитием
истмико-цервикальной недостаточности, дилатацией до 2–3 см уже к середине или концу II триместра беременности. Поэтому беременность в
21 % случаев осложняется самопроизвольным
абортом, в 12 % случаев — преждевременными
родами [24].
Слабость коллагеновых структур оболочек
способствует преждевременному излитию околоплодных вод. Перинатальная смертность достигает 7 % [11]. Повышен риск развития предлежания плаценты, послеродовых кровотечений,
выворота матки [2, 19, 20]. Отмечено плохое
заживление ран. Очевидно, что причины этих
осложнений также во многом связаны с недостаточностью соединительнотканных структур полового аппарата.
У беременной женщины с синдромом Марфана
имеется 50 %-ная вероятность наследования патологии ее плодом.
Тактика ведения беременности на фоне синдрома Марфана предусматривает определенные
правила:
1) идеальный вариант — всестороннее обследование еще на этапе планирования беременности. Важным моментом на этом этапе
является информация о состоянии аорты на
всем ее протяжении. Для этой цели пригодны
КТ с контрастом, МРТ с контрастом, транспищеводная эхокардиография. При наличии
дилатации желудочков с целью исключения
желудочковых аритмий рекомендуют холтеровское мониторирование, т. е. круглосуточную запись электрокардиограммы [31];
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2) показано генетическое консультирование; для
генетического диагноза проводят хорионбиопсию, амниоцентез.
3) обязательно обсуждение с пациенткой всех
рисков, связанных с беременностью;
4) беременная должна находиться под постоянным наблюдением как акушера, так и
кардиолога;
5) любые
сопутствующие
инфекционновоспалительные заболевания, инвазивные,
стоматологические вмешательства и операции должны протекать под защитой антибактериальных средств;
6) беременная должна постоянно получать препараты, уменьшающие риск расширения и
расслоения аорты. Назначения проводит и
контролирует кардиолог;
7) обязателен постоянный эхокардиографический контроль состояния аорты, периодичность контроля — один раз в триместр и
непосредственно перед родами, а в случае
диаметра корня аорты ≥ 40 мм — ежемесячно
или 2 раза в месяц [4, 13].
Как вне, так и во время беременности пациенткам рекомендуют бета-блокаторы. Выше отмечено, что, урежая частоту сердечных сокращений и
снижая АД, бета-блокаторы замедляют процесс
расширения и расслоения аорты. В процессе беременности предпочтение отдают селективным
бета-блокаторам как не влияющим на маточный
тонус. Из них менее опасны для плода лабеталол
и метапролол. Дозу подбирают по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в ответ на субмаксимальную (допустимую) физическую нагрузку: ЧСС не
должна превышать 110 уд/мин [12]. В покое желательная ЧСС должна быть менее 60 уд/мин, что
требует увеличения доз бета-блокаторов по сравнению с состоянием до беременности [29].
Во время беременности не используют препараты блокаторов рецепторов к ангиотензину II и
ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента в связи с их неблагоприятным влиянием
на плод (категория Д). Для контроля АД рекомендуют назначение гидралазина.
В отношении метода родоразрешения беременных с синдромом Марфана специалисты
фактически придерживаются единой точки зрения. Полагают, что при диаметре аорты ≤ 40мм
и отсутствии сердечных осложнений (клапанная
регургитация, застойная сердечная недостаточность и др.) или акушерских проблем показаны
роды через естественные родовые пути с укорочением периода изгнания (акушерские щипцы,
вакуум-экстрактор).
Роды проводят на фоне эпидуральной анестезии. В время родов проводят постоянную вну-

тривенную инфузию бета-блокаторов [4, 14, 18],
что позволяет контролировать АД во время родов, обеспечивает защиту от болевого синдрома
и родового стресса [13].
В то же время проведение эпидуральной анестезии может встретить определенные трудности,
связанные с эктазией твердой мозговой оболочки, отмечаемой у 70 % больных [17]. Это обстоятельство должно быть известно анестезиологу.
С целью минимизации напряжения стенок
аорты рекомендуют положение на левом боку или
полувертикальное положение во время родов.
При диаметре корня аорты более 40 мм и/или
прогрессирующей дилатации аорты во время беременности, наличии в анамнезе операции по восстановлению аорты, а также в случаях выраженной
аортальной регургитации, сердечной недостаточности показано кесарево сечение [8, 4, 14].
Представляется, что стремление к отказу от
кесарева сечения у части пациенток с синдромом
Марфана не совсем оправдано. Значимое увеличение гемодинамической нагрузки на сердечнососудистую систему происходит в течение всего периода родов, включая период раскрытия.
Кроме того, влагалищные родоразрешающие
операции не исключают полностью периода изгнания. Иными словами, у всех пациенток с синдромом Марфана роды представляют слишком
большой ближайший и отдаленный риск расслоения аорты. По этой причине представляется целесообразным исключение у них нагрузки
сердечно-сосудистой системы процессом родов
через естественные родовые пути.
Следует отметить, что в настоящее время нет
достаточно репрезентативных международных
данных о состоянии аорты у женщин с синдромом
Марфана, перенесших роды через естественные
родовые пути. Это обстоятельство также ставит
под сомнение целесообразность проведения влагалищных родов при синдроме Марфана.
Расслоение аорты — самое тяжелое осложнение беременности и родов. Показано немедленное
оперативное лечение, все зависит от быстроты и
правильности диагноза, быстроты оказания квалифицированной кардиологической хирургической
помощи. Поэтому рекомендовано проводить наблюдение и родоразрешение пациенток с синдромом Марфана в специализированных стационарах
с отделениями кардио-торакальной хирургии [4].
Если расслоение аорты происходит в I или
II триместрах, операцию проводят во время беременности, хотя исход для плода сомнителен как в
связи с хирургическим вмешательством у матери,
так и с необходимостью дальнейшей при беременности медикаментозной терапии, включая, по показаниям, непрямые антикоагулянты. Поэтому
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полагают, что при расслоении аорты в I триместре
беременность лучше закончить абортом [8].
Если расслоение аорты происходит в III триместре, рекомендуют срочную операцию кесарева сечения с последующим одномоментным восстановлением аорты [6, 28].
В обзоре литературы, касающемся 40 беременных, оперированных по поводу расслоения
аорты во время беременности и родов, отмечена
15 %-ная смертность женщин и еще более высокая перинатальная смертность. Однако перинатальная смертность снизилась с 50 % в 1990–1994
годах до 10 % в 2002–2004 годах в связи с выполнением хирургического лечения аорты непосредственно после операции кесарева сечения [6].
Высокий риск расслоения аорты во время беременности фактически определил время для ее
плановой хирургической реконструкции: операция показана до беременности в следующих
случаях: 1) при диаметре корня аорты > 50 мм, 2)
при диаметре корня аорты < 50 мм, если имеется
семейный анамнез расслоения аорты или наблюдается гемодинамически значимая аортальная
регургитация (необходима замена клапана). Риск
для последующей беременности — наличие механического протеза клапана, что требует постояннй антикоагулянтной терапии [4].
Расслоение аорты, как правило, сопровождается ярко выраженной клинической картиной.
Надрывы интимы характеризуются болевым
синдромом и коллаптоидными реакциями. Боли
жгучие, давящие, локализованные и иррадиирующие. В зависимости от участка повреждения боли иррадиируют в грудь, шею, спину, живот, поясницу, нижние конечности.
Болевой синдром нарастает при расслоении
стенки аорты. Появляются цианоз, повторные
обмороки, симптомы анемизации. На ЭКГ —
признаки коронарной недостаточности, очаговые
изменения миокарда.
Полный разрыв стенки аорты сопровождается
развитием терминального состояния, запредельного шока.
В Ленинграде — Санкт-Петербурге за 30
лет (1981–2010) погибли при беременности и во
время родов 6 женщин с синдромом Марфана.
Средний возраст погибших 26,7 ± 1,2 лет (23–32
года). Первоберемеными были трое, у одной в
анамнезе отмечен аборт раннего срока, еще у
двоих в возрасте 19 и 22 года были роды: в одном
случае — через естественные родовые пути, в
другом — кесаревым сечением в связи с тяжелой
комбинированной патологией зрения (показатель
материнской смертности — 0,4 на 100 000).
За этот же период времени от экстрагенитальных заболеваний при беременности и во
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время родов погибло всего 155 женщин (10,95 на
100 000 живорожденных детей). Таким образом,
доля синдрома Марфана в экстрагенитальной
патологии с летальным исходом при беременности, в родах и послеродовом периоде составила
3,87 %.
Следует отметить, что лишь в одном случае
(надклапанный разрыв аорты, расслоение дуги,
грудного, брюшного отделов аорты, расслоение
стенки брахицефального ствола, расслоение
стенки подвздошных и верхнебрыжеечной артерии, тампонада полости перикарда 800 мл крови)
смерть произошла при недоношенной беременности (28–29 нед, плод 1180/38). В остальных 5 случаях расслоение аорты наступило при доношенной беременности, масса плодов 3140,0–3700,0 г,
длина 50–52 см. Антенатально погибли два плода
(смерть беременной и кесарево сечение при беременности 28–29 нед. на антенатально погибшем
плоде). Остальные четверо детей живы, оценка
по шкале Апгар при рождении 2/5–8/9 баллов.
Операцией кесарева сечения разрешены
3 женщины, показания: развитие терминального
состояния в конце 1-го периода родов, расслоение
аорты и других магистральных сосудов в 28–29
нед, отслойка плаценты при доношенной беременности. У двух пациенток произошли спонтанные роды, одна женщина погибла на фоне доношенной беременности.
Осложнения родов: преждевременное излитие
околоплодных вод, быстрые роды, преждевременная отслойка плаценты, послеродовое кровотечение (остановлено при ручном обследовании
матки).
В большинстве случаев смерть наступила
после родоразрешения (1–10-е сутки), в одном
случае — во время беременности и в одном —
во время операции кесарева сечения (операция
в связи с развитием терминального состояния в
конце периода раскрытия).
Анализ ведения пациенток позволяет сделать
вывод о недостаточной информированности не
только врачей-акушеров, но и терапевтов относительно такой патологии, как врожденная дисплазия соединительной ткани с ее крайним риском
для беременности. Так, все без исключения беременные не только очень регулярно наблюдались
в женских консультациях (вплоть до 17 посещений за 15 недель!), получали лечение в дневных
стационарах, но и все без исключения в разные
сроки были госпитализированы в отделения патологии беременности (часть — двукратно за беременность). Иными словами, все эти пациентки
многократно за беременность были осмотрены
врачами разной квалификации, как акушерами,
так и терапевтами.
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Очевидно, что до беременности пациенткам
также приходилось сталкиваться с врачебной
помощью, но ни в одном случае диагноз синдрома Марфана как до беременности, так и во
время беременности не был поставлен. В то же
время фактически у всех погибших были отмечены как большие, так и малые критерии синдрома Марфана. Это высокий рост (175–176 см)
в сочетании с дефицитом массы тела, сколиоз,
осложненная миопия, односторонний или двусторонний подвывих хрусталика, микрогнатия,
глубокий прикус и др. Очевидно, что более внимательное обследование обнаружило бы у них и
другие признаки синдрома.
Терапевты при осмотрах отмечали грубый систолический шум на аорте, акцент 2-го тона на аорте, на ЭКГ: блокаду левой ножки пучка Гиса, атриовентрикулярную блокаду, суправентрикулярную
тахикардию, отмечали анемию, гипертоническую
болезнь. Последний диагноз имелся у большинства
погибших при динамике АД 140/60–140/50–130/50
мм рт. ст., что являлось несомненным признаком
гемодинамически значимой недостаточности аортального клапана.
Показаниями для госпитализации были угроза невынашивания беременности, подозрение на
аортальный порок, преэклампсия, гипертоническая болезнь, анемия, носовое кровотечение. Но
ни в одном случае пребывание на стационарной
койке и многократные осмотры терапевтов, занятых на работе в женских консультациях и родильных домах, не прояснили ситуацию: ни в
одном случае не было назначено осмотра кардиолога, не была выполнена ЭХО-КГ, не заподозрен
правильный диагноз.
При патологоанатомическом исследовании у
всех погибших диагностирована расслаивающая
аневризма восходящего отдела, дуги, иногда еще
и грудного, брюшного отделов аорты, надклапанные разрывы аорты с массивной тампонадой
перикарда.
Согласно классификации М. Дебейки, в трех
случаях имелся 1-й тип расслоения аорты (место разрыва — восходящая аорта, расслоение
распространено на дугу, грудной и брюшной
отделы). В двух случаях 3-й тип: расслоение в
нисходящей грудной аорте с вовлечением брюшной аорты и ретроградно — дуги и восходящей
аорты. В одном случае расслоение было ограничено восходящим отделом аорты (2-й тип по
М. Дебейки).
Отмечены мешотчатые расширения в области
корня аорты или ширина корня аорты 4,5–5,5 см,
множественные продольные разрывы интимы
на протяжении аорты, поперечные надрывы над
полулунными клапанами и др. В одном случае

поперечный разрыв аневризмы грудного отдела
аорты сопровождался кровоизлиянием в левую
плевральную полость с развитием массивного
гемоторакса (2830 мл).
Фактически у всех погибших была увеличена
масса сердца (350–380–385 г), имелась гипертрофия желудочков, больше — левого (1,5–1,7–2,0
см), поражение аортального и митрального клапанов, признаки хронической застойной сердечной недостаточности.
Очевидно, что отмеченные тяжелые патоморфологические изменения развивались в течение
достаточно длительного времени и, безусловно,
сопровождались выраженной клинической картиной. Однако вплоть до терминального состояния,
индуцированного разрывом в области восходящей
части, дуги и/или грудного отдела аорты и развитием массивного гемоперикарда или гемоторакса,
признаки тяжелой патологии сердечно-сосудистой
системы оставались незамеченными.
Диагноз острого расслоения аорты и синдрома Марфана поставлен до аутопсии лишь в
2 случаях, в остальных заключительными клиническими диагнозами были инфаркт миокарда,
ТЭЛА, кардиогенный шок.
В большинстве случаев осталась без внимания та клиническая картина, которая сопровождала расслоение аорты и которая в ряде случаев прослеживалась в течение нескольких дней.
Пациентки отмечали удушье, затрудненное дыхание, чувство распирания в грудной клетке, колющие острые и резкие боли в области груди, за
грудиной и в области сердца, слабость, головокружение. Жалобам сопутствовали артериальная
гипотензия (80–90–100/ 50 мм рт. ст.), тахикардия
(94–100 уд/мин), анемия, не соответствующая
кровопотере в родах (104–108 г/л), цианоз. Разная
степень выраженности указанных симптомов
имелась уже при поступлении беременных в
родильный дом и фактически являлась причиной госпитализации, но эту клинику скрывали
шаблонные диагнозы «преэклампсия», «гипертоническая болезнь» и другие, указанные выше.
Иными словами, формальный осмотр больных,
поверхностный, беглый сбор анамнеза и стереоТаблица 2

Материнская смертность от осложнений беременности
и родов на 100 000 живорожденных детей по СанктПетербургу, 1991–2010 гг.
Показатели

1991–
1995

1996–
2000

2001–
2005

2006–
2010

Кровотечения

4,2

1,8

2,0

1,6

Разрыв матки

2,1

0,6

0,5

0,4

Эклампсия

5,3

6,1

1,0

2,0
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Таблица 3

Структура материнской смертности, Санкт-Петербург, 1991–2010 гг.
1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2010

% ±m

% ±m

% ±m

% ±m

Кровотечения

7,4 ± 2,5

5,3 ± 3,0

6,9 ± 3,3

7,5 ± 3,6

Разрыв матки

3,7 ± 1,8

1,8 ± 1,7

1,7 ± 1,7

1,9 ± 1,9

Эклампсия

9,2 ± 2,8

17,5 ± 5,0

3,5 ± 2,4

9,4 ± 4,0

Аборт

33,3 ± 4,5

14,0 ± 4,6

10,3 ± 4,0

9,4 ± 4,0

Эктопическая беременность

7,4 ± 2,5

7,0 ± 3,4

10,3 ± 4,0

1,9 ± 1,9

Показатели

0

1,8 ± 1,7

0

0

Сепсис

ЭОВ

6,5 ± 2,4

17,5 ± 5,0

19,0 ± 5,1

15,1 ± 4,9

Экстрагенитальные заболевания

28,7 ± 4,3

28,1 ± 5,9

43,1 ± 6,5

49,0 ± 6,9

Анестезия

3,7 ± 1,8

3,6 ± 2,4

3,5 ± 2,4

3,8 ± 2,6

0

3,6 ± 2,4

1,7 ± 1,7

1,9 ± 1,9

ТЭЛА

тип мышления являлись главными причинами,
которые исключали правильный диагноз, своевременную и адекватную помощь.
В Санкт-Петербурге в последние десятилетия
произошли существенные изменения структуры материнской смертности: наряду со снижением общего показателя материнской смертности с 48,0–57,1
на 100 000 живорожденных детей соответственно в
1986–1990 и 1991–1995 гг. до 28,5–17,5 в 2001–2005 и
2006–2010 гг., значимо снизилась смертность от прямых акушерских причин (табл. 2).
В то же время в структуре материнской смертности резко выросла доля экстрагенитальных заболеваний (табл. 3).
Анализ случаев смертей вследствие синдрома Марфана свидетельствует, что лечение экстрагенитальных заболеваний при беременности
имеет большие и неиспользованные резервы для
снижения материнской смертности. Эти резервы
заключаются в организации качественной службы помощи беременным с экстрагенитальными
заболеваниями, что предполагает:
1) коренное изменение качества медицинской
помощи на уровне поликлиник детской и
взрослой сети: недопустима сложившаяся
ситуация, когда у женщин репродуктивного
возраста, прошедших за свою жизнь через
руки многих врачей, остается не выявленной
тяжелейшая, угрожающая жизни патология, с
которой она начинает беременность;
2) наблюдение и родоразрешение беременных с сердечно-сосудистыми и другими
серьезными заболеваниями в специализированных отделениях, за отсутствием последних — обязательное совместное ведение врачами-акушерами и профильными
специалистами;
3) целенаправленное повышение квалификации терапевтов, врачей общей практики, за-

нятых на работе в лечебных учреждениях
акушерско-гинекологического профиля;
4) повышение информированности врачей акушеров-гинекологов относительно экстрагенитальных заболеваний, их клиники, рисков для
беременной женщины и ее плода.
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Marfan syndrome and pregnancy

Repina M. A., Kusmina-Krutetskaya S. R.
■ Summary: Review of information on the Marfan’s syndrome
diagnostic and therapeutic aspects in pregnancy women and
6-th cases in the Leningrad = Saint-Petersburg 1981–2010
years. Most women (5) developed aortic dissection in the late
pregnancy. Aortic dissection type I DeBakey was in the three
cases, type II was in the one case and type III — in two cases.
Three patients delivered by cesarean section. Two fetuses dead
in the antenatal period, another four children are live. Physicians
are needs more information about pregnancy in women with
Marfan syndrome.
■ Key words: pregnancy; Marfan syndrome.
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■ Многоцентровое проспективное исследование применения свободной регулируемой петли TRT — Remeex в лечении СНМ у 79 пациенток. Через 12–24
месяца после операции объективное
излечение у 90,4 % женщин с впервые
выявленным СНМ (n = 52) и 85,2 % — в
группе рецидивных больных (n = 27).
Опросник KHQ продемонстрировал
высокие показатели качества жизни в
обеих группах, однако в группе рецидивных пациенток проблемы мочеиспускания в большей степени затрагивали
эмоциональную сферу.
■ Ключевые слова: стрессовое
недержание мочи; свободная регулируемая
петля; качество жизни.

Введение
Хирургические методы занимают ведущее место в лечении
стрессового недержания мочи (СНМ) у женщин. C началом
применения методики свободной влагалищной петли (TVT)
и ее аналогов эффективность антистрессовых операций заметно возросла и достигла 85–95 % [4]. Дальнейшее развитие
малоинвазивных технологий в лечении СНМ было сопряжено
со стремлением к профилактике и минимизации осложнений
данного вида вмешательств. Предложенный в 2001 году трансобтураторный доступ для проведения слинга (TOT) оказался
столь же эффективным и менее травматичным по отношению
к нижним мочевым путям, однако в большей степени осложнялся болевым синдромом [6]. Так, боль в паху после операции TVT-O наблюдалась у 15–24 % пациенток и в отдаленном
периоде сохранялась у 4,7 % [9, 13]. Кроме этого, к весьма
частым осложнениям указанных видов оперативных вмешательств относят уретральную обструкцию и гиперактивность
детрузора de novo, которая, по некоторым данным, встречается с частотой 0,8–25,9 % [15]. В связи с этим оценка эффективности новых хирургических технологий, направленных
на улучшение результатов хирургического лечения СНМ у
женщин, представляется актуальной проблемой современной
урогинекологии.
Цель работы
Изучить отдаленные результаты применения регулируемой петли TRT (Tension Free Readjustable Tape — Remeex,
Neomedic) для лечения пациенток с впервые диагностированным и рецидивным стрессовым недержанием мочи.
Материалы и методы
В период с сентября 2005 года по октябрь 2009 года операция TRT была проведена 186 пациенткам, страдающим СНМ.
Из них 79 пациенток согласились принять участие в послеоперационном наблюдении отдаленных результатов. Остальные
женщины отказались от участия в исследовании в связи с различными организационными и семейными обстоятельствами.
Все отказавшиеся пациентки сообщили по телефону, что довольны результатами операции.
Исследование проводилось на базе двух центров: 76 больных было прооперировано в Центре медицины тазового дна
(г. Уолнут Крик, США) и 3 — в Ленинградской областной клинической больнице (г. Санкт-Петербург, Россия). Пациентки,
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Таблица 1

Клиническая характеристика исследуемых групп больных со стрессовой инконтиненцией
Группа 1 (n = 52)

Группа 2 (n = 27)

Возраст (лет)

Характеристики

51,2 ± 5,4

53,3 ± 6,7

Длительность стрессовой инконтиненции (лет)

7,6 ± 2,7

10,8 ± 3,4

Роды в анамнезе (в среднем и пределы, n)

2 (0–4)

2 (1–5)

Индекс массы тела

29,1 ± 2,2

28,3 ± 2,5

Хирургическое лечение пролапса тазовых органов в анамнезе, n (%)

11 (21,2)

7 (25,9)

Местная гормонзаместительная терапия, n (%)

17 (32,7)

14 (51,6)

вошедшие в исследование, были разделены на
2 группы. В первую группу вошли 52 пациентки, впервые обратившиеся за медицинской помощью, а во вторую — 27 больных с рецидивом
СНМ после ранее проведенного хирургического
лечения. У 20 женщин рецидив недержания мочи
развился после одной перенесенной антистрессовой операции, у 5 — после двух, 2 пациентки
имели в анамнезе 3 оперативных вмешательства.
Клиническая характеристика оперированных
больных представлена в таблице 1.
Операция TRT проводилась в 2 этапа: 1) проведение слинга и установка приспособления для
регулировки натяжения с манипулятором; 2) через 24–48 часов — регуляция степени натяжения
слинга и удаление манипулятора. Для оценки
результатов лечения применялись объективный
осмотр, опросник KHQ [5] и его русская версия
[1]. Критерием отсутствия СНМ считалось отсутствие жалоб на данный симптом и объективное
отсутствие подтекания мочи при стандартном
стресс-тесте во время физикального осмотра через 12–24 месяца после операции.
Для статистической обработки результатов использовался критерий χ2.
Результаты: В 1-й группе при объективном
осмотре после операции отрицательный стресстест имели 47 пациенток (90,4 %), во 2-й — 23
(85,2 %). Остальные 5 больных из 1-й группы
(9,6 %) и 4 из 2-й (14,8 %) демонстрировали подтекание капель мочи только при сильном кашле,
но при этом не нуждались в повторной регулировке степени натяжения слинга. Из 4 пациенток
в группе с рецидивным СНМ, демонстрировавших после операции подтекание мочи при стресстесте, трое имели в анамнезе 1 антистрессовое
хирургическое вмешательство и одна — 3. Таким
образом, в обеих группах объективный осмотр
через 12–24 месяца после операции выявил удержание мочи у 70 (88,6 %) из 79 больных. Следует
отметить, что у двух пациенток 1-й группы в послеоперационном периоде на 14-е и 27-е сутки
был диагностирован абсцесс подкожной жировой
клетчатки надлобковой области вокруг имплантированного приспособления для регулировки на-

Таблица 2

Общее состояние больных спустя 12–24 месяца после
операции TRT
Общее состояние

Группа 1, n (%)

Группа 2, n (%)

Очень хорошее

4 (7,7)

1 (3,7)

Хорошее

23 (44,2)

14 (51,9)

Удовлетворительное

22 (42,3)

11(40,7)

Плохое

3 (5,8)

1 (3,7)

Очень плохое

0

0

P = 0,84
Таблица 3

Влияние проблем с мочеиспусканием на качество жизни
Группа 1, n (%)

Группа 2, n (%)

Совсем не влияет

Влияние на жизнь

23 (44,2)

14 (51,9)

Слегка влияет

18 (34,6)

7 (25,9)

Умеренно влияет

11 (21,2)

6 (22,2)

0

0

Сильно влияет
P = 0,72

тяжения слинга. Приспособление было удалено,
рана дренирована, а проленовые лигатуры слинга
были завязаны над апоневрозом прямых мышц
живота без натяжения, что позволило полностью
сохранить удержание мочи.
Результаты проведенного анкетирования по
рубрикам опросника KHQ продемонстрировали,
что самая значительная часть пациентов в обеих
исследуемых группах указали на свое общее состояние, как «хорошее», при этом достоверных
различий в самооценке своего состояния в шкале
«очень плохое — очень хорошее» между группами не наблюдалось (табл. 2).
Подавляющее большинство пациенток обеих
групп за период наблюдения отметили абсолютное отсутствие влияния проблем с мочеиспусканием на качество жизни (табл. 3) и каких-либо
ограничений в физической активности и общении
(табл. 4). На отсутствие каких-либо ограничений
в повседневной работе дома и вне дома указали также большинство женщин в исследуемых
группах (табл. 5). Достоверные различия между

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15
Таблица 4

Влияние ограничения в физической активности и общении
Влияние ограничения
в физической
активности и общении

Физические занятия

Способность пользоваться транспортом

Ограничение общения

Ограничение встреч

Группа 1
n (%)

Группа 2
n (%)

Группа 1
n (%)

Группа 2
n (%)

Группа 1
n (%)

Группа 2
n (%)

Группа 1
n (%)

Группа 2
n (%)

41 (78,8)

19 (70,4)

45 (86,5)

24 (88,9)

43 (82,7)

19 (70,4)

49 (94,2)

24 (88,9)

Слегка влияет

4 (7,7)

5 (18,5)

3 (5,8)

1 (3,7)

5 (9,6)

3 (11,1)

0

2 (7,4)

Умеренно влияет

7 (13,5)

3 (11,1)

4 (7,7)

2 (7,4)

4 (7,7)

5 (18,5)

3 (5,8)

1 (3,7)

0

0

0

0

0

0

0

0

Совсем не влияет

Сильно влияет
P

0,36

0,92

0,22

0,13
Таблица 5

Влияние ограничения в повседневной жизни
Работа по хозяйству

Влияние ограничения в повседневной жизни

Занятия вне дома

Группа 1, n (%)

Группа 2, n (%)

Группа 1, n (%)

Группа 2, n (%)

Совсем не влияет

42 (80,8)

20 (74,1)

43 (82,7)

20 (74,1)

Слегка влияет

6 (11,5)

6 (22,2)

5 (9,6)

3 (11,1)

Умеренно влияет

4 (7,7)

1 (3,7)

4 (7,7)

4 (14,8)

0

0

0

0

0,39

0,58

Сильно влияет
Р

Таблица 6

Влияние проблем с мочеиспусканием на личные отношения

Влияние на личные
Отношения с партнером
Половая жизнь
Семейная жизнь
отношения
Группа 1, n (%) Группа 2, n (%) Группа 1, n (%) Группа 2, n (%) Группа 1, n (%) Группа 2, n (%)
Совсем не влияет
Слегка влияет

39 (95,1)

19 (95,0)

41 (100)

19 (95,0)

41 (100)

20 (100)

2 (4,9)

1 (5,0)

0

0

0

0

Умеренно влияет

0

0

0

1 (5,0)

0

0

Сильно влияет

0

0

0

0

0

0

0,98

0,98

1,0

P

группами в указанных подрубриках опросника
отсутствовали.
Влияние проблем с мочеиспусканием на личные отношения было изучено у меньшего числа
пациенток, так как не все они состояли в браке
или имели сексуальные отношения. В первой
группе на вопросы данной рубрики ответила 41
пациентка, во второй — 20. Обследованные после
операции женщины практически не испытывали
влияния проблем с мочеиспусканием на личные
отношения, причем данные проблемы совсем не
влияли на половую жизнь у 100 % респонденток
1-й группы и на семейную жизнь — у 100 % респонденток обеих групп (табл. 6).
Эмоциональное состояние после перенесенного оперативного вмешательства в большей степени было затронуто в группе рецидивных больных.
Так, отсутствие чувства подавленности испытывали 90,4 % респонденток 1-й группы против 66,7 %
2-й, отсутствие тревоги — 94,2 % против 55,6 % и
отсутствие снижения самооценки — 78,9 % про-

тив 55,6 % соответственно (табл. 7). Вместе с этим
качество сна, связанное с мочеиспусканием, не
имело принципиальных различий между исследуемыми группами женщин (табл. 8), большинство
из них не нуждались в различных дополнительных
гигиенических мероприятиях (табл. 9).
В разделе опросника, касающегося обеспокоенности наличием рассторойств мочеиспускания,
некоторая часть пациенток обеих групп указали
преимущественно на симптомы учащенного мочеиспускания, ночные и неудержимые позывы
к мочеиспусканию. При этом у большего числа
женщин в обеих группах степень обеспокоенности данными симптомами носила незначительный характер (табл. 10).
Обсуждение
Данные объективного обследования прооперированных пациенток показали, что операция
TRT является высокоэффективным и безопасным
методом хирургического лечения СНМ, в том
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Таблица 7

Влияние проблем с мочеиспусканием на эмоциональную сферу
Влияние на эмоциональное состояние

Подавленность

Тревога

Снижение самооценки

Группа 1, n (%) Группа 2, n (%) Группа 1, n (%) Группа 2, n (%) Группа 1, n (%) Группа 2, n (%)
47 (90,4)

18 (66,7)

49 (94,2)

15 (55,6)

41 (78,9)

15 (55,6)

Слегка влияет

Совсем не влияет

2 (3,8)

8 (29,6)

0

5 (18,5)

6 (11,5)

3 (11,1)

Умеренно влияет

3 (5,8)

1 (3,7)

3 (5,8)

7 (25,9)

5 (9,6)

9 (33,3)

0

0

0

0

0

0

Сильно влияет
Р

0,005

0,001

0,03
Таблица 8

Влияние проблем с мочеиспусканием на сон
Влияние проблем
с мочеиспусканием на сон

Влияние на сон

Ощущение усталости

Группа 1, n (%)

Группа 2, n (%)

Группа 1, n (%)

Группа 2, n (%)

Никогда

8 (15,4)

3 (11,1)

3 (5,8)

2 (7,4)

Иногда

32 (61,5)

13 (48,2)

35 (67,3)

16 (59,3)

Часто

5 (9,6)

8 (29,6)

6 (11,5)

5 (18,5)

Всегда

7 (13,5)

3 (11,1)

8 (15,4)

Р

4 (14,8)

0,16

0,83
Таблица 9

Гигиенические процедуры

Показатель

Использование
прокладок
Группа, n (%)
1

Подсчет принятой
жидкости
Группа, n (%)

P

2

1

2

Смена мокрого
белья
Группа, n (%)

P

1

2

P

Обеспокоенность
запахом
Группа, n (%)
1

2

Смущение
Группа, n (%)

P

1

2

Никогда

26
13
(50,0) (48,2)

37
(71,1)

11
(40,8)

42
14
(80,8) (51,9)

44
(84,6)

17
(63,0)

39
19
(75,0) (70,4)

Иногда

15
6
(28,8) (22,2)

7
(13,5)

8
(29,6)

9
12
(17,3) (44,4)

5
(9,6)

6
(22,2)

7
(13,5)

2
(7,4)

Часто

8
4
(15,4) (14,8)

8
(15,4)

6
(22,2)

1
(1,9)

3
(11,1)

4
(7,6)

5
(18,5)

Всегда

3
(5,8)

0

2
(7,4)

2
(3,9)

1
(3,7)

2
(3,9)

1
(3,7)

0,58

4
(14,8)

0,02

1
(1,9)

1
(3,7)

0

0

0,03

0,11

P

0,49

Таблица 10

Обеспокоенность наличием расстройств мочеиспускания
Степень обеспокоенности
Симптомы

Незначительно

Умеренно

Сильно

Группа 1,
n (%)

Группа 2,
n (%)

Группа 1,
n (%)

Группа 2,
n (%)

Группа 1,
n (%)

Группа 2,
n (%)

Р

Учащенное мочеиспускание

15 (28,8)

8 (29,6)

1 (1,9)

0

0

0

0,77

Позывы ночью

17 (32,7)

8 (29,6)

3 (5,8)

1 (3,7)

0

0

0,87

Неудержимые позывы

8 (15,4)

5 (18,5)

2 (3,8)

0

0

0

0,56

Ургентное недержание

6 (11,5)

5 (18,5)

2 (3,8)

0

0

0

0,43

Стрессовое недержание

5 (9,6)

3 (11,1)

0

0

0

0

0,98

Энурез

0

0

0

0

0

0

1,0

Недержание во время полового акта

0

0

0

0

0

0

1,0

Мочевая инфекция

2 (3,8)

2 (7,4)

0

0

0

0

0,43

Боли в области мочевого пузыря

3 (5,8)

2 (7,4)

0

1 (3,7)

0

0

0,36

0

1 (3,7)

1 (1,9)

2 (7,4)

0

0

0,18

Затрудненное мочеиспускание
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числе и его рецидивных форм, который позволяет достичь удовлетворительных результатов, избежав при этом послеоперационной уретральной
обструкции. Возможность регулирования степени натяжения слинга в узком терапевтическом
интервале между уретральной инконтиненцией
и обструкцией является отличительной особенностью операции TRT, что особенно актуально у
многократно оперированных больных. Повторная
регулировка натяжения слинга возможна в любое
время, в том числе в отдаленном периоде после
операции [8]. Однако оценка хирургического лечения СНМ, проведенная только с объективной
позиции восстановления анатомии и функции, наличия или отсутствия послеоперационных осложнений недостаточна, поскольку важно, ощущает
ли улучшение сама пациентка. Различия в трактовке результатов оперативных вмешательств на
тазовом дне между врачом и пациенткой изучены
недостаточно и продолжают оставаться предметом дискуссий. Врач, осуществляющий лечение
пациентки с недержанием мочи, может недооценивать отрицательного воздействия симптомов
на качество жизни в среднем на 25–30 % [7]. Так,
возникающее после операции de novo ургентное
недержание мочи или обструктивное мочеиспускание расценивается врачами как осложнение, а
пациентами нередко — как неэффективность хирургического лечения [11, 12]. Поскольку СНМ в
полной мере относится к заболеваниям качества
жизни, оценка эффективности его лечения должна базироваться в первую очередь на субъективном восприятии своего состояния пациенткой
[2]. Исследование качества жизни при помощи
психометрических методик до и после операции
позволяет продемонстрировать не только наличие или отсутствие симптома СНМ, но и то, насколько хирургическое лечение позволяет влиять
на качество жизни пациенток с СНМ. Значимость
данных, полученных из вопросников по качеству
жизни, уже давно продемонстрирована для пациенток с недержанием мочи, причем как в клинической практике, так и для исследовательских
целей. [14]. В нашей работе основным критерием
оценки результатов проведенного хирургического лечения стрессовой инконтиненции у женщин
явились данные опросника KHQ, являющегося
эффективным методом психометрической оценки
качества жизни в урогинекологии. Данные, полученные по шкалам данного опросника у пациенток с впервые установленным диагнозом СНМ и
рецидивных больных, продемонстрировали высокие показатели качества жизни после операции
TRT в обеих группах. Подавляющее число респонденток обеих групп не отметили влияния проблем
с мочеиспусканием на физическую активность,

качество сна, сексуальные отношения в отдаленном послеоперационном периоде. Достоверные
различия в повышенном чувстве тревожности и
снижении самооценки в группе рецидивных больных, несмотря на высокий объективный показатель эффективности проведенного оперативного
лечения, могут быть вызваны психологическим
связыванием данного состояния с выполненными
ранее безуспешными антистрессовыми операциями. Это отчасти подтверждает известное правило
реконструктивной хирургии тазового дна о том,
что первая операция должна быть лучшей.
Отечественными и зарубежными авторами
было отмечено наличие дисфункций нижних
мочевых путей в отдаленном послеоперационном периоде после антистрессовых хирургических вмешательств [3, 10]. Указанные в равной
мере рядом пациенток обеих групп жалобы на
учащенность и неотложность мочеиспусканий
главным образом могут быть связаны с клиническими проявлениями гиперактивного мочевого пузыря, в основе которого лежат различные
этиологическиие факторы (ишемия, системные
метаболические нарушения, гипоэстрогения
и т. п.). Симптом учащенного мочеиспускания
беспокоил незначительно 28,8 % прооперированных женщин с впервые диагностированным
СНМ и 29,6 % — в группе рецидивных больных.
На симптом недержания мочи при напряжении
указали все 5 пациенток из 1-й группы и 3 из 4
пациенток 2-й группы, имевших после операции
положительный стресс-тест. Безусловно, для
уточнения выраженности и динамики дисфункций нижних мочевых путей у прооперированных нами больных потребуются более длительные сроки наблюдения.
Пилотный характер проведенного исследования не позволяет делать окончательные выводы
по оценке результатов применения регулируемого
слинга TRT в лечении СНМ у женщин, однако подчеркивает необходимость использования опросников в оценке эффективности хирургической
коррекции данного заболевания. Использование
опросника позволяет более детально оценить эффективность лечения, что особенно актуально при
сравнении различных методик с равными объективно измеренными результатами. Очевидно, что
преимуществами будет обладать тот метод, который позволяет добиться лучших показателей качества жизни во всех шкалах опросника. В связи
с этим необходимы дальнейшие сравнительные
рандомизированные исследования для оценки
эффективности современных методик хирургического лечения СНМ с позиции не только объективных критериев, но и данных психометрических методик обследования.
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Readjustable sling in the treatment of the stress
urinary incontinence in women

Kaplan E., Korshunov M. Y.,
Sazykina E. I., Sergeeva I. V.
■ Summary: Multicenter international prospective study of 79
consecutive women with SUI undergone TRT — Remeex midurethral readjustable sling procedure. Duration of follow up
was 12 to 24 month. The complete objective cure was achieved
in 90,4 % of women with primary SUI (n = 52) and in 85,2 %
of women with recurrent SUI (n = 27). KHQ questionnaire
demonstrated comparatively high quality of life in both groups
of patients. However, in the group of patients with recurrent SUI
the "emotions" section was more affected by urinary symptoms.
■ Key words: stress urinary incontinence; tension free
readjustable tape; quality of life..
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беременных с гестозом
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Введение
В России в 2007–2010 гг. доля кровотечений в структуре материнской смертности составила почти 23 % [2, 11].
Частота возникновения акушерских кровотечений, по данным различных авторов, составляет от 2,7 до 8 % от общего
числа родов [2, 10, 18, 23]. Среди причин материнской смертности акушерские кровотечения занимают одно из ведущих
мест, составляя 20–25 % в ее структуре [18, 22, 25]. Причем в
40–50 % случаев их причиной явилось нарушение гемостаза
[15, 20]. Нарушение гемостаза сопровождает массивную акушерскую кровопотерю, в результате которой происходит прогрессирующая потеря факторов свертывания крови. С другой
стороны, при таком осложнении беременности, как гестоз,
возникает дисбаланс между тромбогенным потенциалом и
тромборезистентностью. Это способствует активации внутрисосудистого свертывания крови у беременных, в результате чего даже физиологическая кровопотеря при родоразрешении, особенно оперативном, может привести к развитию
острого ДВС-синдрома, что требует переливания донорской
крови и ее компонентов.
Несмотря на высокий уровень современных методов заготовки, переработки, консервирования и хранения, иммуносерологической диагностики и тестирования крови доноров
на вирусные и бактериальные агенты, полностью исключить
риск развития иммунологических посттрансфузионных реакций и осложнений, а также передачу гемотрансмиссивных
инфекций (гепатиты В и С, ВИЧ, цитомегаловирус и др.) при
трансфузиях аллогенной (донорской) крови не представляется возможным. Необходим дальнейший поиск, разработка и
внедрение кровосберегающих методик.
Одним из перспективных направлений профилактики
массивных кровопотерь, обусловленных нарушениями гемостаза, считают трансфузию аутоплазмы. Использование при
коагулопатическом кровотечении свежезамороженной плазмы, в которой в естественном сбалансированном состоянии
сохранены все необходимые факторы, способствующие стабилизации гемостатического потенциала крови за счет восстановления баланса коагулянтной и антикоагулянтной систем, нередко вообще рассматривается в качестве основного
компонента инфузионно-трансфузионной терапии. Ряд авторов отмечают выраженный положительный эффект и аутоплазмотрансфузий, характеризующихся отсутствием риска
посттрансфузионных реакций и осложнений, передачи гемотрансмиссивных инфекций, отсутствием опасности аллоиммунизации, а также дающих значительный экономический
эффект [3, 21, 25].
Трансфузия аутоплазмы позволяет возместить кровопотерю, восполнить дефицит факторов свертывания, собТОМ LX ВЫПУСК 6/2011
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ственных белков и, вероятно, гормонов, что
способствует в послеоперационном периоде снижению частоты кровотечений, инфекционновоспалительных осложнений, пареза кишечника, становлению лактации, исключению риска
посттрансфузионных осложнений [6, 8, 14].
Однако нет данных об эффективности аутоплазмотрансфузий у женщин с гестозом, исходно
имеющих нарушения в системе гемостаза.
Важным вопросом остается также безопасность плазмодонации для беременной и плода.
Имеются данные, что процедуры плазмафереза безопасны, обладают нормоволемическим,
детоксикационным эффектами, способствуют
нормализации гемокоагуляционного потенциала
крови, в том числе и при гестозе [7, 9, 5, 13, 19],
однако этих данных недостаточно.
В связи с отсутствием в научной литературе
достаточных сведений о безопасности заготовки
и эффективности инфузии аутологичных препаратов плазмы у беременных с гестозом различной степени тяжести и их влияния на показатели
свертывающей системы крови, целесообразно
проведение новых исследований.
Цель исследования
Провести клинико-лабораторную оценку безопасности заготовки аутоплазмы для матери и плода и эффективности аутоплазмотрансфузии при
родоразрешении пациенток с гестозом.
Материалы и методы
Обследовано 60 женщин c гестозом легкой и
средней степени, средний возраст которых составил 33,3 ± 5,0 лет (22–46 лет).
В группу сравнения было включено 70 женщин в возрасте от 24 до 43 (33,1 ± 4,5) лет (р > 0,05)
с гестозом легкой и средней степени.
Все женщины были родоразрешены путем
операции кесарева сечения.
Критерии включения:
1. Гестоз легкой и средней степени.
2. Отсутствие противопоказаний для заготовки аутоплазмы (выраженная анемия
(Нb < 100 г/л, Нt < 0,30 л/л), тромбоцитопения
(< 150 × 109/л), лейкоцитопения (< 3–4 109/л),
гипопротеинемия (общий белок < 56 г/л, альбумин < 35 г/л), наследственные заболевания
крови, тяжелая экстрагенитальная патология
и другие).
Критерии исключения:
1. Гестоз тяжелой степени.
2. Переливание донорской плазмы.
Родоразрешение произведено при сроке беременности 37,5 ± 1,9 недель (основная группа) и
37,9 ± 1,1 недель (группа сравнения) (р > 0,05).

В исследовании преобладали повторнородящие женщины — 55 % (основная группа) и 61,4 %
(группа сравнения) (р > 0,05).
Донация плазмы производилась при сроке беременности от 30 до 36 недель (32,7 ± 2,7 недель).
У 23 (38,3 %) женщин аутоплазмодонация произведена дважды при сроке беременности от 30 до
37 недель (34,4 ± 2,1 недель). Объем полученной
плазмы при одной донации составил 250–260 мл,
для каждой женщины получено от 250 до 520 мл
плазмы (324 ± 116 мл).
В сравниваемых группах все пациентки имели отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез, достоверной разницы выявлено не было
(р > 0,05). Чаще всего анамнез был осложнен: искусственный аборт — 45 % и 40 %, невынашивание в анамнезе — 50 % и 46 %, рубец на матке
после консервативной миомэктомии — 21,6 %
и 17,1 %, нарушения менструального цикла —
8,3 % и 13,3 %, рубец на матке после операции
кесарева сечения — 36,6 % и 42,8 %, множественная миома матки — 31,6 % и 30 %, бесплодие —
25 % и 21,4 %, хронический сальпингит — 16,6 %
и 14,2 %, наружный генитальный эндометриоз
различной степени — 13,3 % и 12,8 % (основная
группа и группа сравнения соответственно).
Таким образом, группы были сопоставимы по
возрасту и сроку родоразрешения. В исследовании преобладали повторнородящие женщины.
Инструментальные методы исследования
включали в себя допплерометрическое исследование, интегральную реографию тела и интегральную импедансометрию.
Лабораторные исследования включали: клинический анализ крови, биохимический анализ
крови, а также исследование свертывающей системы крови по 8 параметрам, определение фактора Виллебранда, плазмин-ά2-антиплазминового
комплекса, анализ агрегации тромбоцитов, определение содержания D-димера. Коагулограмма
выполнялась с использованием коагулометра
и реактивов ACL–200 (США), Renam (США).
Определение фактора Виллебранда, плазмин-ά2антиплазминового комплекса, D-димера проводилось иммуноферментным методом.
Для изучения влияния донации аутоплазмы
на системную гемодинамику и водные сектора
организма у беременных женщин произведено
исследование методами интегральной реографии тела и интегральной импедансометрии с помощью реоанализатора «Диамант».
Обследование производили на следующих
этапах:
1. до эксфузии крови для получения
аутоплазмы;
2. досле эксфузии крови;
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3. до реинфузии эритроцитов после получения
аутоплазмы;
4. после реинфузии эритроцитов.
Обследовано 33 женщины, у которых исследовали следующие показатели: ударный объем
кровообращения (мл), минутный объем кровообращения (л/мин), ударный индекс (мл/м2), сердечный индекс, (л/мин × м2), общее периферическое сопротивление (см × с–5), частота сердечных
сокращений (уд/мин), общий объем жидкости
(л), объем внеклеточной жидкости (л), объем внутриклеточной жидкости (л). Также оценивались
уровни систолического и диастолического АД
(мм рт. ст.)
Для статистической обработки материала
применялся стандартный пакет описательной
статистики — Statistica 6.0.
Методика проведения аутоплазмодонорства

Процедура аутоплазмодонорства представляет собой сбор, замораживание и хранение плазмы
женщины с целью ее последующего переливания
при родоразрешении для возмещения факторов
свертывания крови.
Методика проведения донации аутоплазмы
состоит из следующих этапов.
1. Производилась пункция локтевой вены с последующим, параллельным процедуре, введением
физиологического раствора в объеме 400 мл.
2. Осуществлялась эксфузия крови в сдвоенные пластиковые контейнеры в объеме
350 мл с помощью миксера донорской крови
(«Дельрус»).
3. Производилось отделение форменных элементов крови от плазмы в центрифуге
Heraens multifuge 4KR (Kendro laboratory
products).
4. Полученную плазму в объеме 230–
270 мл переводят в контейнер-спутник.
Форменные элементы крови реинфузируются пациентке.
5. Полученная плазма маркировалась и сразу подвергалась заморозке при температуре –35 °С в быстрозамораживателе Dometic
MBF–12 (Medical systems) и хранилась в
рефрижераторе Sanyo biomedical freezer.
6. На историю родов и амбулаторную карту
беременной ставилась пометка о заготовке
аутоплазмы.
7. Во время родоразрешения размораживание плазмы проводилось в теплоносителе
«Дельрус».
Методика проведения интегральной реографии тела и интегральной импедансометрии с
помощью реоанализатора «Диамант»

Электрофизиологическая сущность метода
ИРГТ заключается в регистрации изменений

электрического сопротивления органов или тканей при циклическом изменении их кровенаполнения. Увеличение кровенаполнения сосудов во
время систолы приводит к уменьшению электрического сопротивления исследуемых отделов
тела. Колебания электрического сопротивления
регистрируются специальным аппаратом (реографом) с определенными датчиками-электродами
в виде кривой — реограммы. Регистрация реограмм осуществляется с помощью реографов.
Последние состоят из следующих элементов
генератора высокой частоты, преобразователя
«импеданс-напряжение», детектора, усилителя,
калибровочного устройства, дифференцирующей цепочки.
В своей работе мы использовали тетраполярную методику, суть которой заключается в
наложении на участок исследования пары измерительных электродов, а возникшее в них напряжение снимается с помощью другой пары электродов, расположенных кнутри (потенциальные
электроды) по отношению к первой (токовые
электроды).
Результаты исследования
Исследование безопасности плазмодонации

При сопоставлении показателей клинического анализа крови до и после донации аутоплазмы получены следующие результаты: значения
гемоглобина, гематокрита, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов до и на 2–3-й день после донации достоверно не изменились (р > 0,05).
Изучение биохимических показателей после аутоплазмодонорства выявило достоверное снижение
общего белка на 3–7-е сутки с 61,1 ± 2,8 до 59,8 ± 3,4
г/л (р < 0,05). Однако гипопротеинемия носила временный характер. По данным биохимического
анализа, уровень белка у тех женщин, которым
предстояла вторая донация плазмы, возвращается
к исходному через 10–14 дней: 61,1 ± 2,8 г/л — до донации, 60,5 ± 2,0 г/л — через 10–14 дней (р > 0,05).
Уровень билирубина, креатинина, АЛТ, АСТ, мочевины на 3–7-е сутки после плазмодонации достоверно не изменились (р > 0,05).
Изучение состояния гемостаза выявило, что
ПТИ, АПТВ индекс, тромбиновое время, фибриноген, МНО, антитромбин III, D-димер,
фактор Виллебранда, комплекс плазмин-ά2антиплазмин, степень и скорость агрегации
тромбоцитов до и после донации аутоплазмы существенно не изменились (р > 0,05).
Измерение артериального давления во
время донации аутоплазмы было следующим. Систолическое АД до донации крови — 111 ± 8 мм рт. ст., после забора кро-
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Таблица 1

Изменение показателей системной гемодинамики беременных при плазмодонации

Ударный объем кровообращения, мл

До эксфузии

После эксфузии

До реинфузии

После реинфузии

58,34 ± 15,23

58,67 ± 15,61

62,48 ± 13,79

63,86 ± 13,91

Минутный объем кровообращения, л/мин

5,15 ± 1,19

5,26 ± 1,23

5,41 ± 1,13

5,46 ± 1,20

Ударный индекс, мл×м

32,98 ± 9,88

32,96 ± 9,65

35,13 ± 9,52

35,93 ± 9,77

2

Сердечный индекс, л/мин×м

2,92 ± 0,78

2,92 ± 0,79

3,04 ± 0,78

3,07 ± 0,82

Общее периферическое сопротивление

1373,51 ± 407,15

1337,03 ± 330,26

1287,03 ± 271,04

1279,84 ± 295,44

Частота сердечных сокращений, уд/мин

90,12 ± 14,66

90,57 ± 10,97

87,39 ± 8,72

85,81 ± 8,17

2

ви — 110 ± 9 мм рт. ст., после реинфузии
эритроцитов — 110 ± 8 мм рт. ст. Диастолическое
АД до донации крови — 67 ± 7 мм. рт. ст., после
забора крови — 67 ± 7 мм рт. ст., после реинфузии
эритроцитов — 67 ± 8 мм рт. ст.
При оценке полученных данных интегральной
реографии тела и интегральной импедансометрии существенных сдвигов показателей гемодинамики и водных секторов во время процедуры
заготовки аутоплазмы не выявлено (р > 0,05).
У исследуемых женщин сохранялся эукинетический тип кровообращения (табл. 1).
Изучение состояния плода проводилось
до и на следующий день после аутоплазмодонорства по данным допплерометрии маточноплацентарного кровотока и кардиотокографии.
По результатам сравнения показателей (СДО и
ИР в артерии пуповины, правой маточной артерии, левой маточной артерии, средней мозговой артерии) ухудшения состояния плода не
выявлено ни в одном случае (р > 0,05). Систолодиастолическое отношение в артериях до и после донации аутологичной плазмы определялось
соответственно: артерия пуповины — 2,7и 2,78;
правая маточная — 2,02 и 2; левая маточная —
2,02 и 2,02; средняя мозговая — 6,77 и 6,39.
Индекс резистентности в артериях до и после
донации был следующий: артерия пуповины —
0,61и 0,62; правая маточная — 0,48 и 0,47; левая
маточная — 0,47 и 0,49; средняя мозговая — 0,76
и 0,83 соответственно.
У 2 женщин из 40 (5 %) имело место повышение сопротивления кровотоку в маточных артериях до донации плазмы, которое сохранялось
без ухудшения после донации.
Таким образом, результаты нашего исследования позволяют судить о том, что донация аутологичной плазмы безопасна для беременной и
плода.
Исследование эффективности переливания
аутологичной плазмы при родоразрешении

При сравнении объема кровопотери гравиметрическим методом в основной группе и
группе сравнения достоверных различий не выявлено: 701 ± 92 мл — при аутоплазмотрансфу-

зии, 684 ± 82 мл — группа сравнения (р > 0,05).
Однако показатели гемоглобина, гематокрита и
количество эритроцитов в послеоперационном
периоде у женщин основной группы были выше,
чем в контрольной, что может свидетельствовать
о том, что резистентность к кровопотере у пациенток основной группы была выше.
При сравнении показателей клинического
анализа крови у женщин обеих исследуемых
групп до операции концентрация гемоглобина,
гематокрита, количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов не имели отличий (р > 0,05).
В послеоперационном периоде выявлено достоверно большее снижение уровня гемоглобина
у пациенток группы сравнения на 3-и сутки:
105,97 ± 12,93 г/л — основная и 97,44 ± 12,89 г/л
группа сравнения (р < 0,001) и на 6–8-е сутки:
112,55 ± 9,24 г/л и 97,12 ± 8,64 г/л соответственно
(р < 0,001) (рис. 1).
Гематокрит на 3-е и на 6–8-е сутки после родов был достоверно выше у женщин основной
группы: 30,1 ± 3,8 % и 27,5 ± 3,4 %, 32,3 ± 2,7 % и
27,7 ± 2,5 % соответственно (р < 0,001) (рис. 3).
Количество эритроцитов на 3-е и на 6–8-е сутки после родоразрешения у пациенток основной
группы был достоверно выше: 3,48 ± 0,42 × 1012/л
основная и 3,23 ± 0,40 × 1012/л — группа сравнения
(р < 0,01), 3,64 ± 0,35 × 1012/л и 3,25 ± 0,41 × 1012/л соответственно (р < 0,001) (рис. 3).
Число тромбоцитов и лейкоцитов в послеоперационном периоде в обеих группах достоверно
не различались.
При оценке биохимических показателей в
сравниваемых группах отмечена гипопротеинемия у всех пациенток до операции: 59,3 ± 3,9 г/л —
основная группа и 60,3 ± 3,0 г/л — группа сравнения (р > 0,05). Однако концентрация белка на 1-е,
3-е и 6–8-е сутки после родов была достоверно
выше у родильниц, которым производилась
трансфузия аутоплазмы (р < 0,001). Показатели
протеинемии после родоразрешения были следующими (основная и группа сравнения соответственно): 1-е сутки — 51,0 ± 5,2 г/л и 48,6 ± 2,8 г/л;
3-е сутки — 56,9 ± 3,1 г/л и 52,1 ± 5,2 г/л; на 6–8-е
сутки — 59,3 ± 5,2 и 53,6 ± 0,9 г/л.
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До
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6–8-е сутки
операции
после
после
после
Примечание: ***р < 0,001 по сравнению с основной группой

Рис. 1. Изменение уровня гемоглобина в послеоперационном периоде у женщин основной группы и группы сравнения
Основная группа

Группа сравнения

До
1-е сутки
3-е сутки
6–8-е сутки
операции
после
после
после
Примечание: ***р < 0,001 по сравнению с основной группой

Рис. 2. Изменение уровня гематокрита в послеоперационном периоде у женщин основной группы и группы сравнения
Основная группа

Группа сравнения

До
1-е сутки
3-е сутки
6–8-е сутки
операции
после
после
после
Примечание: ***р < 0,001 по сравнению с основной группой

Рис. 3. Изменение количества эритроцитов в послеоперационном периоде у женщин основной группы и группы сравнения

В послеоперационном периоде показатели
билирубина, креатинина, АЛТ, АСТ и мочевины
достоверно не различались.
При сравнении показателей свертывающей
системы крови двух групп показатели ПТИ,
АПТВ индекс, тромбиновое время, антитромбин
III, концентрация плазмин-ά2-антиплазминового
комплекса в послеоперационном периоде достоверно не различались (р > 0,05).
Отмечено достоверное повышение уровня
D-димера на 1-е и 3-е сутки после родоразрешения у женщин группы сравнения: 546 ± 123 нг/
мл и 831 ± 105 нг/мл (р < 0,001); 604 ± 114 нг/мл и
819 ± 126 нг/мл (р < 0,001) соответственно, что
свидетельствует об активации внутрисосудистого свертывания у родильниц, которым не была
проведена трансфузия аутоплазмы.

Выявлено более значимое повышение концентрации фактора Виллебранда на 1-е и 6–8-е
сутки после операции у женщин группы сравнения: 2,7 ± 1,0 Ед/мл и 4,6 ± 1,0 Ед/мл (р < 0,001);
2,4 ± 0,5 Ед/мл и 3,1 ± 0,9 Ед/мл (р < 0,05) соответственно, что свидетельствует о развитии дисфункции эндотелия.
Установлено достоверное увеличение скорости и степени агрегации тромбоцитов у пациенток
группы сравнения в первые 24 часа после родов:
63,1 ± 9,4 % /мин и 80,3 ± 12,0 % /мин (р < 0,001) —
скорость агрегации; 70,9 ± 9,9 % и 78,1 ± 12,4 %
(р < 0,05) — степень агрегации в основной группе
и группе сравнения соответственно. Таким образом, у пациенток группы сравнения наблюдается
активация тромбоцитарного звена гемостаза.
В 2 (3,3 %) случаях в основной группе произведено расширение объема оперативного
вмешательства до консервативной миомэктомии, в группе сравнения — 4 (5,7 %) случая.
Надвлагалищная ампутация матки была выполнена в основной группе и в группе сравнения в 1
(1,6 %) и 1 (1,4 %) случае соответственно.
В послеоперационном периоде тромбоэмболических и гнойно-септических осложнений не
выявлено ни у одной женщины. Достоверных
различий в массе и длине плода, а также оценке
по Апгар в сравниваемых группах не выявлено.
К переливанию аллогенной плазмы у пациенток основной группы не прибегали.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что трансфузии аутоплазмы
способствует повышению резистентности организма к кровопотере, быстрому восстановлению
протеинемии и нормализации гемостатического
потенциала у женщин с гестозом в послеродовом
периоде. У пациенток, которым была выполнена
трансфузия аутологичной плазмы, наблюдалась
физиологическая реакция системы свертывания
крови. В группе сравнения после родоразрешения наблюдалась активация тромбоцитарного
звена гемостаза, активация внутрисосудистого
свертывания крови, признаки дисфункции эндотелия. Выявленные изменения позволяют отнести данных родильниц к группе риска по развитию тромботических осложнений.
Обсуждение и выводы
Актуальность проблемы профилактики акушерских кровотечений по-прежнему очень велика. Для предупреждения акушерских кровотечений необходимо правильно определить
объем инфузионно-трансфузионной терапии, ее
качественный состав, показания для переливания
компонентов крови во время родоразрешения,
а также установить группы беременных, кото-
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рым необходима эта профилактика. В последние
годы вырос интерес к кровезамещающим технологиям, что обусловливает необходимость проведения дополнительных исследований в этой
области.
По данным Колесникова И. С. (1979) [12], удаление 250–350 мл плазмы не приводит к снижению содержания гемоглобина и количества
эритроцитов, а восстановление плазменных
белков происходит за 16–18 часов. Эти данные
подтверждены и другими исследованиями. При
анализе динамики некоторых показателей гомеостаза беременных до и после проведения плазмафереза выявлено отсутствие достоверного изменения показателей «красной крови» на вторые и
седьмые сутки после проведения плазмафереза у
обследованных беременных [3].
Полученные нами результаты согласуются с исследованиями, проведенными ранее.
Установлено, что заготовка аутоплазмы оказывает минимальное влияние на показатели клинического и биохимического анализа крови, а также
данные коагулограммы. При анализе динамики
некоторых показателей гомеостаза беременных
до и после проведения плазмафереза отмечено
некоторое повышение уровня гемоглобина и содержания эритроцитов, что может указывать на
стимуляцию гемопоэза после проведения плазмафереза [3, 16].
С учетом возможного влияния донорского
плазмафереза на процессы коагуляции изучено
состояние системы гемостаза у наблюдаемых
беременных. В плазменном звене при исследовании показателей коагулограммы выявлена активация внутрисосудистого свертывания крови.
Осложнение беременности гестозом еще больше
усиливает этот процесс. Анализ системы свертывания, проведенный после донации плазмы,
показывает, что нарушения гемостатического
потенциала не происходит. Не выявлено уменьшения количества тромбоцитов и их функциональной активности. Активность плазменных
факторов свертывания также находилась в пределах допустимых значений. Однако ряд авторов
рекомендует при заготовке плазмы оценивать
коагуляционный потенциал крови беременных.
Так, в исследовании Рогачевского О. В. (2009)
[16] применение аутоплазмы, заготовленной у
беременных с гиперкоагуляцией, способствует
повышению коагуляционного потенциала крови
и профилактике массивной кровопотери в родах.
Вместе с тем трансфузия аутоплазмы, заготовленной у беременных с изокоагуляцией, не характерной сроку беременности, при возникновении
кровотечения не оказывала достаточного гемостатического эффекта и требовала дополнитель-

ного применения донорской свежезамороженной
плазмы. Все пациентки с гестозом в нашем исследовании получали комплексную терапию, в
состав которой входили антикоагулянты, то есть
достигалось состояние физиологической изокоагуляции. Несмотря на это аутоплазма, заготовленная у таких женщин, обладала должным
гемостатическим эффектом и не требовала переливания донорских гемокомпонентов.
Выявленная гипопротеинемия после плазмодонорства носит транзиторный характер —
уровень белка восстанавливается в течение
10–14 дней. Ряд авторов считает, что для восстановления исходной протеинемии за счет соблюдения диеты и внутренних запасов белка в
организме беременной женщины требуются еще
меньшие сроки — от 7 дней [3] до 10 дней [4].
Хотя некоторые исследователи отмечают, что
у беременных с гипокинетическим типом кровообращения при заготовке аутоплазмы отмечены
эпизоды кратковременного снижения объемных
показателей центральной гемодинамики с сохранением индекса доставки кислорода к тканям [4],
исследование, проведенное нами, показало, что
заготовка аутоплазмы оказывает минимальное
влияние на системную гемодинамику беременной, поскольку достоверных изменений показателей выявлено не было. При оценке состояния
плода до и после проведения аутодонорского
плазмафереза с помощью допплерометрии и
кардиотокографии отрицательного влияния заготовки аутоплазмы на маточно-плацентарный и
плодово-плацентарный кровоток, а также нарушений функционального состояния плода не выявлено. Этот факт имеет подтверждение в многочисленных исследованиях, проведенных ранее
[3, 16, 4].
Установлено, что применение аутоплазмотрансфузии при родоразрешении женщин группы риска по развитию кровотечения снижает
степень кровопотери и способствует более быстрому восстановлению гемоглобина, гематокрита и эритроцитов после родоразрешения, а
также снижает риск развития тяжелой послеоперационной анемии.
Трансфузия аутологичной плазмы способствует поддержанию оптимального уровня протеинемии в послеоперационном периоде, что
дает необходимый субстрат для быстрого восстановления родильниц после кесарева сечения.
Достаточный уровень протеинемии способствует
должному синтезу факторов иммунной системы,
что препятствует развитию гнойно-септических
осложнений. При проведении изучения иммунной системы после трансфузии [17, 24] установлено, что переливание аутоплазмы позволяет
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нормализовать показатели клеточного звена иммунитета за счет снижения повышенного относительного содержания Т-цитотоксических лимфоцитов и нормализации иммунорегуляторного
индекса клеток, что приводит к снижению частоты послеоперационных гнойно-воспалительных
заболеваний в 2 раза по сравнению с переливанием гетерогенной крови.
В ходе исследования выявлено, что переливание аутологичной плазмы способствует нормализации гемостатического потенциала. У пациенток, которым трансфузия не
была выполнена, отмечено достоверно большее повышение D-димера — маркера активации внутрисосудистого свертывания крови,
маркера дисфункции эндотелия — фактора
Виллебранда, а также увеличение степени и
скорости агрегации тромбоцитов. Исходя из
полученных данных использование аутоплазмы снижает риск развития тромботических и
тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде.
Таким образом, трансфузия аутологичной
плазмы является эффективным и безопасным
кровесберегающим методом, позволяющим избежать массивной кровопотери у пациенток из
группы высокого риска по развитию кровотечения, постгемотрансфузионных осложнений
и минимизировать использование донорских
гемокомпонентов.
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CLINICAL AND LABORATORY EFFICIENCY OF
AUTOLOGUS PLASMA TRANSFUSION TO RESTORE
THE HEMOSTATIC PARAMETERS DURING LABOR IN
PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA

Borisov Y. V., Zainulina M. S.,
Krasilschikova I. V., Shirokov D. M.
■ Summary: We carried out clinical, laboratory and
instrumental (ultrasonography, Doppler, impedansometry)
examination of 60 women, who was conducted autoplasma
donation during pregnancy. The obtained data demonstrate
the safety of autoplasma donation for gestation and the fetus
and the effectiveness of this method for restoring haemostatic
potential in labor and postpartum period. The results of the
study suggest the possibility of significant reduction of donor
blood components transfusion using the modern blood salvage
technology.
■ Key words: autologus plasma; plasmapheresis; gestosis;
blood-saving technologies.
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© Е. Ф. Кира, А. К. Политова,
А. Ф. Алекперова, В. Я. Хайкина
Кафедра женских болезней и репродуктивного
здоровья ИУВ ФГУ «Национальный медикохирургический центр им. Н. И. Пирогова»,
Москва, Россия
■ Представлены результаты первых
в России 95 робот-ассистированных
лапароскопических операций с использованием интуитивной хирургической
технологии da Vinci в гинекологии. Авторами произведен первичный анализ
различных вариантов хирургических
вмешательств: пангистерэктомия с лимфаденэктомией; простая гистерэктомия;
миомэктомия; сакрокольпоскопия и др.
Рассмотрены преимущества и недостатки роботоассистированных операций в
гинекологической практике.
■ Ключевые слова: интуитивная хирургия;
робот-ассистированная гистерэктомия;
хирургическая система DA VINCI.

РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ИНТУИТИВНАЯ
ЛАПАРОСКОПИЯ DA VINCI В ГИНЕКОЛОГИИ.
ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

УДК: 618.14-089

Введение
В течение многих десятилетий на производстве и в научных исследованиях для очень точных, деликатных и повторяющихся действий успешно применяются промышленные
роботы — программно-управляемые автоматические манипуляторы, выполняющие рабочие операции со сложными
пространственными перемещениями. Но только недавно роботы были введены в клиническую медицину и, главным образом, в хирургические специальности.
Первый хирургический робот Unimate Puma 560 был создан в конце 1980-х и использовался в нейрохирургии для
удерживания инструментов при проведении стереотаксической биопсии. В 1986 году Калифорнийский университет
в Дэвисе и исследовательский центр Томаса Дж. Уотсона
корпорации IBM начали совместную работу по созданию
робота-хирурга. В 1992 году компания Integrated Surgical
Systems на основе результатов этих исследований создала
систему помощника хирурга, которая так и называлась —
Robodoc Surgical Assistant System. Способности Robodoc
в то время были скромными: он умел всего лишь шлифовать костные поверхности для лучшего контакта с имплантатом. В те же девяностые годы в Имперском Колледже в
Лондоне был создан робот для трансуретральной резекции
гиперплазированной предстательной железы — Probot, допущенный к клиническим испытаниям в 1996 году. Система
Probot, оснащенная ультразвуковым щупом, позволяла создать трехмерную модель простаты, быстро определить участок патологически измененной железы и произвести его
резекцию. В 1994 году компания Computer Motion изготовила первого робота-хирурга, получившего сертификат US
FDA — Automated Endoscopic System for Optimal Positioning
(AESOP). Это была механическая рука, наделенная семью
степенями свободы движений и предназначенная для автоматического изменения положения эндоскопа. Двумя годами позже AESOP был усовершенствован и смог выполнять
голосовые команды хирурга. А в 1998 году появился активный робот ZEUS (Зевс), предназначенный для дистанционной эндоскопической хирургии.
Параллельно с ZEUS создавалась другая аналогичная система, получившая название DA VINCI. В начале 1990-х
известная корпорация SRI International стала одним из нескольких акцепторов гранта, выставленного на конкурс правительственным агентством DARPA, на разработку методов
телехирургии. Был создан прототип робота-хирурга, вдохновивший Фредерика Молла в 1995 году учредить компанию
Intuitive Surgical. Здесь идеи, заложенные SRI, эволюционировали и воплотились в то, что сегодня известно как DA VINCI.
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В принципе, системы DA VINCI и ZEUS имеют много общего: это активные роботы, управляемые дистанционно со специальной рабочей
станции. Эти системы позволяют оператору находиться на значительном расстоянии от больного, управляя четырьмя «руками» робота (три
для удержания инструментов и осуществления
манипуляций, а четвертая — для движения эндоскопической камеры). Современная компьютерная и видеотехника создает перед глазами
хирурга высококачественное изображение операционного поля. Первоначально подобная технология разрабатывалась для применения в военных условиях, при повышенной радиации или
даже в космосе, позволяя квалифицированному
медперсоналу находиться вне опасности.
Хирургическая система DA VINCI создана в
1999 году и одобрена экспертами US FDA для
применения в лапаро- и торакоскопической хирургии, а также для клинических испытаний
в других областях, включая кардиохирургию.
В настоящее время более 2000 роботов используются в ведущих клиниках США, Европы,
Японии. В нашей стране с 2008 года функционируют 6 комплексов DA VINCI, в июне
2011 года в ФГУ «Национальный Медикохирургический Центр им. Н. И. Пирогова»
(Москва) успешно была выполнена тысячная
робот-ассистированная операция в России.
Первая гинекологическая робот-ассистированная операция состоялась в 1998 году с использованием комплекса ZEUS. Это был трубный
реанастомоз. С тех пор в оперативной гинекологии, главным образом с применением роботизированных систем DA VINCI, выполняются
многие хирургические вмешательства: простая и
расширенная гистерэктомия (включая тазовую и
парааортальную лимфаденэктомию), миомэктомия, сакрокольпопексия, трубный реанастомоз,
операции при распространенном эндометриозе,
кольпопоэз и др. [1, 2].
Цель настоящего исследования заключалась в
первичном анализе роботизированных хирургических вмешательств с использованием интуитивной технологии da Vinci и оценке ближайших
результатов ее эффективности и безопасности.
Материал и методы.
В период с 10 марта 2009 по 2 июля 2011 года
в клинике женских болезней и репродуктивного
здоровья ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» под
нашим наблюдением находилось 95 женщин в
возрасте от 18 до 72 лет (средний возраст 54,6 ± 2,7
лет). Масса тела пациенток была от 47,4 до 105,8
кг (в среднем 76,8 ± 2,4 кг). Индекс массы тела —
от 18,9 до 31,25 кг/м2 (в среднем 28,07 ± 4,6 кг/м2).

Основные заболевания, по поводу которых пациентки находились в клинике, представлены в
таблице 1.
Всего за указанный период было выполнено 95
робот-ассистированных гинекологических операций (табл. 2). Показаниями к ним в основном
служили злокачественные заболевания матки,
Основной диагноз

Таблица 1

Число
наблюдений

Диагноз
Рак эндометрия

1

Рак тела матки

9

Рак шейки матки

6

Атипическая гиперплазия эндометрия

4

Тяжелая дисплазия

1

Распространенный эндометриоз (4 ст.)

12

Миома матки, рецидивирующая
гиперплазия эндометрия

46

Опухоли яичников

2

Синдром Рокитанского

5

Выпадение купола влагалища

7

Трубное бесплодие (после стерилизации)

1

Рак слепой кишки + полип эндометрия

1

Всего

95

Сочетанные диагнозы:
Миома матки + киста яичников
Миома матки + аденомиоз

21
10
11
Таблица 2

Виды хирургических вмешательств с использованием
робота DA VINCI
Операция

Число
наблюдений

Гистерэктомия простая

40

Пангистерэктомия + лимфаденэктомия +
оментэктомия
+ правосторонняя гемиколонэктомия
+ резекция прямой кишки

16
(1)
(1)
(1)

Экстирпация культи шейки матки
+ лимфаденэктомия

2
(1)

Миомэктомия

15

Ампутация матки суправагинальная

4

Иссечение эндометриоза
ретроцервикального, ректовагинальной
перегородки, мочевого пузыря

5

Сакрокольпопексия

7

Кольпопоэз брюшинный

5

Тубо-тубарный анастомоз

1

ВСЕГО оперативных вмешательств

95

() в скобках указано число симультанных операций
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Рис. 1. Расположение роботохирургического комплекса da Vinci в операционной:
А — консоль хирурга. Б — тележка пациента. В — ассистент

миома матки, сочетание миомы матки и аденомиоза с рецидивирующими гиперпластическими
процессами эндометрия, распространенный экстрагенитальный эндометриоз, полное выпадение купола влагалища после пангистерэктомии,
агенезия влагалища (синдром Рокитанского–
Кюстнера–Хаузера) и др.
Противопоказаниями для робот-ассистированных хирургических вмешательств были те же,
что при лапароскопических операциях: 1) противопоказания к наложению пневмоперитонеума и положению пациентки в положении
Тренделенбурга, 2) тяжелая соматическая патология в стадии декомпенсации, 3) выраженный
спаечный процесс в брюшной полости после неоднократных полостных хирургических вмешательств, 4) распространенный злокачественный
процесс гениталий.
Робот DA VINCI (рис. 1) состоит из трех компонентов: хирургическая тележка, связываемая
с пациентом (тележка пациента), стереоскопическое система видения и пульт хирурга (консоль).
Тележка пациента имеет четыре роботизированных «руки» (манипулятора), которые соединяются с лапароскопическими троакарами, установленными в области живота пациента. Хирург
размещается за специальной консолью, где расположен пульт управления тележкой пациента и
бинокуляр, через который он видит стереоскопическое операционное поле. Каждый лапароскопический инструмент имеет 7° свободы для
внутрибрюшных манипуляций.
Операционная бригада состоит из одного хирурга и одного ассистента, операционной сестры,
анестезиолога и анестезистки.
На подготовительном этапе к хирургическому
вмешательству операционная сестра и ассистент

закрывают стерильными чехлами подвижные
части тележки пациента, настраивают и тестируют видеокамеру. Затем хирург с ассистентом
устанавливает троакары.
Точки введения троакаров для простой гистерэктомии представлены на рисунке 2. Порт
камеры (№ 1) должен располагаться над пупком
на расстоянии 8–10 см от оперируемого органа.
Установка дополнительных троакаров производится под контролем эндоскопа, управляемым
на этом этапе вручную (без связи с тележкой
пациента). Стандартно используются три троакара: два 8-мм роботических троакара под углом
15° в мезогастрии слева и справа ниже пупка на
расстоянии 8–10 см (№ 2 и 3). При необходимости можно применять четвертую роботическую
«руку» и соответственно для нее устанавливается дополнительный 8-мм троакар на расстоянии
8–10 см от троакара № 1 и также под углом 15°.
Ассистентский 10-мм троакар (№ 4) устанавливается справа на уровне пупка на расстоянии
5 см от 1 и 2 портов.
Далее помощник перемещает тележку пациента в стерильную область к операционному столу.
Тележка пациента располагается по отношению
к пациентке так, чтобы ее опора была на одной
линии с портом камеры и оперируемым органом
на расстоянии около 70 см от последнего, чтобы
обеспечить адекватную амплитуду движений
для манипуляторов робота. Затем хирург присоединяет к троакарам «руки» робота и устанавливает необходимые инструменты.
После этого оператор переходит в нестерильную зону и начинает манипуляции за консолью.
В процессе работы хирург смотрит в стереоскопический окуляр и управляет 2–3 инструментами и эндоскопом с помощью ручных джойстиков
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Рис. 2. Точки введения троакаров при робот-ассистированной
гистерэктомии (1 — троакар 12 мм для видеокамеры;
2, 3, 5 — 8-мм роботические троакары; 4 — 10-мм
троакар для ассистента)

и ножных педалей. Система технического зрения
предоставляет оператору полное погружение в
трехмерную среду, которая виртуально перемещает руки и глаза хирурга в операционное поле и
дает истинное восприятие глубины. Конструкция
консоли хирурга позволяет симулировать естественное выравнивание глаз, рук и инстументов
аналогично открытой операции. Естественное
выравнивание помогает оптимизировать координацию в системе глаз–рука и позволяет хирургу
быть столь же ловким, как в открытой хирургии,
оперируя в минимально инвазивной среде.
Ассистент стоит за операционным столом в
стерильной зоне справа от больной. Он помогает хирургу, следуя указаниям последнего: заменяет инструменты, подает нити и срезает лигатуры, осуществляет аквапуррацию и выполняет
другие необходимые действия. Ассистент видит
операционное поле на экране монитора, расположенном напротив него. Операционная сестра
помогает работать ассистенту с инструментами
EndoWrist и осуществляет стандартные функции
во время хирургического вмешательства.
Больная находится на операционном столе в
горизонтальном (0°) положении с разведенными
бедрами (бедра параллельны брюшной стенке)
до момента введения пупочного троакара, затем
она переводится в положение Тренделенбурга
(20–30°).
Эффективность проводимых операций оценивали по двум группам критериев: техноло-

гическая составляющая — время подготовки и
настройки роботизированного комплекса; время
установки троакаров и их присоединение к манипуляторам робота (докинг тележки пациента);
время работы хирурга за консолью (основной
этап операции) и время «от кожи до кожи», то
есть от разреза до последнего шва. Вторая оценка — клиническая: кровопотеря за операцию;
интраоперационные осложнения; конверсия в
лапароскопию или лапаротомию; ранние послеоперационные осложнения (до 6 недель после
операции); инфекционные или геморрагические
осложнения; переливание крови.
В настоящем исследовании мы не проводили
сравнительного анализа с аналогичными хирургическими вмешательствами, проводимыми лапароскопически или лапаротомически, поэтому
статистический анализ ограничен лишь относительными и некоторыми средними величинами.
Сравнительный анализ эффективности хирургических вмешательств при использовании различных доступов будет представлен в следующих
публикациях.
Результаты исследования.
Нами были выполнены следующие оперативные вмешательства (табл. 2): гистерэктомия
простая (40), расширенная пангистерэктомия с
лимфаденэктомией (14), миомэктомия больших
узлов (15), сакрокольпопексия, иссечение эндометриоидных очагов ректовагинальной перегородки и мочевого пузыря, кольпопоэз. Размер
удаляемой опухоли при экстирпации матки в
среднем составлял 10 недель беременности (от
8 до 16 недель), при миомэктомии — 14 недель
беременности.
Подготовка роботизированного комплекса к
первым операциям достигала 180 мин. Однако,
по мере приобретения опыта это время прогрессивно уменьшалось и на сегодня не превышает
30 мин.
Время введения троакаров и докинга обычно
находится в пределах 15–20 мин и зависит от количества портов (4 или 5) и ИМТ пациентки: чем
выше ИМТ, тем продолжительнее установка.
Средняя длительность оперативного вмешательства (время работы хирурга за консолью)
составила 175,13 ± 68,43 мин для всех операций.
Однако следует отметить, что это не вполне корректный анализ, так как время собственно основного этапа операции при различных заболеваниях неодинаково. Так, простая гистерэктомия
предусматривает те же этапы, что и стандартная
лапароскопия, а расширенная гистерэктомия с
лимфаденэктомией соответственно и технически более трудоемкая, и более продолжительная
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Рис. 3. Динамика операционного времени «от кожи до кожи» при простой гистерэктоми

операция. Время выполнения миомэктомии зависит от количества, объема и расположения узлов.
Сакрокольпопексия относится к операциям, где
требуется скрупулезное и довольно утомительное «шитье», тубарные реанастомозы требуют
хороших навыков микрохирургических манипуляций. Поэтому очевидно, что все оперативные
вмешательства имеют свою временную медиану.
Тем не менее даже на примере продолжительности простой гистерэктомии (рис. 3) отчетливо
прослеживается тенденция уменьшения времени
оперативного вмешательства по мере приобретения опыта.
То же самое касается и общего времени операции «от кожи до кожи», которое в нашем исследовании среди всех оперативных вмешательств
составила в среднем 212,5 ± 43,6 мин (от 85,4 до
350,3 мин). Общее время анестезии составило
215,1 мин: период до консоли — 30,4 ± 9,7 мин
и период работы основных этапов операции
184,7 ± 10,2 мин. Как и следовало ожидать, по нашим данным наиболее продолжительными операциями являются пангистерэктомия с лимфаденэктомией, удаление эндометриоидных очагов
ретроцервикального расположения и мочевого
пузыря, миомэктомия, сакрокольпопексия.
Анализ клинических результатов эффективности выполнения робот-ассистированных гинекологических операций (табл. 3) показал, что
интраоперационная кровопотеря колебалась от
30 до 300 мл (в среднем — 100,0 ± 75,96 мл). Она
так же, как и время самой операции, зависела от

типа хирургического вмешательства и наибольшей была при пангистерэктомии (300 мл) с лимфаденэктомией и миомэктомии (300 мл).
Интраоперационных осложнений не было.
В двух наблюдениях имела место конверсия.
В одном наблюдении она была обусловлена большими размерами миомы матки (соответствующей
> 16 недель беременности) и низким расположением двух миоматозных узлов, что в значительной
степени ограничивало возможность манипуляций в брюшной полости. Операция была успешно завершена лапароскопически. Анализируя
ее особенности, мы пришли к выводу, что при
больших миомах матки робот-ассистированные
вмешательства возможны, однако они требуют
четко топографически ориентированного индивидуального расположения троакаров.
Во втором случае, при распространенном экстрагениальном эндометриозе после удаления
большого объема эндометриоидного очага в области ректовагинальной перегородки и краевой резекции прямой кишки с последующим ее
ушиванием с помощью робота, решено было выполнить лапаротомию и дополнительное ручное
наложение кишечных швов, а также трансвагинальное удаление крупного очага эндометриоза
(6 × 3 см). У этой же пациентки отмечено единственное среди всех больных настоящего исследования раннее послеоперационное осложнение
в виде диффузного кровотечения из ложа удаленных эндометриоидных очагов в 1-е сутки. Ей
была выполнена релапаротомия, санация брюш-
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Таблица 3

Результаты робот-ассистированных гинекологических
операций
Интервал
величин

Средние
значения

20–80

Нет
статистики

Операционное время «от кожи
до кожи» (мин)

85,4–350,3

212,5 ± 43,6

Время «консоли» (мин)

70,5–295,15 175,13 ± 68,43

Конверсия

1 (1,05 %)

Изучаемые показатели
Время развертывания и
настройка робота (мин)

Кровопотеря (мл)
Ранние послеоперационные
осложнения
Анестезия операционная (мин)
Общее время
До консоли
От консоли до окончания

30–300

66,4 ± 3,1

1 (1,05 %)

–

–
–
–

215,1
30,4 ± 9,7
184,7 ± 10,2

ной полости с дополнительным наложением гемостатических швов и тампонадой суржицелем.
Средний послеоперационный койко-день равнялся 4,0.
Наши первые результаты и приобретенный
опыт использования роботизированного комплекса DA VINCI в оперативной гинекологии
позволяет выделить целый ряд преимуществ по
сравнению с рутинной лапароскопией. Объемное
трехмерное изображение с возможностью его
увеличения дает лучший обзор операционного
поля, а улучшенное 90° вращение искусственных
запястьев инструментов, имеющих семь степеней
свободы и в точности повторяющих движения
рук хирурга, обеспечивают точность и контроль
манипуляций. Интуитивные движения манипуляторов, то есть полностью подчиненные воле
оператора, позволяют хирургам-гинекологам
качественнее проводить сложные и объемные
оперативные вмешательства и потенциально
достигать лучших клинических результатов.
Сенсорная защита от непроизвольных движений,
когда активация «рук» робота возможна только
при правильном положении головы хирурга в
консоли, исключает случайные повреждения
смежных органов и сосудов. Полное исключение
тремора инструментов, минимум ассистентов
и, наконец, — эргономический комфорт хирурга, так как все его действия выполняются сидя
с опорой предплечий на специальную подставку
в консоли, предоставляют хирургу бóльшие технические возможности и обеспечивает лучшее
качество выполнения операции.
В клиническом отношении мы подтверждаем
ранее полученные за рубежом результаты, что
при робот-ассистированной лапароскопии от-

мечаются: минимальная кровопотеря; меньшее
число интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений; уменьшение назначения
антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов; сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре; уменьшение
длительности периода реабилитации, а по мере
приобретения практических навыков — и уменьшение продолжительности самой операции. Все
вместе взятое способствует значительному повышению качества и эффективности лечения.
Для большинства пациенток продвинутые роботизированные технологии дают более высокий
эффект, чем при традиционной или лапароскопической хирургии.
Из недостатков робот-ассистированных операций можно было бы отметить следующие:
большие размеры самого комплекса, требующие
отдельной операционной; недостаточность обратной тактильной связи, которая правда по мере
приобретения навыков вполне компенсируется
зрительными анализаторами; специальная подготовка хирургов и ассистентов; ограниченность
вагинального доступа при стандартном положении тележки пациента; высокая стоимость оборудования и инструментов и их эксплутационные
расходы. Однако все эти недостатки компенсируемы и незначительны по сравнению с той пользой,
которую в конечном счете приносит применение
роботизированной техники для пациентов.
Наш опыт показал, что в оперативной гинекологии на сегодня с использованием комплекса
DA VINCI могут выполняться практически любые гинекологические операции: простая и расширенная гистерэктомия с лимфаденэктомией,
включая нервосберегающие операции; оментэктомия; трахелэктомия; параметрэктомия; миомэктомия; сакрокольпопексия; тубо-тубарные
анастомозы; кольпопоэз; иссечение очагов эндометриоза при распространенных формах с
прорастанием мочевого пузыря, мочеточников,
прямой кишки. В то же время, основываясь на
собственном опыте, мы полагаем, что наибольшее преимущество применения роботизированной технологии имеются при онкологических
заболеваниях, распространенном экстрагенитальном эндометриозе и бесплодии, обусловленном миомой матки или трубным фактором
с непроходимостью в истмическом или интерстициальном отделах. В то же время есть и некоторые ограничения применения роботизированной хирургии в гинекологии. Например, по
нашему мнению, нецелесообразно выполнять
надвлагалищную ампутацию матки, экономически невыгодны и затратные операции на придатках матки.
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Заключение
Технический прогресс способствовал грандиозному усовершенствованию и продвижению
современной минимально агрессивной хирургии. После успешной апробации в Мичиганском
Университете, показавшей эффективность и
безопасность робот-ассистированной гистерэктомии и миомэктомии [3], в апреле 2005
года FDA была одобрена технология роботизированной хирургии в гинекологии. С этого
времени роль робототехники в оперативной
гинекологии значительно возросла и привела
к изменению парадигмы хирургических вмешательств. Автоматизированные технологии
все более и более стали использоваться для
выполнения целого ряда хирургических вмешательств при доброкачественных и злокачественных заболеваниях женских половых
органов. Гинекологи были одними из пионеров в области робототехнической хирургии с
использованием ранних автоматизированных
роботизированных систем типа ViKY®, AESOP
(ЭЗОП) и Zeus (Зевс). С тех пор были разработаны и внедрены более новые хирургические
системы, такие как DA VINCI, обладающие
хирургической «интуицией» (Саннивейл,
Калифорния, США). Эта система на сегодня — единственный коммерчески доступный
автоматизированный комплекс, одобренный
для гинекологической хирургии.
Создание и применение медицинского роботизированного комплекса DA VINCI явилось
прорывом в области минимально инвазивной
хирургии в гинекологии. Накопленный мировой
опыт свидетельствует о больших возможностях
робототехники и несомненных ее перспективах
в клинической практике.
11–13 апреля 2010 года в Орландо (Флорида,
США) состоялся второй всемирный конгресс,
посвященный автоматизированной (робототехнической) хирургии в гинекологии. Параллельно
13–14 апреля прошел третий международный онкологический симпозиум по роботизированной
хирургии. Это событие собрало более 240 участников из США, Азии и Европы. Впервые в этом
мероприятии участвовали специалисты из
России. Ведущими экспертами суммарно были
представлены более 3000 клинических наблюдений, относящихся к различным аспектам гинекологической робототехнической хирургии.
На 8 генеральных и 3 научных сессиях были
прочитаны лекции и доклады по различным инновационным роботохирургическим методам и
доложены результаты. Кроме того, на этом конгрессе было четыре прямых телехирургических
трансляции и три видеосессии.

Было показано, что одна из самых значительных областей применения робота в гинекологии — это онкология. Хавьер Магрина (Javier F.
Magrina) из Клиники Мейо (США) представил
внушительный обзор более 1000 пациенток, оперированных с помощью робота с февраля 2003
по декабрь 2009 года Доктор Роберт Холлоуэй
(Robert Holloway) продемонстрировал преимущества роботизированной лапароскопической
радикальной гистерэктомии с лимфаденэктомией, блестяще выполнив эту операцию в прямой
трансляции. Результаты такой хирургии, оцениваемые по времени операции, величине кровопотери и количеству удаленных лимфоузлов, были
или равны, или лучше, чем при обычной лапароскопии и лапаротомии.
Многообещающие результаты хирургического лечения с помощью комплекса DA VINCI
при цервикальном раке и раке эндометрия продемонстрировали Джон Богджесс (John Boggess)
из Университета Северной Каролины (США).
Арлан Фуллер (Arlan Fuller), Рикарду Эстапе из
Майями и Роберт Моррис из Государственного
Университета Уэйна продемонстрировали роботассистированную технологию радикальной трахелэктомии, отметив ее преимущества. И хотя
5-летние данные выживаемости еще отсутствовали, представленные результаты по хирургической технике внушали оптимизм.
Также на этом конгрессе в качестве одного из приоритетных направлений были показаны многие возможности выполнения роботассистированных операций для восстановления
репродуктивного потенциала при распространенном эндометриозе и миоме матки. Арнольд
Адвинкула (Arnold Advincula) выполнил в реальном времени миомэктомию, используя управляемый маточный манипулятор Rumi®. Было показано, что миомэктомия (Antonio Gargiulo и Michael
Pitter) и тубо-тубарный реанастомоз (Charles
Koh) — важные операции в контексте репродуктивной хирургии, позволяющие значительному
числу пациенток восстановить фертильность.
Как о перспективном применении роботохирургии в отношении восстановления тазового
дна при генитальных пролапсах и недержании
мочи прозвучало в докладе доктора медицины
Розанны Кхо (Rosanne Kho) и Антони Виско
(Anthony Visco).
Новым методам робот-ассистированной хирургии были посвящены доклады Аннетты ПересДелбой (Annette Perez-Delboy) — о применении
робот-ассистированной хирургии в акушерской
практике (абдоминальный церкляж); о пресакральной нейрэктомии при эндометриозе доложил доктор медицины Стив МакКарус (Steve VacCarus).
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Наши первые собственные результаты использования роботохирургии в гинекологии
свидетельствуют о высокой эффективности и
безопасности данной технологии в клинической
практике. В перспективе еще предстоит провести сравнительный анализ различных методов
(доступов) хирургического лечения женских
болезней, чтобы оценить их преимущества и недостатки и четко сформулировать показания и
противопоказания для каждого из них.
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Robot assisted intuative laproscopy da vinci
in gynaecology 1st experimental trail

Kira E. F., Politova A. K.,
Alekperova A. F., Haikina V. Y.
■ Summary: These are the first results of 95 robot assisted
laproscopic operations in gynaecology with the use of intuative
surgical technology da Vinci performed in Russia. The
authors made initial analysis of different variants of surgical
intervetions: panhysterectomy with lymphadenectomy,
simple hysterectomy, myomectomy, sacrocolposcopy and
others. The advantages and disadvantages of robot assisted
laproscopic operations in gynaecological practice were
investigated.
■ Key words: intuitive surgical; robotically
hysterectomy; da Vinci surgical system.
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■ В статье приведены современные представления о роли нарушений вагинальной микроэкосистемы при гинекологических заболеваниях. Бактериальный
вагиноз (БВ) занимает одно из лидирующих мест в структуре гинекологической
патологии, при этом эктопия шейки
матки (ЭШМ) в 30 % случаев сочетается
с БВ. Представлены собственные данные
об использовании перорального пробиотика «Вагилак» («Ядран», Хорватия) для
коррекции нарушений микробиоциноза
влагалища у пациенток с эктопией шейки
матки перед радиохирургическим лечением ЭШМ. Выявлена его безопасность и
высокая эффективность для оптимизации
радиохирургического воздействия при
ЭШМ в сочетании с БВ.
■ Ключевые слова: бактериальный
вагиноз; Вагилак; эктопия шейки матки.

35

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ДИСБИОЗА
ВЛАГАЛИЩА ПРОБИОТИКОМ «ВАГИЛАК»
ПЕРЕД РАДИОХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ
У ПАЦИЕНТОК С ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

УДК: 618.15-002-022.7-085:618.146-006-089

Актуальность проблемы
Начиная с эры открытия роли микроорганизмов в развитии инфекционных процессов в организме человека борьба
с инфекцией является неотъемлемой частью работы врача
акушера-гинеколога, и на сегодня остается одной из самых
важных. Инфекционные поражения влагалища и эндоцервикса
занимают одно из ведущих мест в структуре гинекологической
патологии (60–65 %) и остаются частой причиной обращения
пациенток в женские консультации [6, 7].
На высокий уровень заболеваемости влияет наличие различных эндогенных (дисбактериоз кишечника, эндокринные нарушения, иммунодефицитные состояния) и экзогенных (нерациональное использование антибиотиков, применение пероральных
и внутриматочных контрацептивов, влагалищных тампонов,
диафрагм, пессариев) факторов, нарушающих деятельность
нормальной микрофлоры влагалища, особенностью которой является многообразие ее видового состава [3, 2]. Эти изменения
касаются, прежде всего, уменьшения количества лактобацилл,
обеспечивающих колонизационную резистентность [9, 10].
Результаты многочисленных современных исследований
характеризуют вагинальную микрофлору как многокомпонентную по видовому составу, но ограниченную микроареалом систему, нормальное функционирование которой зависит
от особенностей анатомического строения, гистологической
структуры слизистой оболочки влагалища, биологических и
биохимических свойств вагинальной жидкости, напрямую зависящих от гармоничного функционирования эндокринной,
иммунной систем, обменных процессов и агрессивных факторов внешней среды [3].
По данным ряда авторов, у здоровых женщин репродуктивного возраста биотоп влагалища населяют более 40 видов различных микроорганизмов с общей микробной нагрузкой в вагинальном отделяемом 106 –108 КОЕ/мл. Однако доминирующими
бактериями влагалищной среды являются Lactobacillus spp., на
долю которых приходится до 45–98 % всех микроорганизмов,
остальную часть составляют облигатно-анаэробные микроорганизмы. Количественное и качественное снижение лактобацилл во влагалище может привести к развитию бактериального вагиноза (БВ) с преобладанием микроорганизмов из состава
нормальной вагинальной микрофлоры, таких как Bacteroides
spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis,
Prevotella и др. [1, 3, 5].
Показано, что нитрозамины, являющиеся продуктами метаболизма облигатных анаэробов, служат кофакторами канцерогенеза как сами по себе, так и в синергичном взаимодействии с
ВПЧ, т. е. могут быть одной из причин развития диспластических
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процессов и даже развития такого грозного заболевания, как рак шейки матки [12]. При этом эктопии
шейки матки в 30 % случаев сочетаются с БВ [4, 8].
Таким образом, коррекция влагалищного биоценоза при патологии нижнего отдела генитального
тракта и заболеваниях шейки матки является важным этапом лечения. Современным, безопасным и
физиологическим методом нормализации вагинального дисбиоза считается использование пробиотиков — препаратов, состоящих из живых культур
представителей нормальной микрофлоры человека — бифидобактерий и лактобацилл. В настоящее
время для лечения заболеваний урогенитального
тракта имеется два штамма лактобацилл, соответствующих критериям ВОЗ. Эти виды молочнокислых бактерий существуют в естественных условиях
во внешней среде и в организме человека в составе
микрофлоры кишечника и кожи — Lactobacillus
rhamnosus и Lactobacillus reuteri. Также эти штаммы
присутствуют в естественной микрофлоры влагалища, способствуя поддержанию кислой среды вагинальной жидкости.
Штаммы Lactobacillus rhamnosus GR-1 и
Lactobacillus reuteri RC-14 в равных пропорциях и
количестве 5 × 109 КОЕ содержатся в первом оральном пробиотике «Вагилак» производства компании «Ядран» (Хорватия), предназначенном для
коррекции вагинальной микрофлоры. Эти лиофильно высушенные лактобациллы способны:
• успешно заселять влагалище после орального
приема;
• оставаться живыми после прохождения
желудочно-кишечного тракта;
• восстанавливать естественную кислую среду
во влагалище (рН 3,8–4,5);
• вырабатывать биологически активные вещества, перекись водорода и молочную кислоту,
которые губительны для болезнетворных бактерий влагалища.
Основным механизмом действия считается
восхождение штаммов данных лактобацилл из
ректальной области по кожным покровам к влагалищу и изменением способности патогенов к
передвижению в эту нишу [10]. Анатомическая
близость прямой кишки и влагалища позволяет
бактериям беспрепятственно попадать на слизистую влагалища. Описана высокая эффективность и безопасность «Вагилака» для снижения
колонизации влагалища патогенными бактериями и дрожжеподобными грибами [11].
Однако в современной литературе недостаточно работ, посвященных эффективности применения «Вагилака» для восстановления микрофлоы
влагалища при локальном радиодеструктивном
воздействия на шейку матки из-за различных патологических состояний.

Цель работы
Изучить клиническую эффективность и переносимость препарата «Вагилак» для коррекции
нарушений микробиоциноза влагалища у пациенток с эктопией шейки матки перед радиохирургическим лечением.
Материалы и методы исследования
В исследование было включено 43 женщины
с эктопией шейки матки в сочетании с бактериальным вагинозом. Всем пациенткам выполнено
комплексное обследование, включающее общепринятое гинекологическое исследование, бактериоскопическое исследование вагинального содержимого. Исключение ИППП проводилось с помощью
иммунологических и молекулярно-биологических
методов, цитологического исследования соскоба из
цервикального канала и поверхности эктопии шейки матки, простой и расширенной кольпоскопии,
гистологического исследования биоптата шейки
матки. Диагностика БВ осуществлялась согласно
критериям R. Amsel и соавт. (1983).
Группы,
сопоставимые
по
клиникоанамнестическим данным, результатам комплексного обследования и возрасту были разделены
следующим образом:
1. Группа 1 — 14 пациенток с эктопией шейки
матки и БВ с клиническими проявлениями, получавшие лечение: метронидазол 0,5 × 2 раза в
день per os семь дней, свечи нео-пенотран по
1 свече×2 раза в день per vaginum семь дней и
пробиотик «Вагилак» по 1 капсуле 1 раз в день
per os в течение 30 дней, назначаемый после
приема меторонидазола и бактериоскопического контроля влагалищного содержимого.
2. Группа 2 — 12 пациенток с эктопией шейки
матки и БВ с клиническими проявлениями, получавшие лечение: метронидазол 0,5 × 2 раза в
день per os семь дней, свечи нео-пенотран по
1 свече ×2 раза в день per vaginum семь дней.
3. Группа 3 — 10 пациенток с эктопией шейки
матки и БВ без клинических проявлений, получавшие лечение: пробиотик «Вагилак» по 1
капсуле 1 раз в день per os в течение 30 дней.
4. Группа 4 — 7 пациенток с эктопией шейки матки и БВ без клинических проявлений, получавшие лечение: свечи нео-пенотран по 1 свече ×
2 раза в день per vaginum семь дней.
Критериями исключения были сочетания
БВ с урогенитальным кандидозом и ИППП (урогенитальный хламидиоз, инфекция, вызванная
М. genitalium, генитальный герпес, папилломавирусная инфекция).
Радиохирургическое лечение проводили аппаратом «Surgitronтм» фирмы «Ellman International»
(США).
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Таблица 1

Диагностические критерии R. Amsel

Женщины Женщины У обследованУ обследован1-й группы 2-й группы ных 3-й группы ных 4-й группы

Критерии R. Amsel
Патологический характер влагалищных выделений

14

12

3

4

рН влагалищного отделяемого более 4,5

10

12

7

5

Положительный аминный тест

12

9

3

1

Выявление «ключевых» клеток при микроскопическом исследовании клинических материалов из влагалищного отделяемого

14

12

10

7

Эффективность лечения оценивалась по жалобам больной и данным комплексного обследования, включающего в себя осмотр шейки матки при
помощи зеркал, простую и расширенную кольпоскопию, бактериоскопическое и цитологическое
исследование. Полученные данные обрабатывались на ПЭВМ IBM/РС при помощи стандартных
статистических пакетов («SPSS 7,5 for Windows»).
Результаты и обсуждение
Возраст обследованных колебался от 24 до 35
лет (средний возраст составил 28 ± 1,1 года). У всех
женщин половая жизнь была регулярной. В анамнезе у 15 пациенток 34,8 % было лечение эктопии
шейки матки каким-либо деструктивным методом,
что объясняет высокую частоту рецидивов и недостаточную эффективность применения методов лечения данного заболевания. Деструктивные методики лечения применялись в промежутке 2,5–7 лет
до настоящего обследования и лечения. ИППП отмечались у 32 (74,4 %) женщин в анамнезе, причем у
14 (32,5 %) было сочетание двух и более инфекций,
и 8 (18,6 %) больных лечились неоднократно. У 12
(27,9 %) пациенток выявлен хронический сальпингоофорит. Высокая частота генитальной инфекции
в анамнезе лишний раз подтверждает роль инфекционного процесса в генезе эктопии шейки матки.
Нарушения менструальной функции были в
анамнезе 5 обследованных. Изучение репродуктивной функции выявило, что у 32 женщин были 1 роды,
у 12 — 2 родов, у 2 — 3 родов, при этом о разрывах
шейки матки в родах сообщили 8 пациенток. Аборты
в анамнезе отмечала каждая вторая женщина.
При обследовании у всех пациенток выявлена осложненная форма приобретенной эктопии
шейки матки в сочетании с БВ. Больные 1-й и 2-й
группы предъявляли жалобы на зуд, жжение, дискомфорт во влагалище, длительные мутные или
серые выделения из половых путей, прилипающие
к стенкам влагалища и наружным половым органам, часто с запахом тухлой рыбы. Диспареунию
отметили 6 обследуемых. При гинекологическом
исследовании у 3 женщин выявлены клинические
признаки эндоцервицита в виде гиперемии и отека
слизистой в области наружного зева шейки матки.
Выясняя связь БВ с факторами риска, мы устано-

вили, что клиническая картина этого заболевания
у 5 больных развилась после приема антибиотиков,
3 женщины регулярно применяли КОК, у 7 в анамнезе был хронический сальпингоофорит. У остальных пациенток факторы риска выявить не удалось.
Данные представлены в таблице 1.
Данные бактериоскопического исследования
клинических материалов, полученных из вагинального отделяемого в обследованных группах,
представлены в таблице 2.
Согласно полученным данным, до лечения в 1-й
и 2-й группах признаки воспалительной реакции во
влагалище присутствовали только у 3 женщин, у
остальных они отсутствовали, «ключевые клетки»
обнаружены в отделяемом влагалища каждой женщины, молочнокислые палочки практически отсутствовали, микрофлора представлена разнообразными грамположительными и грамотрицательными
кокками, видны морфотипы Gardnerella vaginalis в
отсутствии дрожжеподобных грибов, трихоманад
и гонококков. В 3-й и 4-й группах у всех пациенток
отсутствовали признаки воспалительной реакции,
клинические проявления, изменения микрофлоры
влагалища были такими же, как в 1-й и 2-й группах,
но менее выраженными. У 4 женщин при бактериоскопическом исследовании вагинального отделяемого палочки Дедерлейна были обнаружены в
незначительном количестве. «Ключевые клетки» и
морфотипы Gardnerella vaginalis были обнаружены
в каждом исследуемом клиническом материале.
При проведении РАр-теста были выявлены
следующие результаты: I тип цитограммы обнаружен у 30 (67,5 %) обследованных, II тип — у 14
(32,5 %) женщин. Гистологические заключения у
всех женщин соответствовали картине железистой или железисто-сосочковой эктопии.
Кольпоскопическая картина у больных была
представлена эктопией шейки матки с различной степенью выраженности зоны трансформации, множественными закрытыми и открытыми
протоками желез. У части обследованных были
обнаружены сосочковые структуры, признаки
очагового вагинита, аномальные кольпоскопические признаки: мозаика, пунктуация, ацетобелый
эпителий, локализованные в пределах зоны трансформации в различных сочетаниях.
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Результаты бактериоскопического исследования клинических материалов, полученных из влагалища
Показатель
Клетки плоского эпителия
Число лейкоцитов (в поле светового
микроскопа зрения)
Грамположительные
Грамотрицательные
Кокки
Палочки Дедерлейна

Ключевые клетки
Дрожжеподобные грибы
Трихомонады
Гоннококки

Значения
умеренное количество
До 20
20–40
+
++
+++
+
++
+++
отсутствуют
присутствуют
не найдены
не найдены
не найдены

На первом этапе всем пациенткам проводилась
комплексная терапия БВ согласно разработанному протоколу. Через 2 недели проводился клинический и бактериоскопический контроль эффективности проведенного лечения. Была выявлена
положительная динамика клинической картины
у всех пациенток: жалоб никто не предъявлял,
исчезли зуд, жжение, дискомфорт во влагалище,
выделения из половых путей. При микроскопическом исследовании из влагалищного отделяемого
у всех обследованных выявлены лактобациллы,
«ключевые клетки» отсутствовали. Вторым этапом проводилась радиодеструкция эктопии шейки матки аппаратом «Surgitronтм» фирмы «Ellman
International» (США) по общепринятой методике.
На 3-й, 5-й и 7-й день всем пролеченным пациенткам проводилась обработка послеоперационного
струпа 5 % раствором KMnO4.
При контрольном осмотре через неделю у пациенток 1-й и 3-й группы был выявлен тонкий и
эластичный послеоперационный струп, отторжение которого произошло на 5–7-й день с развитием
активной краевой эпидермизации, перифокальное
воспаление у них стало менее выраженным.
Во 2-й и 4-й группах послеоперационный
струп был более толстым и грубым, перифокальное воспаление более выраженным, краевая эпидермизация начиналась позднее и менее активно.
У 4 женщин 2-й группы и у одной пациентки из
4-й группы струп отделился позднее, 2 пациентки
отметили скудные кровянистые выделения в течение одного дня. Каждая вторая женщина в этих
группах отмечала наличие обильных выделений
из половых путей с неприятным запахом, которые
доставляли дискомфорт.
Обострения хронических воспалительных процессов женских половых органов во всех группах
не наблюдалось.
Контроль эффективности проведенного лечения
проводился через 1, 2 и 3 месяца путем кольпоско-

1-я группа
14
13
1

2-я группа
12
10
2

2
12
0
0
0
14
14
14
14
14

4
8
1
0
0
11
14
12
12
12

Таблица 2

3-я группа
10
10

4-я группа
7
7

5
4
1
3

4
8
1

7
10
10
10
10

6
7
7
7
7

пического контроля процесса эпителизации шейки
матки. В 1-й группе женщин, получавших в комплексном лечении БВ пробиотик «Вагилак», через месяц после радиодеструкции эктопии шейки
матки наблюдался 100 %-й эффект от проведенного
лечения. Во второй группе эффект от проведенного
лечения через месяц наблюдался у 50 % женщин и
потребовал назначения средств, стимулирующих
процессы эпителизации шейки матки. Через два
месяца полная эпидермизация шейки матки наступила у 75 % пациенток этой группы. У 25 % женщин данной группы не удалось достичь полной
эпидермизации влагалищной части шейки матки
многослойным плоским эпителием, несмотря на
все проводимые терапевтические мероприятия.
Статистически достоверных различий результатов лечения между пациентками 3-й и 4-й групп
выявлено не было (табл. 3).
Таким образом, проведенное исследование
свидетельствует о том, что для снижения частоты осложнений после локальных деструктивных
методов лечения необходима санация нижних отделов генитального тракта с обязательным восстановлением микробиоценоза влагалища.
Заключение
Пероральный пробиотик «Вагилак» показал
высокую эффективность и безопасность для коррекции микрофлоры влагалища при лечении БВ с
клиническими проявлениями. Выявлена его высокая эффективность для профилактики послеоперационных осложнений после локального радиодеструктивного воздействия на шейку матки.
Эффективность применения препарата «Вагилак»
для профилактики послеоперационных осложнений при бессимптомном течении БВ требует дополнительного изучения. Следует отметить, что
пероральное применение препарата «Вагилак»
способстует быстрому восстановлению нарушенной микрофлоры влагалища.
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Таблица 3

Контроль эффективности проведенного лечения

Клинические Количество
Эффективность, %
группы
человек
через 1 мес
через 2 мес
частичная эпидермизация через 3 мес
1
14
100,0
100,0
0,0
2
12
50,0 ± 14,4 *
75,0 ± 12,5
25,0 ± 12,5 *
3
10
90,0 ± 9,5
100,0
0,0
4
7
57,1 ± 18,7
85,7 ± 13,2
14,3 ± 13,2
Примечание: * — достоверность различий с группой 1 (p < 0,05).
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THE EFFECTIVENESS OF VAGINAL DISBIOSIS CORRECTION BY
PROBIOTIC "VAGILAK" BEFORE RADIOSURGERY TREATMENT
OF WOMEN WITH UTERINE CERVICAL ECTOPY

Kudinov S. V., Sukhovey Y. G., Petrov S. A.
■ Summary: The article dwells upon modern insight of the role
of vaginal microecosystem lesion with underlying gynecopathy.
Bacterial Vaginosis (BV) plays the leading role in the structure
of gynecological pathology, and along with this uterine cervical
ectopy (UCE) goes together with BV in 30 % of cases. Shown are
personal data about the use of oral probiotic «Vagilak» (Jadran,
Croatia) to treat women who have UCE in order to correct vaginal
microbiocenosis lesion before radiosurgery treatment of UCE.
Defined is its safety and high effectiveness for optimization of
radiosurgery exposure to the women who have UCE along with BV.
■ Key words: bacterial vaginosis; Vagilak; uterine cervical
ectopy.

■ Адреса авторов для переписки
Кудинов Сергей Викторович — врач акушер-гинеколог ООО ОП
«Медицина Альфа Страхования», кандидат медицинских наук.
г. Тюмень, ул. Осипенко, 71, корп. 1. E-mail: wist-s22@yandex.ru.

Kudinov Sergey Viktorovich — Obstetrics and gynecology doctor, the candidate of medical sciences. 71 b. 1, Osypenko Str., Tyumen, Russia.
E-mail: wist-s22@yandex.ru.

Суховей Юрий Геннадьевич — доктор медицинских наук, профессор, директор Тюменского филиала ГУ «Научно-исследовательский
институт клинической иммунологии» СО РАМН. Россия, г. Тюмень,
ул. Котовского, 5. E-mail: wist-s22@yandex.ru.

Sukhovey Yuriy Gennadevich — Doctor of medical sciences, professor,
director of Public Office of Immunopathology Research Institute, Tyumen
Branch Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Science, 5,
Kotovskogo Str., Tyumen, Russia. E-mail: wist-s22@yandex.ru.

Петров Сергей Анатольевич — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Тюменского филиала ГУ «Научноисследовательский институт клинической иммунологии» СО РАМН.
Россия, г. Тюмень, ул. Котовского, 5. E-mail: wist-s22@yandex.ru.

Petrov Sergey Anatolevich — Doctor of medical sciences, professor, deputy
director of Public Office of Immunopathology Research Institute, Tyumen
Branch Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Science. 5,
Kotovskogo Str., Tyumen, Russia. E-mail: wist-s22@yandex.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40
© В. А. Михайлова,
О. М. Овчинникова, Я. С. Онохина,
О. Н. Аржанова,
С. А. Сельков, Д. И. Соколов

Экспрессия поверхностных маркеров
на нейтрофилах при физиологической
беременности и при гестозе

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

■ Целью работы было проведение оценки
фенотипических характеристик нейтрофилов периферической крови при
беременности в норме и при гестозе.
У женщин при физиологической беременности и при гестозе по сравнению с
небеременными женщинами в периферической крови присутствует повышенное
количество CD119+ нейтрофилов. Работа
выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ
ГК №02.740.11.0711 и грантов Президента
РФ № НШ-3594.2010.7, МД-150.2011.7.
■ Ключевые слова: нейтрофилы;
беременность; гестоз.
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Введение
Нейтрофилы постоянно присутствуют в эндометрии,
где выполняют в первую очередь защитную функцию [3].
Одними из основных хемокинов для привлечения нейтрофилов являются IL-8 и MCP-1 [3, 5], продукция которых свойственна клеткам эндометрия [12]. При беременности продукция этих хемокинов характерна для ткани плаценты [1].
Однако начиная со второго триместра при физиологическом
течении беременности происходит подавление хемотаксиса
и адгезии нейтрофилов [3]. Отмечено, что непосредственно
сам контакт нейтрофилов с клетками трофобласта приводит
к ингибированию активности нейтрофилов [23]. Подавление
активности этой популяции лейкоцитов при физиологической беременности может происходить не только in situ, но
развиваться и на системном уровне, что подтверждается данными о снижении продукции активных радикалов кислорода
и перекиси водорода нейтрофилами периферической крови
при физиологическом течении беременности [11]. Однако, по
другим данным активность нейтрофилов при беременности
может не меняться и даже усиливаться [2]. Установлено, что
фагоцитарная активность нейтрофилов у женщин с физиологическим течением беременности возрастает по сравнению
с фагоцитарной активностью нейтрофилов у небеременных
женщин [8]. Таким образом, данные об изменении функционального состояния нейтрофилов при беременности неоднозначны, что затрудняет понимание физиологических механизмов протекания при беременности.
Присутствие нейтрофилов в фетоплацентарном комплексе связано с процессом воспаления в ткани плаценты и развитием осложнений беременности [14, 13, 21], в том числе и
гестоза. При прохождении зоны маточно-плацентарного кровотока при гестозе нейтрофилы периферической крови активируются, о чем свидетельствует повышенная интенсивность
экспрессии адгезионных молекул CD11a, CD11b, CD11c нейтрофилами, выделенными из крови маточной вены [6]. Под
влиянием секретируемых тканью плаценты цитокинов при
гестозе наблюдается активация нейтрофилов периферической
крови, что выражается в повышении продукции нейтрофилами активных радикалов кислорода [19]. Установлена интенсификация трансмиграции нейтрофилов через монослой эндотелиальных клеток под действием факторов, присутствующих
в плазме крови беременных с гестозом [24]. Также при гестозе
нейтрофилы периферической крови адгезируют к эндотелиальным клеткам капилляров и, таким образом, способствуют
нарушению микроциркуляции [9], что приводит к развитию
гипоксии ткани плаценты. Экспрессия поверхностных рецепТОМ LX ВЫПУСК 6/2011
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Таблица 1

Хемокиновые
рецепторы

Экспрессия хемокиновых рецепторов нейтрофилами периферической крови

Показатели экспрессии хемокиновых рецепторов нейтрофилами периферической крови в группах:
Здоровые небеременные женщины
(n = 27)
Относительное
количество, %

Средняя интенсивность флюоресценции, отн. ед.

Женщины с физиологическим
течением беременности (n = 22)
Относительное
количество, %

Средняя интенсивность флюоресценции, отн. ед.

Женщины с гестозом (n = 24)
Относительное Средняя интенсивколичество, %
ность флюоресценции, отн. ед.

CD184

0,7 ± 0,2

37 ± 12

0,6 ± 0,2

91 ± 43

1,4 ± 0,2

49 ± 12

CD119

8,4 ± 2,4

1026 ± 66

22,7 ± 4,0**

1533 ± 97***

31,8 ± 4,6•••

1337 ± 68••

CD192

0,5 ± 0,1

73 ± 10

1,3 ± 0,3

104 ± 12

0,6 ± 0,1

83 ± 6

CD196

1,2 ± 0,3

366 ± 40

3,9 ± 1,2

483 ± 72

1,3 ± 0,2

259 ± 58

CD197

0,1 ± 0,1

0,1 ± 0,1

0,1 ± 0,1

0,1 ± 0,1

0,1 ± 0,1

0,1 ± 0,1

CD185

0,5 ± 0,1

253 ± 28

1,8 ± 0,4

534 ± 56

0,9 ± 0,1

428 ± 51

CD116

0,2 ± 0,1

45 ± 10

0,2 ± 0,1

1 ± 0,4

0,2 ± 0,1

5±3

** — p < 0,01, *** — p < 0,001 (группа женщин с физиологическим течением беременности достоверно отличается от
группы здоровых небеременных женщин); •• — p < 0,01; ••• — p < 0,001 (группа женщин с гестозом отличается от группы
здоровых небеременных женщин)

торов и, в особенности, адгезионных молекул
определяет функциональные свойства лейкоцитов. Однако в литературе присутствуют весьма
разрозненные данные о характере экспрессии адгезионных молекул и других фунциональных рецепторов нейтрофилами периферической крови
при гестозе [6, 16, 19, 20]. Целью настоящего исследования была оценка экспрессии различных
адгезионных молекул, хемокиновых рецепторов
и рецепторов к ростовым факторам нейтрофилами периферической крови при гестозе.
Материалы и методы
Обследовано 73 женщины: 27 небеременных
женщин без признаков воспалительных процессов
и иных признаков патологий на момент исследования, 22 беременные женщины с физиологическим
течением беременности на сроке 38–39 недель,
24 беременные женщины с гестозом на сроке
38–39 недель. Возраст обследованных женщин находился в интервале от 18 до 37 лет и в среднем
составил 31,6 ± 4,2 года. Критериями исключения
являлись сахарный диабет I типа, многоводие,
маловодие, урогенитальная инфекция, острая инфекция или обострение хронической инфекции,
гипертоническая болезнь и заболевания системы
кровообращения. Материалом для исследования
являлась периферическая кровь пациенток, забор
которой осуществлялся в пробирки с антикоагулянтом Na2ЭДТА. Получено информированное
согласие пациенток на обследование. Окраску
клеток цельной периферической крови антителами осуществляли в соответствии с указаниями
производителя (BD, США). В исследовании применяли антитела к адгезионным молекулам —

CD11a, CD11b, CD11c, СD18, CD29, CD49d, CD31,
CD44, CD47, CD54, CD58, CD62L, CD62P, integrin
β7; антитела к хемокиновым рецепторам и ростовым факторам — CD192 (CCR2), CD196 (CCR6),
CXCR5, CD197(CCR7), CD119 (рецептор к IFNγ),
CD184 (CXCR4) (BD, США), CD116 (рецептор к
GM-CSF). В качестве контроля неспецифического
связывания использовали изотипические антитела. Анализ флюоресценции нейтрофилов проводили при помощи проточного цитофлюориметра
FACS Canto II (BD, США). Статистический анализ
проводили при помощи компьютерной программы AtteStat 12.1.7, используя непараметрический
критерий Манна–Уитни.
Результаты
В ходе оценки экспрессии нейтрофилами периферической крови поверхностных маркеров
было проанализировано как количество нейтрофилов, экспрессирующих те или иные рецепторы, так и интенсивность экспрессии нейтрофилами этих молекул. Установлено, что у женщин
с физиологической беременностью по сравнению
с небеременными женщинами повышено количество нейтрофилов, экспрессирующих рецептор к
IFNγ (CD119). Интенсивность экспрессии CD119
на нейтрофилах была также повышена у здоровых беременных по сравнению с небеременными
женщинами. Эти показатели были повышены и у
пациенток, течение беременности которых осложнялось гестозом, в сравнении с небеременными
женщинами, не отличаясь при этом от аналогичных показателей у женщин с физиологической беременностью (табл. 1). Экспрессия нейтрофилами
других проанализированных рецепторов к хемо-

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

42

Экспрессия адгезионных молекул нейтрофилами периферичсекой крови

Таблица 2

Адгезионные
молекулы

Показатели экспрессии адгезионных молекул нейтрофилами периферической крови в группах:
Здоровые небеременные женщины
Женщины с физиологическим
Женщины с гестозом (n = 24)
(n = 27)
течением беременности (n = 22)
Относительное Средняя интенсив- Относительное Средняя интенсив- Относительное Средняя интенсивколичество, %
ность флюоресколичество, %
ность флюоресколичество, %
ность флюоресценции, отн. ед.
ценции, отн. ед.
ценции, отн. ед.
CD11c
88,2 ± 2,9
5465 ± 243
88,8 ± 2,6
5900 ± 450
95,9 ± 0,5
5676 ± 363
CD54
41,0 ± 3,7
1119 ± 54
55,2 ± 3,1*
1233 ± 71
52,4 ± 3,0•
1163 ± 51
CD11a
0,7 ± 0,1
573 ± 53
0,4 ± 0,1
322 ± 43
0,3 ± 0,1
430 ± 33
CD18
44,4 ± 5,7
1187 ± 93
52,0 ± 6,9
1244 ± 128
42,1 ± 6,0
1021 ± 113
CD62L
3,6 ± 0,8
612 ± 94
1,8 ± 0,7
279 ± 69
2,2 ± 0,6
309 ± 53
CD62P
23,5 ± 2,9
1223 ± 181
35,5 ± 4,6
1356 ± 194
33,3 ± 3,9
1282 ± 192
CD47
30,1 ± 3,4
2160 ± 220
30,3 ± 2,9
2117 ± 129
42,2 ± 3,5
1977 ± 168
Integrinβ7
0,5 ± 0,1
3±1
0,4 ± 0,1
6±2
0,3 ± 0,1
2±1
CD11b
96,8 ± 0,8
8103 ± 463
96,9 ± 0,7
7965 ± 486
98,2 ± 0,3
7241 ± 553
CD44
2,4 ± 0,7
166 ± 22
2,5 ± 0,5
183 ± 21
1,7 ± 0,4
127 ± 16
CD58
97,8 ± 0,7
6108 ± 143
95,7 ± 1,7
5789 ± 136
89,0 ± 2,4†•••
5278 ± 197••
CD29
10,8 ± 2,3
822 ± 75
15,7 ± 4,0
947 ± 70
12,2 ± 1,4
797 ± 67
CD49d
1,9 ± 0,2
88 ± 11
1,9 ± 0,2
93 ± 14
1,4 ± 0,1
71 ± 9
CD31
95,4 ± 1,0
7053 ± 264
94,5 ± 1,6
6088 ± 332
79,4 ± 5,5††••
5932 ± 283•
* — p < 0,05 (группа женщин с физиологическим течением беременности достоверно отличается от группы здоровых небеременных женщин); † — p < 0,05, †† — p < 0,01 (группа женщин с гестозом достоверно отличается от группы женщин с
физиологическим течением беременности); • — p < 0,05; •• — p < 0,01; ••• — p < 0,001 (группа женщин с гестозом отличается от группы здоровых небеременных женщин)

кинам и ростовым факторам достоверно не различилась между группами (табл. 1).
При анализе экспрессии нейтрофилами адгезионных молекул установлено, что у женщин с физиологическим течением беременности по сравнению
с небеременными женщинами в периферической
крови присутствует большее количество нейтрофилов, экспрессирующих CD54 (ICAM–1). В то же
время интенсивность экспрессии CD54 нейтрофилами в группах здоровых небеременных женщин
и женщин с физиологической беременностью не
различалась. Количество CD54+ нейтрофилов у
беременных женщин с гестозом также повышено по сравнению со здоровыми небеременными
женщинами. При этом интенсивность экспрессии
CD54 нейтрофилами не различалась между обследованными группами женщин (табл. 2).
Установлено, что количество нейтрофилов,
экспрессирующих адгезионные молекулы CD58
(LFA–3) и CD31 (PECAM–1), снижено при гестозе
по сравнению с физиологической беременностью.
Интенсивность экспрессии CD58 и CD31 была
одинаковой у женщин с физиологической беременностью и женщин с гестозом. При сравнении
группы женщин с гестозом и здоровых небеременных женщин также выявленно сниженное
количество нейтрофилов периферической крови,
экспрессиурющих CD58 и CD31. Интенсивность
экспрессии CD58 и CD31 нейтрофилами у беременных женщин с гестозом была снижена по

сравнению со здоровыми небеременными женщинами (табл. 2). Экспрессия нейтрофилами
периферической крови других исследуемых адгезионных молекул не различалась между всеми
обследованными группами (табл. 2).
Обсуждение
Физиологическое течение беременности и развитие плода обусловлено модулированием функций клеток ткани плаценты и клеток иммунной
системы матери. Одним из цитокинов, изменяющих функциональные характеристики лейкоцитов, является IFNγ, секреция которого характерна для ткани плаценты как при физиологическом
течении беременности, так и при гестозе [1].
Установленное нами увеличенное количество
нейтрофилов периферической крови, экспрессирующих рецептор IFNγ (CD119) и повышенная интенсивность экспрессии этими клетками
CD119 как при физиологической беременности,
так и при гестозе по сравнению с небеременными женщинами, указывает на повышенную способность нейтрофилов отвечать на стимуляцию
IFNγ и готовность этих клеток к реализации неспецифической защитной реакции.
Как при неосложненной беременности, так и
беременности, осложненной гестозом, в ткани
плаценты присутствуют NK-клетки, являющиеся
основными продуцентами IFNγ. При физиологической беременности их цитотоксическая актив-
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ность подавляется [15], в то время как при гестозе
NK-клетки активированы [15], что сопровождается изменением экспрессии поверхностных молекул [4]. Активированные NK-клетки способствуют поддержанию жизнеспособности нейтрофилов
и влияют на функциональное состояние нейтрофилов как с помощью цитокинов (IFNγ), так и
непосредственно, образуя прямой контакт. Ранее
показано, что в результате совместного культивирования нейтрофилов и активированных NKклеток происходило уменьшение количества
нейтрофилов, ушедших в апоптоз, повышение экспрессии нейтрофилами CD64 и СD11b [18]. Также
предшествовавший контакт с активированными
NK-клетками вызывал повышенную продукцию
нейтрофилами сипероксид-анионов в ответ на белковые антигены бактерий [18]. В модельной системе установлено, что NK-клетки образуют контакт
с клетками-мишенями, экспрессирующими CD58
(LFA-3), и в особенности совместно экспрессирующими CD58 и CD54 (ICAM-1) [7]. Таким образом,
обнаруженное нами высокое содержание нейтрофилов, экспрессирующих CD58 и CD54, как при
физиологической беременности, так и при гестозе
определяет готовность нейтрофилов к взаимодействию с NK-клетками. Однако при физиологической беременности инфильтрация нейтрофилами
децидуальной ткани и ткани плаценты отсутствует [14], поэтому взаимодействие NK-клеток
и нейтрофилов в зоне маточно-плацентарного
ложа маловероятно. При гестозе нейтрофилы
присутствуют в децидуальной ткани и ткани плаценты [14], что определяет возможность их контакта с другими клетками децидуальной ткани.
Поскольку активация нейтрофилов происходит с
участием адгезионных молекул CD54 [22], за счет
установленной высокой экспрессии CD58 и CD54
нейтрофилы при гестозе могут активироваться in
situ NK-клетками и способствовать развитию воспалительной реакции. Ткань плаценты при гестозе секретирует провоспалительные цитокины [1].
Проходя зону маточно-плацентарного кровотока
предактивированные CD119+ нейтрофилы подвергаются влиянию провоспалительных цитокинов,
что может способствовать повышению экспрессии
адгезионных молекул на этих клетках и являться
причиной установленной ранее повышенной адгезии нейтрофилов к эндотелию капилляров при
гестозе [9]. В свою очередь взаимодействие эндотелиальных клеток и нейтрофилов при гестозе
способствует нарушению микроциркуляции, продукции нейтрофилами активных форм кислорода
и развитию эндотелиальной дисфункции.
По данным, описанным в литературе, адгезионная молекула PECAM-1 (CD31) определяет
активацию [17] и трансэндотелиальную мигра-

цию нейтрофилов [10]. Однако в настоящем исследовании нами отмечено снижение количества
CD31+ нейтрофилов периферической крови при
гестозе по сравнению с физиологической беременностью. Принципиальных различий экспрессии других адгезионных молекул и рецепторов
к хемокинам между обследованными группами
женщин выявлено не было.
Таким образом, нейтрофилы периферической
крови в целом при беременности характеризуются повышенной экспрессией рецепторов к IFNγ.
Высокий уровень экспрессии CD119 нейтрофилами свидетельствует об их повышенной способности отвечать на стимуляцию IFNγ, продукция которого при гестозе увеличена локально в области
маточно-плацентарного кровотока. Экспрессия
рецепторов к IFNγ, а также высокий уровень экспрессии CD58 и CD54 определяют готовность
нейтрофилов к реализации неспецифической
воспалительной реакции и отражает метаболические изменения в организме женщины, происходящие при физиологической беременности и
при гестозе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
ГК №02.740.11.0711 и грантов Президента РФ
№ НШ-3594.2010.7, МД-150.2011.7.
Литература
1. Роль цитокинов в контроле развития плаценты в норме
и при гестозе / Соколов Д. И. [и др.] // Иммунология. —
2009. — №1. — С. 22–27.
2. Сельков С. А., Пруцкий В. Ю., Ярмолинская М. И. Метаболическая активность моноцитов и нейтрофилов при некоторых формах патологии беременности // Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины: материалы XXI научной сессии НИИ АИГ
Д. И. Отта. — СПб.,1992. — C. 15–18.
3. Ширшев С. В. Иммунология материнско-фетальных взаимодействий. — Екатеринбург: УрО РАН, 2009. — 582 с.
4. Экспрессия адгезионных молекул и хемокиновых рецепторов NK-клетками периферической крови при беременности / Михайлова В. А. [и др.] // Иммунология. —
2011. — Т. 32, №2. — С. 78–81.
5. Ярилин А. А. Иммунология: Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа.
2010. — 752 с.
6. Activation of Leukocytes During the Uteroplacental
Passage in Preeclampsia / Mellembakken J. R. [et al.] //
Hypertension. — 2002. — Vol. 39. — P. 155–160.
7. Barber D. F., Long E. O. Coexpression of CD58 or CD48 with
Intercellular Adhesion Molecule 1 on Target Cells Enhances
Adhesion of Resting NK Cells // J. Immunol. — 2003. —
Vol. 170. — P. 294–299.
8. Barriga C., Rodriguez A. B., Ortega E. Increased phagocytic
activity of polymorphonuclear leukocytes during pregnancy //

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

44

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

European J. Obst. Gynecol. Reprod. Biol. — 1994. — Vol. 57,
№1. — P. 43–46.
Cadden K. A., Walsh S. W. Neutrophils, but not Lymphocytes
or Monocytes, Infiltrate Maternal Systemic Vasculature
in Women with Preeclampsia // Hypertens Pregnancy. —
2008. — Vol. 27, №4. — P. 396–405.
CD31 Regulates Direction and Rate of Neutrophil Migration
over and under Endothelial Cells / N. Thin Luua [et al.] // J.
Vasc. Res. — 2003. — Vol. 40. — P. 467–479.
Crouch S. P., Crocker I. P., Fletcher J. The effect of pregnancy
on polymorphonuclear leukocyte function // J. Immunol. —
1995. — Vol. 155, N 11. — P. 5436–5443.
Cytokines, chemokines and growth factors in endometrium
related to implantation / Dimitriadis E. [et al.] // Human
Reprod. Update. — 2005. — Vol. 11, №. 6. — P. 613–630.
Histologic Chorioamnionitis and Preterm Delivery / Holzman
C. [et al] // Am. J. Epidemiol. — 2007. — Vol. 166, N 7. —
P. 786–794.
Immunocytochemical localization of neutrophil elastase
in term placenta decidua and myometrium in pregnancyinduced hypertension / Butterworth B. H. [et al.] // Br. J.
Obstet. Gynaecol. — 1991. — Vol. 98, N 9. — P. 929–933.
Kopcow H. D., Karumanchi S. A. Angiogenic Factors and Natural
Killer (NK) Cells in the Pathogenesis of Preeclampsia // J.
Reprod. Immunol. — 2007. — Vol. 76, №1–2. — P. 23–29.
Leik C. E., Walsh S. W. Systemic activation and vascular
infiltration of neutrophils with term labor // J. Soc. Gynecol.
Investig. — 2006. — Vol. 13, N 6. — P. 425–429.
Ligation of CD31/PECAM–1 modulates the function of
lymphocytes, monocytes and neutrophils / Elias C. G. [et
al.] // Eur. J. Immunol. —1998. — Vol. 28, N 6. — P. 1948–
1958.
Neutrophil activation and survival are modulated by
interaction with NK cells / Costantini C. [et al.] // International
Immunology. — 2010. — Vol. 22, N 10. — P. 827–838.
Neutrophil activation induced by placental factors
in normal and pre-eclamptic pregnancies in vitro /

20.

21.

22.

23.

24.

Wanga Y. [et al.] // Placenta. — 2001. — Vol. 22. —
P. 560 –565.
Parameters of peripheral whole blood neutrophil activity in
women with pregnancy induced hypertension / Wieczorek A. [et
al.] // Ginekol. Pol. — 2001. — Vol. 72, N 12. —P. 1222–1227.
Placental structure and inflammation in pregnancies
associated with obesity / Robertsa K. A. [et al.] // Placenta. —
2011. — Vol. 32, N 3. — P. 247–254.
Takashi S., Okubo Y., Horie S. Contribution of CD54 to human
eosinophil and neutrophil superoxide production // J. Appl.
Physiol. — 2001. — Vol. 91. — P. 613–622.
Trophoblast Contact Deactivates Human Neutrophils /
Petty H. R. [et al.] // J. Immunology. — 2006. — Vol. 176. —
P. 3205–3214.
Walsh S. W. Plasma from Preeclamptic Women Stimulates
Transendothelial Migration of Neutrophils // Reprod. Sci. —
2009. — Vol. 16, N 3. — P. 320–325

Статья представлена И. М. Кветным,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Neutrophils expression of surface markers
in case of healthy pregnancy
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■ Summary: The aim of the study was to assess phenotype
characteristics of peripheral blood neutrophils in case of
normal pregnancy and preeclampsia. The amount of CD119+
neutrophils was elevated in peripheral blood in case of normal
pregnancy and preeclampsia comparing with healthy nonpregnant women. This study was supported by grants НШ3594.2010.7, ГК №02.740.11.0711, МД-150.2011.7.
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показано, что хирургическая обработка эндометрия путем ручной вакуумаспирации содержимого полости матки с
использованием шприца-аспиратора Ipas
MVA PlusTM позволяет снизить бактериальную обсемененность полости матки
на 3–9 порядков. Полученные результаты
делают вполне обоснованным включение
ручной вакуум-аспирации содержимого
полости матки в комплекс методов по лечению послеродового эндометрита.
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Хирургическая санация полости
послеродовой матки
в лечении эндометрита
УДК: 618.7:618.145-002-089

Введение
Частота послеродового эндометрита в общей популяции
родильниц составляет от 2,6 до 7 %, а в структуре послеродовых инфекционно-воспалительных заболеваний — более
40 % [2]. Широкое профилактическое и лечебное применение
антибиотиков значительно сократило число случаев генерализации инфекции, но, к сожалению, существенно не повлияло на частоту и тяжесть послеродового эндометрита [2, 3].
В связи с этим очевидна необходимость расширения диапазона методов лечения данной патологии.
Послеродовый эндометрит следует считать проявлением раневой инфекции, так как внутренняя поверхность матки после отделения последа представляет собой обширную
раневую поверхность. Находящиеся в полости матки лохии,
сгустки крови, остатки некротизированной децидуальной и
плодной оболочек, гравидарной слизистой создают крайне
благоприятную среду для размножения микроорганизмов, в
особенности анаэробов. Заселение раневой поверхности строгими анаэробами, вегетирующими на мертвом органическом
субстрате (раневой детрит) приводит к распаду и гнилостному разложению белковых веществ. При наличии оптимальных термических, биохимических, питательных и других
условий анаэробные микроорганизмы быстро размножаются,
подвергают ткани гнилостному расплавлению с образованием некротических масс и развитием эндометрита. Вследствие
некробиотического действия микроорганизмов неполноценно
формируется грануляционный вал и замедляется эпителизация раневой поверхности (два наиболее мощных препятствия
на пути генерализации инфекции) [1, 2]. Поэтому в современной акушерской практике не вызывает сомнения необходимость включения в комплекс профилактических и лечебных
мероприятий послеродового эндометрита удаление нежизнеспособных тканей из полости послеродовой матки. Однако
вопрос о целесообразности активных хирургических методов
лечения эндометрита при отсутствии патологических включений в полости матки остается дискуссионным.
Имея большой опыт удаления нежизнеспособных тканей из полости послеродовой матки с помощью кюретажа и
электрического вакуум-аспиратора, мы сочли необходимым
проверить эффективность ручного шприца-аспиратора Ipas.
Данное устройство привлекло наше внимание своей простотой и возможностью многоразового использования.
Цель настоящего исследования — определить роль ручной
вакуум-аспирации содержимого полости матки в комплексной терапии послеродового эндометрита.
Материалы и методы
Ручная вакуум-аспирация с использованием шприцааспиратора Ipas MVA PlusTM была включена в комплекс тераТОМ LX ВЫПУСК 6/2011
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пии послеродового эндометрита у 25 родильниц
после самопроизвольных родов.
На этапе планирования исследования для
формирования основной группы были разработаны следующие критерии включения: подъем
аксиллярной температуры ≥ 37,5 °С (со 2-х суток
пуэрперия); тахикардия (несоответствие пульса
температуре); боли в нижних отделах живота;
гнойный, ихорозный характер лохий; пастозность и болезненность матки при бимануальном
исследовании; лейкоциты в клиническом анализе крови ≥ 11,0 × 109 в 1 л, палочкоядерные нейтрофилы ≥ 6 %. Критерием исключения было выявление при эхографии явных остатков последа
в полости матки. В контрольную группу вошло
20 родильниц после самопроизвольных родов с
неосложненным течением пуэрперия.
Всем родильницам, вошедшим в исследование
на основании добровольного информированного
согласия, предлагалось проведение комплексного обследования, включавшего общеклинические
методы, эхографию матки, вакуум-аспирацию
содержимого полости матки, бактериологическое исследование метроаспирата и гистологическое исследование биоптатов эндометрия.
Клиническую оценку состояния родильниц
основной группы осуществляли путем динамического наблюдения за характером изменения симптомов заболевания и лабораторных
показателей.
Микробиологическое обследование родильниц производилось в строгом соответствии с
разработанным алгоритмом по обследованию
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями. Забор материала производили при помощи специального аспирационного устройства UterobrushTM (Швеция), исключающего
контаминацию образцов микрофлорой влагалища и цервикального канала. Для транспортировки использовалась транспортная система
лабораторного приготовления, которая гарантировала условия анаэробиоза. Доставленный
материал исследовался микроскопическими и

культуральными методами (в исследовании использованы питательные среды и контейнеры
с индивидуальной системой для создания анаэробной атмо-сферы GENbag или GENbox anaer
BIOMÉRIEUX, Франция). Видовая идентификация микроорганизмов проводилась согласно
приказу № 535, в соответствии с номенклатурой
Берджи, IX издание.
Полученный после вакуум-аспирации материал подвергался гистологическому исследованию.
После хирургической обработки эндометрия у
всех родильниц основной группы проводили антибактериальную терапию с учетом чувствительности к антибиотикам выделенных возбудителей, по показаниям назначали утеротонические,
антикоагулянтные, иммунокорригирующие препараты, а при необходимости — инфузионные
среды.
Статистическую обработку полученных результатов проводили методом вариационной статистики с применением стандартного пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft, США). Вероятность
возможной ошибки каждого показателя вычисляли по статистическому критерию Стьюдента.
Результаты исследования
При исследовании обсемененности полости
матки у обследованных женщин контрольной
группы установлен достаточно широкий спектр
условно-патогенной микрофлоры, представленной 35 изолятами, отнесенными к 14 различным
микробным таксонам.
Отсутствие роста микроорганизмов в содержимом полости матки отмечено у 2 из 20 родильниц (10 %) (табл. 1).
Идентификация микроорганизмов показала
статистически не достоверное преобладание облигатных анаэробов и микроаэрофилов (45 %)
над аэробами и факультативными анаэробами
(30 %) (рис. 1).
Строго анаэробная микрофлора в монокультуре
была обнаружена в полости матки у 3 родильниц
(15 %), факультативно анаэробная — у 1 (5 %).
Таблица 1

Частота выделений микроорганизмов из полости матки у обследованных родильниц (абсолютное число женщин/ %)
Группы обследованных

Характер микрофлоры

контрольная группа (n = 20)

Нет роста
Рост только аэробов и/или факультативных
анаэробов
Рост только облигатных анаэробов

основная группа (n = 25)

2 (10 %)

0

ассоциации

5 (25 %)

3 (12 %)

монокультура

1 (5 %)

3 (12 %)

ассоциации

6 (30 %)

6 (24 %)

монокультура

3 (15 %)

2 (8 %)

3 (15 %)

11 (44 %)

Аэробно-анаэробные ассоциации
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Таблица 2

Видовой состав микроорганизмов, выделенных из полости матки у обследованных родильниц
Контрольная группа (n = 20)

Облигатные анаэробы
и микроаэрофилы

Аэробы и факультативные анаэробы

Микроорганизмы

Грамположительные
бактерии

%

абс.

%

Staph. aureus

–

–

2

8

Staph. epidermidis

4

20

4

16

Staph. saprophyticus

3

15

1

4

Str. agalactia
Enterococcus

Грамотрицательные
бактерии

Грамположительные
бактерии

Грамотрицательные
бактерии

Основная группа (n = 25)

абс.

–

–

1

4

faecalis

1

5

5

20

faecium

–

–

2

8

Corynebacterium spp.

2

10

–

–

Escherichia coli

2

10

2

8

Proteus mirabilis

–

–

3

12

Enterobacter spp.

1

5

1

4

Citrobacter spp.

1

5

–

–

Pseudomonas aeruginosa

–

–

1

4

Lactobaccillus spp.

7

35

1

4

Peptococcus spp.

3

15

8

32

Peptostreptococcus spp.

1

5

10

40

Propionibacterium spp.

1

5

3

12

Eubacterium spp.

4

20

2

8

Bacteroides spp.

2

10

9

36

Fusobacterium spp.

3

15

2

8

Veillonella spp.

–

–

3

12
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Частота выделения микробных ассоциаций из полости
матки у обследованных родильниц
Число
изолятов
в посеве
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Рис. 1. Удельный вес основных групп микроорганизмов, выделенных из полости матки у родильниц контрольной
группы

Дрожжеподобные грибы ни в одном наблюдении не определялись.
У 14 родильниц (70 %) микроорганизмы высевались в виде ассоциаций. При этом, в отличие
от других групп, чаще наблюдались аэробноаэробные (25 %). Аэробно-анаэробные ассоциации выделены только у 3 (15 %) родильниц.

Число посевов
контрольная группа
(n = 20)
абс.

%

основная группа
(n = 25)
абс.

%

0

2

10

–

–

1

4

20

5

20

2

11

55

10

40

3

3

15

6

24

4

–

–

3

12

5

–

–

1

4

В целом соотношение анаэробов и аэробов было примерно 2:1. Среднее количество
микробов-ассоциантов в каждом случае составило 1,9 (табл. 3).
В таблице 2 представлен видовой состав микрофлоры, выделенной из содержимого полости
матки родильниц с неосложненным течением послеродового периода.
При анализе спектра микрофлоры выявлено,
что среди факультативных анаэробов наиболее
часто выделяли эпидермальный (20 %) и сапро-
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Таблица 4

Общая бактериальная обсемененность содержимого полости матки (в % от числа случаев) у обследованных родильниц
Степень обсемененности,
КОЕ/мл

Частота наблюдения
контрольная группа (n = 20)

основная группа (n = 25)
до вакуум–аспирации

после вакуум–аспирации

0

10

–

роста нет

Низкая: до 9 × 103

50

–

роста нет

Средняя: 10 –9 × 10

25

36

роста нет

105–9 × 105

10

24

роста нет

10 –9 × 10

–

20

роста нет

107 –9 × 107

5

4

роста нет

8

10 –9 × 10

–

12

роста нет

109–9 × 109

–

4

роста нет

Высокая:

4

6

8

4

6

фитный стафилококк (15 %), несколько реже —
эшерихии и дифтероиды (10 %).
Из строгих анаэробов у здоровых женщин
преобладали грамположительные палочки, относящиеся к сапрофитам (Lactobaccillus spp. —
35 %, и Eubacterium spp. — 20 %), а также фузобактерии — 15 %. Следует отметить бактерии
рода Peptococcus spp. и Bacteroides spp., на долю
которых приходилось 25 % общего количества
изолированных культур. Прочие виды идентифицированы с частотой менее 5 %.
Чаще всего из метроаспирата изолировались грамположительные анаэробные палочки и аэробные кокки, с явным преобладанием
лактобактерий и стафилококков (35 % и 40 %
соответственно).
В таблице 4 приведены данные об общей обсемененности микрофлорой полости матки.
Для оценки степени обсемененности содержимого полости матки мы использовали критерии,
где низкой степени соответствовали результаты
102–9× 103 КОЕ/мл, средней степени — 104 –9× 104
КОЕ/мл, высокой — 105–9 × 105 КОЕ/мл и выше.
У пациенток с физиологическим течением
послеродового периода «стерильные» посевы и
посевы с низкой степенью обсемененности составили 60 %, со средней степенью обсемененности — 25 %. Наиболее вероятное получение
роста было в количестве 103,5 КОЕ/мл.
У 2 родильниц уровень бактериальной обсемененности находился в пределах 105–9 × 105 КОЕ/
мл (Staphylococcus epidermidis) и у 1 достигал 107
КОЕ/мл (Lactobaccillus spp.). При этом ни в одном
из этих случаев эндометрит не развился.
Таким образом, само выделение из полости
матки родильниц микроорганизмов в большом
титре еще не свидетельствует о наличии воспалительного процесса в эндометрии.
В основной группе возбудители в содержимом
полости матки выявлены у всех 25 пациенток.

Изолированная микрофлора чаще включала ассоциации микроорганизмов микроаэрофильной,
факультативно- и облигатно-анаэробной групп.
Микроорганизмы в виде аэробно-анаэробных
ассоциаций у больных с послеродовым эндометритом встречались достоверно чаще, чем у
родильниц с физиологическим пуэрперальным
периодом (р < 0,001). В состав этих ассоциаций
преимущественно входил один вид аэробных и
несколько видов анаэробных бактерий.
Рост ассоциаций факультативных анаэробов встречался в 12 % случаев, что значительно реже по сравнению с контрольной группой.
Микробные комплексы при этом были представлены сочетаниями стафилококков с энтерококками и условно-патогенными видами семейства
энтеробактерий.
Количество микробов-ассоциантов в каждом
случае послеродового эндометрита колебалось
от 1 до 5 и в среднем составило 2,4 (табл. 3)
В монокультуре факультативные анаэробы
выделены у 3 родильниц (12 %), облигатные анаэробы — у 2 (8 %) и Candida albicans — у 1 (4 %).
Обращает внимание тот факт, что при послеродовом эндометрите строгие анаэробы в чистом
виде высеивались несколько реже, чем в контрольной группе, но в составе ассоциаций их количество было в 2 раза больше, чем факультативных, то есть они играют ведущую роль (рис. 2).
Результаты качественного состава микроорганизмов, выделенных из полости матки больных
послеродовым эндометритом, отображены в таблице 2.
Среди факультативных анаэробов превалировала кокковая микрофлора 2 родов: Staphylococcus
(32 %), Enterococcus (28 %). Несколько реже высеивались энтеробактерии (Proteus mirabilis — 12 %,
E. coli — 8 % и Enterobacter spp. — 4 %). При этом
значительно уменьшалась частота выделения сапрофитов и малопатогенных микроорганизмов.
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Рис. 2. Удельный вес основных групп микроорганизмов, выделенных из полости матки у родильниц основной
группы

Единственно, что статистически достоверно возрастало по сравнению с контрольной группой, это
частота выделения энтерококков (стрептококки
серологической группы D) и протея (р < 0,01).
Впервые изолируется по 1 случаю (4 %) —
Pseudomonas aeruginosa, Str. Agalactia, а также
по 2 случая (8 %) — Str. faecium и Staph. aureus.
Как видно из таблицы 2, среди облигатных
неклостридиальных анаэробов доминируют
грамположительные кокки (Peptostreptococcus
spp., Peptococcus spp.) и грамотрицательные палочки (Bacteroides spp., Fusobacterium spp.), при
сравнительно низкой доле грамположительных
палочек (Eubacterium spp., Propionibacterium spp.,
Lactobaccillus spp.).
Среди возбудителей послеродового эндометрита особое место занимают пептострептококки. Эти микробы выделены из полости матки
здоровых родильниц в низких количествах, кроме того, в посевах отделяемого полости матки у
женщин, больных эндометритом, пептострептококки чаще высеивались как единственный ассоциант в аэробно-анаэробных комплексах, что
свидетельствует о существенной этиологической
роли этих бактерий.
Ассоциации таких аэробов как эпидермальный и сапрофитный стафилококк, а также грамположительные микроаэрофильные палочки из
семейства лактобактерий со строгими анаэробами не рассматривали, так как их этиологическая
роль в генезе гнойно-септических заболеваний
женского генитального тракта не признается
большинством авторов.
Ранговая последовательность бактериальных видов при послеродовом эндометрите была
следующей: Peptostreptococcus > Bacteroides >
Peptococcus > Enterococcus > Staphylococcus >
Enterobacteriaceae > Veillonella.

Для определения этиологической значимости
различных видов анаэробных и аэробных бактерий, кроме частоты их встречаемости, необходимо учитывать количественную обсемененность
этими бактериями полости матки (табл. 4).
Как видно из представленных данных, при
послеродовом эндометрите не зарегистрированы условно стерильные высевы и низкая степень обсемененности полости матки, при этом
достоверно чаще наблюдается высокий уровень
(≥ 105 КОЕ/мл) бактериальной обсемененности.
При анализе степени контаминации отдельными микроорганизмами, выявлено, что
у родильниц больных эндометритом аэробы в
аэробно-анаэробных ассоциациях чаще не превышали среднюю степень обсемененности, только
в 3 случаях (60 % от всех выделенных штаммов)
Энтерококк был выделен в титре, превышающем
105–9 × 105 КОЕ/мл. энтерококки часто были единственным аэробным видом в анаэробно-аэробных
ассоциациях. Эпидермальный и сапрофитный стафилококки в 80 % случаев выделялись в количестве до 105 КОЕ/мл. Данные виды стафилококков
присутствовали в посевах как от больных эндометритом, так и от здоровых родильниц примерно с
одинаковой частотой. Это свидетельствует о том,
что самостоятельно Staphylococcus epidermidis и
Staphylococcus saprophyticus не играют существенной роли в возникновении послеродового эндометрита. В тех случаях, когда из матки больных эндометритом выделялись только аэробные бактерии,
их количество было 105 КОЕ/мл и выше.
Анаэробные микроорганизмы высевались в
количестве 104 –109 КОЕ/мл, при этом обсемененность 104 –105 КОЕ/мл имела место, когда число
анаэробных ассоциантов превышало 2, меньшему числу ассоциантов соответствовала большая
степень обсемененности (106 –109 КОЕ/мл). В посевах, где были обнаружены только облигатные
анаэробы, в 70 % случаев они были выделены в
количестве 106 –109 КОЕ/мл, в 30 % 104 –105 КОЕ/
мл. Бактероиды чаще высевались в высоком титре (от 105 КОЕ/мл и выше). Пептострептококки
при послеродовом эндометрите в количестве
меньше чем 105 КОЕ/мл не обнаруживались.
Обращает на себя внимание, что для развития эндометрита с моновозбудителем количество только анаэробов или только аэробов в
матке должно быть выше, чем при наличии их в
ассоциациях.
В среднем у родильниц с эндометритом получение роста было в количестве 105,5 КОЕ/мл
(табл. 4).
Таким образом, установлена полимикробная
этиология послеродового эндометрита. Ведущее
место в этиологической структуре принадле-
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жит условно-патогенным микроорганизмам:
энтерококкам, энтеробактериям (преимущественно Enterococcus faecalis и Proteus mirabilis)
и неспорообразующим анаэробам (преимущественно — Peptostreptococcus spp. и Bacteroides
spp.), находящимся в матке в большинстве случаев в массивном количестве в виде аэробноанаэробных ассоциаций.
В ходе проведенного исследования выявлено, что
ручная вакуум-аспирация позволяет значительно
снизить бактериальную обсемененность содержимого полости матки. Фактически эту манипуляцию
можно расценить как хирургическую обработку инфицированной раны, проведенную на внутреннем
органе. У всех родильниц основной группы было
выполнено последовательное бактериологическое
исследование метроаспирата до хирургической обработки и после вакуум-аспирации (табл. 4).
Как видно из приведенных данных, хирургическая обработка при эндометрите после самопроизвольных родов позволяла снизить бактериальную обсемененность полости матки на 3–9
порядков; в итоге во всех случаях регистрировалось отсутствие роста микроорганизмов. Следует
отметить, что эффективность хирургической обработки не зависела от степени исходной бактериальной обсемененности. Как показало морфологическое исследование, данное обстоятельство
связано с наличием так называемого базального
эндометрита (без проникновения инфекции в
глубжележащие слои матки), превалирующего в
основной группе. Сразу после указанной хирургической обработки также улучшалась эхографическая картина.
В ходе исследования ни в одном случае не
было отмечено каких-либо осложнений при проведении ручной вакуум-аспирации содержимого
полости матки. Однако с целью профилактики
их возможного возникновения у больных с резко выраженными клиническими проявлениями
заболевания хирургическую обработку целесообразно производить на фоне (или после проведения) интенсивной инфузионной и антибактериальной терапии. При этой операции, в отличие
от кюретажа матки, базальный слой эндометрия,

венозные лакуны внутреннего слоя миометрия и
сам миометрий не травмируется.
Заключение
Таким образом, полученные результаты делают
вполне обоснованным включение ручной вакуумаспирации содержимого полости матки с использованием шприца-аспиратора Ipas MVA PlusTM в
комплекс методов по лечению послеродового эндометрита при отсутствии явных эхографических
признаков остатков последа. Чем раньше проведена хирургическая обработка эндометрия, тем
выше ее эффективность и, очевидно, меньше опасность распространения инфекции на миометрий с
последующей генерализацией процесса.
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Surgical sanation postpartum uterine
cavity treatment of endometritis

Novikov N. B., Korobkov N. A., Ryabtseva I. T.
■ Summary: In the course of the study showed that surgical
treatment of the endometrium by manual vacuum aspiration of
the contents of the uterus using a syringe-aspirator Ipas MVA
Plus TM allows you to reduce bacterial contamination of the
uterine cavity by 3–9 orders of magnitude. The results obtained
are doing is completely justified the inclusion of manual vacuum
aspiration of the contents of the uterus in a range of methods for
the treatment of postpartum endometritis.
■ Key words: postpartum endometritis; manual vacuum
aspiration; surgical treatment of the endometrium.
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Аргументы «за» и «против»
внебрачной рождаемости

Кафедра акушерства и гинекологии
медицинского факультета
НИУ Белгородского государственного
университета

■ Изучены медико-социальные аспекты
внебрачной рождаемости на популяционном уровне Белгородской области. За
последние 1,5–2 десятилетия на фоне снижения рождаемости возросло число родов
вне брака. Однако течение беременности
и родов у них достоверно чаще сопровождаются сочетанными акушерскими
осложнениями, в связи с чем новорожденные в 2 раза чаще подлежат переводу в
детский стационар. К плюсам внебрачной
рождаемости можно отнести существенный ее вклад в количественное воспроизводство населения страны, что позволяет
несколько смягчить демографический
кризис. Однако минусы этой проблемы
также очевидны: страдает качество физического здоровья новорожденных, не менее важна социальная адаптация ребенка
по мере его взросления и становления
как полноценной личности в условиях
воспитания в неполной семье.
■ Ключевые слова: рождение; брак;
внебрачная рождаемость; беременность;
роды.

УДК: 618.2

Конец прошлого столетия в России совпал с очередными социально-экономическими потрясениями в стране,
повлекшими негативные изменения в демографической
ситуации в виде стремительного снижения рождаемости
до уровня, не обеспечивающего простого воспроизводства
населения. В основе снижения рождаемости определяющую роль играют одновременно несколько взаимосвязанных факторов, среди которых уменьшение числа браков
и увеличение разводов, снижение потенциала мужского и
женского фертильного здоровья, характерное для России
большое число абортов, использование современных высокоэффективных средств контрацепции, изменившиеся
репродуктивные установки населения на создание малодетной семьи [1, 5]. Процесс депопуляции, начавшийся в
стране в 1992 году, когда впервые уровень общей смертности превысил рождаемость (12,2‰ и 10,7‰ соответственно), продолжается до сих пор, хотя критический период
наиболее выраженного дефицита воспроизводства, достигавший 6,6 на 1000 населения в 2000 и 2001 годах, миновал [4].
Трансформация духовности населения, захлестнувшая
страну сексуальная революция, усугубление типичных
проблем, снижающих прочность брака, расшатали основы
традиционного института семьи, которая, по сути, является микросоциальной средой, где наследуются и формируются здоровье, образ жизни и национальные традиции новых поколений [6, 8, 10]. В связи с этим четко обозначенной
особенностью современной демографической ситуации является неуклонный рост внебрачных рождений, абсолютное число которых в стране за период 1990–2008 гг. увеличилось (на 58,4 ± 0,09 %). Удельный вес их среди всех родов
вырос с 14,6 ± 0,03 % до 26,9 ± 0,03 %, т. е. каждый четвертый
россиянин рождается вне официального брака. Для сравнения: на территории бывшего Советского Союза удельный
вес внебрачных рождений составлял в 1980 году — 8,8 %, в
1985 году — 9,1 %, в 1989 году — 10,7 % [4].
Масштабность внебрачных рождений в России приобрела характер социального явления, требующего всестороннего динамического изучения и оценки. Учитывая, что
среди женщин, родивших вне брака, весомая доля приходится на тех, кто сам воспитывался в неполных семьях,
есть основание предполагать, что внебрачное материнство
как социальное явление носит цепной характер, т. е. в перспективе тенденция внебрачных рождений и, тем более, зачатий будет сохраняться [12, 13].
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Цель исследования
Изучение на популяционном уровне
Белгородской области распространенности
внебрачной рождаемости, составление социального портрета женщин, родивших вне брака, выявление факторов риска осложненного
течения внебрачной беременности и родов.
Материал и методы исследования
По данным официальной статистической отчетности Белгородстата прослежена демографическая ситуация на популяционном уровне
Белгородской области, типичной по ряду параметров для большого региона Центрального
Черноземья, за период с 1990 по 2007 год.
Особенности социально-гигиенического «портрета» современных матерей, родивших вне
брака, течение у них беременности, родов, состояния здоровья их новорожденных изучены у 150 матерей и их новорожденных в период пребывания в родильном стационаре
Перинатального Центра областной клинической больницы (основная группа). По методу
«копия–пара» подобрана контрольная группа
из 150 матерей, состоящих в зарегистрированном браке. Сбор материалов исследования проводился по разработанной анкете. При статистической обработке результатов исследования
использован критерий Стьюдента [9].
Результаты исследования и обсуждение
Белгородская область, как и страна в целом, не избежала снижения рождаемости. По
сравнению с 1990 годом абсолютное число
родившихся детей к 1999 году уменьшилось
на 36,8 ± 0,4 %, к 2007 в результате увеличения числа рождений — на 13,1 ± 0,3 %, но при
этом число рождений вне брака увеличилось
на 11,9 ± 0,7 % и 57,5 ± 1,1 % соответственно.
Еще стремительнее вырос их удельный вес
среди всех родившихся — с 10,6 ± 0,2 % соответственно до 18,7 ± 0,4 % и 19,2 ± 0,3 %
(р < 0,001), что придало им особую социальную
значимость в воспроизводстве населения, поскольку теперь почти каждый пятый ребенок
на территории области рождается вне брака
[3]. Известно, что в фактическом, но не зарегистрированном официально браке, широко
распространенном в настоящее время, женщина и ее ребенок ощущают себя в социальноэкономическом и психологическом отношениях достаточно комфортно. Значительно
сложнее положение матери-одиночки [7]. По
данным официальной статистики, к 2007 году
в области число родившихся детей вне брака
у матерей-одиночек почти удвоилось. Прирост

числа родов у матерей этой категории составил
91,5 ± 0,8 % против 8,6 ± 1,2 % новорожденных,
родившихся от матерей, состоящих в незарегистрированном браке. Прирост внебрачных
рождений в сельской местности статистически
значимо выше по сравнению с городскими поселениями (на 64,2 ± 1,7 % и 53,0 ± 1,5 % соответственно; р < 0,001). В городских поселениях
он зарегистрирован как от матерей, состоящих в неофициальном браке (на 39,2 ± 2,5 %),
так и от матерей-одиночек (на 59,9 ± 1,7 %), в
то время как в сельской местности отмечено
снижение рождений по совместному заявлению родителей на 21,1 ± 2,0 % при увеличении
родившихся у матерей-одиночек на 159,2 %.
Таким образом, внебрачные рождения играют
важную роль в демографических процессах.
По данным Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН [2], в 1998 году абсолютное
число родившихся в России увеличилось исключительно за счет числа рождений вне зарегистрированного брака, что компенсировало
уменьшение числа рождений в браке.
Сравнительное изучение рожениц двух
аналогичных групп, подобранных по методу
«копия–пара», основным признаком различия
которых явилось семейное положение женщины, показало, что социально-гигиенический
«портрет» современных матерей, родивших
вне брака, обращает на себя внимание, прежде
всего, выраженной демократичностью. Все
роженицы данной категории имеют образование, хотя в сравнении с замужними матерями
высшее образование среди них встречается в
2 раза реже (22,0 ± 3,4 % и 44,0 ± 4,1 % соответственно; р < 0,001), но преобладает среднее образование (78,0 ± 3,4 % и 56,0 ± 4,1 %; р < 0,001).
Относительно более низкий образовательный
уровень предопределяет их социальное положение, поэтому они достоверно реже заняты интеллектуальным трудом (20,0 ± 3,3 %
и 36,0 ± 3,9 %; 0,001 < р < 0,01), но чаще трудом
физическим (28,0 ± 3,7 % и 18,0 ± 3,1 %; р < 0,05).
Тем не менее, каждая пятая родившая вне брака
женщина занимается трудом достаточно высокой квалификации. Значительное количество
матерей в обеих группах являются домохозяйками, что отражает социально-экономическую
ситуацию в стране. Домохозяйками при наличии образования являются 42,0 ± 4,0 % незамужних и 32,0 ± 3,8 % состоящих в браке
матерей. Абсолютно одинаковое количество
матерей, независимо от брачного статуса, не
имеют собственного жилья. Однако из числа
тех, кто располагает собственным жильем, не-
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замужние женщины чаще считают себя более
благоустроенными (44,0 ± 3,9 % и 32,0 ± 4,1 %;
0,02 < р < 0,05). Следовательно, на роды вне брака решаются представительницы всех социальных слоев общества и в большинстве своем они
имеют достаточно обеспеченные материальножилищные условия.
Атмосфера окружающей среды, в которой
воспитывается ребенок, формирует установки
на создание семьи. Межличностные отношения
в семье закладывают представления будущих
родителей о нормах поведения между людьми
и часто предопределяют дальнейшую судьбу
человека. Полученные нами данные позволяют подтвердить мнение ряда исследователей о
существовании некоторой преемственности во
взглядах на организацию жизненного устройства. Каждая пятая из числа незамужних матерей — 20,0 ± 3,3 % — сама выросла в семье, где
родители были разведены, замужних женщин
подобная участь постигла лишь в 8,0 ± 2,2 %
случаев (р < 0,001). Причиной развода родителей в каждом втором случае (50,0 ± 4,1 %) послужило пьянство отца, в группе замужних
женщин подобные ситуации имели место в
единичных случаях.
Отношение женщин к факту рождения ребенка
как регулятора семейных отношений различно в зависимости от ее брачного состояния. Практически
все замужние матери — 98,0 ± 1,1 % — убеждены,
что рождение ребенка только укрепит семью.
Большинство незамужних — 72,0 ± 3,7 % — надеются, что рождение ребенка поможет радикальным образом изменить отношения с его отцом,
треть (28,0 ± 3,7 %) с сожалением осознают, что на
фоне беременности и родов отношения с отцом
ребенка могут прекратиться. В их число входят,
прежде всего, женщины, намеренно идущие на
внебрачное рождение ребенка.
Течение и исход беременности как биологического процесса во многом определяется
морально-психологическим состоянием женщины. Доброжелательное отношение окружающих особенно важно для незамужних беременных, которые отсутствие мужа воспринимают
как некую социальную неполноценность. В современном обществе существенно изменилось
отношение к женщинам, родившим вне брака.
Тем не менее предвзятое отношение к себе со
стороны сослуживцев отметила каждая десятая беременная (12,0 ± 2,7 %), в связи с чем
8,0 ± 2,2 % из них имели суицидальные мысли
как средство решить все проблемы, связанные
с внебрачным зачатием.
Авторы, занимавшиеся изучением внебрачного материнства в 1980–1990-е годы, акценти-

ровали внимание на том, что многие незамужние женщины ведут нездоровый образ жизни
[11]. Наши данные показали, что вредные привычки как атрибут моды широко распространены среди современных матерей вне связи с
брачным статусом, хотя среди незамужних матерей они с достоверностью встречаются чаще.
Пагубное пристрастие у некоторых укрепилось настолько, что даже такая важная мотивация, как беременность и материнство, не стали
поводом к избавлению от вредных привычек.
До беременности незамужние курили почти в
полтора раза чаще, чем замужние (44,0 ± 4,1 % и
30,0 ± 3,7 %; р < 0,02), во время беременности —
в 2,5 раза (16,0 ± 3,0 % и 6,0 ± 1,9 %; р < 0,01).
Большое количество матерей обеих категорий
лояльно относились к алкоголю (46,0 ± 4,1 % и
38,0 ± 4,0 % соответственно). Возможно, с этим
связано лояльное отношение к мужьям и партнерам, страдающим хроническим алкоголизмом. 8,0 ± 2,2 % женщин из группы не состоящих в браке решились на рождение ребенка,
заведомо зная о хроническом алкоголизме или
психическом заболевании партнера.
Репродуктивный анамнез матерей, родивших первенца, у незамужних женщин чаще
отягощен искусственным прерыванием первой беременности (53,3 ± 4,1 % и 36,7 ± 4,0 %;
р < 0,02), что обусловлено неопределенностью
их семейного положения на момент наступления беременности и отсутствием уверенности в партнере по поводу регистрации брака в
будущем.
Значительных различий в частоте и структуре экстрагенитальных заболеваний у матерей в зависимости от их брачного состояния
нами не выявлено. Статистически значимыми
оказались различия по частоте ожирения и
эндокринной патологии, которые преобладали среди незамужних женщин соответственно в 2 раза (18,7 ± 3,2 % и 8,7 ± 2,3 %; р < 0,02)
и в 4 раза (8,0 ± 2,2 % и 2,0 ± 1,1 %; р < 0,05).
Гинекологически здоровыми чаще являются
замужние матери (60,7 ± 4,0 % и 42,7 ± 4,0 %;
р < 0,01). Среди заболеваний женской половой
сферы первое место у женщин, не состоящих в
браке, занимают инфекционно-воспалительные
заболевания, которые у них встречаются в
2,7 раза чаще, чему способствуют более ранний возраст начала половой жизни и смена половых партнеров.
Среди осложнений настоящей беременности лидирующее место занимал гестоз в различные сроки беременности. Патогенетическая
основа гестоза, как известно, базируется на
фоновой экстрагенитальной патологии и дис-
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сонансе корково-подкорковых взаимоотношений. Суммарный уровень экстрагенитальной и
гинекологической заболеваемости в группе незамужних рожениц превышают аналогичные
показатели контрольной группы. Кроме того,
тревожное психоэмоциональное состояние также выражено в большей степени в группе незамужних беременных. Эти факторы в совокупности обусловили среди них более высокую
частоту гестоза — 67,3 ± 3,8 % по сравнению с
50,0 ± 4,1 % среди замужних (0,001 < р < 0,01).
Острыми инфекциями во время настоящей
беременности также чаще болели женщины,
не состоящие в браке (18,0 ± 3,1 %, и 7,4 ± 2,1 %
соответственно; 0,001 < р < 0,01), в том числе
острая респираторно-вирусная инфекция у них
зарегистрирована почти в 3 раза чаще. Данное
обстоятельство можно связать с необходимостью их пребывания в многолюдных местах,
поскольку материальная обеспеченность полностью определяется их трудоспособностью.
В связи с более высоким уровнем заболеваемости и осложнений гестации беременные, не
состоящие в браке, чаще нуждаются в госпитализации (68,5 ± 3,8 % и 54,0 ± 4,1 %; р < 0,02).
Однако согласие на стационарное лечение они
дают только при наличии серьезных показаний,
опасаясь лишиться работы — основного источника материального благополучия. По этой же
причине они позже становятся на учет в женскую консультацию, реже посещают врача, при
необходимости не всегда обращаются за медицинской помощью в женскую консультацию.
В результате они в 2 раза чаще родоразрешаются досрочно (14,0 ± 2,8 % и 6,7 ± 2,0 % соответственно; р < 0,05) и в родах per vias naturales
имеют сочетанные осложнения (48,0 ± 4,1 %
и 28,0 ± 3,7 %; р < 0,001). Прослеживается тенденция более высокого удельного веса у них
оперативного родоразрешения (28,0 ± 3,7 % и
20,0 ± 3,3 %; р > 0,05). Родовой травматизм плода
ишемического генеза преобладает среди новорожденных от незамужних матерей (10,7 ± 2,5 %
и 2,7 ± 1,3 %; р < 0,01), их дети в 2 раза чаще подлежат переводу в специализированные детские
лечебные учреждения.
Таким образом, несмотря на достаточно
удовлетворительные материально-жилищные
условия проживания незамужних женщин, лояльное отношение к ним со стороны родных и
сослуживцев, аналогичные возможности в получении лечебно-профилактической помощи,
беременность и роды у них достоверно чаще
сопровождаются осложнениями, их новорожденные чаще имеют показания к переводу в
детские медицинские учреждения. Сочетание

низкой медицинской активности с повышенной
частотой осложненного течения беременности
и родов являются медико-социальной особенностью, присущей категории незамужних женщин, что является достаточным основанием
для включения этих беременных и рожениц
в группу повышенного риска перинатальной
патологии.
Таким образом, внебрачная рождаемость
как социальное явление распространена в
равной степени во всех социальных слоях современного общества, в связи с чем имевшие
место ранее резко выраженные контрасты в
социально- гигиеническом «портрете» матерей, родивших вне брака и в замужестве, в
настоящее время сглажены. Современные матери, родившие вне брака, значительно отличаются от тех, которые решались рожать детей вне брака еще в недавнем прошлом, когда
подобные ситуации в обществе были редкими и считались асоциальными. С эволюцией
социально-экономических условий и сознания людей меняется их отношение к созданию
семьи и рождению ребенка. Понятие «внебрачное рождение», ранее постыдное и порицаемое, прочно входит в широкие массы под
термином «гражданский брак» и становится
явлением обыденным. Такие семьи можно назвать вполне обычными. Они так же устойчивы, как и традиционные семьи, а назвать в них
детей «внебрачными» можно только по формальному признаку. Женщина осознанно идет
на создание такого брака, официально не регистрируя отношения со своим партнером, который иногда уже является отцом нескольких
ее детей. Подобные семьи не нуждаются остро
в социально-экономической поддержке общества, в отличие от матерей-одиночек, которым
в большей мере нужна экономическая помощь
со стороны государства и психологическая —
со стороны окружающих.
Из числа матерей-одиночек условно можно
выделить две категории. Во-первых, это юные
первородящие. Наступившая беременность в
определенном смысле для них всегда бывает
неожиданной, так как большинство из них не
имеют законченного образования и постоянной
работы, материально они полностью зависят от
родителей, и отцом ребенка чаще является случайный половый партнер. Эти женщины, как
правило, испытывают выраженный психологический стресс по поводу беременности, которая для многих юных матерей бывает нежеланной, что отражается на течении беременности.
Несмотря на отсутствие экстрагенитальной
патологии и отягощенного репродуктивного
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анамнеза, беременность у них осложняется
угрозой прерывания, гестозом, уровень которых у данной категории беременных выше, по
сравнению с аналогичными показателями в общей группе незамужних женщин.
Вторую подгруппу составляют представительницы старшей возрастной категории.
Они в большинстве случаев материально независимы, имеют отдельную жилую площадь.
«Рождение ребенка для себя» не связано у
них с надеждами на брак. «Зрелые женщины»
сознательно стремятся к материнству, а не к
супружеству. Вместе с тем за внешней рациональностью и рассудительностью скрываются
чувства социальной нереализованности и обиды за несложившуюся судьбу. Эти факторы
не могут не отразиться на течении беременности и родов. К факторам риска у женщин
данной категории, помимо эмоциональных
переживаний, относятся и возрастные особенности организма. Первородящие этой группы
в большинстве случаев не являются первобеременными, имеют осложненный акушерскогинекологический анамнез и сопутствующую
соматическую патологию. На этом фоне беременность у них часто осложняется гестозом, угрозой прерывания, поэтому удельный
вес оперативных родов среди них достоверно
выше. Следовательно, эти две возрастные категории одиноких матерей являются особой
группой риска по развитию перинатальной
патологии среди всех женщин, не состоящих
в браке.
Таким образом, проблема внебрачной рождаемости далеко не однозначна. К аргументам
«за» можно отнести существенный ее вклад в
количественное воспроизводство населения
страны, что позволяет несколько смягчить демографический кризис, а также реализацию
права женщины на материнство, к аргументам «против» — очевидные проблемы медицинского и социального плана. Данные литературы и результаты наших исследований
показывают, что страдает качество физического здоровья новорожденных, родившихся
у одинокой матери. Не менее важна социальная адаптация ребенка по мере взросления и
становления его как полноценной личности
в условиях воспитания в неполной семье.
Повышенная частота осложнений беременности и родов (гестоз, недонашивание, гипоксия
плода, оперативное родоразрешение) требуют
более пристального внимания к беременным и
роженицам, не состоящим в браке, со стороны
акушеров-гинекологов и всего медицинского
персонала.
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Arguments «pro's» and «con's»
out of marriage birth rate

Orlova V. S., Naberezhnev Yu. I.,
Kalashnikova I. V., Kolesnikov Yu. V.
■ Summary: Medico-social aspects of the out of marriage
birth were studied among the population of Belgorod region.
For the last 1,5–2 decades according to the level of birth
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reduction the number of sorts out of marriage has increased.
However, pregnancy course and delivery at these mothers
are authentically more often accompanied with obstetrical
complications that are why newborns in two times oftener
should be transferred to the children hospital. The advantage
of the out of marriage birth is its essential contribution in
to the quantities reproduction of the country population
that allows to lower demographical crisis somehow. But
the disadvantages of this problem are also apparent: often
newborns are not physically healthy. Also the problem of
the social adaptation of a child while he is becoming mature
as a person, in terms of the incomplete family is not less
important.
■ Key words: birth, marriage; out of marriage birth rate;
pregnancy; delivery.
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■ В статье представлены результаты
сравнительной оценки состояния нижнего
маточного сегмента при доношенной беременности и во время срочных родов. Наблюдающаяся при срочных родах структурная перестройка нижнего маточного
сегмента с повышением концентрации
провоспалительных цитокинов и факторов роста, участвующих в регуляции
репаративного процесса и ангиогенеза,
следует рассматривать как факторы, увеличивающие вероятность формирования
полноценного рубца на матке.
■ Ключевые слова: кесарево сечение;
беременность; срочные роды; заживление
ран, иммунология.

Введение
Стремительное увеличение частоты абдоминального родоразрешения ставит перед практическим акушерством целый ряд проблем, среди которых необходимо особо отметить
выбор метода родоразрешения у пациенток с оперированной
маткой при последующей беременности [2, 4, 5, 13]. Как российские, так и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что основным резервом для стабилизации и снижения
частоты оперативного родоразрешения является как оптимизация подхода к первой операции, так и консервативное родоразрешения пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения, которое возможно только при наличии морфологически
и функционально полноценного рубца [7, 5, 5, 13, 12]. Ввиду
сложности объекта исследования на сегодня недостаточно
объективных данных о факторах и механизмах, лежащих в
основе формирования полноценного рубца на матке [2, 3, 8,
10]. Одним из перспективных научных направлений в данной области является изучение взаимосвязи между временем
выполнения операции кесарева сечения и особенностями заживления раны на матке: в ряде исследований показано, что
структурные и функциональные изменения миометрия при
срочных физиологических родах потенциально оказывают
положительное влияние на процесс репарации раны на матке,
увеличивая тем самым вероятность формирования полноценного рубца [5, 9, 12, 10]. Целью данного исследования являлось
сравнительное изучение структурных и функциональных
особенностей нижнего маточного сегмента при доношенной
беременности и во время срочных физиологических родов.
Методика исследования
У 120 пациенток, родоразрешенных абдоминальным путем, проведена комплексная оценка морфологических и
функциональных особенностей нижнего маточного сегмента.
В зависимости от времени выполнения абдоминального родоразрешения пациентки были разделены на две группы: 60 беременных, родоразрешенных путем операции кесарева сечения в плановом порядке при доношенной беременности, и 60
женщин, готовящихся на плановую операцию, которые были
прооперированы экстренно в связи с развитием регулярной
родовой деятельности. Пациентки обеих групп сопоставимы
по возрасту, характеру экстрагенитальной и гинекологической патологии, сроку гестации на момент родоразрешения.
У всех женщин предстоящие роды были первыми, ведущим
показанием к операции кесарева сечения являлось наличие
экстрагенитальной патологии, требующей «выключения» по-
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туг, у пациенток второй группы запланированная
операция проводилась в активную фазу первого
периода родов при целом плодном пузыре.
С целью сравнительной оценки структуры
нижнего маточного сегмента при доношенной
беременности и во время срочных родов произведено морфологическое и иммунологическое
исследование биоптатов нижнего маточного сегмента, полученных при операции кесарева сечения. Материал для гистологического и иммуногистохимического исследования фиксировали в
10 %-ном нейтральном формалине с последующей заливкой в парафин. Полученные парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином и
пикрофуксином по Ван-Гизону [6]. Качественное
определение коллагена I, III и IV типов проводилось с использованием моноклональных антител
(«Имтек», Россия) по методике, прилагающейся к
наборам. Морфометрическое исследование сосудистого компонента нижнего маточного сегмента включало в себя подсчет количества сосудов,
определение среднего диаметра сосудов и среднего диаметра просвета сосудов в пяти произвольных полях зрения [1]. Микроскопическое изучение препаратов и морфометрия проводились
с использованием аппаратно-программного комплекса «ВидеоТест-Морфология 5. 0». В гомогенате ткани нижнего маточного сегмента произведено определение уровня следующих цитокинов
и факторов роста: интерлейкина-1-бета (ИЛ1β),
интерлейкина-2 (ИЛ2), интерлейкина-4 (ИЛ4),
интерлейкина-6 (ИЛ6), интерлейкина-8 (ИЛ8),
интерлейкина-10 (ИЛ10), фактора некроза опухоли альфа (ФНОα), интерферона-гамма (ИФНγ),
васкулоэндотелиального фактора роста (ВЭФР),
фактора роста фибробластов (ФРФ). Исследование
проводилось с использованием метода ИФА по
прилагаемым к наборам методикам.
Статистический анализ полученных результатов проведен с использованием программы
«Statisticа», версия 6.0. Для сравнения исследуемых групп по количественным признакам
применен непараметрический статистический
критерий Манна–Уитни, для сравнения по качественным признакам — двусторонний критерий
Фишера с поправкой Йетса, различия считали
достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования
При микроскопическом исследовании биоптатов нижнего маточного сегмента, полученных
при плановом абдоминальном родоразрешении,
в миометрии наблюдаются изменения, характерные для доношенной беременности: равномерно
окрашенные, гипертрофированные мышечные
волокна представлены в виде типично располо-

женных пучков (лежащих в продольном, циркулярном или косом направлении), между которыми определяется рыхлая соединительная ткань в
виде тонких прослоек. В толще соединительнотканных прослоек визуализируются сосуды различного типа с преобладанием венул, капилляров, единичных артерий (рис. 1а).
Гистологическое исследование биоптатов
нижнего маточного сегмента, полученных при
операции кесарева сечения во время срочных
физиологических родов, показало отсутствие
четкой структурной ориентации и неравномерное окрашивание мышечных пучков. Между
пучками мышечных волокон определяется рыхлая соединительная ткань, как правило, в виде
широких полей, в которых располагаются многочисленные сосуды различного типа с преобладанием венул (рис. 1б). Чередование относительно
тонких мышечных пучков с гипертрофированными мышечными волокнами потенциально отражает структурную готовность миометрия к сократительной деятельности [3].
При микроскопическом изучении нижнего
маточного сегмента во время срочных родов обращает на себя внимание наличие клеточных
инфильтратов в соединительнотканных прослойках, представленных нейтрофилами, лимфоцитами, моноцитами, а также клетками фибробластического ряда (рис. 2).
При иммуногистохимическом исследовании
экспрессии коллагена I, III и IV типов в ткани
нижнего маточного сегмента во время доношенной беременности без родовой активности не наблюдается. Во время срочных родов экспрессия
коллагена I и III типа в ткани нижнего маточного
сегмента также не наблюдается. В то же время
отмечается умеренно выраженная экспрессия
коллагена IV типа в субэндотелиальном слое сосудистой стенки (рис. 3).
Согласно результатам морфометрии, количество сосудов, а также средние значения их
диаметра и диаметра просвета были достоверно ниже в ткани нижнего маточного сегмента
при доношенной беременности без родовой активности по сравнению со срочными родами
(табл. 1).
При сравнительной оценке содержания цитокинов и факторов роста в гомогенате нижнего
маточного сегмента при доношенной беременности и во время срочных родов было установлено, что при развитии регулярной родовой деятельности отмечается достоверно более высокая
концентрация провоспалительных цитокинов
ИЛ1β, ИЛ8, ФНОα и ИФНγ, а также ФРФ и ВЭФР.
Содержание ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ10 в гомогенате
нижнего маточного сегмента было одинаковым,
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а

б

Рис. 1. Нижний маточный сегмент: а) при доношенной беременности; б) во время срочных родов. Гематоксилин-эозин, × 200

а

б

Рис. 2. Нижний маточный сегмент: а) незначительная клеточная инфильтрация при доношенной беременности; б) клеточная
инфильтрация соединительнотканных прослоек во время срочных родов. Гематоксилин-эозин, × 400

а

б

Рис. 3. Нижний маточный сегмент: а) отсутствие экспрессии коллагена IV типа в стенке сосудов; б) умеренная экспрессия коллагена IV типа эндотелиоцитами. Иммуногистохимический метод, × 400

независимо от времени выполнения операции кесарева сечения (табл. 2).
Обсуждение результатов
Согласно полученным результатам, во время
срочных родов нижний маточный сегмент ха-

рактеризуется рядом морфологических и иммунологических особенностей: наряду со структурной перестройкой мышечного компонента
происходит увеличение количества сосудов и
площади сосудистого русла, отмечается появление клеточной инфильтрации ткани нижнего
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Таблица 1

Результаты морфометрического исследования сосудистого компонента нижнего маточного сегмента при доношенной
беременности и во время срочных родов
Операция кесарева сечения во
время беременности (n = 62)

Показатель

Операция кесарева
сечения в родах (n = 58)

Достоверность
различий между
группами, р < 0,05

M±m
Количество сосудов в 1 мм

2

Средний диаметр сосудов, мкм
Средний диаметр просвета сосудов, мкм

26,1 ± 3,2

37,1 ± 3,9

< 0,001

357,5 ± 26,4

473,4 ± 17,9

< 0,001

10,5 ± 1,5

15,5 ± 2,2

< 0,001

n — число пациенток в исследуемых группах; М — среднее значение; m — стандартное отклонение
Концентрация цитокинов и факторов роста в ткани нижнего маточного сегмента при доношенной беременности
и во время срочных родов
Показатель

Операция кесарева сечения во
время беременности (n = 62)

ИЛ1β, пкг/г

696,9 ± 51,6

Операция кесарева
сечения в родах (n = 58)

M±m

Достоверность различий
между группами, р

959,4 ± 69,7

0,007

ИЛ2, пкг/г

69,3 ± 3,8

70,4 ± 2,7

0,387

ИЛ4, пкг/г

86,4 ± 14,4

98,1 ± 11,6

0,18

ИЛ6, пкг/г

160,9 ± 45,5

153,3 ± 24,4

0,885

ИЛ8, пкг/г

77,9 ± 6,2

810,8 ± 25

< 0,0001

ИЛ10, пкг/г

23,8 ± 4,3

21,5 ± 5,3

0,28

ФНОα, пкг/г

16,1 ± 4,2

64,3 ± 12,4

< 0,0001

ИФНγ, пкг/г

299,0 ± 13,0

330,0 ± 13,8

< 0,0001

4567,0 ± 502,9

6360,7 ± 497,3

0,0001

63,7 ± 14,2

136,7 ± 18,6

0,001

ФРФ, основная форма, пкг/г
ВЭФР, пкг/г

Таблица 2

n — число пациенток в исследуемых группах; М — среднее значение; m — стандартное отклонение

маточного сегмента, преимущественно за счет
нейтрофилов и клеток фибробластического
ряда. Кроме того, при иммунологическом исследовании ткани нижнего маточного сегмента,
полученной во время срочных физиологических
родов, обращает на себя внимание достоверное
повышение концентрации провоспалительных
цитокинов и хемокинов, обеспечивающих миграцию и активацию эндотелиальных клеток,
лейкоцитов и фибробластов, а также повышение
экспрессии факторов роста, участвующих в регуляции репаративного процесса и ангиогенеза.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что совокупность морфологических и функциональных изменений нижнего
маточного сегмента во время срочных физиологических родов потенциально обеспечивает более благоприятные условия для последующего
течения репаративного процесса и ангиогенеза
в области раны на матке после абдоминального
родоразрешения. Указанные изменения могут
рассматриваться в качестве факторов, увеличивающих вероятность формирования полноценного рубца.

Таким образом, проведение первой операции кесарева сечения во время первого периода срочных
физиологических родов позволит увеличить долю
пациенток с «состоятельным» рубцом на матке, а
следовательно, и количество консервативных родов
у женщин с операцией кесарева сечения в анамнезе.
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SEGMENT AT FULL-TERM PREGNANCY AND LABOR

Pavlov R. V., Selkov S. A., Telegina I. V.
■ Summary: The article includes the results of a comparative
study of the lower uterine segment at full-term pregnancy and
delivery at term. Restructuring of the lower uterine segment during
delivery with increasing concentrations of proinflammatory
cytokines and growth factors involved in the regulation of
angiogenesis and reparative process, should be considered as
factors of wealthy uterine cicatrix formation.
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■ Рассмотрена проблема изменения минеральной плотности кости по данным
денситометрии, маркеров резорбции, формирования кости и стероидных гормонов
крови у пациенток в состоянии постовариоэктомии в сочетании с раком тела и
шейки матки после проведенного этиопатогенетического лечения, включавшего
тотальную гистерэктомию, сочетанную
лучевую терапию и полихимиотерапию.
Проведено сравнение с группой женщин
в состоянии постовариоэктомического
синдрома, развившегося после хирургического лечения по поводу доброкачественных заболеваний внутренних гениталий.
Обосновывается патогенетическая роль
постова-риэктомического синдрома в
развитии костных нарушений у женщин
после тотальной гистерэктомии и специальных методов лечения. Определена положительная роль бисфосфонатов, в частности препарата «Резорба 4 мг».
■ Ключевые слова: постовариоэктомический синдром, остеопороз, остеопения, сочетанная лучевая терапия, полихимиотерапия, тотальная гистерэктомия, денситометрия, маркеры формирования и резорбции
кости, бисфосфонаты, «Резорба 4 мг».

Клиническая оценка костной резорбции
у больных раком шейки и тела матки
после противоопухолевого лечения
УДК: 618.146-006.6-08:616.71-008.9

Все больше внимания уделяется вопросам женского здоровья как глобальному приоритету здравоохранения. С увеличением популяции пожилых женщин долгосрочные осложнения
старения и недостаточности эстрогенов предстают громадной
проблемой в отношении заболеваемости, летальности и экономического ущерба [9]. К сожалению, с ростом и омоложением рака репродуктивной системы актуальными становятся проблемы менопаузы у молодой когорты больных. Среди
женщин до 29 лет прирост заболеваемости раком шейки матки
составляет 7 % в год [14, 15]. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация складывается и в отношении рака тела матки.
В возрастном интервале от 40–44 до 50–54 лет диагностируется скачкообразное увеличение этой патологии примерно в
4 раза. Несмотря на поиски и внедрение органосохраняющего
лечения, основным методом лечения остается хирургический,
комбинированный и лучевой [12, 10, 19], которые влекут за собой тяжелые изменения в гомеостазе организма.
Вазомоторные, нейроэндокринные, метаболические, урогенитальные, костные нарушения являются следствием изменения
уровня половых и стероидных гормонов в организме женщины.
Следует отметить, что большое внимание отечественных
и зарубежных ученых обращено к вопросам именно костных проявлений ПОЭС — остеопорозу [1, 6]. В то же время,
состояние костного ремоделирования и принципов лечения
у больных с гинекологическим раком репродуктивного возраста после противоопухолевого лечения до настоящего
времени окончательно не решены. Проблема курабельности онкопациентов является многоплановой и сложной. На
сегодня отмечается эволюция взглядов на профилактику,
диспансерное наблюдение онкобольных. И приоритетное
значение приобретает не только продолжительность, но и
качество жизни данной категории пациентов.
Сказанное в совокупности обусловило актуальность и
цель проведенного исследования, основанного на методологии комплексного подхода в решении проблем ПОЭС у
больных раком шейки и тела матки после различных видов
противоопухолевого лечения.
Цель исследования — изучить влияние тотальной гистеровариоэктомии и лучевой супрессии яичников на патогенез костной резорбции у больных раком шейки и тела матки
репродуктивного возраста после различных видов противоопухолевого лечения и определить возможности антирезорбтивного действия группы бисфосфонатов («Резорба 4 мг») у
данной категории пациентов.
Материалы и методы исследования
Проведено комплексное обследование 140 больных репродуктивного возраста с ПОЭС после различных видов
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противоопухолевого лечения за период с 2009
по 2011 год, проживающих на территории
Краснодарского края, Республики Адыгея.
В исследовании использовалась сплошная
выборка с разделением пациенток на 4 группы. I (n = 31) — больные раком шейки матки
T1aN0M0 и тела матки T1aN0M0 репродуктивного возраста после хирургического лечения
в объеме простой и расширенной гистеровариоэктомии; II (n = 27) — больные раком шейки
матки T1аb–2N0M0 и тела матки T1b–2bN0–1M0
репродуктивного возраста после комбинированного и комплексного противоопухолевого лечения; III (n = 29) — больные раком шейки матки
T2b-T3bNxM0 репродуктивного возраста после
сочетанной лучевой терапии; IV группа сравнения (n = 53) — больные репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями внутренних гениталий после хирургического лечения в
объеме тотальной гистеровариоэктомии.
Критерии включения в исследование: больные раком тела и шейки матки репродуктивного
возраста после противоопухолевого лечения без
признаков прогрессирования заболевания, информированное согласие пациентки. Критерии
исключения: больные раком шейки и тела матки
репродуктивного возраста после противоопухолевого лечения с признаками прогрессирования; больные раком шейки и тела матки после
противоопухолевого лечения пери и менопаузального возраста, участие пациенток в другом
клиническом исследовании, отказ от проводимого исследования.
В процессе исследования обозначена главная
задача, состоявшая в выявлении сроков проявления костных проявлений и дифференцированного влияния Резорбы 4 мг на динамику состояний
костной ткани пациенток с различными формами бластом. Включение пациенток аналогичных
форм онкологических заболеваний в наблюдаемые группы обеспечивало репрезентативность
эмпирической выборки. Резорба ЗАО «ФармСинтез» (действующее вещество золедроновая
кислота) — относится к новому классу высокоэффективных бисфосфонатов, обладающих
избирательным действием на костную ткань.
Препарат подавляет активность остеокластов,
не оказывает нежелательного воздействия на
формирование, минерализацию и механические
свойства костной ткани. Золедроновая кислота
обладает также прямыми противоопухолевыми
свойствами, обеспечивающими ее эффективность при костных метастазах.
Известно, что выраженный антирезорбтивный эффект бисфосфонатов характерен при
сочетанном их использовании с препаратами

кальция. Однозначный положительный эффект
отмечен при сочетанном приеме заместительной гормонотерапии и бисфосфонатов [1, 3, 16].
Однако в виду ограниченной возможности назначения ЗГТ у онкологических больных только
в группе IV, у больных с доброкачественными
опухолями гениталий проводилась заместительная гормонотерапия в сочетании с «Резорбой 4
мг» 1 раз в шесть месяцев.
В группах I, II и III лечение группой бисфосфонатов («Резорбой 4 мг») 1 раз в шесть месяцев
дополнялось препаратами кальция в дозировке
500 мг / сут ежедневно.
Этапы исследования
В процессе экспериментального наблюдения, включавшего для каждого пациента 18 календарных месяцев, ежемесячно проводились
плановые обследования: клинико-лабораторное,
исследование биохимических показателей крови (ионизированный кальций, креатинин) на
аппарате «INTEGRA 800» фирмы «Хофман ЛаРош» (Швейцария) и «SYNCHRON CX9» фирмы
Becrman Coulter (США-Германия); метаболическая активность процессов костного ремоделирования изучалась при помощи исследования маркеров костной резорбции и формирования (β-cross
laps и остеокальцин) и определения уровня содержания кальцийрегулирующих гормонов — паратгормона, кальцитонина; секреция эстрадиола
в плазме крови изучалась на автоматизированном
оборудовании «Elecsys® 1010/2010 Systems» фирмы «Хоффманн-Ла Рош» (Швейцария), «Abbott»
(США), «Labsуstems» (Финляндия). До начала исследования и через 12 мес всем больным проводилась двухэнергетическая рентгенологическая
абсорбциометрия на аппарате «Explorer» фирмы
Hologic США. Денситометрия аксиального (центрального) скелета (поясничный отдел позвоночника) и добавочного (проксимальный отдел бедра) производилась с использованием веерной и
пучковой технологии. Основными показателями
минерализации костной ткани при обследовании
методом DXA явились:
• костный минеральный компонент (bone mineral
content, ВМС), показываюший количество минерализованной ткани (r) и определявшегося
г/см;
• минеральная плотность костной ткани
(МПК bone mineral density, ВMD), оцененная
количеством минерализованной костной ткани на сканируемой площади (г/см2). Полученные индивидуальные данные сравнивались с
референтной базой данных. Из-за различных
методов измерения в зависимости от различной аппаратуры приемлемыми являются
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способы оценки МПК с использованием T- и
Z-критериев.
В целом получен массив диагностических данных, составивших 840 пакетов обследований.
Математическую обработку проводили с использованием математического пакета Statistica
6. 0 и медико-биологической программы BioStat
Professional 5.25.
Для параметров, имеющих нормальное распределение, использовали среднее арифметическое (М) и стандартное квадратическое отклонение (σ), а для параметров, имеющих отклонение
от нормального распределения — медиану (Ме) и
ошибку средней (m) (в скобках указаны значения
процентилей Q1–25 % — Q2–75 %). Для каждого
наблюдаемого параметра условно выделены два
интервала — широкий (M ± 2SD, 10–90 %) и узкий
(M ± SD, 25–75 %). Для параметров, имеющих нормальное распределение, используются M ± 2SD- и
M ± 1SD-интервалы, а для параметров, имеющих
отклонение от нормального распределения, — интервалы 10–90 % и 25–75 %. Введенные широкие
диапазоны включают в себя переходные значения,
соответствующие «пограничным» состояниям.
Статистическая достоверность полученных данных после проверки на нормальность определялась с применением параметрического t-критерия
Стьюдента. Оценка нормальности распределения
полученных результатов по каждой величине
оценивалась с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова с поправкой Лиллиефорса, критерия Шапиро–Вилка (W), вычисления эксцесса
и асимметрии. При распределении признаков,
не соответствующих нормальному, использованы непараметрические критерии: U-критерий
Манн–Уитни–Вилкоксона.
При значениях р < 0,00099 — обозначение
p < 0,001. Для сравнения качественных признаков применены многофункциональный критерии: Фишера (φ*-критерий) для двух групп
и критерий линейной корреляции Пирсона (r).
Надежность коэффициента корреляции проверялась по t-критерию Стьюдента согласно фор.
муле:
Результаты исследования
В соответствии с полученными результатами достоверно большая потеря костной ткани в форме остеопороза и остеопении во всех
отделах костного скелета по результатам T- и
Z-критериев наблюдалось у больных в группах
II после комбинированного (комплексного) и III
после сочетанного лучевого лечения рака шейки и тела матки (табл. 1).
Анализ костных изменений в группе после
противоопухолевого лечения (группа I) про-

Таблица 1

Показатели минеральной плотности кости у женщин
в исследуемых группах (M ± m)
Группы

Показатели денситометрии (M ± m)
Т-критерий

Z-критерий

I (n = 31)

–1,6 ± 0,193*

–1,34 ± 0,136**

II (n = 27)

–2,35 ± 0,121*

–1,84 ± 0,204**

III (n = 29)

–2,24 ± 0,189*

–1,88 ± 0,134**

IV (n = 53)

–0,72 ± 0,189*

–0,68 ± 0,184**

Примечание. Достоверность различий (t-критерий
Стьюдента):
*в сравнениях групп: IV–I t = 3,2 (p < 0,01); IV–II t = 7,23
(p < 0,001); IV–III t = 5,68 (p < 0,001); I–II t = 3,29 (p < 0,01);
I–III t = 2,39 (р < 0,05);
**в сравнениях групп: IV–I t = 2,9 (p < 0,05); IV–II t = 4,2
(p < 0,001); IV–III t = 5,27 (p < 0,001); I–II t = 2,03 (p < 0,05);
I–III t = 2,85 (р < 0,05).

демонстрировал преобладание большего числа
пациенток с патологически сниженной костной массой (остеопения) — 77,4 % (n = 24). При
этом отмечено, что у данной когорты больных
показатели DXA соответствовали по Т-кр –1,98
(σ = 0,135), по Z-кр –1,48 (σ = 0,373). Число женщин с показателями Т –2,9 ± 0,025 (σ = 0,14) и Z
–2,65 ± 0,062 (σ = 0,35) критериев, соответствующих остеопорозу, в группе составило только
6,5 % (n = 2). У 16,1 % (n = 5) пациенток ПМК соответствовали норме. В группах II и III полученные результаты дают основание констатировать достоверно более выраженное снижение
минеральной плотности кости при очевидном
преобладании показателей, соответствующих
остеопорозу. В частности, у 55,6 % (n = 15) женщин, составивших группу II, диагностировался
остеопороз с показателями МПК, соответствующими по Т-кр –2,84 (σ = 0,199), а по Z-кр –2,46
(σ = 0,191). При этом остеопения верифицирована у 29,6 % (n = 8) с Т-кр –1,96 (σ = 1,141) и Z-кр
–1,81 (σ = 0,301) женщин и только у 14,8 % (n = 4)
респонденток костных нарушений не было.
Костные нарушения были также достоверно более выражены и у больных в группе III по
обоим критериям по сравнению с обследуемыми в группах IV и I.
У 58,6 % (n = 17) пациенток группы III диагностирован остеопороз с характерными показателями Т-кр –2,85 (σ = 0,191) и Z-кр –2,39 (σ = 0,101).
Остеопения диагностирована у 27,6 % (n = 8) пациенток. При этом только у 13,8 % (n = 4) из них
денситометрические показатели соотносились с
референтными.
В группе IV основная доля пациенток имела нормальные показатели МПК. В частности, у 79,2 % (n = 42) женщин показатели T- и
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Таблица 2

Показатели минеральной плотности кости у женщин в
исследуемых группах после антирезорбтивной терапии
(M ± m)
Группы

Показатели денситометрии (M ± m)
Т-критерий

Z-критерий

I (n = 31)

–0,91 ± 0,2

–0,42 ± 0,2

II (n = 27)

–1,74 ± 0,1

–0,96 ± 0,3

III (n = 29)

–1,82 ± 0,1

–1,63 ± 0,2

IV (n = 53)

–0,56 ± 0,2

–0,47 ± 0,2

Примечание. Достоверность различий (t-критерий
Стьюдента)

Z-критериев соответствовали референтным.
Из всей группы нарушение костного ремоделирования в виде остеопороза зафиксировано у 5,7 % (n = 3) и остеопении у 15,1 % (n = 8)
обследуемых.
Применение многофункционального критерия углового преобразования Фишера (φ*)
показало, что в группах II и III значительно
больше пациенток с остеопорозом, чем совокупно в группах I и IV, а в группе I достоверно большая доля пациенток с состоянием
остеопении, чем в группах I и II, взятых в целом (φ* = 7,05, φ*эмп. > φ*кр.; 7,23, т. е. р ≤ 0,001
соответственно).
Стратегия антирезорбтивной терапии препаратом «Резорба 4 мг» предусматривала назначение адекватного дозового режима с оценкой
направленного воздействия на остеокласты и их
предшественников. Результаты костного ремоделирования по результатам DXA через 12 мес в
группах представлены в таблице 2.
В группе IV больных с доброкачественными опухолями гениталий, у которых исходно
наблюдались нормальные показатели МПК,
обращало на себя внимание восстановление
костной резорбции в когорте пациенток с остеопорозом и остеопенией (20,1 % (n = 11)). Данное
обстоятельство свидетельствовало о положи-

тельной роли как бисфосфонатов, так и ЗГТ, а
именно природных эстрогенов, входящих в состав ЗГТ, способствующих удержанию кальция
в костях. Отмечены благоприятные сдвиги со
стороны показателей МПК и в группах пациенток после противоопухолевой терапии. Прием
золедроновой кислоты 4 мг в 6 мес сопровождался значительным возрастанием МПК в
различных отделах костного скелета при сохранении удовлетворительной его переносимости
и существенным снижением уровня секреции
маркеров резорбции в крови. В частности, эффект был показан в дозозависимом увеличении
МПК поясничных позвонков при сравнении показателей до и после лечения в группах (tIдо —
tIпосле лечения = 2,6, р < 0,05; tIIдо — tIIпосле
лечения = 4,4, р < 0,001; tIIIдо — tIIIпосле = 2,0,
р < 0,05). Наилучшие результаты были отмечены у пациенток с превышающим пиковую
костную массу (Т-критерий) более, чем 2,5 SD.
Изменения МПК в добавочном скелете (проксимальная часть бедренной кости и шейки бедра)
были менее выражены.
По данным абсорбциометрии, прирост
МПК (р < 0,05) в области LI–LIV к концу лечения составил в среднем 9–11 %, в проксимальном отделе бедренной кости — 2,3–3,7 %
В диагностике костеобразования и снижения
костной массы в исследовании изучались биохимические и иммунологические маркеры костного формирования и резорбции, представленные
в таблице 3. Не выявлено значимых различий в
показателях костного формирования между исследуемыми группами, в частности остеокальциная (р > 0,05). Исключение составляют сравнения группы IV с группами I и III по уровню
концентрации в плазме крови паратгормона и
полипептидного гормона антагониста паратгормона — кальцитонина (p < 0,05; р < 0,001). При
этом обнаруживались различия в концентрации
маркера резорбции кости — β-cross laps. Во всех
сравнениях групп I, II и III с группой IV разТаблица 3

Показатели костного ремоделирования у женщин в исследуемых группах (Ме (Q1–25 % -Q2–75 %))
Группы

Показатели маркеров резорбции и формирования кости Ме (Q1–25 % -Q2–75 %)
Остеокальцин, нг/мл

Паратгормон, пг/мл

β-cross laps, нг/мл

Кальцитонин, пмоль/л

I (n = 31)

24(21–26)

47(24–52) *

0,497(0,314–0,588)*

1,3(0,8–1,7)*

II (n = 27)

25(20–28)

32(22–48)

0,559(0,538–0,694)*

1,7(0,58–2,87)

III (n = 29)

25(21–31)

44(22,5–49) *

0,456(0,289–0,576)*

1,7(0,705–2,71)

IV (n = 53)

24(21–28)

24(22–44) *

0,184(0,103–0,255)*

2,1(0,95–2,78)*

Примечание. Достоверность различий (U-критерий Манна-Уитни-Уилкоксона): *в сравнении «Кальцитонин» групп: IV–I
U = 2,9 (р < 0,001); *в сравнении «Паратгормон» групп: IV–I U = 3,02 (р < 0,001); IV–III U = 1,7 (р < 0,05);
*в сравнении «β-cross laps» групп: IV–III U = 5,33 (p < 0,001); IV–II U = 5,72 (p < 0,001); IV–I U = 6,5 (p < 0,001); II–III U = 2,23
(р < 0,01); I–II U = 1,7 (р < 0,05).
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личия фиксировались на высокодостоверном
уровне значимости (р < 0,001).
Проведенный корреляционный анализ не
обнаружил связи между показателями МПК и
сыворотки крови. Так, в группе I показатель
линейной корреляции (r) Т-критерий — «остеокальцин» равен 0,190, т. е. р > 0,05; в подгруппах
II и III соответственно 0,312, т. е. р > 0,05 и 0,100,
т. е. р > 0,05. Корреляционная связь умеренной
плотности в группе II (r = 0,312) обусловлена наличием в 3 случаях взаимосвязи превышающих
норму показателей остеокальцина и низких показателей Т-критерия, что рассматривается как
случайность, а не закономерность, в силу эпизодичной выраженности.
Показатели паратгормона сыворотки крови в группах I, II и III также не имеют значимых корреляционных связей с Т-критерием
(r = –0,80; –0,180; –0,198 соответственно).
Аналогично констатируется в анализе показателей Т-критерия и кальцитонина (в сравнениях по подгруппам r = –0,409; 0,171; 0,089
соответственно).
Анализ секреции ионизированного кальция и креатинина обнаружил в средних показателях различия только между II–III
(МII = 2,3 ± 0,038 и МIII = 2,4 ± 0,034) и I–III
(MI = 2,3 ± 0,039) исследуемыми группами по
результатам кальция (р < 0,05) и показатели
креатинина были достоверно выше в группе
III (М = 93,1 ± 4,38) по сравнению с группой IV
(М = 83,4 ± 2,3) (р < 0,05).
Сочетание высокой эффективности и удовлетворительной переносимости препарата
отчетливо проявилась в показателях секреции
β-cross laps и кальцитонина у больных в исследовательских группах. Медианные показатели
С-терминального телопептида (β-cross laps) у
всех респондентов после шести месяцев антирезорбтивного лечения снизился на 37 % и составил (в целом по всем группам) Ме = 0,321
при исходном Ме = 0,424.
В процессе терапии «Резорбой 4 мг» получены статистически значимые изменения (увеличение) суммарного показателя гормона гипокальциемического действия (кальцитонин)
у всех пациенток, включенных в исследование,
тогда как анализ уровня остеокальцина и паратгормона до и после лечения достоверно значимых различий не обнаружил. В частности:
Uкальцитонин = 2,9, р < 0,001.
Биохимический состав крови пациенток
остался также без изменений. Выраженное
уменьшение уровня β-cross laps и повышение
значений кальцитонина во всех группах, по нашему мнению, напрямую связан с селективным

антирезорбтивным действием «Резорбы 4 мг»
на костную ткань, основанным на высоком
сродстве к минерализованной костной ткани.
Обсуждение полученных результатов
По определению Национального института здравоохранения США (National Institute of
Helth Consensus Statement), остеопороз — поражение костей скелета, характеризующееся ухудшением прочности костной ткани, что
предрасполагает к увеличению риска переломов. Прочность костной ткани является отражением ее двух главных признаков: плотности и
качества. Плотность костной ткани выражается
в граммах минеральных веществ на единицу
площади или объема, а у каждого конкретного человека определяется пиком костной плотности и объемом разреженной костной ткани.
Качество же определяется строением, обменом
костной ткани, накоплением повреждений и
минерализацией [9]. В патогенезе остеопороза,
являющегося обязательным следствием кастрации, ведущую роль играет снижение уровня
эстрогенов и тестостерона, обладающих анаболическим действием и способствующих ретенции кальция костной тканью. Резорбция кальция из костей и повышение уровня ею в крови
вызывают снижение секреции паратиреоидного гормона щитовидной железы. Уменьшается
также содержание кальцитонина, образование
которого стимулируют эстрогены. Снижение
уровня кальцитонина и паратиреоидного гормона подавляет процесс включения кальция в
костную ткань и способствует вымыванию его
в кровь и выделению с мочой.
Приведенная выше клиническая картина патологических проявлений посткастрационного синдрома в виде остеопороза и остеопении
имеет манифестную симптоматику у женщин с
наличием онкологического анамнеза, поскольку основная часть женщин после проведенного
хирургического вмешательства продолжает получать курсы специального химио-лучевого лечения. Знания этапов карциногенеза во многом
диктуют проведение строго наблюдения, профилактической помощи онкологическим пациентам. Необходимо четко регламентировать терапию, исключить из лекарственных препаратов
возможных канцерогенных или способствующих выраженной пролиферации биохимических
компонентов. В случае игнорирования данного
факта возникают благоприятные предпосылки
и условия для стимуляции прогрессирования
измененных (атипичных) клеток [15].
Полученные результаты исследования свидетельствуют о выраженном снижении МПК в
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виде остеопороза у пациенток после комбинированного, комплексного и сочетанного лучевого
противоопухолевого лечения (группы II и III).
Снижение демонстрируется у 85,2 % и 86,2 %
женщин в данных группах. Преобладание патологически сниженной костной массы в виде
остеопении характерно для больных после хирургического лечения (группа I). Присутствие
большего числа женщин с нормальными показателями МПК обнаружено в когорте больных с доброкачественными заболеваниями
внутренних гениталий. Специальные методы
лечения онкопатологий (СЛТ и ПХТ) становятся отягощающим фоном в развитии костных
нарушений.
Костные нарушения диагностировались уже
на ранних сроках после проведенного противоопухолевого лечения. В развитии остеопороза
наиболее значимую роль играют два фактора:
масса костной ткани перед наступлением менопаузы и скорость потери костной ткани с возрастом [1]. За первые пять лет после удаления
яичников женщина может потерять от 20 до
25 % костной массы, а риск переломов удваивается при снижении ее на каждые 10 % [13].
В развитии костных нарушений в группах
с противоопухолевым лечением онкозаболеваний, по нашему мнению, находит отражение влияние на процессы ремоделирования
кости лучевых и химиотерапевтических методов лечения. Согласно литературным данным,
возникновение лучевых повреждений в виде
задержки роста кости, болевого синдрома, повышения хрупкости, неравномерного и массивного остеосклероза вплоть до спонтанных
переломов является закономерным следствием
проведенного лучевого и комбинированного
лечения. Биологическое действие ионизирующего облучения реализуется через прямое и
опосредованное действие, заключающееся в повреждении клеточной ДНК [4]. Патологическое
воздействие гамма-терапии приводит к развитию как ранних, так и поздних лучевых повреждений в виде остеосклероза [4, 8]. Кроме того,
О. М. Лесняк, Л. И. Беневоленская (2009) описывают патогенетическое влияние экзогенных
химических факторов на развитие остеопороза
[6]. Возможно, установленное в нашем исследовании снижение МПК также связано с влиянием ПХТ, которая явилась преморбидным фоном
в развитии остеопороза.
Стоит отметить выявленную связь между
показателями МПК, периферического сывороточного эстрадиола и индексом массы тела.
Установлено, что остеопороз и остеопения диагностировались в группах женщин с индексом

массы тела ниже 19,0 и низкими значениями
эстрадиола в границах от 7,0 до 37,0 пмоль/л.
С нашей точки зрения, обнаруженное явление
требует дальнейшего исследования с позиций
внегонадной ароматизации андрогенов в жировой ткани. При этом у части пациенток с нормальным ИМТ кг/м2 (от 21 до 24), показатели
денситометрии также находились в референтных значениях. У женщин с избыточным весом
скорость превращения андрогенов в эстрогены
и концентрация последних в крови выше, чем
у тех, кто имеет показатели ИМТ в диапазоне
нормы. С учетом экстрагландулярного образования эстрогенов можно объяснить полученные
высокие показатели эстрадиола у женщин с избыточной массой тела в каждой из обследуемых
групп [16].
Очевидность влияния экстрагонадной секреции эстрадиола представлена и в результатах ряда зарубежных исследований. В работах
E. Barret-Connor et al. (1996) проанализирован
феномен самостоятельного воздействия инсулина на костную ткань и опосредованного за
счет перекрестного взаимодействия с рецепторами к ИФР-I. По мнению авторов, инсулин и
МПК всех отделов скелета находятся в прямой
зависимости: увеличение на каждые 10 мкЕД/мл
базального уровня инсулина приводит к увеличению МПК на 0,33 г/см2 в лучевой кости и 0,57
г/см2 в позвоночнике [18]. Частое сочетание инсулинорезистентности и ожирения делает привлекательными для рассмотрения аргументы,
полученные в Роттердамском исследовании:
при ожирении и сопутствующем ему сахарном
диабете 2-го типа у женщин в постменопаузе во
всех участках МПК выше, чем у женщин в общей популяции, и снижен риск внепозвоночных
переломов до 0,63 (0,44–0,90) [20]. Аналогичные
данные представлены и в работах отечественных исследователей. В частности, клинические
наблюдения И. Б. Манухина, Л. Г. Тумилович
и М. А. Геворкяна (2001) также свидетельствуют о более медленном развитии остеопороза у
женщин с ожирением, чем у хрупких женщин с
низкой массой тела [7].
Исследования О. Р. Григоряна, М. Б. Анциферова демонстрируют развитие только остеопенического синдрома у женщин с СД 2-го типа
в сочетании с избыточной массой (SD < 1,5).
И подтверждается факт обратной зависимости
и степени выраженности костных нарушений,
равно как и резорбтивного процесса в костной
ткани от индекса массы тела [5]. Тогда как данные Мащенко Е. А., Доскиной Е. В., 2010 и ряда
других исследователей напротив, говорят о патологическом влиянии СД 2-го типа на развитие
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остеопороза, повышая разрушение кости, при
этом у 15 % пациентов с СД 2-го типа отмечается вторичный гиперпаратиреоз [2, 6, 11].
Очевидные противоречия в представленных
исследованиях и опубликованных в различных
источниках свидетельствуют о целесообразности дальнейших научных изысканий по данной
проблеме, для получения статистически обоснованных подтверждений той или иной точки зрения. Результаты нашего исследования во многом
согласуются с вышеизложенными аргументами
о влиянии жировой ткани и повышенных уровней инсулина на процессы ремоделирования кости. Пациентки в каждой группе с повышенным
ИМТ (25 и более) и соответственно с высокими
показателями эстрадиола имели значения инсулина, также превышающие диапазон нормы
(свыше 24 мкЕД/мл).
Механизм защитного влияния эстрогенов на
костную ткань многогранен. К числу фармакодинамических эффектов относятся: блокада активации остеокластов, активация синтеза кальцитонина (блокатора остеокластов), снижение
чувствительности костной ткани к резорбтивному влиянию метаболитов D3, изменение активации процессов гидроксилирования витамина D3
в почках и превращение его в активную форму
[3]. Данный постулат четко продемонстрирован
в процессе исследования. У пациенток с доброкачественными опухолями гениталий после
проведенной тотальной гистеровариоэктомии
(группа IV) сочетанное назначение ЗГТ и группы бисфосфонатов («Резорба 4 мг» 1 раз в 6 мес)
определилась четкая тенденция к улучшению
МПК. Однако не у всей категории больных возможно назначение ЗГТ. В частности, пациентки
с онкоанамнезом чаще остаются в стороне от
назначения ЗГТ. В связи с этим золотым стандартом для данной категории больных является
применение в качестве антирезорбтивной терапии препаратов, относящихся к группе бисфосфонатов (действующее вещество золедроновоя
кислота) «Резорба 4 мг» [21]. Клинический эффект золедроновой кислоты в группах больных
после противоопухолевого лечения практически
не отличался от результатов лечения в когорте
пациенток с доброкачественными опухолями
гениталий. Полученные результаты во многом
согласуются с выводами Sambrook P., Gensens P.,
et al., 2004, о положительной роли бисфосфонатов в комбинации с препаратами кальция в лечении первичного и вторичного остеопороза [17].
Наряду с выраженным костномоделирующим
эффектом отмечена одинаково хорошая переносимость препарата у больных во всех исследовательских группах.

β-Cross laps (C-терминальный телопептид) — продукт деградации коллагена 1 типа,
который составляет более 90 % органического
матрикса кости [1]. Выраженное уменьшение
уровня β-cross laps и повышение значений
кальцитонина во всех группах, по нашему
мнению, напрямую связан с антирезорбтивным действием «Резорбы 4 мг» на костную
ткань.
Таким образом, результаты данного исследования расширяют представление об антирезорбтивном эффекте препарата «Резорба
(золедроновая кислота 4 мг)» и дают возможность более аргументированно подходить к
решению ряда тактических вопросов при его
назначении, в том числе применительно к дозовому режиму, продолжительности лечения,
оценки его воздействия на костную ткань.
Наряду с возможностями использования различных классов лекарственных соединений,
обладающих антирезорбтивными свойствами,
в целях лечения остеопороза делает привлекательной концепцию использования препарата
«Резорба 4 мг» у онкологических больных.
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Clinical assessment osteal resorbtion
at sick of a cancer of nick and a uterus
after antitumoral treatments

Pokul L. V., Chugunova N. A.
■ Summary: In this article clinical indexes of the dynamics
of mineral bone density according to both densitometry and
marker of resorption as well as bone formation and steroid
blood hormons in patients in postovariectomy are analysed.
These patients state was complicated by cancer of the corpus
and colli uterus after etiopathogenetic treatment including
total husterectomy, radiation therapy and polychemotherapy.
According the results of the comparative analysis in patients
with postvariectomic syndrome developed after surgical
treatment for benign internal genitalia diseases we may make
the conclusion on pathogenetic role of postovariectomic
syndrome in the development of bone disturbances in female
patients which underwent total hysterectomy and special
therapy. The positive role biphosphonatis, in particular a drug
of Rezorba of 4 mg is defined.
■ Key words: postvariectomic syndrome; osteoporosis,
osteopenia; radiation therapy; polychemotherapy; total
hysterectomy; densitometry; markers resorption of bone;
biphosphonatis; Rezorba.
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■ Изучены особенности метаболизма
эстрогенов у 52 пациенток (38–50 лет),
перенесших лапароскопическую гистерэктомию по поводу симптомной миомы матки. Отклонения от нормального значения
соотношения исследуемых метаболитов
эстрогенов в моче (2-ОН Е1/16-ОН Е1
менее 2) выявлены у 49 (94,2 %) больных.
При этом установлена корреляционная зависимость содержания метаболитов эстрогенов от размера миомы матки, а также
сочетания миомы матки с гиперплазией
эндометрия и аденомиозом. У 44 (84,6 %)
больных с симптомной миомой матки и
диффузной ФКМ коэффициент соотношения 2-ОН Е1/16-ОН Е1 был менее 1,5.
■ Ключевые слова: женщины; миома
матки; эстрогены; молочных желез болезни;
мастопатия фибозно-кистозная.

Особенности метаболизма эстрогенов
у пациенток с симптомной миомой
матки и доброкачественными
заболеваниями молочных желез
УДК: 618.14-006.36+618.19-006]-07

Результаты исследований последних лет позволяют рассматривать в совокупности патогенез мастопатии и гиперпластических заболеваний матки [2, 7]. Выяснению роли
метаболитов эстрогенов в этиологии пролиферативных заболеваний молочной железы, так же как и миомы матки, посвящен целый ряд исследований [3, 4, 1]. Согласно современным
представлениям, основным фактором, стимулирующим клетки эстроген-зависимых органов и тканей к патологическому
росту, является нарушение баланса метаболитов эстрогенов:
2-гидроксиэстрона (2-ОН Е1) и 16а-гидроксиэстрона (16-ОН
Е1), имеющих разную способность к активации клеточной
пролиферации. 2ОНЕ1 не влияет на пролиферацию клеток,
в то время как 16-а-ОНЕ1 стимулирует рост клеток и является агонистом эстрогенов. При этом при повышении уровня
2-ОНЕ1 наблюдается тенденция к гибели опухолевых клеток
и профилактике их дальнейшего образования.
Несомненный интерес представляют обобщенные сведения об особенностях метаболизма эстрогенов у женщин с
симптомной миомой матки, явившейся показанием для проведения гистерэктомии, и доброкачественными заболеваниями
молочных желез.
Цель исследования
Целью настоящего исследования явилось изучение метаболизма эстрогенов (2-гидроксиэстрона, 16а-гидроксиэстрона,
уровня соотношения 2-гидроксиэстрон/16а-гидроксиэстрон
в моче) у пациенток с симптомной миомой матки, явившейся
показанием для проведения лапароскопической гистерэктомии
(ЛГ), и диффузной фиброзно-кистозной мастопатией (ДФКМ).
Материалы и методы исследования
Особенности метаболизма эстрогенов изучены у 52 пациенток
с симптомной миомой матки, подвергшихся ЛГ в позднем репродуктивном возрасте (1-я клиническая группа) и в пременопаузе (2-я
клиническая группа), а также у 20 практически здоровых женщин
контрольной группы. Возраст женщин на момент проведения исследования в 1-й группе варьировался от 38 до 44 лет, во 2-й группе — от 45 до 50 лет, в группе контроля — от 38 до 48 лет.
В исследование были включены больные с размером миомы матки, превышающим 8 недель беременности. Среди показаний к ЛГ превалировали различные нарушения менструального цикла, приводящие к анемии, и миома матки больших
размеров с нарушением функции тазовых органов. Величина
миомы матки и сочетанная патология матки у пациенток обеих
клинических групп представлены в таблице 1.
Как следует из данных, представленных в таблице 1, среди
пациенток основных групп, у 15 (28,8 %) величина миомы матки соответствовала 8–10-недельному сроку беременности (у
11 имело место сочетание с гиперплазией эндометрия, у 3 —
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Распределение пациенток клинических групп по величине миомы матки и сочетанной патологии матки
Размер
миомы матки
8–10 н. б.
10–12 н. б.

Миома матки
1-я группа
2-я группа
1
11
3

Патология матки
ММ + ГЭ
ММ+ГЭ+А
1-я группа
2-я группа
1-я группа
2-я группа
3
8
3
2
5

> 12 н. б.
12
4
всего
31
11
10
52
ММ — миома матки; ГЭ — гиперплазия эндометрия; А — аденомиоз

с гиперплазией эндометрия и аденомиозом). У 21
(40,4 %) больной величина миомы матки составила 10–12 недель беременности, лишь у трети
имелось сочетание с гиперплазией эндометрия
и аденомиозом. У 16 (30,8 %) пациенток размер
миомы матки превышал 12 недель беременности,
при этом ни в одном наблюдении не выявлено сочетание миомы матки с гиперплазией эндометрия
и аденомиозом.
У 44 (84,6 %) пациенток обеих клинических
групп при комплексном обследовании молочных желез, включающем осмотр, пальпацию,
маммографию и ультразвуковое исследование
(УЗИ), была диагностирована диффузная ФКМ
(ДФКМ). Нормальное состояние молочных желез установлено только у 8 (15,4 %) из 52 женщин
с симптомной миомой матки.
Для количественного определения метаболитов эстрогенов в моче (2-гидроксиэстрон,
16а-гидроксиэстрон, соотношения 2-гидроксиэстрон/16а-гидроксиэстрон) в настоящей работе
был использован набор ESTRAMET 2/16 ELISA.
Результаты исследования
и их обсуждение
За последние годы внимание многих исследователей приковано к изучению частоты сочетаний заболеваний молочных желез и гениталий. При этом
было установлено, что наиболее часто различная патология молочных желез выявляется у больных миомой матки и составляет, по различным данным, 69–
90 % наблюдений [2, 5]. Известно, что значительную
роль в развитии гормональнозависимых заболеваний
у женщин, в том числе мастопатии и миомы матки
играют особенности матаболизма эстрогенов [7, 3].
Концентрация 2-гидроксиэстрона и 16агидроксиэстрона в моче очень вариабельна, для
женщин позднего репродуктивного возраста и
пременопаузы нормальные значения этих метаболитов составляют от 4 до 100 мг/мл и от 2,0 до
40 нг/мл соответственно. Как и в исследованиях
многих авторов, в нашей работе у всех пациенток клинических групп и практически здоровых
женщин содержание обоих метаболитов в моче
находилось в пределах нормы.

-

-

Таблица 1

Всего
15
21
16

Так, у больных с миомой матки позднего репродуктивного возраста уровень 2-гидроксиэстрона
в моче составлял от 6,07 нг/мл до 35,5 нг/мл (в
среднем 16,89 нг/мл), у пациенток, находящихся
в пременопаузе, — от 4,24 нг/мл до 33,11 нг/мл (в
среднем 15,96 нг/мл), в группе контроля — от 6,93
нг/мл до 36,47 нг/мл (в среднем 21,73 нг/мл).
Показатели содержания 16 а — гидроксиэстрона в моче варьировались у больных с симптомной
миомой матки позднего репродуктивного возраста от 5,07 нг/мл до 23,14 нг/мл (в среднем 17,39
нг/мл), у пациенток в пременопаузе — от 3,87
до 18,64 (в среднем 12,15 нг/мл), в контрольной
группе — от 2,77 нг/мл до 19,03 нг/мл (в среднем
9,34 нг/мл).
Однако принципиальное значение для развития пролиферативных заболеваний женской
репродуктивной системы имеют не абсолютные
значения содержания метаболитов эстрогенов, а
уровень их соотношения. В настоящее время считается доказанным, что поддержание нормального гормонального баланса у женщин возможно лишь при условии, если концентрация 2-ОН
Е1 превышает уровень 16-ОН Е1 как минимум
в 2 раза [4, 1]. Следует подчеркнуть, что соотношение 2-ОН Е1/16-ОН Е1, равное или больше 2,
среди пациенток с симптомной миомой матки
позднего репродуктивного возраста не было отмечено ни в одном наблюдении, а среди больных
пременопаузального возраста констатировано
лишь в 3 (12,5 %) из 24 наблюдений.
Уровень соотношения 2-гидроксиэстрон/16агидроксиэстрон в моче находился в пределах: у
пациенток с симптомной миомой матки позднего репродуктивного возраста — от 0,33 до 1,39; у
больных с симптомной миомой матки в пременопаузе — от 0,67 до 2,30; у практически здоровых
женщин — от 1,87 до 5,24.
Средний уровень соотношения 2-гидроксиэстрон/16а-гидроксиэстрон в моче у пациенток
с симптомной миомой матки и у женщин в контрольной группе представлено на рисунке 1.
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, среднее значение соотношения 2-ОН-Е1/16ОН-Е1 у женщин контрольной группы состави-
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Рис. 1. Средний уровень соотношения 2-гидроксиэстрон/
16а-гидроксиэстрон в моче у женщин основных и
контрольной групп

Рис. 2.

ло 3,26. Среди пациенток с симптомной миомой
матки пременопаузального возраста средний уровень метаболитов эстрогенов оказался равным
1,3, что в среднем в 2,5 раза ниже, чем у женщин
контрольной группы. У больных с симптомной
миомой матки позднего репродуктивного возраста
коэффициент соотношения 2-ОН Е1/16 ОН Е1 оказался более чем в 3 раза ниже, чем у практически
здоровых женщин, и составил 0,97.
Далее мы проанализировали уровень соотношения метаболитов эстрогенов в моче у больных
основных клинических групп при различных размерах миомы матки, сочетании миомы матки с
аденомиозом и гипрепластическими процессами
в эндометрии.
Уровень соотношения 2-гидроксиэстрон/16агидроксиэстрон в моче у пациенток обеих клинических групп при различных размерах миомы
матки представлен на рисунке 2.
Как видно из данных, представленных на рисунке 2, при размере миомы матки, соответствующем 8–10 неделям беременности, у 10 (66,7 %) из
15 пациенток коэффициент соотношения метаболитов эстрогенов в моче 2-ОН Е1/16 ОН Е1 находился в пределах от 1,0 до 1,5. У 4 (26,7 %) больных с данным размером матки этот показатель
оказался менее 1. Среди них во всех наблюдениях
констатировано сочетание миомы матки с гиперплазией эндометрия (у 1 также с аденомиозом).
У 1 (6,7 %) пациентки с наличием только миомы
матки, соответствующей 8–10 неделям беременности, содержание 2-ОН Е1 превышало 16 ОН Е1
более чем в 2 раза.
При величине миомы матки, соответствующей 10–12-недельному сроку беременности,
у 9 (42,9 %) из 21 больной с данным размером
миомы матки коэффициент соотношения метаболитов эстрогенов оказался меньше 1, у 6 из них
отмечено сочетание миомы матки с гиперплазией эндометрия и аденомиозом. У 10 (47,6 %) из
21 пациентки уровень соотношения метаболитов
эстрогенов составлял от 1,0 до 1,5. При этом только у одной из них имело место сочетание миомы
матки с гиперплазией эндометрия. У двух дру-

гих пациенток (9,5 %) с наличием только миомы
матки, соответствующей 10–12 неделям беременности, коэффициент соотношения метаболитов
эстрогенов находился в пределах 1,5–2.
Из 16 больных с размером миомы матки, превышающим 12 недель беременности, у 12 (75,0 %)
уровень соотношения 2-ОН Е1/16 ОН Е1 был менее 1,0. У 4 (25,0 %) других этот показатель варьировался от 1,0 до 1,5. Как было отмечено выше, у
пациенток с данной величиной миомы матки не
было сочетаний миомы матки с гиперплазией эндометрия и аденомиозом.
Следует подчеркнуть, что уровень соотношения исследуемых метаболитов в моче у пациенток с определенным размером миомы матки в
позднем репродуктивном возрасте и в пременопаузе был сопоставим и не имел принципиальных
отличий.
Кроме того, оказались идентичными значения
соотношения 2-ОН Е1/16-ОН Е1 среди больных
обеих клинических групп при наличии миомы
матки и гиперплазии эндометрия, а также сочетании с гиперплазией эндометрия и адеомиозом.
Особый интерес представила оценка состояния
молочных желез у женщин основных групп в зависимости от показателей метаболизма эстрогенов
в моче. Состояние молочных желез у женщин с
симптомной миомой матки при различных значениях уровня соотношения 2-гидроксиэстрон/16агидроксиэстрон в моче представлены в таблице 2.
Как демонстрируют данные, представленные в
таблице 2, при соотношении метаболитов эстрогенов более 1,5 у всех 3 женщин констатировано отсутствие изменений в молочных железах.
При колебании данного показателя в пределах
1,0–1,5 патология молочных желез отсутствовала
у 5 (20,8 %) из 24 пациенток. При соотношении
2-ОН-Е1/16-ОН-Е1 менее 1 ДФКМ диагностирована у всех 25 больных.
Таким образом, соотношение 2-гидроксиэстрон/
16а-гидроксиэстрон менее 2 выявлено у 49 (94,2 %)
из 52 пациенток с симптомной миомой матки, явившейся показанием для проведения гистерэктомии.
При этом установлена корреляционная зависимость
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Таблица 2

Состояние молочных желез у женщин основных групп
и уровни соотношения
2-гидроксиэстрон/16а-гидроксиэстрон в моче
Соотношение метаблитов
2-ОН-эстрон/16-ОН-эстрон

2.

Состояние молочных желез
норма

ДФКМ

более 2 (N = 1)

1

-

1,5–2 (N = 2)

2

-

1,0–1,5 (N = 24)

5

19

менее 1 (N = 25)

-

25

содержания метаболитов эстрогенов от размера миомы матки, а также сочетания миомы матки с гиперплазией эндометрия и аденомиозом.
До настоящего времени хирургический метод лечения миомы матки остается основным, а
гистерэктомия является наиболее часто выполняемой операцией. Пациентки с миомой матки,
которым предполагается проведение гистерэктомии с сохранением придатков матки, входят в
группу повышенного риска по возникновению и
прогрессированию дисплазий молочных желез в
послеоперационном периоде [6]. В настоящем исследовании ДФКМ диагностирована у 44 (84,6 %)
пациенток с симптомной миомой матки, при этом
во всех наблюдениях коэффициент соотношения
2-ОН-Е1/16-ОН Е1 оказался менее 1,5. Как известно, наиболее часто миома матки сочетается с
пролиферативными формами фиброзно-кистозной
мастопатии, при которых повышен относительный риск развития рака молочной железы [2, 6].
Это обстоятельство обусловливает необходимость
рассматривать общность патогенетических механизмов развития миомы матки и мастопатии и осуществлять комплексный подход при выборе метода
лечения у этих пациенток. Помимо удаления матки
как патологического субстрата у данной категории
больных необходимо проведение таргентной терапии, направленной на коррекцию имеющихся нарушений баланса метаболитов эстрогенов.
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Features of a metabolism of an estrogen
at patients with symptomatic uterine fibroids
and diseases of mammary glands

Visotsky M. M., Sazonova E. O., Garaeva L. R.
■ Summary: Features of a metabolism of an estrogen at 52
patients (38–50 years), transferred laparoscopic hysterectomy
apropos symptomatic uterus myomas are studied. Deviations
from normal value of a parity of investigated metabolites of an
estrogen in urine (2 Е1/16-ОН Е1 less than 2) are revealed at 49
(94,2 %) patients. Correlation dependence of the maintenance of
metabolites of an estrogen on the size of a myoma of a uterus,
and also a combination of a myoma of a uterus with hyperplasia
of endometry and endometriosis of uterus is thus established.
■ Key words: metabolism of estrogen; uterine fibroids; diseases
of mammary glands.
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■ D-димер является важным показателем степени активации гемостаза, значительно увеличивающимся в течение
физиологической беременности. Уровень
D-димера определяли четырьмя различными методами у 90 здоровых беременных женщин в возрасте от 19 до 40 лет.
D-димер рекомендуется оценивать наиболее информативным количественным
иммуноферментным анализом, адекватно оценивающим содержание D-димера
в плазме крови в каждом триместре
беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
D-димер; методы определения уровня
D-димера.

Сопоставление результатов определения
уровня D-димера различными методами
у женщин с нормально протекающей
беременностью

УДК: 618.2-07

Введение
Физиологическая беременность протекает с выраженными изменениями функционального состояния системы свертывания крови. Это связано как с самим процессом гестации,
который обеспечивается фетоплацентарным комплексом, так
и с необходимостью поддержания маточно-плацентарного
кровотока, метаболизма в плаценте и обеспечения послеродового гемостаза [1].
Во время нормально протекающей беременности повышается риск развития осложнений, связанных как с кровотечением, так и с тромбозом. Если кровоточивость в основном
встречается во время или после родоразрешения, то риск тромбообразования повышается во время самой беременности и
частично после родов. Изменение реологических свойств крови, повреждение стенки сосуда, изменение фибринолитической активности и состояние гиперкоагуляции, которое наиболее выражено в III триместре беременности, вносят свой
вклад в повышение риска развития тромбоза [1, 10].
Важным показателем для характеристики степени активации гемостаза является уровень D-димера. Образование данного продукта деградации фибрина происходит следующим
образом (рис. 1, 2):
1. Первоначально под влиянием тромбина от фибриногена
отщепляются два фибринопептида А и два фибринопептида B, в результате образуются растворимые мономеры
фибрина, которые состоят из двух доменов D и одного
домена E.
2. В следующую стадию мономерные молекулы фибрина
полимеризуются и формируют сеть «растворимого» фибрина (фибрин-полимера, фибрина s).
3. На конечном этапе свертывания крови при участии фактора XIIIа, который активируется тромбином, образуется нерастворимый фибрин (фибрин i). В нерастворимом
фибрине D-домены соседних молекул фибрин-мономера
ковалентно связаны между собой с образованием
D-димерных комплексов.
Фибрин служит субстратом для плазмина — основного
фермента фибринолиза, который вызывает последовательное расщепление этого белка на продукты его деградации.
При расщеплении фибрина образуются конечные продукты — тримеры D-E-D и D-димеры, так как плазмин не
способен разрезать ковалентную связь между D-доменами
(рис. 2) [14].
У здоровых людей концентрация D-димера не превышает
500 нг/мл FEU (единиц эквивалента фибриногена). Период
полужизни данного продукта деградации фибрина составляет
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тромботических осложнений [9]. Определение
уровня D-димера во время беременности необходимо для диагностики и профилактики тромботических проявлений или других осложнений,
связанных с беременностью, а также для мониторинга антитромботической терапии [8].
В современной лабораторной практике определение D-димера возможно с помощью разных
методов и реактивов, поставляемых различными
фирмами. Во всех методах исследования используются моноклональные антитела к различным
неоантигенным эпитопам на D-димере, которые
образуются при расщеплении нерастворимого
фибрина плазмином, но отсутствуют на фибриногене и растворимых фибрин-мономерных комплексах [6]. Показатели, как правило, значительно варьируются в зависимости от используемых
методов и реактивов, что затрудняет сравнение и
трактовку полученных результатов.
В связи с этим целью нашего исследования
явилось сопоставление результатов определения
уровня D-димера различными методами и реактивами в различные сроки физиологически протекающей беременности.

Рис. 1. Образование фибрина [13]

Рис. 2. Образование D-димера [3]

примерно 8 часов [7]. Избыток D-димера свидетельствует об активации фибринолиза, которой
предшествует усиление коагуляционного каскада с избыточным образованием нерастворимого
фибрина [3]. Таким образом, появление в циркуляции повышенного количества этих продуктов
деградации фибрина указывает не только на активацию фибринолиза, но и на увеличение образования тромбина.
В течение нормально протекающей беременности уровень D-димера в плазме крови постепенно
увеличивается в несколько раз, достигая своего
пика к первому дню послеродового периода [16].
Чрезмерное повышение уровня D-димера считают свидетельством неблагополучного течения беременности, которое может развиться вследствие
целого ряда осложнений, связанных с нарушением в системе гемостаза, в том числе с развитием

Материалы и методы исследования
Намибылообследовано117здоровыхбеременных
женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Из них в I триместре беременности было обследовано 44 женщины,
во II — 51 и в III триместре — 22 женщины. В исследование были включены беременные, которые не
имели отягощенного акушерско-гинекологического
анамнеза (отсутствие синдрома потери плода, угроз
прерывания настоящей беременности, токсикозов
и гестозов, а также хронической гинекологической
патологии); без хронической соматической патологии, анемии, тромбоцитопении и любых нарушений
в системе гемостаза.
Для определения уровня D-димера использовали следующие методы.
1. Количественный иммуноферментный анализ (ИФА), реактивы — “Asserachrom D-DI”,
Diagnostica Stago, France. Единицы измерения — нг/мл FEU (единицы эквивалента
фибриногена).
2. Количественный иммунотурбидиметрический метод латексной агглютинации, который выполнялся на коагулометре “Helena”,
реактивы “Auto Blue D-dimer 400”, England.
Единицы измерения — нг/мл.
3. Полуколичественный метод латексной агглютинации, реактивы “D-Dimer Test”,
Diagnostica Stago, Roche, France. Единицы
измерения — нг/мл FEU.
4. Количественный метод иммунометрического
анализа сэндвичевого типа с использовани-
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ем анализатора NycoCard ридер II, реактивы
“Nico Card D-Dimer Single Test”, Axis-Shield,
Norway. Единицы измерения — мг/л.
Следует отметить, что для расчета уровня
D-димера используются разные единицы измерения, такие как FEU — единицы эквивалента
фибриногена и единицы чистого D-димера (те и
другие измеряются в нг/мл). При этом 2 FEU примерно соответствует 1 единице чистого D-димера.
FEU отображают концентрацию продуктов деградации фибрина в единицах гравиметрически измеренной массы фибриногена, из которой был
получен фибрин. Таким образом, 500 нг/мл FEU
имеют иммунореактивность, подобную 250 нг/мл
чистого D-димера. Эквивалентная иммунореактивность чистого D-димера может быть рассчитана делением результата в FEU на два [12, 15].
Кровь брали из локтевой вены самотеком в соотношении 9:1 с 3,8 % раствором цитрата натрия. Для
получения бедной тромбоцитами плазмы кровь центрифугировали при 2000 g в течение 20 минут при
температуре 22 °С. Образцы плазмы, предназначенные для выполнения методов 1 и 2, замораживали
при температуре 20 °С до момента исследования.
Методы 3 и 4 выполняли сразу после получения бедной тромбоцитами плазмы. Все методы выполняли
согласно инструкции фирмы-производителя [5].
Для оценки нормальных показателей уровня
D-димера при определении количественными
методами (метод 1 и 2) использовали такие статистические параметры, как медиана, 95 %-ный
доверительный интервал (2,5-й и 97,5-й процентили) и t-критерий для независимых выборок.
Использовался пакет STATISTICA 6 [4].
При определении уровня D-димера полуколичественным методом (метод 3) оценивали частоту
встречаемости различных показателей в процентах. Такой же способ применяли для более подробного анализа результатов, полученных методами 1 и 2.
Для оценки тесноты связи между методами
определения уровня D-димера использовали такой показатель непараметрической статистики,
как коэффициент ранговой корреляции Спирмена
(rS). Степень тесноты связи оценивали как слабую при rS ≤ 0,3, умеренную — при rS от 0,4 до
0,7 и высокую — при rS ≥ 0,7 [2]. Различия между
показателями считались достоверными при уровне значимости p < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение
В таблице представлены результаты определения уровня D-димера количественными методами 1 и 2 у здоровых беременных женщин. Данные
показатели значительно отличаются друг от друга
по абсолютной величине.

Иммуноферментный анализ (метод 1) показал статистически значимое повышение уровня
D-димера как между I и II (172,45 1109,75 нг/мл
FEU и 244,40 1268,00 нг/мл FEU соответственно;
p < 0,01), так и между II и III триместрами беременности (244,40 1268,00 нг/мл FEU и 512,25
1891,50 нг/мл FEU соответственно; p < 0,01).
При определении иммунотурбидиметрическим методом латексной агглютинации (метод 2) отмечалось закономерное увеличение
уровня D-димера во II триместре по сравнению с первым (57,00–1434,50 нг/мл против
6,90 468,55 нг/мл, p < 0,05). Однако между II
и III триместрами беременности выявлялась
лишь тенденция к повышению уровня D-димера
(57,00 1434,50 нг/мл и 104,45 1110,70 нг/мл
соответственно; p > 0,05). При этом значение
97,5-го процентиля в III триместре оказалось
ниже, чем во втором (1110,70 нг/мл против
1434,50 нг/мл).
Обращает на себя внимание тот факт, что разница между показателями 2,5-го и 97,5-го процентилей при выполнении измерений иммунотурбидиметрическим методом латексной агглютинации
(метод 2) существенно превышает таковую, отмечаемую при оценке результатов ИФА (метод 1).
В связи с этим представилось важным оценить
частоту встречаемости различных показателей
уровня D-димера в каждом триместре у обследуемых беременных, обнаруженную с помощью
количественных методов 1 и 2.
При определении уровня D-димера методом 1 (ИФА) частота встречаемости нормальных
значений данного теста (< 500 нг/мл FEU) постепенно уменьшалась в каждом последующем
триместре беременности и составляла 73,81 %,
42,86 % и всего 5,56 % в I, II и III триместрах соответственно (рис. 3). Частота высоких показателей
уровня D-димера (500–1000 нг/мл FEU и > 1000
нг/мл FEU) значительно выросла уже во II и достигла своего пика к III триместру беременности
(57,14 % и 94,44 % соответственно). Это согласуется с данными Kline J. A. et al. [11], которые показали, что, начиная со II триместра более чем у
половины здоровых беременных женщин, а к III
триместру — более чем у 90 % исследуемых уровень D-димера превышает нормальные значения.
На рисунке 4 представлена частота встречаемости различных показателей уровня D-димера при
определении иммунотурбидиметрическим методом латексной агглютинации (метод 2). В I триместре беременности отмечалось почти 90 % нормальных показателей D-димера (< 250 нг/мл). Во
II триместре более половины, а в III — практически треть исследуемых женщин не отличались от
здоровых людей (66,67 % и 30 % соответственно).
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Динамика изменения уровня D-димера при использовании количественных методов определения у женщин
с нормально протекающей беременностью (Ме, 95 % -й ДИ)
Триместр
беременности

Таблица 1

Иммуноферментный анализ
(метод 1, нг/мл FEU)

Иммунотурбидиметрический метод латексной
агглютинации (метод 2, нг/мл)

I, n = 44

320,00 (172,45–1109,75)

90,00 (6,90–468,55)

II, n = 51

540,00 (244,40–1268,00)

212,00 (57,00–1434,50)

< 0,01

< 0,05

885,00 (512,25–1891,50)

313,00 (104,45–1110,70)

< 0,01

> 0,05

pI–II
III, n = 22
pII–III
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Рис. 3. Частота встречаемости (%) различных показателей
уровня D-димера при определении иммуноферментным анализом (метод 1)

Эти результаты в значительной мере расходятся с
данными ИФА, а также противоречат сведениям,
имеющимся в литературе [10, 11, 16].
Таким образом, исследование уровня D-димера
с помощью количественного иммунотурбидиметрического метода латексной агглютинации (метод
2), выполняемого на коагулометре «Helena», не выявило ожидаемого роста уровня D-димера у женщин к концу нормально протекающей беременности ни в количественном выражении, ни по частоте
встречаемости. Эти результаты дают возможность
утверждать, что использование ИФА (метод 1) для
определения уровня D-димера позволяет получить
наиболее информативные данные, которые дают
возможность проследить динамику изменения исследуемого показателя в процессе беременности.
Результаты полуколичественного метода латексной агглютинации (метод 3) оценивали только
по частоте встречаемости различных показателей
(рис. 5). Уже в I триместре беременности у 68,2 %
женщин отмечали повышение уровня D-димера.
Частота встречаемости высоких значений данного теста (500–3000 нг/мл FEU и > 3000 нг/мл FEU)
увеличивалось во II и III триместрах беременности до 82,4 % и 90,9 % соответственно, в то время
как низкие показатели (< 500 нг/мл FEU) встречались реже (17,6 % и 9,1 % соответственно).
Таким образом, при определении уровня
D-димера полуколичественным методом латекс-
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Рис. 4. Частота встречаемости (%) различных показателей
уровня D-димера при определении иммунотурбидиметрическим методом латексной агглютинации (метод 2)
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Рис. 5. Частота встречаемости (%) различных показателей
уровня D-димера при определении полуколичественным методом латексной агглютинации (метод 3)

ной агглютинации (метод 3) прослеживалось закономерное нарастание уровня D-димера в каждом последующем триместре беременности, но
начиная уже с I триместра, выявлялась слишком
большая частота встречаемости (68,2 %) высоких показателей данного теста (500–3000 нг/
мл FEU и > 3000 нг/мл FEU), что также относится и ко II триместру (82,4 %). Такая особенность рассматриваемого метода обусловлена,
по-видимому, его невысокой специфичностью
и субъективным определением результатов.
Получение завышенных результатов может
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явиться причиной необоснованного назначения
антитромботической терапии.
Корреляционный анализ, проведенный
между количественными методами определения уровня D-димера, у здоровых беременных женщин выявил высокую достоверную положительную степень тесноты связи
между ИФА (метод 1) и иммунотурбидиметрическим методом латексной агглютинации
(метод 2) (rS = 0,737570; p < 0,05) в I триместре, во II триместре — умеренную положительную статистически значимую корреляционную зависимость между методами 1 и 2
(rS = 0,461511; p < 0,05) и в III — умеренную,
но не достоверную положительную степень
корреляции между теми же методами исследования (rS = 0,434469; p > 0,05). При сравнении
количественных методов определения уровня
D-димера с полуколичественным методом латексной агглютинации (метод 3) не выявилось
никакой корреляционной зависимости.
В отличие от предыдущих методов, результаты количественного метода иммунометрического анализа сэндвичевого типа (метод 4) не
отличались у женщин на разных сроках беременности и были представлены только двумя
значениями: < 0,1 мг/л и 0,1 мг/л. Возможно,
этот метод предназначен для выявления значительно более высоких уровней D-димера, которые не образуются при нормально протекающей
беременности.
Заключение
Таким образом, сопоставление четырех методов определения уровня D-димера при физиологически протекающей беременности показало,
что только три из них позволяют определять динамику изменения этого показателя в процессе
беременности. При этом полуколичественный
метод латексной агглютинации имеет тенденцию к выявлению неоправданно высоких показателей, особенно в I и II триместрах. Значения
500–3000 нг/мл FEU и > 3000 нг/мл FEU, полученные полуколичественным методом латексной агглютинации, не дают возможности
узнать действительную степень повышения
уровня D-димера и не могут служить показанием к назначению патогенетической терапии.
Количественный иммунотурбидиметрический
метод латексной агглютинации, выполняемый
на коагулометре «Helena», не дает возможности
определения достоверной разницы между показателями, полученными для II и III триместров,
тогда как известно, что именно к концу беременности происходит наиболее выраженный подъем
уровня D-димера. Количественный иммунофер-

ментный анализ не обнаруживает указанных недостатков. Показатели, полученные с помощью
данного метода, выявляют постепенное нарастание уровня D-димера в процессе беременности, превышающее нормальные значения более
чем у 50 % и 90 % женщин во II и III триместрах
соответственно. Полученные данные позволяют
рекомендовать проводить определение уровня
D-димера у беременных женщин с помощью
наиболее информативного количественного иммуноферментного анализа, который адекватно
оценивает содержание данного продукта деградации фибрина в плазме крови в каждом последующем триместре беременности. При представлении результатов необходимо указывать на
метод, с помощью которого проводилось определение и соответствующие ему нормальные
значения (медиану и 95%-ный доверительный
интервал: 2,5-й и 97,5-й процентили).
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PROGESTERONE RECEPTORS IN BREAST TISSUE
IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS OF
FIBROCYSTIC Comparison of different D-dimer
assays in normal pregnancy

Silina N. N., Golovina O. G., Smirnova O. A.,
Nikolaeva A. E., Papayan L. P.
■ Summary: D-dimer is an important test of activation
of the haemostasis. D-dimer concentration progressively
increases during normal pregnancy. D-dimer level analyzed
from 90 healthy pregnant women at the age from 19 till 40
years with four various methods. D-dimer is recommended
to estimate by the most informative ELISA. This quantitative
assay adequately evaluates D-dimer level in each trimester of
pregnancy.
■ Key words: normal pregnancy; D-dimer level; D-dimer
assays.
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Особенности внутрисердечной
гемодинамики при нормальной
и осложненной преэклампсией
беременности
УДК: 618.3-008.6

■ Представлены результаты особенностей гемодинамики при нормальной и
осложненной преэклампсией беременности. Обследовано 100 беременных.
Из них 35 беременных с «чистой» преэклампсией и 40 — с присоединившейся
преэкламписией, развившейся на фоне
артериальной гипертензии, 25 женщин
с физиологически протекающей беременностью. Методами исследования
явились клинико-статистический анализ
эхокардиография. Эхографическое исследование проводилось у беременных с
различными вариантами ПЭ и с физиологическим течением беременности во
II и III триместрах. Исследование диастолической функции ЛЖ проводилось
с помощью традиционной эхокардиографии (ДЭхоКГ) и методом тканевой
миокардиальной допплероэхокардиографии (ТМДЭхоКГ). На основании обследований установлено что особенностью
внутрисердечной гемодинамики здоровых беременных являются достоверно
большие, в отличие от беременных с преэклампсией, характеристики насосной
и сократительной функции миокарда
ЛЖ, компенсаторно-приспособительный
характер увеличения ММЛЖ, подтверждающие адаптивную перестройку
системы кровообращения. Нарушение
диастолической функции ЛЖ является
ранним маркером неадекватной перестройки сердечно-сосудистой системы
у беременных группы риска развития
преэклампсии. Регистрируемые при помощи высокоинформативного тканевого
допплеровского исследования нарушения диастолической функции ЛЖ следует рассматривать как ранний маркер
диагностики преэклампсии.

Неослабевающий интерес к проблеме преэклампсии (ПЭ)
обусловлен высокой частотой сочетанных с ней осложнений,
материнской и перинатальной заболеваемостью и смертностью [8, 2, 5, 4].
Частота ПЭ, по данным разных авторов, колеблется от 1,4
до 23,2 %, причем 10–12 % из них трансформируются в тяжелые формы. Перинатальная смертность при ПЭ в Узбекистане
выше в 5–7 раз по сравнению с европейскими странами.
Причиной материнской смерти в 25,3 % случаев в Узбекистане
является ПЭ, которая по своей частоте уступает лишь смертности от кровотечений [3, 6, 9, 11].
Нередки ситуации, когда на фоне клинически легкой ПЭ
развиваются такие тяжелые осложнения, как эклампсия, преждевременная отслойка плаценты, полиорганная недостаточность [1, 2, 7, 10, 14].
Дискуссионность ряд аспектов этиологии и патогенеза, неоднородность, противоречивость перечисленных факторов
риска развития ПЭ, как и использование исключительно анамнестического подхода при выделении групп риска развития
этого осложнения на ранних сроках беременности, подчеркивает необходимость углубленного анализа этой проблемы.
Следует признать, что сведения о характере изменений
центральной и регионарной гемодинамики у беременных с
хронической гипертензией и преэклампсией, метаболических
маркеров ПЭ, структурно-функциональной характеристике
сердца, и, особенно, диастолической функции миокарда, отличаются несогласованностью. [8, 2, 11, 13].
При ПЭ для выявления ранних признаков сердечной недостаточности крайне важно осуществлять контроль материнской сердечной функции в целях предотвращения ухудшения
состояния беременных на фоне артериальной гипертензии.
Становится очевидным необходимость маркеров различных форм ПЭ — метаболических и гемодинамических, с
помощью которых была бы возможна не только ранняя диагностика этого осложнения беременности, но и выявление
вариантов с невыраженной клинической картиной, легких
форм, и, следовательно, предупреждение развития тяжелых
форм ПЭ.

■ Ключевые слова: гемодинамика; гестоз;
преэклампсия.

Материалы и методы исследования
Исследовано всего 100 беременных. Из них 35 беременных
с «чистой» преэклампсией и 40 — с присоединившейся преэклампсией развившейся на фоне артериальной гипертензии,
25 женщин с физиологически протекающей беременностью.

Цель исследования
Определить особенности внутрисердечной перестройки
при нормальной и осложненной ПЭ беременности для прогнозирования и диагностики осложненного ее течения.
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Эхокардиографические объемные показатели левого желудочка у беременных исследуемых групп (n = 100)
№

Группы

Таблица 1

n

КСО(мл)

КДО (мл)

ФВ(%)

УО (мл)

48(42–56)**

112 (107–118)*

64,3 (54–71)**

80 (73–84)**

1.

Присоединевшейся преэклампсия

40

2.

Чистая преэклампсия

35

46(37–48)

123 (111–134)

66 (56–70)

89 (71–86)

3.

Контроль

25

45. 5(37–53)

137 (111–145)

70 (64–74)

90 (56–94)

Примечание: * — значимые отличия от 2-й и 3-й групп, ** — значимые отличия от 3-й.

Эхокардиографические объемные показатели левого желудочка у беременных в III триместре (n = 100)
№

Группы

Таблица 2

n

КСО(мл)

КДО (мл)

ФВ(%)

УО (мл)

1.

Присоединевшейся преэклампсия

40

50,5 (39–56)**

128 (123–130)*

64 (56–70)**

80,5 (63–84)**

2.

Чистая преэклампсия

35

50 (35–58)

137 (121–143)

73 (58–68)

90 (68–78)

3.

Контроль

25

49 (39–53)

144,5 (138–151)

74,5 (68–77)

90 (62,5–83,5)

Примечание: * — (Р < 0,05 = значимые отличия от 2-й и 3-й групп), ** — значимые отличия от 3-й.

Методы исследования: клинико-статистический анализ, эхокардиография.
Исследование диастолической функции
проводилось с помощью традиционной эхокардиографии (ДЭхоКГ) аппаратом фирмой Sono
Scape модел SSI — 5000 (Китай) и методам тканевой миокардиальной допплероэхокардиографии (ТМДЭхоКГ)
Результаты эхографических исследований,
проведенных у беременных с различными вариантами ПЭ и с физиологической течением
беременности во II и III триместрах, представлены, в таблице 1.
Во II триместре при анализе данных параметров насосной и сократительной функции сердца достоверно меньшим в сравнении с остальными исследуемыми группами оказалось среднее
значение конечно-диастолического объема левого желудочка — 112 (107–118) мл пациенток с
сочетанной преэклампсией (p < 0,05).
Средние величины ударного объема и функции выброса у беременных этой группы также
оказались наименьшими 80 (73–84) и 64,3 (54–
75) однако разница не являлось статистически
значимой.
Достоверно большими величинами объемных
эхокардиографических параметров, за исключением КСО, отличались пациентки контрольной
группы (p < 0,05).
В III триместре эхографическое исследование
объемных показателей левого желудочка показало: средний объем левого желудочка в диастоле оказалось достоверно меньшим у пациенток
с присоединившейся преэклампсией (табл. 2).
При изучении отношений средних величин
конечно-систолического объема ЛЖ разница в
исследуемых группах оказалась незначитель-

ной и существенно не изменилась, в сравнении с показателями II триместра. Пациентки
I группы отличались тенденцией к снижению
ударного объема и фракции выброса, причем
среди всех исследуемых беременных в этой
группе показатели оказались достоверно наименьшими — 80,5 мл (63–84) и 64 % (56–70) соответственно (Р < 0,05). В отношении показателей женщин контрольной группы сохранялись
тенденции, намеченные во II триместре: величины, характеризующие насосную и сократительную функции ЛЖ, оказались достоверно
выше аналогичных показателей беременных с
присоединившейся преэклампсией. (Р < 0,05).
При обследование методом ТМДЭхоКГ начальные нарушения диастолической функции
ЛЖ (ДФ), проявляющиеся нарушением его
релаксации, были диагностированы у каждой третьей (34 %) пациентки с присоединившейся преэклампсией и практически у каждой пятой с «чистой» преэклампсией (18,2 %).
При стандартной ЭхоКГ и присоединившейся
преэклампсией таковые определялись в полтора раз реже (9,1 %), им с помощью тканевой
допплераэхографии. В III триместре частота
выявления диастолической дисфункции (ДД)
возросла вдвое: релаксационный тип определялся более чем у половины беременных с присоединившейся преэклампсией (60 %), что в
два раза превышало частоту ее обнаружения с
помощью стандартной ДЭхоКГ (60,0 % и 32,3 %
соответственно).
У пациенток с «чистой» преэклампсией
нарушенная ДФ также выявлялась достоверно чаще (45,6–22,7 %), что подтверждает ценность и высокую информативность тканевой
допплероэхокардиографии.
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Таким образом, особенностью внутрисердечной гемодинамики здоровых беременных
являются достоверно большие, в отличие от
беременных с преэклампсией, характеристики насосной и сократительной функции миокарда ЛЖ, компенсаторно-приспособительный
характер увеличения ММЛЖ, подтверждающие адаптивную перестройку системы
кровообращения.
Регистрация начальных изменений диастолической функции возможна еще до морфофункциональной перестройки миокарда
ЛЖ. Нарушение диастолической функции
ЛЖ является ранним маркером неадекватной
перестройки сердечно — сосудистой системы у беременных с группы риска развития
преэклампсии.
Регистрируемые при помощи высокоинформативного тканевого допплеровского исследования нарушения диастолической функции
ЛЖ следует рассматривать как ранней маркер
диагностики преэклампсии.
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Particularities inwardly heartily
hemodynamic under normal
and complicated preeclampsia to pregnancy

Tuksanova D. I., Negmatullaeva M. N.,
Ahmedov F. K., Dustova N.
■ Summary: The Presented results of the particularities
hemodynamic under normal and complicated preeclampsia to
pregnancy. 100 Pregnant are Examined. Of them 35 pregnant
with "clean" preeclampsia and 40-with joined preeclampsia
developed on background arterial hypertension, 25 women
with physiological running pregnancy. The Methods of the
study were: clinic -a statistical analysis, echocardiography.
Echocardiography study was conducted beside pregnant
with different variant preeclampsia and with physiological
current of pregnancy in II and III trimester. The Study,
Diastolic to functions left ventricle carry out by means of
traditional echocardiography (DEHOKG) and method tissue
Doppler myocardial echocardiography (TMDEHOKG). On
the grounds of examinations is installed that, particularity
inwardly heartily hemodynamic sound pregnant are
realistically greater unlike pregnant with preeclampsia of the
feature pumping and shorten to functions of the myocardium
left ventricle, compensator-adjustment nature of the increase
mass myocardium left ventricle, confirming adaptive
realignment of the system circulation of the blood. The
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Breach Diastolic to functions left ventricle, is an early marker
of the inadequate realignment heartily — a vascular system
beside pregnant with groups of the risk of the development
preeclampsia. Registered at high-quality Tissue Doppler
echocardiography of the study of the breach Diastolic to
functions left ventricle follows to consider as early marker of
the diagnostics preeclampsia.
■ Key words: themodynamic; preeclampsia.
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■ Проведены иммуноморфологическое и
иммуногистохимическое исследования
плацент женщин с бронхиальной астмой
различной степени тяжести и гестозом.
Иммуноморфологическое исследование
показало, что наибольшее число патогенных ИК в плаценте, включающих наличие
фибриногена, иммуноглобулинов, провоспалительных цитокинов обнаруживается
у женщин с тяжелой формой БА и гестозом — 100 % наблюдений как в центральной части плаценты, так и на периферии.
В плацентах женщин с БА средней степени тяжести и гестозом частота этих депозитов была меньше: ПИК составил 70 %
в центральной части плаценты и 50 % —
на периферии. Наименьший процент обнаружения иммунологических депозитов
был в группе женщин с легкой степенью
БА и гестозом — ПИК составил 41,7 % в
центре и 39,1 % — на периферии. В группах женщин без гестоза ПИК обнаружен
в 100 % наблюдений при тяжелой форме
БА. Отложение ПИК в плаценте приводит к развитию иммунопатологического
процесса и является причиной развития
плацентарной недостаточности, неблагоприятно сказывается на течении беременности и родов, а также на состоянии
плода и новорожденного. Наличие гестоза у беременных с БА ухудшает исход
беременности для матери и плода.
Выявление ПИК в плаценте и развитие
плацентарной недостаточности, а также
высокая корреляция его с выявлением
антиген-положительных клеток CD83 и
CD31 в местах иммунологического воспаления в плацентах женщин с БА может
быть прогностическим фактором возможного развития симптомов БА у ребенка.
■ Ключевые слова: бронхиальная астма;
гестоз; плацента.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ГЕСТОЗОМ

УДК: 618.3-008.6:616.248+618.46-079

Начало XXI века характеризуется вызывающим тревогу
ростом числа больных с различными аллергическими заболеваниями, среди которых первое место занимает бронхиальная астма (БА). В качестве основной причины роста числа
больных аллергическими заболеваниями рассматривается
усиление антигенной нагрузки на организм в эпоху экологической агрессии и вестернизации жизни.
Проведенные в последние годы исследования показали,
что осложнения беременности, в частности токсикозы, плацентарная недостаточность, отставания плода в развитии,
чаще отмечались у женщин, не проводивших лечение БА. И в
то же время описаны случаи, когда больные со среднетяжелым и даже тяжелым течением заболевания благополучно
вынашивали и рожали здоровых детей при своевременном
назначении базисной терапии.
Женщины, страдающие плохо контролируемой БА, имеют
большую вероятность рождения детей с малой массой тела,
неврологическими расстройствами, асфиксией, врожденными пороками. Кроме того, взаимодействие плода с антигенами матери в плаценте влияет на формирование аллергической
реактивности ребенка. Риск развития аллергического заболевания, в том числе БА, у ребенка составляет 45–58 %. Такие
дети чаще страдают острыми респираторно-вирусными заболеваниями, бронхитами, пневмониями. Наибольший процент
рождения маловесных детей наблюдается у женщин, страдающих стероидзависимой БА [6].
Анализ частоты встречаемости осложнений беременности у больных бронхиальной астмой показал, что токсикозом разной степени выраженности страдает 46,6 % женщин;
угроза прерывания беременности в первом триместре отмечается в 32,0 % случаев, во втором — в 22 %, угроза преждевременных родов в 19,0 %; развитие гестоза происходит в
44,0 % случаев. Преждевременные роды отмечаются у 8,0 %
больных бронхиальной астмой, запоздалые — в 5,8 % случаев
(О. В. Лаврова, Автореф. докт. дисс…, СПб, 2009). По данным
М. М. Шехтмана, Г. М. Бурдули [5], беременные с БА имеют повышенный риск развития раннего токсикоза (37 %),
гестоза (43 %), угрозы прерывания беременности (26 %), преждевременных родов (19 %), плацентарной недостаточности
(29 %). Акушерские осложнения, как правило, встречаются
при тяжелом течении заболевания. Принципиальное огромное значение имеет проведение медикаментозного контроля
БА. Отсутствие адекватной терапии заболевания приводит
к развитию дыхательной недостаточности, артериальной гипоксемии организма матери, констрикции сосудов плаценты,
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в результате чего формируется гипоксия плода.
Высокая частота плацентарной недостаточности,
а также невынашивания наблюдается на фоне повреждения сосудов маточно-плацентарного комплекса циркулирующими иммунными комплексами, угнетения системы фибринолиза [2, 3, 4].
Самым частым и зачастую ключевым осложнением беременности у женщин с БА являлся гестоз (43 %). В настоящее время главным звеном в
механизмах развития гестоза считают генерализованное нарушение функции эндотелиальных
клеток сосудов, при этом осложнению во многом
свойственны черты системного воспаления [1].
Было выявлено, что у беременных с БА в конце
первой половины гестации наблюдается рост содержания в периферической крови растворимых
молекул адгезии sVCAM–1 и sICAM–1, что может
рассматриваться как признак нарушения функционального состояния эндотелиальных клеток
у этих больных [4]. В качестве ключевых факторов, ответственных за активацию эндотелиальных клеток у беременных с БА и у пациенток с
гестозом, могут выступать провоспалительные
цитокины. Известно, что ФНО-альфа, ИФНгамма и ИЛ–4 способны усиливать экспрессию
молекул адгезии на эндотелиальных клетках.
Главными источниками цитокинов атопического
воспаления являются Т-клетки. Подобные изменения в Т-клеточной активности у беременных
с БА служат вероятной причиной дисбаланса в
системе цитокиновой регуляции и последующей
за этим активации эндотелия, что в дальнейшем
способствует развитию гестоза.
Бронхиальная астма относится к заболеваниям
с ярко выраженным аллергическим компонентом
[5]. Этиопатогенез бронхиальной астмы может
быть различным. Однако изменения иммунокомпетентной системы, выражающиеся в участии
аллергических механизмов, лежат в основе выделения двух основных ее форм — атопической
и инфекционнозависимой. Иммунологические
нарушения при бронхиальной астме многообразны. Примерно у половины больных, особенно
при инфекционнозависимой астме, выявляются
циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)
[6]. Состояние плаценты женщины с бронхиальной астмой мало изучено, в отечественной литературе отсутствуют данные о иммуноморфологических особенностях плаценты при данном
заболевании [4].
Цель исследования
Оценить иммуноморфологическое и иммуногистохимическое состояние плаценты у женщин
с бронхиальной астмой (БА) и гестозом с учетом
тяжести течения БА.

Материалы и методы
Иммуноморфологическое исследование биоптатов центрального и периферического отделов
плаценты проводили на криостатных срезах,
обработанных по методу Cronenberg с использованием метода прямой и непрямой иммунофлюоресценции с применением специфических
сывороток против цитокинов IL–4 и IL–6, СЗ
фракции комплемента человека (фирма ICN,
США), а также моноклональных антител против IgA, IgМ и IgG (титр 1:10), меченых ФИТЦ
(«Протеиновый контур», СПб). Препараты изучали в люминесцентном микроскопе Zeiss Axiostar
Plus HBO 50/AC и фотографировали с помощью
фотокамеры Nikon. В полученных снимках при
использовании компьютерной программы VideoTest-Master оценивали интенсивность люминесцентного свечения в условных единицах (у. е.).
Интенсивность свечения считали значительно
выраженной при более 30 у. е. (максимальная степень свечения 320 у. е.).
Иммуногистохимический анализ проводили
на криостатных срезах с использованием первичных моноклональных мышиных антител к CD83
(1:20) и биотинилированных антимышиных иммуноглобулинов в качестве вторичных антител. Для визуализации окраски использовали
комплекс авидина с биотинилированной пероксидазой (ABC-kit) с последующим проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином (все
реагенты фирмы Dako). Для измерения площади
экспрессии в процентах от площади поля зрения
(S %) и оптической плотности (у. е.) использовали систему компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящую из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой камеры Nikon
DXM1200, персонального компьютера на базе
Intel Pentium 4, программного обеспечения AC–1,
версия 2.12 и «Видеотест-Морфология 5.0».
Проведен анализ течения беременности и родов у 55 беременных, страдающих БА. Из них
27 женщин с БА легкого течения (I группа),
17 — со средней тяжестью течения (II группа) и
с тяжелым течением — 11 женщин (III группа).
Контрольную группу составили 20 женщин с
физиологической беременностью.
Гестоз был в I группе беременных у 23 женщин из 27 (85,2 %). Во II группе — у 12 из 17
(70,6 %) женщин с БА средней степени тяжести
и в III группе — у 6 из 11 беременных женщин
(54,5 %) тяжелой степени тяжести. У 54 женщин
беременность закончилась срочными родами,
одна беременность — преждевременными родами на сроке 28/29 недель путем операции кесарева сечения в связи с преждевременной отслойкой
нормально расположенной плаценты. Гипоксия
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Рис. 1. Специфическое свечение СЗ фракции комплемента в
плаценте женщин с тяжелой формой БА и гестозом.
Метод прямой иммунофлюоресценции. ×200. Интенсивность свечения 280 у. е.

Рис. 2. Специфическое свечение IgA в плаценте женщин с
тяжелой формой БА и гестозом. Метод прямой иммунофлюоресценции. ×200. Интенсивность свечения
300 у. е.

плодов наблюдалась в 8 случаях у женщин с
БА средней тяжести течения (47 %) и в 1 (9 %)
случае с БА тяжелого течения. У женщин I группы гипоксии плода не было. С гипотрофией родилось 4 ребенка у женщин II группы (23,5 %) и
1 ребенок (3,7 %) у женщин I группы.
Результаты
Иммуноморфологическое исследование плаценты показало, что частота обнаружения патогенного иммунного комплекса (ПИК) и фибриногена была наибольшей у женщин с тяжелым
течением бронхиальной астмы и гестозом — в
100 % наблюдений (рис. 1) как в центральной части плаценты, так и на периферии. В наибольшем
числе наблюдений обнаружены иммуноглобулины IgA и IgG — также в 100 % случаев соответственно (рис. 2).
В плацентах женщин с БА средней тяжести
течения и гестозом частота этих депозитов была

Рис. 3. Экспрессия CD31 в плаценте при бронхиальной астме. Авидин-биотиновый иммунопероксидазный метод. ×200 jpg

Рис. 4. Экспрессия CD83 в плаценте при бронхиальной астме. Авидин-биотиновый иммунопероксидазный метод. ×200 jpg

меньше: ПИК и фибриноген составили 70 % в
центральной части плаценты и в 50 % — на переферии. IgG обнаружен в 70 % соответственно.
Наименьший процент обнаружения иммунологических депозитов был в группе женщин с легким
течением БА и гестозом: ПИК составил 41,7 %
в центре и 39,1 % — на периферии. Остальные
депозиты также были в меньшем числе наблюдений. Во всех группах с наименьшей частотой
выявился IgM.
В группе женщин с БА легкого течения без
гестоза С3 фракция комплемента составила 20 %
как в центре, так и на периферии плаценты. При
БА средней тяжести течения без гестоза частота
обнаружения ПИК составила 50 % наблюдений.
При тяжелой течении БА без гестоза ПИК обнаружен уже в 100 % случаев. При легком течении
БА без гестоза IgG обнаружен в 75 % в центре и
в 25 % — на периферии. IgM — в 50 % в центре
и на периферии. При тяжелом течении БА без гестоза IgG обнаружен в 100 % в центре и в 75 % —
на периферии. IgM — в 50 % соответственно.
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В группе женщин с физиологической беременностью ПИК не обнаружен, иммуноглобулины выявлены только в отдельных наблюдениях
без фиксации С3 фракции комплемента.
Во всех группах в местах отложения ПИК выявлены провоспалительные цитокины такие как
IL-4 и IL-6, усиливающие мобилизацию и дифференцировку эозинофилов. IL-4 выявляется во
всех группах с максимальной частотой и колеблется от 60–80 %. При тяжелой БА IL-4 обнаруживался от 80–100 %. Частота обнаружения IL 6
была меньше и колебалась от 20–60 %. IL-10, с
антиаллергическим эффектом, который объясняется его способностью тормозить секрецию IL-4,
во всех группах встречался с наименьшей частотой. Отложение ПИК и всех иммунологических
депозитов наблюдалось на мембранах синцитиотрофобласта и мембранах эндотелия сосудов
плаценты.
При гистологическом исследования плацент в местах отложения ПИК наблюдались
инволютивно-дистрофические, циркуляторные
и дистрофические процессы.
В результате иммуногистохимического исследования в местах отложения ПИК и иммунологического воспаления обнаружен высокий
процент экспрессии антиген-положительных
клеток — макрофагов (CD83) S = 4,87 (рис. 3).
Во время воспалительного процесса тканевые
макрофаги постоянно пополняются моноцитами из крови. Выявление экспрессии эндотелиального фактора в плаценте (CD31) (рис. 4) говорит о наличии гиперваскуляризации в плаценте
S = 2,05.
Заключение
Иммуноморфологическое исследование показало, что наибольшее число иммунологических
депозитов, фиксированных в плаценте, обнаруживается у женщин с тяжелым течением БА и
гестозом, что приводит к развитию иммунопатологического процесса в тканях плаценты и
является причиной развития плацентарной недостаточности, неблагоприятно сказывается на течении беременности и родов, а также на состоянии плода и новорожденного. Наличие гестоза у
беременных с БА ухудшает исход беременности
для матери и плода.
Выявление ПИК в плаценте и развитие хронической плацентарной недостаточности, а также высокая корреляция его с наличием антигенположительных клеток CD83 и CD31 в местах
иммунологического воспаления в плацентах
женщин с бронхиальной астмой может быть прогностическим фактором возможного развития
симптомов бронхиальной астмы и у ребенка [6].

Литература
1. Айламазян Э. К., Мозговая Е. В. Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс, 2008. — 272 с.
2. Зубжицкая Л. Б., Кошелева Н. Г., Семенов В. В. Иммуноморфологическое состояние плаценты при акушерской патологии / ред. Э. К. Айламазян. — СПб.: Норд Медиздат,
2005. — 304 с.
3. Милованов А. П. Патология системы «мать–плод»: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 1999. — 448 с.
4. Шаповалова Е. А., Зубжицкая Л. Б. Иммуноморфологическое
состояние плаценты женщин с бронхиальной астмой различной степени тяжести / Материалы III регионльного научного форума «Мать и дитя». — М., 2009. — 314–315.
5. Шехтман М. М., Бурдули Г. М. Болезни органов дыхания и
кровообращения у беременных. — М., 2002.
6. Fetal and neonatal IL–13 production during pregnancy and
at birth and subsequent development of atopic symptoms /
Williams T. J., Jones C. A., Miles E. A. [et al.] // J. Allergy Clin.
Immunol. — 2000. — Vol. 105, № 5. — P. 951–959
Статья представлена И. М. Кветным,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

THE IMMUNOMORPHOLOGICAL AND
IMMUNOHISTOCHEMICAL CONDITION OF PLACENTA AT
WOMEN WITH THE BRONCHIAL ASTHMA OF VARIOUS
SEVERITY LEVELS AND GESTOSIS

Shapovalova E. A, Zubzhitskaya L. B.,
Arzhanova O. N, Lavrova O. V.
■ Summary: Are spent immunomorphological and
immunohistochemical researches of placenta of women
with a bronchial asthma of various severity levels and
gestosis. Immunomorphological research has shown that
the greatest number pathogenic immunologic complex in
a placenta, including presence fibrinogen, antibodies and
proinflammatory cytokines is found in women with heavy
form of bronchial asthma and gestosis — 100 % of supervision
both in the central part of a placenta, and on periphery. In
placenta of women with bronchial asthma, moderate severity
levels and gestosis frequency of these deposits was less: the
pathogenic immune complexes was at 70 % in the central
part of a placenta and 50 % on periphery. The least percent of
detectio of immunological deposits was in group of women
with easy degree bronchial asthma and gestosis. The peak was
at 41,7 % in the center and 39,1 % on periphery. In groups of
women without gestosis, the pathogenic immune complexes is
found in 100 % of the supervision at heavy form of bronchial
asthma. Adjournment pathogenic immune complexes in a
placenta leads to the development of the immunopathological
process and is at the bottom of the development of placentary
insufficiency; adversely affects a current of pregnancy and
labour, and also on the fetus and newborn condition. The
presence of gestosis in pregnant women with ВA worsens
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an outcome of pregnancy for mother and a fetus. Revealing
pathogenic immune complexes in a placenta and development
of placentary insufficiency and its high correlation with
revealing an antigene-positive cells СD83, CD31 in places of
an immunological inflammation in placenta of women with
bronchial asthma can be the prognostic factor of possible
development of symptoms bronchial asthma at the child.
■ Key words: bronchial asthma; gestosis; placenta.
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РОДЫ КРУПНЫМ ПЛОДОМ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Оренбургская государственная
медицинская академия
■ Статья представляет собой аналитический обзор отечественной и зарубежной
литературы по тактике ведения родов при
крупном плоде. Рассмотрены различные
аспекты этой проблемы, сопоставлены
разные точки зрения. Приведены аргументы в пользу той или иной тактики
ведения родов — планового кесарева сечения, индукции родов, выжидательной
тактики.
■ Ключевые слова: роды; крупный плод;
перинатальные исходы.

УДК: 618.531

В процессе развития любой научной дисциплины или отдельной проблемы наступают периоды, когда накопленный
объем научных и практических данных требует обобщения,
анализа и выделения на этой основе направлений и вопросов, на решение которых необходимо направить дальнейшие
исследования.
К числу таких проблем относится проблема крупного плода
в современном акушерстве, проблема многозначная, включающая различные фундаментальные и практические аспекты.
Роды крупным плодом дали основание многим авторам характеризовать их как пограничные между физиологическими
и патологическими. По мнению большинства авторов, осложнения в родах при макросомии связаны с двумя основными
факторами: несоответствием размеров головки плода и таза
матери и нарушением сократительной деятельности матки.
По мнению большинства исследователей, риск осложнений
в родах при макросомии напрямую зависит от веса плода [2,
38, 40, 45]. В большинстве случаев риск осложнений резко
увеличивается при весе плода 4500 г и более [30]. Между тем
исследователи указывают на отсутствие существенных различий осложнений в родах крупным плодом весом до 4500 г
и нормотрофичными детьми. Кроме того, в родах возникает
осложнение, характерное именно для макросомии, — дистоция плечиков. Плечики плода, имея большие размеры и
округлую форму, как бы застревают на тазовом дне, что значительно увеличивает риск натальных повреждений [29, 56,
37, 59, 41].
В родах, по данным В. В. Абрамченко и соав. (1997) [1], частота осложнений при макросомии достигает 68 % против 57 %
в контроле. К основным осложнениям в родах при макросомии относят травмы мягких родовых путей, несвоевременное
излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельности [6,
23]. Между тем А. Л. Черепнина и соав. (2005) [21] отмечают
значительно меньший процент осложнений в родах при наличии крупного плода. Так, при макросомии этот показатель
составил 38 %, в группе нормотрофичных детей — 47 %. При
этом автор подчеркивает, что наибольшие показатели перинатальной заболеваемости среди пациенток с крупным плодом
отмечаются при массе плода 4000–4250 г, что обусловлено недостаточной точностью антенатального определения его предполагаемой массы.
Продолжительность родового акта при родах крупным плодом составляет 12–15 часов, что несколько больше по сравнению с родами доношенными плодами массой менее 4000 г [10,
14]. Кроме того, для макросомии характерна вторичная слабость родовой деятельности, выше частота наложения вакуумэкстрактора и акушерских щипцов [58].
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По мнению Макфой К. (1989) [13], несвоевременное излитие околоплодных вод часто приводит к затяжному течению родов. А. Л. Черепнина
и соав. (2005) [21] приводят данные о практически одинаковой частоте встречаемости несвоевременного излития вод при макросомии и нормосомии (37,5 и 39,7 % соответственно). Безводный
промежуток в первой группе был от 20 мин до
15 ч, а во второй — от 20 мин до 12 ч, в обеих
группах он составил в среднем 5 ± 3,2 ч.
По данным Ж. Нуркасымова (1973) [14], частота слабости родовой деятельности при макросомии достигает 8,5 %. Среди первородящих
эта патология была в 3 раза чаще, чем среди повторнородящих. При крупном плоде к факторам,
способствующим развитию слабости родовой
деятельности, относят функциональную и анатомическую неполноценность нервно-мышечного
аппарата вследствие перерастяжения мышц матки и передней брюшной стенки.
По мнению N. Heiskanen et al. (2001) [40], отсутствует прямая зависимость между сократительной деятельностью матки и массой плода.
В то же время целый ряд отечественных исследователей подчеркивают, что одним из основных
осложнений в родах крупным плодом является
слабость родовой деятельности, частота которой
колеблется от 10,4 до 43 % [16]. В исследовании
А. Л. Черепниной с соав. (2005) [21] подчеркивается, что слабость родовой деятельности осложнила течение родов у 12 % пациенток с макросомией, что несущественно выше, чем в группе
контроля (9,4 %). При этом в связи с упорной
слабостью родовой деятельности родоразрешены
путем операции кесарева сечения 36 % пациенток
с крупным плодом.
Необходимо учитывать и то обстоятельство,
что нередко клинические проявления диспропорции размеров плода и таза матери в родах рассматриваются акушерами как слабость родовых сил.
По данным M. A. Morgan (1988) [49], среди женщин с первичной слабостью родовых сил в 28 %
наблюдений была выявлена диспропорция головки плода и таза роженицы, а при вторичной слабости — в 45 %. В то же время И. С. Сидорова и
соав. (1989) [19] отмечают, что клинически узкий
таз — одна из причин дискоординации родовых
сил.
По данным I. C. Rogers et al. (2003) [53], частота кесарева сечения при макросомии зависит
не только от веса плода, но и от веса матери. Так,
при сочетании ожирения 1-й степени и макросомии частота кесарева сечения составила 15,7 %,
при 2-й степени — увеличивалась до 25,8 %.
В современной литературе приводится достаточно широкий диапазон частоты оперативного

родоразрешения при макросомии. При этом основной причиной оперативного родоразрешения при
макросомии является несоответствие размеров
плода и таза матери [26]. Именно за счет расширения показаний к кесареву сечению, по мнению
Л. А. Черепниной (2006) [20], за последние 20 лет
перинатальная смертность среди плодов с крупной массой снизилась в 15 раз (с 20 до 1,3‰), частота родового травматизма — в 3 раза (с 18,2 до
5,9 %), гипоксически-травматических поражений
ЦНС — в 2 раза (с 5,9 до 2,6 %). Этому есть логическое объяснение, связанное с традиционным
взглядом на повреждения ЦНС плода и новорожденного в процессе родов, осложняющихся пространственным несоответствием головки плода
и таза матери, механическим воздействием на
головной мозг в результате чрезмерного сжатия
головки тазовым кольцом, грубой деформацией
костей черепа. Однако Ю. И. Барашнев (1991) [4]
отмечает, что с точки зрения механического воздействия невозможно найти удовлетворительного
объяснения тем ситуациям, когда и при умеренной, и при значительных степенях функционально узкого таза рождаются дети, при исключении
влияния других факторов, с явными повреждениями ЦНС. В основе лежат повреждения, обусловленные интранатально перенесенной гипоксией,
вызванной другими факторами.
В структуре показаний к кесареву сечению
при макросомии за последние два десятилетия
произошли некоторые изменения. Так, по данным
Т. К. Шевченко и Н. К. Кан (1991) [26], клинически узкий таз при макросомии послужил показанием к кесареву сечению в 53,1 % случаев, слабость родовой деятельности — в 28 %, рубец на
матке после кесарева сечения — в 9,3 %.
По данным А. Л. Черепниной (2005) [21], клинически узкий таз в структуре показаний к кесареву сечению составил 23,2 %, аномалии родовой
деятельности — 19 %. Существенно увеличились
показания к кесареву сечению по поводу рубца
на матке (18 %) и тазового предлежания плода
(12,5 %).
В исследовании, проведенном в госпиталях Марселя (Франция) с января 2004 г по май
2005 г, частота кесарева сечения при макросомии
составила 18,3 % [47]. При этом показаниями к
кесареву сечению послужили: слабость родовой
деятельности — 55,6 %, клинически узкий таз —
22,2 %, дистресс плода — 6,7 %.
Нужно отметить, что если в последние десятилетия отмечалось снижение частоты анатомически узкого таза, особенно выраженных степеней сужения, то частота клинически узкого таза
практически не изменялась и составляла 1,3–
1,7 % [19, 22, 24]. С одной стороны, это обстоя-
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тельство можно объяснить тем, что современные
женщины чаще стали рожать детей с массой тела
4000 г и более [10, 27, 32, 33], с другой появлением «стертых» форм анатомически узкого таза,
часто неблагоприятных для исхода родов [3, 11].
При «стертых» формах анатомически узкого таза
единственным признаком его функциональной
неполноценности может быть только нарушение
мозгового кровообращения новорожденного [23].
В то же время целый ряд исследователей отмечают, что в современных условиях в структуре причин функциональной неполноценности таза первое место принадлежит отнюдь не
женскому тазу, а головке плода вследствие увеличения ее размеров или плохой конфигурации
при переношенности [1, 17]. В исследовании
150 беременных крупным плодом, проведенном
Ю. А. Ждановой (2005) [7], установлено, что частота функционально узкого таза (ФУТ) той или
иной степени при родах крупным плодом составляет 100 %. В структуре причин формирования
ФУТ ведущая роль принадлежит плодовым факторам: макросомии — 52,67 %, сочетанию крупного плода с сужением таза I степени — 22,67 %,
заднего вида затылочного предлежания с крупным плодом — 16 %, аномалиям вставления головки — 5,32 %, перенашиванию беременности
в сочетании с макросомией — 3,34 %. По мнению автора, при возникновении выраженной и
абсолютной диспропорции между головкой и тазом в первом периоде родов, преимущественно в
конце активной фазы или в начале фазы замедления, возникает феномен ранних децелераций,
который регистрируется во втором периоде родов. Регулярные ранние децелерации в активную
фазу родов, сопровождающие более чем 20 %
схваток, считались проявлением значительной
степени функционально узкого таза и показанием к операции кесарева сечения. Исследователь
разработала двухэтапный алгоритм ведения родов при крупном плоде и высоком риске ФУТ на
основе расширенного фетального мониторинга.
На первом этапе оценка течения родов осуществлялась по следующим критериям: характеру
вставления головки плода, симптому Вастена,
характеру сократительной деятельности матки.
Роды через естественные родовые пути возможно вести при наличии заднего асинклитизма,
«отрицательном» симптоме Вастена, чрезмерно
активной родовой деятельности. Выявление на
данном этапе переднего асинклитизма, аномалий
вставления головки (высокое прямое стояние головки, разгибательные вставления) в сочетании
с симптомом Вастена «вровень» или «положительным» свидетельствовали о значительной
степени функционально узкого таза и являлись

показанием для операции кесарева сечения.
Второй этап включал в себя, наряду со всеми
выше перечисленными характеристиками клинического течения родов оценку конфигурации
головки и данных кардиотокографии плода. При
наличии заднего асинклитизма и «отрицательном» симптоме Вастена чрезмерно выраженная
конфигурация головки и появление ранних децелераций являлись показанием для операции
кесарева сечения.
В исследованиях В. В. Ковалева (2001) [9]
указывается, что в 86,7 % случаев, несмотря на
наличие определенной диспропорции между головкой плода и тазом матери, роды завершаются
через естественные родовые пути. В связи с этим
в последние годы большое внимание уделяется
использованию математического подхода к решению проблемы диспропорции таза и головки
плода с построением математических моделей [8,
17]. В частности, В. В. Ковалевым (2003) [8] был
разработан метод диагностики характера вставления головки плода с помощью интранатального
ультразвукового исследования. Создан 2-этапный
алгоритм ведения родов при высоком риске функционально узкого таза на основе расширенного
фетального мониторинга, включающего в себя
интранатальное ультразвуковое исследование
сердца, оценку вставления головки плода, сократительной деятельности матки и сердечной деятельности плода.
По данным Ж. Нуркасымова (1973) [14], различия в частоте оперативного родоразрешения при
макросомии и массе новорожденного менее 4000 г.
незначительные и составляют соответственно 6,4 %
и 5,8 %. Между тем В. И. Ямпольская (1972) [28]
отмечает, что частота кесарева сечения при крупноплодии в 4 раза выше, акушерские щипцы — в 2,5
раза, а вакуум-экстракция и плодоразрушающие
операции — в 3 раза чаще, чем при родах плодами средненормальной массой. По другим данным
отечественных акушеров, частота кесарева сечения
колеблется от 0,86 до 6,8 % [3, 18, 20]. Между тем Н.
А. Ратнер и Л. Ф. Башарова (2002) [18] отметили отсутствие увеличения частоты кесарева сечения при
макросомии с увеличением веса новорожденных.
А. Л. Черепнина (2006) [20] при анализе исхода родов крупным плодом за период с 1997 по 2003 гг. по
ЦПСиР выявила увеличение частоты кесарева сечения с 12,4 % до 16,5 %.
Высокую частоту кесарева сечения при родах
крупным плодом ряд авторов объясняют и истинным перенашиванием беременности, приводящим к пониженной конфигурабельности головки
плода [23, 46].
По данным литературы, частота наложения
акушерских щипцов при родах крупным плодом
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колебалась от 3,5 % до 12 % случаев, вакуумэкстракция — в 1,7 % [12] и в 9,3 %.
В системном обзоре L. Sancher-Ramos (2002)
[54] были представлены данные 29 исследований
исхода родов при макросомии с элементами метаанализа за 10-летний период. В общей сложности
было исследовано 3751 случай родов крупным
плодом. На основании представленных данных
авторы пришли к выводу, что частота кесарева сечения существенно увеличивалась при индукции
родов.
В исследованиях A. H. Nassar et al. (2003) [34]
приведены данные исхода 231 родов с весом новорожденных 4500 г и более за 13-летний период.
Частота кесарева сечения составила 36,9 %. При
этом частота дистоции плечиков при вагинальных родах составила 3,7 %.
Проблема дистоции плечиков (shoulder
dystocia — затрудненное выведение плечиков —
ЗВП, вколоченные плечики) обсуждается в зарубежной и отечественной литературе уже в течение нескольких столетий. Е. А. Чернуха с соав.
(1998) [25] указывают, что еще в 1730 г. Smellie
отмечал гибель плода в таких ситуациях.
В США за 10-летний период 10-кратно увеличилась частота дистоции плечиков, несмотря на
увеличение частоты кесарева сечения [58].
Дистоция плечиков — это осложнение второго
периода родов. После рождения головки происходит задержка переднего плечика за симфизом или
вколачивание (вклинивание) его в таз, а заднее
плечико в это время или плотно сжато в крестцовой впадине, или же находится над промонторием, в результате чего дальнейшее продвижение
плода по родовым путям матери прекращается.
Если в ближайшее время не произвести родоразрешение, то плод погибает от асфиксии.
По данным современной литературы, макросомия является основной причиной развития дистоции плечиков плода в родах [24, 36, 42, 50, 57].
При этом частота задержки выхода плечиков при
массе плода более 4000 г колеблется от 0,5 % до
27,7 % [5], а при массе плода более 4500 г — составляет от 10,6 % до 30 % [5, 44].
В связи с этим при определении плана ведения
родов очень важно своевременно диагностировать
крупный плод. В родах при макросомии существует ряд моментов, предрасполагающих к развитию
данной патологии [51], — это медленное продвижение головки, переход головки из заднего вида в
передний.
В то же время O. Gregorion et al. (1989) [43] сообщают, что на 16 259 родов нарушение движения
плечевого пояса плода отмечено у 0,4 % женщин.
Масса тела более 4 кг была у 36 новорожденных.
Перелом ключицы отмечен у 12 детей, судоро-

ги — у 8, паралич типа Эрба — у 7. Смертности
новорожденных не было.
К другим факторам дистоции плечиков относятся сахарный диабет, дистоция плечиков в
анамнезе, пролонгированные роды, затянувшийся II период родов, большая ширина плеч плода
независимо от массы тела, узкий таз, а также разрыв матки [39, 35, 52, 60].
T. F. Baskett et A. C. Allen (1995) [31] приводят
клинико-статистические данные о дистоции плечиков в 254 случаях на 40 518 родов в головном
предлежании, частота которой составила 0,6 %.
При этом парез плечевого сплетения диагностирован у 15 % новорожденных, переломы костей —
у 5,1 %. Перинатальной смертности, обусловленной дистоцией плечиков, не зарегистрировано.
Авторы указывают, что риск дистоции возрастает
при переношенной беременности (троекратно),
при пролонгированном втором периоде родов
(троекратно), при наложении щипцов (десятикратно) и макросомии плода (пятикратно).
Дистоция плечиков является результатом наличия крупного плода и узкого таза и по своему
механизму является формой клинически узкого
таза — такой вывод делают Е. А. Чернуха с соавт.
(1998) [25].
По данным исследователей, частота дистоции
плечиков при доношенной беременности составила 1,61 %. Она сопровождалась высоким материнским и детским травматизмом. Так, разрыв
шейки матки диагностирован у 11 % женщин, разрыв промежности — у 50 %. Гипоксия отмечена
у 61 % новорожденных (в группе сравнения — у
24,9 %). У 19 % детей выявлен перелом ключицы, у 5 % — парез плечевого сплетения, у 3 % —
перелом плеча, у 25 % — нарушение мозгового
кровообращения.
Для лечения дистоции плечиков предложено
большое количество приемов, которые отличаются своей эффективностью и степенью опасности
травматизации в родах как матери, так и плода.
Е. А. Чернуха с соав. (1998) [25] подчеркивают
необходимость проведения всех ручных манипуляций последовательно по мере увеличения их
сложности с обязательным опорожнением мочевого пузыря, рассечением промежности под адекватным обезболиванием (предпочтительно —
срединно-латеральная эпизиотомия). Особенно
неблагоприятно в плане развития дистоции плечиков сочетание крупного плода, слабость потуг
и наложение полостных акушерских щипцов или
вакуум-экстрактора. При этом затрудненное выведение плечиков (ЗВП) отмечается в 23 % случаев.
E. Sanberg (1999) [55] считает неблагоприятным
фактором, приводящим к ЗВП, родоразрешение
с применением полостных акушерских щипцов,
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так как внутренний поворот плечиков при этом
нарушается. Неправильное пособие в родах, в
том числе форсированные тракции головки плода вверх, поворот головки в сторону, противоположную позиции плода, в ряде случаев ведут к затруднениям при выведении плечевого пояса.
Между тем ЗВП в родах следует дифференцировать с другими состояниями, которые приводят
к задержке продвижения плечиков после рождения головки плода [5, 29, 37, 59, 41]. К ним относятся абсолютная и относительная короткость
пуповины, значительное увеличение диаметра
туловища плода в результате опухоли анасарки,
опухоль шеи, сцепленные или сросшиеся близнецы и др.
В исследовании исхода 6157 родов, проведенном в Болгарии K. Milanova et al. (2006)
[48], макросомия составила 4,45 % (274 случая).
Через естественные родовые пути роды завершились у 157 женщин (57,3 %). При этом в 86,33 %
роды протекали без осложнений, 21 пациентке
(13,37 %) — потребовалось оперативное вмешательство (вакуум-экстракция, акушерские щипцы, ручное обследование стенок полости матки).
Кесарево сечение было проведено у 117 пациенток с макросомией (42,7 %): из них плановое кесарево сечение — у 89 (32,48 %), экстренное — у
28 (10,2 %). Автор пришел к выводу, что перинатальные исходы улучшаются в случае дородовой
диагностики макросомии. Это позволяет уже в
первом периоде родов своевременно диагностировать признаки клинически узкого таза. Кроме
того, в связи с высоким риском родового травматизма новорожденного целесообразно проведение
планового кесарева сечения при сочетании гестационного диабета и макросомии в 4500 г, а также
в случаях отсутствия диабета с предполагаемым
весом 5000 г. Индуцированные роды при макросомии на любом сроке гестации увеличивали частоту кесарева сечения и оперативных вмешательств
(акушерские щипцы, вакуум-экстракция плода,
ручное обследование стенок полости матки), а
также частоту дистоции плечиков. Индукция родов показана при сочетании макросомии с акушерскими осложнениями или пороками развития
плода. При этом целесообразно интрацервикальное применение простагландинов.
Таким образом, в литературе представлены
различные точки зрения на тактику ведения родов при крупном плоде. Приведены аргументы
в пользу той или иной тактики ведения родов —
планового кесарева сечения, индукции родов,
выжидательной тактики. Плановое кесарево сечение уменьшает частоту плекситов и травм промежности у матери. Ряд авторов призывают к
проведению планового кесарева сечения у перво-

родящих женщин с весом плода 4500 г и более.
Большинство акушеров считают, что индукция
родов при макросомии приводит к увеличению
числа осложнений. Между тем ряд авторов призывают относиться взвешенно и к выжидательной тактике ведения родов [29, 30]. Необходимо
учитывать вес плода, ИМТ матери, акушерский
анамнез. Наличие дистоции плечиков в первых
родах, рубец на матке, сахарный диабет в сочетании с макросомией являются показаниями для
оперативного родоразрешения.
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of this or that tactics of conducting sorts — planned Cesarean
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■ В статье представлены данные литературы, посвященные этиологии послеродовых гнойно-септических осложнений.
Основная тема публикации — возрастающая роль условно-патогенной микрофлоры влагалища в современной акушерской практике.
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Роль условно-патогенной микрофлоры
влагалища в этиологии послеродовых
гнойно-воспалительных заболеваний
УДК: 618.7-002

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания представляют собой важную медицинскую и социальную проблему, так как они до сих пор являются одной из основных причин
материнской заболеваемости, инвалидизации и смертности
[19, 31]. Ежегодно во всем мире от септических акушерских
осложнений погибает около 150 тысяч женщин. В Российской
Федерации в структуре материнской смертности гнойновоспалительные заболевания составляют 4,5–15,8 % [6,31].
Применение новых диагностических и лечебных технологий позволило снизить количество тяжелых форм гнойновоспалительных заболеваний и летальность от них [31], но,
несмотря на это, частота послеродовых воспалительных
осложнений остается достаточно высокой — 5–26 %, без отчетливой тенденции к снижению, что, по мнению ряда авторов
[1, 2, 14, 16, 15, 19, 20, 36], в значительной степени обусловлено
увеличением частоты операции кесарева сечения. Несмотря
на кажущуюся техническую простоту, кесарево сечение следует относить к разряду сложных оперативных вмешательств
с высокой частотой послеоперационных осложнений, составляющих, по данным разных авторов, от 3 до 54 % [18, 17].
В ряде исследований было показано, что кесарево сечение по
сравнению с самопроизвольными родами через естественные
родовые пути в 5–10 раз увеличивает вероятность гнойносептических осложнений [30, 41, 40]. Частота сепсиса после
кесарева сечения в несколько десятков раз выше, чем после
самопроизвольных родов [39, 38].
В структуре послеродовых инфекционных осложнений
свое лидирующее положение сохраняет послеродовый эндометрит, на долю которого приходится более 40 % всех послеродовых заболеваний, при этом после родов через естественные родовые пути эндометрит встречается в 3–8 % случаев,
при патологических родах — в 10–20 %, а у женщин с высоким
инфекционным риском — в 13,3–54,3 %. Частота развития эндометрита после операции кесарева сечения, по данным разных авторов, составляет от 5 % до 85 % [19], при этом после
плановой операции кесарева сечения она равна 5–6 %, а после
экстренной — 25–85 % [12]. Даже при проведении антибактериальной профилактики в родах частота его остается достаточно высокой и, по данным авторов, составляет от 0,06 % до
10,6 % после естественных родов и от 8,8 % до 35,3 % — после
операции кесарева сечения.
Другой составляющей инфекционно-воспалительных
осложнений является раневая инфекция, которая возникает
в результате повреждения слизистой оболочки влагалища и
вульвы, ран промежности после рассечения или разрыва в
родах, а также ран на матке и передней брюшной стенке после операции кесарева сечения [37]. Эти осложнения наблюдаются в 3–20 % случаев послеродовых гнойно-септических
заболеваний [1]. Рассечение промежности в родах производится в 10–39 %, а ее разрывы встречаются в 8–10 % случаев,
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при этом нагноение ран промежности достигает
15,8 % [29].
Послеродовая инфекция издавна была в центре внимания акушерской науки. Еще в 1842 г.
в своей работе Sherer сообщил о результатах
микроскопического исследования лохий, в которых обнаружилось большое количество микроорганизмов. В 1865 г. C. Mayerhofer доказал
зависимость послеродовых заболеваний от наличия микроорганизмов во влагалище. В 1877 г.
Л. Пастер выделил и описал возбудителя пуэрперального сепсиса. В ряду первых ученых,
проводивших бактериологические исследования женских половых органов, видное место
занимают отечественные исследователи, такие
как Д. О. Отт, С. П. Черневский, В. Д. Бранот,
В. Ф. Масловский. Особого внимания заслуживают работы А. С. Соловьева «К бактериологии
цервикального канала при эндометритах» (1889)
и А. Ф. Бранда «К бактериологии полости тела
матки при эндометритах» (1891), а также диссертация В. В. Строганова «Бактериологические
исследования полового канала женщины» (1893).
Большой фактический материал об этиологии
послеродовой инфекции показывает, как существенно основные этапы развития микробиологической науки влияли на взгляды ученых о
природе послеродовой инфекции и какое большое значение для развития научного акушерства
имели. Как известно, широкое применение антибактериальных препаратов в профилактических
и лечебных целях не могло не оказать влияния
на послеродовую инфекцию. Поэтому изучение
бактериологических особенностей послеродовой
инфекции в современных условиях, выявление
основных изменений в характере микробной
флоры чрезвычайно важны для определения
наиболее рациональных путей профилактики и
терапии [13].
Из обширных литературных материалов, освещающих пуэрперальную инфекцию, известно,
как по-разному оценивалось значение бактериологических исследований выделений из половых
путей. Особенно много суждений вызывал вопрос о значении влагалищной микрофлоры, отличающейся многообразием. Пожалуй, ни одна
из сторон нормальной микрофлоры человека не
нашла такого широкого отражения в литературе,
не вызвала столько разноречивых мнений, как
микрофлора влагалища.
За последние десятилетия произошли значительные изменения в клиническом течении и
структуре послеродовых заболеваний. На фоне
уменьшения числа тяжелых форм и снижения
материнской смертности от послеродовых инфекций увеличивается количество стертых

клинических форм, при которых имеющиеся
симптомы не отражают тяжести морфологических изменений. Это связано как со снижением
реактивности и сопротивляемости организма родильницы, с расширением объема и увеличением тяжести оперативных вмешательств, так и с
недостаточной чувствительностью возбудителей
инфекции к широко и, зачастую, бессистемно
применяемым антибактериальным препаратам
[8, 12, 26].
Этиологическую структуру гнойно-воспалительных заболеваний в акушерстве отличает
динамичность. На фоне применения антибиотиков существенно изменился состав возбудителей
послеродовой инфекции за последние годы [8]:
под воздействием антибиотиков чувствительные
к ним виды микроорганизмов уступают место
устойчивым. При этом нарушаются естественные антагонистические взаимоотношения внутри микробных ассоциаций человеческого организма [33].
Так, до открытия антибиотиков наиболее
грозным возбудителем послеродовых заболеваний являлся Streptococcus haemolyticus. После
того, как в акушерской практике начали использовать антибиотики, чувствительный к ним
стрептококк уступил место стафилококкам, легче образующим устойчивые к этим препаратам
формы. Согласно исследованиям, проведенным
А. М. Долгопольской (1959), на фоне снижения
роли стрептококков в возникновении послеродовых инфекционных осложнений возросло
значение стафилококков как возбудителей пуэрперальной инфекции. О доминирующем значении стафилококков при послеродовом эндометрите (60–75 %) свидетельствуют исследования
В. И. Кулакова и соавт. (1984), Ф. А. Смекуны
(1988). С 1970-х годов в лечебной практике послеродовых инфекционных заболеваний применяют антибиотики широкого спектра действия, к
которым стафилококки чувствительны. В связи с
этим они в определенной степени утратили свое
значение в инфекционной патологии. На сегодня
известный постулат Р. Коха: «Один микроб —
одна болезнь» утратил свою актуальность, так
как большинству инфекционных заболеваний
присущ смешанный полимикробный характер.
Благодаря совершенствованию микробиологических исследований удалось установить,
что подавляющее большинство послеродовых
гнойно-воспалительных осложнений обусловлено индигенной (собственной) микрофлорой.
Таким образом, в современных условиях увеличилась значимость условно-патогенной микрофлоры и ее ассоциаций с превалированием облигатных анаэробов [5, 7, 11].
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Известно, что роды приводят к существенным изменениям качественного и количественного состава микрофлоры влагалища [7, 34].
Обладающие бактерицидными свойствами лохии вымывают микрофлору и эпителий из влагалища, и в первые часы физиологически протекающего послеродового периода влагалище
может не содержать никакой микрофлоры. Затем
происходят динамические изменения в видовом и численном составе микрофлоры за счет
интенсивного заселения влагалища из окологенитальной зоны бактериями кишечной группы
(E. coli, Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella
spp.), а также стрептококками группы D и В и
бактероидами [28]. Еще в начале XX века Loeser
установил, что уже в первый день после родов
микроорганизмы обнаруживаются на уровне
внутреннего зева матки, а со второго дня — в области плацентарной площадки, причем в первую
очередь в полость матки проникали анаэробы,
которые являлись как бы «проводниками» для
других микроорганизмов. Проникновение, размножение и распространение анаэробных микроорганизмов в большинстве своем определяется их патогенными и вирулентными свойствами
[3]. Таким образом, увеличивается численность
факультативных и облигатных анаэробов, а
количество лактобацилл и бифидобактерий,
определяющих функцию колонизационной резистентности слизистых родовых путей по отношению к возбудителям послеродовых осложнений,
значительно снижается [24]. В последние годы
в этиологии послеродовых гнойно-септических
заболеваний отмечается увеличение значимости
анаэробных неспорообразующих микроорганизмов, среди которых наибольшее клиническое
значение имеют Bacteroides fragilis, так как они
часто вызывают тяжелые инфекционные осложнения. Устойчивость стрептококков группы В и
D к антибактериальным препаратам повысила их
этиологическое значение в возникновении послеродовых эндометритов. Возбудителями целого
ряда послеродовых инфекционных заболеваний
могут быть такие грамотрицательные микроорганизмы, как E. coli и Klebsiella spp. [3, 12], при
этом грамотрицательные микроорганизмы являются преобладающими возбудителями септического шока, возникающего при массивном обсеменении организма; их разрушение вследствие
нерациональной антибиотикотерапии может
усугубить явления шока (вследствие выделения
большого количества эндотоксина) [12].
Таким образом, нарушения в балансе микрофлоры влагалища могут стать причиной таких
серьезных инфекционных осложнений у родильниц, как метроэндометрит, перитонит, сепсис

[34], так как именно характер микробиоты вагинального биотопа предопределяет либо благоприятное течение послеродового периода, либо
развитие гнойно-воспалительных очагов, угрожающих здоровью женщины [32]. К сожалению,
все чаще встречается последний вариант, чему
способствуют травмы родового канала, контаминация влагалища кишечной микрофлорой,
значительное снижение уровня эстрогенов [22],
а также широкое неконтролируемое применение
антибактериальных препаратов.
В последние годы активно исследовались особенности микрофлоры влагалища беременных
женщин при различных патологических состояниях, доказана роль нарушений вагинального
микробиоценоза в возникновении осложнений
беременности, родов и послеродового периода [3,
4, 9, 10, 23]. Так почти у 70 % родильниц с инфекцией раны передней брюшной стенки после операции кесарева сечения спектр бактериальных
возбудителей соответствует представителям патологического микробиоценоза родовых путей
[35].
Таким образом, среди факторов риска по развитию послеродовых инфекционных осложнений факторы, связанные с родоразрешением и
способствующие инфицированию матки после
родов (длительный безводный промежуток, многочисленные влагалищные исследования), являются достаточно значимыми, но решающую роль
в развитии этих осложнений играет вагинальная
инфекция у беременных [21]. Это побуждает более пристально исследовать состояние микробиоценоза влагалища как потенциального резервуара
микробов-возбудителей, которые могут вызвать
патологический процесс [27]. Современный уровень клинической микробиологии позволил в
значительной степени расширить наши представления о состоянии микробиоценоза половых
путей женщины и показать, что подавление нормальной микрофлоры влагалища ведет к развитию разнообразной патологии.
В последние годы проводится углубленное
изучение роли неспорообразующих анаэробов в
развитии послеродовых инфекционных заболеваний. Установлено, что при эндометрите после
родов, проведенных через естественные родовые
пути, имелся рост аэробных и анаэробных микроорганизмов, представленных различными ассоциациями. При эндометрите, развившемся после кесарева сечения, в 100 % наблюдений обнаружены
аэробные и анаэробные микроорганизмы. В большинстве случаев инфекционные осложнения после кесарева сечения обусловлены контаминацией
операционного поля эндогенной микрофлорой и
прежде всего — анаэробами, которые, вероятно,
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занимали ведущее место в микробных ассоциациях у этих больных. Обсеменение экзогенными
микроорганизмами в этих условиях встречается
редко [3]. Прослеживается зависимость между
клинической тяжестью эндометрита и частотой обнаружения бактериальных ассоциаций с
изменением видов микробов-ассоциантов [7].
Несомненно, характер этих ассоциаций, взаимоотношения между микроорганизмами, входящими
в ее состав, количество возбудителей оказывают
влияние на течение инфекционного осложнения.
По данным Ю. В. Цвелева и соавт. (1995), послеродовые гнойно-септические осложнения характеризуются более тяжелым течением, если ассоциацию возбудителей составляют B. fragilis, E.
coli, Staphylococcus aureus. Таким образом, актуальность проблемы послеродового эндометрита
определяется высокой частотой этой патологии,
ассоциированной на современном этапе преимущественно с условно-патогенной микрофлорой.
Полученные данные подтверждают данные других авторов о синергизме действия и усилении патогенного влияния на макроорганизм всех сочленов микробных ассоциаций, что, с одной стороны,
ускоряет развитие заболевания, а с другой — способствует его более тяжелому течению. В группе
женщин, у которых эндометрит был вызван сразу
несколькими микроорганизмами, активность воспалительного процесса в большинстве случаев
была более выраженной. В последние годы многие
исследователи отмечают позднюю манифестацию
симптомов эндометрита и распространение стертых форм заболевания [12, 25].
Таким образом, в современных условиях течение гнойно-воспалительных осложнений у родильниц характеризуется рядом особенностей:
изменением этиологической структуры с увеличением значимости условно-патогенной микрофлоры и ее ассоциаций [12, 19, 25, 31], ростом
антибиотикорезистентности микроорганизмов,
трансформацией клинической симптоматики в
сторону стертых форм и атипичного течения заболевания [1, 10], приводящей к поздней диагностике и запоздалому началу лечения.
Литература
1. Абрамченко В. В., Костючек Д. Ф., Хаджиева Э. Д. Гнойносептическая инфекция в акушерстве и гинекологии. —
СПб., 2005.
2. Актуальные вопросы абдоминального родоразрешения
в современном акушерстве / Густоварова Т. А., Иванян А. Н., Самедова Н. С. [и др.] // Рос. вестн. акушерагинеколога. — 2006. — Т. 6, №3. — С. 18–21.
3. Анаэробная инфекция в акушерско-гинекологической
практике / Цвелев Ю. В., Кочеровец В. И, Кира Е. Ф., Баскаков В. П. — СПб.: Питер Пресс, 1995.

4. Анкирская А. С. Достижения и задачи клинической микробиологии в акушерстве и неонатологии // Клиническая
лабораторная диагностика. — 1996. — № 1. — С. 23–26.
5. Анкирская А. С., Муравьева В. В. Видовой состав и некоторые биологические свойства лактобацилл при различных
состояниях микроэкологии влагалища // Акушерство и гинекология. — 2000. — № 3. — С. 26–28.
6. Антибактериальная терапия инфекций мочевыводящих
путей у беременных: пособие для врача / Кулаков В. И.,
Анкирская А. С., Страчунский Л. С. [и др.]. — Смоленск,
2004.
7. Баев О. Р., Стрижаков А. Н. Резидентная флора генитального тракта и этиология инфекционных осложнений беременности и послеродового периода // Акушерство и
гинекология. — 1997. — №6. — С. 3–7.
8. Бартельс А. В. Послеродовые инфекционные заболевания. — М.: Медицина. — 1973.
9. Башмакова М. А., Кошелева Н. Г., Калашникова Е. П. Инфекция и бактериальная колонизация урогениталий у
беременных, влияние на течение беременности, плод и
новорожденного ребенка // Акушерство и гинекология. —
1995. — № 1. — С. 15–18.
10. Берлев И. В. Состояние микроэкосистемы влагалища у
беременных и ее роль при инфекционной патологии в
акушерской практике: Автореф. дис. …Д-ра мед. наук. —
СПб., 2001. — 37 с.
11. Воропаева С. Л. Микрофлора женских половых путей и
ее чувствительность к антибактериальным препаратам //
Антибиотики и химиотерапия. — 1999. — Т. 44, №3. —
С. 42–45.
12. Гуртовой Б. Л., Кулаков В. И., Воропаева С. Д. Применение
антибиотиков в акушерстве и гинекологии. — М.: Русфармамед, 1996.
13. Долгопольская А. М. Микробиологическая характеристика
послеродовых и послеабортных заболеваний в связи с
применением антибиотиков: автореф. дис. … канд. мед.
наук: — Л., 1959.
14. Кадырова Ф. К. Комплексная профилактика гнойносептических осложнений после операции кесарево
сечения: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — Душанбе,
2006. — 24 с.
15. Кесарево сечение / Краснопольский В. И., Радзинский
В. Е., Логутова Л. С. [и др.]. — 2-е изд. — М.: Медицина,
1997.
16. Комиссарова Л. М. Кесарево сечение и его роль в снижении материнской и перинатальной патологии: Автореф.
дис. … д-ра мед. наук. — М., 1998.
17. Комиссарова Л. М. Профилактика осложнений абдоминального родразрешения // Проблемы беременности. —
2000. — № 1. — С. 88–90.
18. Комиссарова Л. М., Чернуха Е. А., Пучко Т. К. Оптимизация кесарева сечения // Акушерство и гинекология. — 2000. —
№1. — С. 14–16.
19. Краснопольский В. И., Буянова С. Н., Щукина Н. А. Акушерский сепсис как репродуктивная проблема // Акушерство
и гинекология. — 2007. — № 3. — С. 38–42.

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

100

20. Кулаков В. И., Чернуха Е. А., Комиссарова Л. М. Кесарево сечение. — 2-е изд. — М.: Триада-Х, 2004.
21. Куперт М. А., Кравчук Л. А., Солодун П. В. Микрофлора матки
при послеродовом эндометрите и влагалища при вагинитах
у беременных женщин // Бюллетень Восточно-Сибирского
научного центра. — 2004. — № 2. — С. 169–172.
22. Микроэкология влагалища. Микробиоценоз в норме, при
патологических состояниях и способы его коррекции:
лекция / Кафарская Л. И., Ефимов Б. А., Артемова Л. В.,
Покровская М. С. — М., 2005. — С. 1–5.
23. Никонов А. П., Асцатурова О. Р. Инфекции в акушерстве и
гинекологии. Практическое руководство по диагностике и
антимикробной химиотерапии // Гинекология. — 2006. —
Т. 8, №2. — С. 4–7.
24. Палади Г. А., Мельник Т. И. Нормальная микрофлора половых путей у здоровых женщин репродуктивного возраста
и при беременности // Медицинский курьер. — 1991. —
№ 5. — С. 38–43.
25. Применение амоксициллина/клавуланата в профилактике эндометрита при операции кесарева сечения / Никонов А. П., Волкова О. В., Размахнина Н. И., Гурская Т. Ю. //
Гинекология. — 2000. — Т. 2, №3. — С. 45–47.
26. Профилактика эндометрита при операции кесарева сечения / Никонов А. П., Волкова О. В., Размахина Н. И., Гурская Т. Ю. // Гинекология. — 2002. — Т. 4, № 3. — С. 16–
18.
27. Радзинский В. Е., Ордиянц И. М. Профилактика послеродовых инфекций у женщин с бактериальным вагинозом //
Гинекология. — 2006. — Т. 8, № 2. — С. 16–18.
28. Савичева А. М., Башмакова М. А. Нормальная микрофлора
влагалища и механизмы ее регуляции // Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции
женщины: Материалы XXIV научной сессии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. — СПб., 1995. —
С. 189–193.
29. Селихова М. С. Послеродовые инфекционные осложнения:
прогнозирование, профилактика и лечение: Автореф.
дис. … д-ра мед. наук. — Волгоград, 2009. —35 с.
30. Серов В. Н., Стрижаков А. Н., Маркин С. А. Руководство по
практическому акушерству. — М.: МИА,1997.
31. Серов В. Н., Тютюнник В. Л., Шульчина И. В. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания: клиника, диагностика, лечение // Русский медицинский журнал. —
2007. — № 17. — С. 1261–1265.
32. Сидорова И. С., Воробьев А. А., Боровкова Е. И. Микробиоценоз половых путей у женщин репродуктивного возраста //
Акушерство и гинекология. — 2005. — № 2. — С. 7–9.

33. Сидорова И. С., Макаров И. О., Леваков С. А. Послеродовые
гнойно-воспалительные заболевания. — М.: МИА, 2006.
34. Симчера И. А. Состояние микробиоценоза влагалища
при беременности и в послеродовом периоде: Автореф.
дис. … канд. мед. наук. — СПб., 1999.
35. Стрижаков А. Н., Баев О. Р., Буданов П. В. Система обследования и лечения беременных с нарушениями микробиоценоза родовых путей, инфекциями, передаваемыми половым путем, и восходящим инфицированием
плода // Акушерство и гинекология. — 2003. — № 1. —
С. 47–52.
36. Стрижаков А. Н., Лебедев В. А. Кесарево сечение в современном акушерстве. — М.: Медицина, 1998.
37. Чернуха Е. А. Нормальный и патологический послеродовый период. — М.: ГЭОТАР-медиа, 2006.
38. A Survey of practices in infectious diseases by obstetrician-gynecologist / Gibbs R. S., McGregor J. A., Mead P. B. [et al.] //
Obstet. Gynecol. — 1994. — Vol. 83, N 4. — P. 631–636.
39. Gibbs R. S. Infections after cesarean section // Clin. Obstet.
Gynecol. — 1985. — Vol. 28, N 4. — P. 697–710.
40. Maternal mortality and severe morbidity associated with
low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal
delivery at term / Liu S., Liston R. M., Joseph K. S. [et al.] //
CMAJ. — 2007. — Vol. 176, N 4. — P. 455–460.
41. Risk of selected postpartum infections after caecarean section compared with vaginal birth: A five-year cohort study of
32468 women / Leth R. A., Moller J. K., Thomsen R. W. [et
al.] // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 2009. — Vol. 29. —
P. 1–8.
Статья представлена М. А. Тарасовой,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Role of opportunistic vaginal microflora
in etiology of postpartum infection complications

Kolesayeva Zh. Yu.
■ Summary: The paper presents literature data, relating to
etiology of postpartum infection complications. The increasing
role of opportunistic vaginal microflora in current obstetric care
is the subject of the publication.
■ Key words: vaginal microbiocenosis; postpartum period;
opportunistic vaginal microflora.

■ Адреса авторов для переписки
Колесаева Жанна Юрьевна — врач акушер-гинеколог послеродового отделения. НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

Kolesayeva Zhanna Yurievna — obstetrician-gynecologist, Obstetrical
Physiological Department.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

Точка зрения
© М. М. Высоцкий, Е. О. Сазонова,
Ю. Ю. Домокеева
Московский государственный медикостоматологический университет

■ Авторами представлена точка зрения
о целесообразности практического
применения технологических инноваций
в малоинвазивной хирургии.
■ Ключевые слова: технологические
инновации; малоинвазивная хирургия.

Современная идеология
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в гинекологии: целесообразность
технологических инноваций
УДК: 618.1-089

В настоящее время целесообразность использования лапароскопического доступа в оперативной гинекологии не вызывает сомнения. На сегодняшний день накоплен огромный
мировой опыт проведения всего спектра оперативных вмешательств на органах малого таза у женщин лапароскопическим доступом. Отработаны основные приемы безопасного
доступа в брюшную полость, методы разделения и соединения тканей, предложено многообразие способов осуществления гемостаза в ходе лапароскопических операций, среди которых лидируют электрохирургические методики. Казалось
бы, на нынешнем этапе развития крупные технологические
прорывы, приводящие к изменению идеологии оперирования, как это произошло в начале 1990-х годов, вряд ли возможны. Большинство технологических инноваций неоднократно обсуждалось на крупных научных форумах. Прогресс
развития и медицины в целом, и хирургии в частности без
дополнительных дорогостоящих исследований определил
роль и место сверхсложных и сверхтехнологичных устройств
в ежедневной хирургической практике. В качестве примера
вспомним давно забытое увлечение сшивающими аппаратами, без которых, как тогда представлялось, невозможна ни
одна серьезная лапароскопическая операция, в первую очередь — гистерэктомия. Однако собственный многолетний
опыт проведения лапароскопической гистерэктомии позволяет утверждать, что операция выполнима минимально затратным набором инструментов при соответствующей квалификации хирурга и организации работы операционной [1,
2]. Тем не менее за последнее время появился ряд инноваций
в самой идеологии малоинвазивной хирургии, игнорировать
которые не так просто. При этом надо учитывать, что все эти
технологии довольно дороги, а фирмы производители готовы тратить огромные средства на их продвижение на медицинском рынке. Критически рассмотрим некоторые из предлагаемых устройств и технологий.
Методика входа в брюшную полость: наложение пневмоперитонеума с помощью иглы Вереша, «прямой доступ»
первым троакаром, открытая лапароскопия в основном зависит от опыта и привычек хирурга. Имеются сторонники
«прямого доступа» первым троакаром [8, 12], открытой лапароскопии, однако большинство практических врачей проводят наложение пневмоперитонеума с помощью иглы Вереша.
Анализировать преимущества и недостатки тех или иных
приемов доступа довольно сложно, так как процент неудач в
настоящее время низок и имеет место преимущественно на
этапе освоения метода. По нашим данным, полученным при
ретроспективном анализе 12 134 лапароскопических операций, частота осложнений на этапе вхождения в брюшную поТОМ LX ВЫПУСК 6/2011
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лость составляет 1,98/1000, и у больных без наличия отягощающих моментов принципиально
не зависит от методики [3]. Однако согласимся
с мнением Sutton C. (2009), что прямой доступ
безопасен только в руках опытного хирурга [11].
В настоящее время фирмами-производителями
активно продвигаются на рынок новые методики
лапароскопии. Первая — система входа из одного
доступа, подразумевающая введение всех инструментов через пупочное кольцо [4]. С уважением
относясь к разработчикам идеи, тем не менее согласимся с Garry и Downes (2010) в том, что один
большой разрез, выходящий за пределы пупка, сомнительно лучше, чем три маленьких в лобковой
зоне [6]. Помня, что за это же в свое время критиковали дебют лапароскопии, отметим, что, прежде
чем затрачивать средства на эту методику, нужно
получить убедительные доказательства ее преимущества. На сегодня есть только работы, демонстрирующие возможность выполнения тех или иных
приемов из этого доступа. С нашей точки зрения,
при этой методике возникают серьезные сложности, связанные с близким расположением инструментов и невозможностью создать оптимальную экспозицию, особенно в процессе наложения
швов.
Вторая новая методика входа — это технология
входа через естественные отверстия с использованием внутрипросветной эндоскопии. В гинекологической практике таким естественным отверстием, несомненно, является влагалище. Техническая
возможность выполнить операцию вагинальным
доступом в обсуждении не нуждается. Не совсем
понятно, причем в такой ситуации лапароскопический доступ? Ведь если речь идет о релевантности
того или иного доступа в гинекологической хирургии, на первое место выходят показания к операции у тех или иных пациенток. Нами уже освещалась дискуссия о преимуществах и недостатках
лапароскопического и влагалищного доступа [1].
Влагалищный доступ имеет ряд вполне разумных
ограничений, которые требуют брюшностеночного (лапароскопического) подхода при опухолях
яичников, эндометриозе, спаечной болезни и ряде
других ситуаций. Необходимость выполнения
гинекологической операции путем вскрытия просвета желудка у автора статьи вызывает серьезные
сомнения, да и данных о преимуществах этой технологии пока также практически нет [6].
На первый взгляд, роботизированные технологии в хирургии подтверждают все вышесказанное. Сложное, громоздкое оборудование, необходимость затрат гигантских сумм не только
на приобретение техники, но и на каждую операцию, необходимость длительного и дорогостоящего обучения не только врачей, но и персонала

заставляют задуматься об уместности таких усилий и перспективности расходов. Однако вспомним, что те же аргументы выдвигались 20 лет назад противниками лапароскопического доступа и
были разрушены естественным развитием малоинвазивной хирургии. Отличная визуализация,
5 степеней свободы при работе с инструментами
позволяют предполагать, что робототехника, возможно, имеет перспективу при выполнении сложных радикальных операций в онкогинекологической практике [10]. Интересно, что, по данным
ряда авторов выполнение относительно простых
гистерэктомий занимает больше времени при использовании робототехники, чем при традиционном лапароскопическом доступе (не забудем еще
и время на подготовку операционной). Время же,
затраченное на выполнение радикальных лапароскопических гистерэктомий, меньше при использовании роботизированной хирургии, чем традиционного лапароскопического доступа, — 329 и
257 минут соответственно [5].
Полагаем, что необходимо хотя бы кратко
остановиться на современных технологиях визуализации в гинекологической хирургии лапароскопическим доступом. По-видимому, можно
полагать, что внедрение в широкую практику
высококачественных систем визуализации и документирования операций является велением
времени. Системы HD не только обеспечивают
хорошую визуализацию операционного поля, но
и позволяют на другом технологическом уровне осуществлять документирование операции.
Постоянный прессинг средств массовой информации, давление пациенток и их законных представителей заставляет врачей искать способы юридически грамотного и правомерного отстаивания
своих интересов. Анализируя мотивацию пациенток на операцию, мы обнаружили [2], что лишь
51,0–69,6 % пациенток знали об объеме и доступе
операции и интересовались им. Информацией об
оперирующем хирурге располагали или интересовались ею 39,2–56,5 % пациенток.
Характерно, что особенностям патологического процесса пациентки уделяют значительно
больше внимания, чем самому процессу лечения.
Эти данные заставляют с особой внимательностью относиться к документированию своих
операций на электронных носителях. В свое
время системы 3D-визуализации показали себя
чересчур громоздкими и сложными в работе.
Однако возможности трехмерного изображения
при наложении швов, оценки глубины тканей
дают новый импульс, казалось бы, не прижившейся технологии. Сейчас 3D-технологии переживают ренессанс и позволяют надеяться на резкое улучшение эргономики операций.
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По-видимому, совершенно справедлива точка
зрения, неоднократно высказывавшаяся в зарубежной литературе, об избыточности запредельно
сложных технологий в современной системе западного здравоохранения [6]. Приходится с сожалением
констатировать, что многие даже довольно крупные
клиники тратят значительные финансовые и человеческие ресурсы на приобретение сомнительных
технических «гаджетов» и обучение им специалистов вместо того, чтобы отработать, например, технику стандартных лапароскопических операций.
Скорость внедрения лапароскопической гистерэктомии остается крайне низкой и в нашей стране, и за
рубежом. Даже ведущие зарубежные клиники вынуждены признать, что доля современных операций
лапароскопическим доступом остается низкой. Так,
например, Kluivers K. B. с соавторами (2009) отмечают, что лишь 4 % гистерэктомий в Нидерландах выполняются лапароскопическим доступом [7], а ведь
с момента публикации данных о первой операции
прошло уже более 20 лет [9].
Таким образом, развитие малоинвазивной
хирургии в гинекологии на современном этапе
характеризуется реализацией нестандартных
технических решений, требующих от фирмпроизводителей медицинской аппаратуры и
инструментов вложения огромных денежных
средств. Часть этих решений находит воплощение в устройствах, практическое применение
которых не всегда целесообразно. Широкое внедрение разнообразных технических устройств в
клиническую практику требует проведения многочисленных многоцентровых исследований,
убедительно доказывающих их преимущества.
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Правдивое признание
заслуг, честь и благодарность
ожидают всякого совестливого труженика
мысли. Но горе и стыд тем, кто приносит
истину в жертву корысти и самолюбию.
Н. А. Некрасов

Жан Пальфин (1650–1730)
фламандский хирург, акушер и анатом

■ Статья посвящена фламандскому
анатому и хирургу Жану Пальфину
(1650–1730) — истинному изобретателю
акушерских щипцов.
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медицины и акушерства; акушерские
щипцы.

В XVII веке Амбруаз Паре возвратил человечеству целительный акушерский поворот на ножки, а XVIII век для акушерства знаменует новую эпоху, связанную с изобретением
Жаном Пальфином и внедрением в практику акушерских
щипцов. Этому инструменту Феллинг дал яркую характеристику: «Как нож для хирурга, так и щипцы для акушера
являются эмблемой его искусства». С их появлением возникла реальная возможность оказывать без ущерба для матери
и плода такие роды, которые прежде признавались крайне
трудными и даже невозможными.
«Изобретение акушерских щипцов, — указывает
Н. Н. Феноменов (1910), — относится к концу XVII в., но окончательное введение их в акушерскую практику совершилось в
первой половине XVIII в. Если смотреть на щипцы особенно
в форме их прообраза (щипцы Palfyn’a), то нельзя не заметить
той простоты устройства, которой они отличаются, и нельзя
не удивляться, что изобретение такого инструмента составляет достояние относительно недавнего времени. В самом деле,
не может не показаться странным, что всесоздающий гений
человека так давно останавливался перед разрешением этой
задачи. Это обстоятельство можно, однако, себе объяснить,
если припомнить те условия, при которых совершалось развитие врачебной науки вообще и акушерства в особенности.
Как известно, в доброе старое время акушерство всецело находилось в руках людей, не только ничего общего с наукой не
имевших, но зачастую бывших положительными невеждами.
Нигде и ничему не учившиеся бабки, цирюльники, пастухи
и пр. — вот та акушерская сила, к которой приходилось прибегать за помощью. Такой порядок вещей был настолько общераспространен и установился настолько прочно, что даже в конце
XVI в. высшая государственная власть находила нужным положить этому конец с помощью законодательных мер. Существует
весьма интересный указ Людвига, герцога Виртембергского, изданный в 1580 г., которым под страхом наказания категорически запрещалось пастухам и скотникам заниматься акушерской
практикой у женщин, а этим последним предписывалось обращаться к помощи повивальных бабок» [5].
«Я полагаю, — пишет Н. Н. Феноменов (1910), — что если бы
врачи раньше были бы призываемы к родам, то щипцы давнымдавно были бы изобретены. Трудно допустить, в самом деле,
чтобы у человека, который видит родовой акт, видит, как в пеТОМ LX ВЫПУСК 6/2011
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риоде прорезывания головки роженица мучается и
выбивается из сил, видит, как головка то показывается, то опять прячется, будучи не в состоянии
преодолеть сопротивление со стороны вульварного кольца, — чтобы у этого человека не возникла
мысль: "О, если бы я мог удлинить свои руки, если
бы я мог захватить головку, вывести ее из родовых
путей и прекратить мучения роженицы!" Если бы
хоть однажды мелькнула такая мысль в голове акушера — щипцы давно были бы изобретены» [5].
Действительно, «попытки извлечения плода
за головку никогда не оставляли акушеров. Еще
Гиппократ советовал потягивать руками за головку, но это ему удавалось лишь при маленьких размерах последней. В 1554 г. Якуб Руфф (J. Rueff) в
Цюрихе обнародовал инструмент наподобие щипцов для камнедробления; этим инструментом он
пользовался для извлечения головки плода. Пьер
Франко (P. Franco) в 1651 г. предложил вводить во
влагалище при затруднениях в родоразрешениях
изобретенное им трехстворчатое зеркало, но такой
способ оказался несостоятельным. С той же целью
голландский акушер Девентер (H. Deventer, 1625–
1724) рекомендовал вводить во влагалище полотняный бинт с петлей и захватывать им головку
при извлечении. Сотни лет назад японцы употребляли петли и шелковые сети для захватывания
головки плода при его извлечении. Английский
акушер Смелли (W. Smelli, 1697–1763) советовал
захватывать подбородок и затылок головки плода
петлями и нитями» [6].
Э. Бумм (1919) считает, что «если в области
научных исследований прогресс задерживался
вполне извинительным страхом перед новым, пред
нис-провержением старых и излюбленных воззрений, то в области практического акушерства
долгое незнакомство с самым важным акушерским инструментом — щипцами — было вызвано
лишь грубейшим корыстолюбием. Уже в начале
XVII века английская семья врачей Чемберленов
пользовалась довольно совершенными щипцами. По тщательным изысканиям Aveling’a изобретателем их был, вероятно, Петр Чемберлен
(старший), практиковавший в Лондоне в качестве
члена "Barber Surgeon Company" и деливший славу и деньги от своей тайны с братом своим, умер
в 1631 г., а его брат передал тайну щипцов в наследство своему сыну доктору Петру Чемберлену,
на даче которого в Woodham Mortimer hall при
Maldon’e в 1813 г. в потаенном месте наряду с другими акушерскими инструментами было найдено
случайно четверо щипцов, представляющих оригиналы Чемберленовских инструментов, и первые
щипцы, от которых ведут свое происхождение
все остальные. Они представляют две отдельных
перекрещивающихся и снабженных окошками

ложки, замыкающиеся после введения при помощи особого рода осевого замка. Фамильная тайна
перешла от доктора Петра Чемберлена, бывшего
придворным врачом трех королей и королев, но
часто ссорившегося со своими коллегами вследствие своей практичности и прожекторства, к
сыну его Hugh Chamberlen’y» [1].
С целью наживы Hugh Chamberlen решился обнародовать секрет инструмента за огромную по
тем временам сумму (10 000 талеров). Для этого
он отправился в Париж, где в то время жил и действовал известный представитель французского
акушерства — Mauriceau, к которому приезжий и
обратился. Mauriceau как раз в это время (19 авг.
1670 г.) вел роды (в Hotel Dieu) у 37-летней первородящей с абсолютно узким тазом: роды тянулись
уже несколько дней. Mauriceau видел единственный исход в кесарском сечении, и вот в этом-то
случае он предложил англичанину показать свое
искусство. Тот прежде всего выразил удивление,
что такой искусный акушер, как Mauriceau, не
может ничего сделать, и обещал кончить роды в
несколько минут. Выслав из комнаты свидетелей
и закрывшись одеялом, он смело приступил к операции и был жестоко наказан за самоуверенность.
Почти три часа длилась операция (!), но без успеха.
Chamberlen, наконец, измучился и вынужден был
сознаться в бессилии своего секрета. Роженица
вскоре умерла, и при кесарском сечении на мертвой Mauriceau констатировал во многих местах
разрывы и размозжения ткани в нижнем отрезке
матки, как результат многочасовой попытки англичанина наложить инструмент. Разумеется, после этого секрет не был куплен и продолжал оставаться собственностью Chamberlen’ов» [5].
После этого злополучного случая прекратились переговоры о продаже инструмента.
«Чемберлен возвратился в Лондон, где приобрел
себе благодаря переводу произведений Mauriceau
громкую известность и обширную практику. Но
он, очевидно, унаследовал беспокойный характер своего отца и после краха основанного им
банкирского предприятия, он из-за долгов вынужден был бежать в Голландию. Здесь он продал инструменты Roonhuysen’у, от которого они
перешли к врачебно-фармацевтическому обществу в Амстердаме. Последнее в свою очередь
стало барышничать инструментом и разрешало
занятие акушерством лишь тем из врачей, которые уплачивали крупные суммы за ознакомление с тайной. И когда, наконец, два врача купили
инструмент с целью обнародовать его, то оказалось, что они были обмануты, и им продана лишь
половина щипцов, только рычаг!... Между тем
тайна Чемберлена проникла в широкие круги, и
около 1730 г. щипцы появляются всюду в каче-
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Рис. 2. Памятник Жану Пальфину в родном городе Кортрийк
(Бельгия)

Рис. 3. Страница из книги «L’Anatomie du corps humain»
(Анатомия человеческого тела), написанная Жаном
Пальфином в 1718 году

стве важного акушерского инструмента. Лишь
только была дана основная идея, как появилось
достаточное количество изобретательных голов,
чтобы усовершенствовать щипцы, а когда в этой
области уже все было сделано, видоизменять их»
[1]. Н. Н. Феноменов называет эту недостойную
историю купли-продажи акушерских щипцов
«возмутительной, вследствие алчности и бессовестности нескольких отдельных лиц, действительно благодетельное изобретение не могло
сделаться общим достоянием» [5].
Истинным изобретателем современной модели акушерских щипцов по праву должен считаться фламандский анатом и хирург Жан Пальфин,
уроженец Фландрии. Он родился 28 ноября 1650 г.
в городке Кортрийк, где ему установлен памятник (рис. 2). Его отец был хирургом и стал первым учителем. Обучение практической хирургии продолжалось в течение семи лет. Стремясь
получить более глубокую подготовку, особенно
по анатомии, что было невозможно во Фландрии
из-за запрета правительства анатомировать чело-

веческие трупы, он с 1683 г. стал практиковать в
Ипре. Затем в течение трех лет учился в Париже
в «Hotel-Dieu» (1694–1697). Возвратившись во
Фландрию, он все годы работал в г. Генте, где
стал главным городским хирургом и лектором
по анатомии. [1]. В 1718 г. Пальфин издал обстоятельный труд «L’Anatomie du corps humain»
(Анатомия человеческого тела), получившего известность и в других странах (рис. 3.)
Документы (оригинал первых щипцов, надпись
на памятнике Ж. Пальфину в Генте) свидетельствуют, что изобретение им акушерских щипцов
относится в 1720 г. (рис. 4, 5). В 1723 г. в Парижской
медицинской академии он представил модель изобретенных им акушерских щипцов (рис. 4). Первое
их описание имеется в руководстве по хирургии
Л. Гейстера (L. Heister, 1683–1758). На рисунке 6
представлены акушерские щипцы Пальфина и
Чемберлена, где видны существенные различия в
их конструкции. Щипцы Пальфина по своей несовершенной конструкции очень отличались от современных. Они представляли собой две широкие

ТОМ LX ВЫПУСК 6/2011

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

107

Рис. 4. Оригинал первых щипцов Жана Пальфина 1720 г.
(музей города Гента)

Рис. 6. Сравнение щипцов Пальфина (слева) и Чемберлена
(справа)

Рис. 5. Надпись на памятнике Жану Пальфину, подарившему миру акушерские щипцы. г. Гент (Бельгия)

стальные ложки на деревянных рукоятках, которые связывались между собой после наложения
на головку (рис. 5). Заслугой Пальфина явилось
то, что представленные им акушерские щипцы
быстро вошли в практику и способствовали появлению новых, более совершенных моделей, таких,
как французские — Левре (A. Levret, 1703–1780),
немецкие — Негеле (F. Naegele, 1777–1851), английские — Симпсона (J. Simpson, 1811–1870) и
др.» [3].
В России щипцы впервые были применены в
Москве (1765) профессором Московского университета Эразмусом (щипцы Тарнье были наложены
на 5-й день после отхождения вод — извлечена живая доношенная девочка). Дальнейшему внедрению этой операции в акушерскую практику много содействовал основоположник отечественного
акушерства Н. М. Максимович (Амбодик). Следует
назвать также имена крупнейших отечественных
акушеров (Г. И. Кораблев, А. Я. Крассовский,
И. П. Лазаревич, Н. Н. Феноменов), которые своими трудами много способствовали развитию теории и практики операции наложения акушерских
щипцов [4]. Операция наложения акушерских
щипцов — одна из самых важных и ответственных в практической деятельности врача-акушера.
Благодаря этой операции акушерам в трудных ситуациях, развивающихся во время родов, удается
сохранить жизнь матери и в некоторых ситуаци-

ях даже более дорогую для нее, чем ее собственная жизнь, жизнь ребенка. Неблагоприятные исходы и осложнения при наложении акушерских
щипцов, к сожалению, не представляются редкими. Являясь иной раз неожиданностью для
акушера, они поражают и удручают его, а для
женщины в некоторых случаях могут стать причиной трагедии всей последующей жизни. «Наши
предшественники-акушеры склонны были свои
неудачи при операции наложения щипцов приписывать в значительной мере несовершенной
конструкции инструмента. Отсюда тот размах
изобретательства, который выпал на долю акушерских щипцов, размах, которого не знает история ни одного инструмента, употреблявшегося и
употребляемого до сих пор в медицине. В смысле
изобретательности в этом отношении акушерами
проявлено, кажется, все, на что только способно
человеческое воображение» [6].
Выдающийся представитель отечественного
акушерства А. Я. Крассовский в своем классическом труде «Оперативное акушерство» (СПб.,
1879), первом оригинальном отечественном руководстве по оперативному акушерству, указывал
на наличие свыше 300 различных модификаций
акушерских щипцов. Он писал: "У многих акушеров прежнего времени, да и теперь отчасти,
считалось непременным долгом иметь щипцы
собственной модификации". Иметь щипцы собственного изобретения считалось когда-то даже
признаком хорошего тона» [2].
Очевидно, что неудачи, осложнения и исходы
при выполнении этой ответственной операции
зависят от многих причин. Н. А. Цовьянов (1963)
считает, что «сравнение щипцов, употребляемых
акушерами в настоящее время, со щипцами, упо-
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Рис. 7. Клиника имени Жана Пальфина (г. Гент, Бельгия)

Рис. 8. Памятная доска Жану Пальфину в Брюсселе (Бельгия)

треблявшимися еще Чемберленами, показывает,
что как идея, так и их конструкция мало изменились. Это лишний раз подтверждает тот факт,
что успех операции наложения щипцов зависит не
столько от конструкции инструмента, сколько от
тех показаний и условий, при которых они накладываются, и, что особенно важно, от техники выполнения самой операции. Нельзя не согласиться
с ним, что «благодетельные результаты эта операция может дать» лишь «при своевременном, умелом и осторожном ее применении» [6].
Несомненно, вклад Жана Пальфина в акушерство огромен. Для всего мира он явил изобретение,
которое спасло сотни тысяч детей и женщин, которое и по сей день является неотъемлемым инструментом работы акушера. Ж. Пальфин заслужил
всеобщее признание и добрую память сограждан.
Сегодня в Генте находится Медицинский музей
его имени, улица, площадь и больница (рис. 7) названы в его честь, а в Брюсселе установлена памятная доска (рис. 8).
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С. 129–138.
116. Высоцкий М. М., Сазонова Е. О., Домокеева Ю. Ю. Современная идеология малоинвазивной хирургии в гинекологии: целесообразность
технологических инноваций. Вып. 6. С. 101–103.
117. Игнатовский А. В. Хламидийная инфекция у
женщин – вопросы качества медицинской помощи. Вып. 1. С. 139–144.
118. Рева Н. Л., Кучеров В. А., Стовбун С. В.,
Сафронов Д. Ю. Лечение хронических цервицитов, ассоциированных с вирусом папилломы
человека у беременных. Вып. 2. С. 126–130.
119. Суховская О. А., Лаврова О. В., Шаповалова Е. А., Петрова М. А., Колпинская Н. Д.,
Куликов В. Д. Социальные аспекты табакокурения женщин. Вып. 2. С. 115–119.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
120. Дячук А. В. Гендерные особенности состояния и регуляции системного кровообращения у женщин в связи с предрасположенностью к гипертонической болезни. Вып. 2.
С. 109–114.
121. Зграблев И. И., Гайдуков С. Н. Особенности
течения беременности и ее исходы у женщин,
имеющих критические значения одержания
ртути в крови. Вып. 2. С. 99–102.
122. Носкова И. Н., Тришкин А. Г., Артымук Н. В.
Анализ перинатальных потерь в кемеровской
области. Вып. 2. С. 103–108.
ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ.
123. Волошина И. М. Особенности течения беременности при наличии в анамнезе соматической и стоматологической патологии. Вып. 5.
С. 87–93.
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ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ.
124.Кира Е. Ф., Беженарь В. Ф., Кира К. Е.,
Безменко А. А., Пермяков А. С., Марьева
Г. Г. Урогинекология в России: истоки
развития и этапы становления. Вып. 1.
С. 145–153.
125. Фридман М. Б., Беженарь В. Ф. Джон Уайтридж
Вилльямс (John Whitridge Williams) — основоположник академического американского
акушерства. Вып. 4. С. 126–129.
126. Цвелев Ю. В., Соснин А. Н. Вильям Смелли
(William Smellie; 1697–1763) мастер британского акушерства. Вып. 5. С. 99–102.
127. Цвелев Ю. В., Соснин А. Н. Жан Пальфин
(Jean Palfyn (Palfijn), 1650–1730). «Железные
руки Пальфина» (manus ferreae Palfynianae).
Вып. 6. С. 104–108.
128. Цвелев Ю. В., Тихонова Т. К., Абашин В. Г.,
Шмидт А. А. К 200–летию со дня рождения Н. И. Пирогова Женский труд на войне
(сообщение IV). Вера Гедройц — военнополевой хирург, доктор медицины, профессор. Вып. 2. С. 131–140.

НЕКРОЛОГ.
129. Светлой
памяти
Нонны
Георгиевны
Кошелевой доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ.
Вып. 5. С. 103–106.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ.
130. Материалы 5-го Международного научного
конгресса «Оперативная гинекология — новые технологии» СПб., 11–14 октября 2011 г.
Специальный выпуск. С. 6–110.
131. Материалы II ежегодной научной конференции молодых ученых и специалистов
«Репродуктивная медицина: взгляд молодых — 2011». СПб., 1 июня, 2011 г. Вып. 4.
С. 133–147.
132. Материалы
Национального
Конгресса
«Дискуссионные вопросы современного акушерства», СПб., 1–4 июня 2011 г. Специальный
выпуск. С. 6–123.
133. Резолюция
Национального
Конгресса
«Дискуссионные вопросы современного акушерства». Вып. 4. С. 130–131.
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01. 03. 05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997 года),
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и автором
и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
Автор всегда должен ставить Редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье,
чтобы дать Редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

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

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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7. 0. 5–2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если авторов не более 3-х печатаются все
авторы, затем название, затем область выходных данных (место издания, издательство, год), затем объем документа. Все
области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш. и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www. oftalm. ru/lentovid. html (дата обращения: 17. 09. 08).
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редакцию,
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рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
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Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

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

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

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14. 06. 1995

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

