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К 75-летию со дня рождения
заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Потина Владимира Всеволодовича
04 февраля 2014 года исполняется 75 лет выдающемуся клиницисту
и ученому заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук,
профессору Потину Владимиру Всеволодовичу.
Потин В. В. окончил с отличием 1-й Ленинградский медицинский институт
в 1962 году. На старших курсах судьба свела его с крупнейшим эндокринологом нашей страны академиком Василием Гавриловичем Барановым, который предложил
ему обучение в клинической ординатуре по эндокринологии в НИИ акушерства
и гинекологии. С тех пор, уже более полувека, вся профессиональная деятельность
В. В. Потина связана с НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта, где он прошел путь от клинического ординатора до руководителя отдела «Эндокринологии
репродукции».
В 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экзофтальмический
фактор и его роль в патогенезе офтальмопатии», в 1983 г. — докторскую диссертацию на тему «Тиреостимулирующая активность крови и гипофизарно-тиреоидные взаимоотношения в патогенезе диффузного токсического зоба и при ремиссии
тиреотоксикоза». В 1990 г. ему присуждено звание профессора. С 1990 по 2001 г.
он являлся заместителем директора по научной работе НИИАГ и успешно сочетал
административную работу с руководством Отдела «Эндокринология репродукции».
Научные интересы В. В. Потина были сосредоточены на изучении гормональных форм бесплодия, влияния эндокринных заболеваний, в первую очередь различных форм диабета, заболеваний гипофиза, щитовидной железы и надпочечников, на репродуктивную функцию женщины, разработке методов диагностики и
лечения гормональной недостаточности яичников.
Значительным вкладом в практику здравоохранения стали результаты проведенных им фундаментальных исследований роли первичных овариальных факторов
в возникновении ановуляции — наиболее частой причины бесплодия у женщин.
Разработанные под руководством В. В. Потина алгоритмы диагностики и терапии
многих эндокринных заболеваний у женщин широко используют в своей практике
врачи эндокринологи и гинекологи нашей страны.
ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ЮБИЛЕЙ

4

В. В. Потиным создана школа специалистов, занимающихся вопросами эндокринной гинекологии. Под руководством профессора В. В. Потина выполнено
60 диссертационных работ. Многие из его учеников являются ведущими специалистами в области эндокринной гинекологии в нашей стране.
Он многократно представлял отечественную науку на мировых и европейских
симпозиумах, конференциях и съездах, в течение многих лет проводит циклы повышения квалификации врачей по эндокринологии репродукции, выезжает с лекциями
в разные регионы нашей страны.
За большой вклад в развитие здравоохранения и науку в 1997 г. В. В. Потин был
удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
2002 г. В. В. Потину присуждена премия Правительства РФ за разработку и внедрение мер по охране репродуктивного здоровья при воздействии вредных факторов
окружающей, в том числе производственной, среды.
В течение многих лет Владимир Всеволодович возглавлял Санкт-Петербургскую
городскую Ассоциацию эндокринологов, был заместителем председателя
Всероссийской Ассоциации эндокринологов, является членом редакционных советов
ряда журналов. Он автор более 200 научных работ, в том числе соавтор «Руководства
по клинической эндокринологии».
Владимир Всеволодович Потин пользуется заслуженным уважением и доверием
сотрудников, многочисленных учеников и больных, его отличают замечательные
человеческие качества — открытость, доброта, отзывчивость, внимание к людям
Владимир Всеволодович,
в день своего юбилея примите самые теплые,
сердечные и искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, благополучия
и счастья, успешной и плодотворной
работы во всех направлениях
Вашей деятельности
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Гемокоагуляционные нарушения
у беременных с гестозом

Омская государственная медицинская
академия, Омск

■ Определены параметры
каолинактивированной
тромбоэластографии при
физиологической гестации, умеренной
и тяжелой преэклампсии. Выявлены
значимые отличия групп по
интенсификации внутрисосудистого
свертывания крови и активности
фибринолиза. Вариант и выраженность
изменений тромбоэластографии
определяют необходимость коррекции
гемокоагуляционных нарушений во
время гестации для предупреждения
тромбогеморрагических осложнений у
беременных.
■ Ключевые слова: гестоз; система
гемостаза; тромбоэластография.

УДК: 618.3–008.6–07

Введение
Гестоз остается важной проблемой современного акушерства. По данным разных авторов, частота гестозов в нашей
стране колеблется от 10 до 20 % [1, 5]. В настоящее время
известно, что гестоз является следствием плацентарной ишемии с нарушением функционирования эндотелия и мультисистемным ответом материнского организма [4, 10].
Гемореологические расстройства являются важным звеном патогенеза акушерской патологии. Во многом это связано
с активацией системы гемостаза при беременности, что создает преморбидный фон для тромбогеморрагических осложнений. Традиционные критерии диагностики и оценки степени
тяжести отражают полиорганность поражения и появляются
уже на далеко зашедших стадиях, при явной клинической
картине. Результаты стандартных коагуляционных тестов характеризуют только отдельные звенья гемостаза, поэтому у
клинициста часто отсутствует возможность целостной оценки, как гемостазиологического статуса, так и комплексного
влияния терапии [11, 13].
В этой связи заслуживает внимание оценка структурных
свойств образующегося сгустка по данным тромбоэластографии (ТЭГ). Тромбоэластография — метод интегральной
оценки системы гемостаза, базирующийся на измерении физической плотности сгустка во времени. Созданная Хеллмут
том Хартертом в 1948 году графическая регистрация процессов тромбообразования и фибринолиза, была модифицирована в конце прошлого века [7, 12]. Специальное программное
обеспечение с графическим интерфейсом для сбора данных,
обработки, анализа, визуализации и архивирования результатов существенно расширили применение ТЭГ [2, 3].
В соответствии с приказами МЗ РФ, N 808н от 02.10.2009 г.
и N 919н от 15.11.2012 г., тромбоэластограф включен в Стан
дарт оснащения отделений анестезиологии-реанимации для
беременных и родильниц, отделений реанимации и интенсивной терапии с палатой пробуждения для родового отделения
и операционного блока родового отделения, клинико-диагностических лабораторий акушерских стационаров.
Цель
Выявить гемокоагуляционные нарушения у беременных с
преэклампсией.
Материалы и методы
В проспективном обсервационном исследовании обследованы пациентки акушерского стационара Омской области
«Областная клиническая больница», госпитализированные в
ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3
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период январь-март 2013 года. Для оценки показателей гемостаза, изучены результаты ТЭГ и
стандартных коагуляционных тестов беременных со сроком гестации 28–42 недель. Группы
исследования были сформированы в зависимости от тяжести гестоза.
Гестоз средней степени диагностировался
после 20 недель беременности, при двукратной
регистрации АД более 140/90 мм рт. ст. и протеинурией до 5 г/сут. Гестоз тяжелой степени,
определяли при наличии любого из следующих
признаков: АД более 160/110 мм рт. ст.; протеинурия более 5 г/сутки; олигурия до 400 мл/сутки;
неврологические или зрительные нарушения;
отек легких или цианоз; боли в эпигастрии или
правом подреберье; дисфункция печени неуточненная; тромбоцитопения.
Критерии исключения: тяжелая экстрагени
тальная патология; онкологические заболевания;
острые инфекционные заболевания; многоплодная
беременность; предлежание плаценты; генетические тромбофилии; антифосфолипидный синдром; прием антикоагулянтных препаратов.
Всем беременным проводилось обследование
и динамическое наблюдение в соответствии с
Приказами Минздрава РФ N50, N808н, N409н.
Информационным материалом служили: анамнестические данные, полученные в ходе личного собеседования или анкетирования, индивидуальная карта беременной, родильницы (форма
№ 111/у); обменная карта амбулаторного звена
(форма № 113/у); история родов (форма № 096/у);
история развития новорожденного (форма
№ 097/у).
Стандартные коагуляционные тесты выполнялись в лаборатории гемостаза Областной клинической больницы: количество тромбоцитов,
активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), международное нормализованное
отношение (МНО), уровень фибриногена, раство
римые фибрин-мономерные комплексы (РФМК).
Для получения супернатанта, кровь центрифугирована в течение 5–7 мин при 1000–1500 об/
мин (Centrifuge Beckman Allegro 21, США).
Определение основных коагуляционных тестов
проводили на анализаторе гемостаза (Sysmex
SA-50, Япония) со стандартным набором реактивов от изготовителя.
Тромбоэластография (TEG® 5000, Haemos
cope Corp., США) выполнялась обученным
специалистом. Для проб венозной крови стабилизированной цитратом (9NC 0,129M), в качестве активатора свертывания, использовали
каолиновые кюветы (Haemoscope Corp., США).
В стационарную чашечку помещали стандартную кювету, в которую вносили 20 мкл 0,2 М

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

Основные характеристики в группах исследования

Показатели

Возраст, лет
Проживание:
─ в городе, %
─ в селе, %
Индекс массы тела, кг/м²
Число беременностей
Паритет родов
Паритет:
─ первобеременные, %
─ первородящие, %
Срок родов, недель
Метод родоразрешения:
─ естественные роды, %

─ кесарево сечение, %
Рубец на матке после кесарева, %
Госпитализация, койко-день

Группы
А2 (n = 26)

Б (n = 44)

30,2 ± 6,7

26,5 ± 5,6

28,6 (10)
71,4 (25)
25,9 ± 5,1
3,7 ± 2,1
2,3 ± 1,5

19,2 (5)
80,8 (21)
24,7 ± 4,5
3,2 ± 1,9
2,1 ± 1,3

54,5 (24)
45,5 (20)
24,0 ± 3,3
2,1 ± 1,3
1,6 ± 0,8

11,4 (4)
31,4 (11)
38,1 ± 1,7

30,8 (8)
46,2 (12)
34,8 ± 4,0

43,2 (19)
61,4 (27)
39,2 ± 0,8

30,8 (8)
69,2 (18)
7,7 (2)
11,6 ± 8,6

97,7 (43)
2,3 (1)
9,1 (4)
8,9 ± 5,1

42,9 (15)
57,1 (20)
3297 ± 548
52,0 ± 2,9

53,8 (14)
46,2 (12)
2331 ± 979
45,8 ± 6,6

47,7 (21)
52,3 (23)
3327 ± 302
52,3 ± 1,9

17,2 (6)

30,8 (8)

25,7 (9)
7,1 ± 0,8
7,8 ± 0,6

53,8 (14)
6,7 ± 1,4
7,4 ± 1,1

–
–
7,7 ± 0,5
8,1 ± 0,4

А1 (n = 35)
Акушерские показатели
30,8 ± 4,7

48,6 (17)
51,4 (18)
14,3 (5)
11,1 ± 4,3
Перинатальные показатели

Пол родившихся:
─ мужской, %

─ женский, %
Вес при рождении, г
Рост при рождении, см
Оценка по Апгар:
< 7 баллов на 1-й мин, %
< 8 баллов на 5-й мин, %
─ на 1-й мин, баллы
─ на 5-й мин, баллы

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

зом тяжелой степени (А2, n  = 26). Контрольную
группу составили беременные с физиологическим течением гестационного периода (Б, n  =
44). Группа сравнения представлена небеременными женщинами репродуктивного возраста (В,
n  = 16).
Изучаемый контингент был сопоставим по
основным параметрам (табл. 1). Средний возраст женщин с гестозом составил 28,5 ± 5,4 лет,
из них 75,4 % проживали в сельской местности.
Среди беременных с физиологическим течением гестации преобладали (54,5 %) городские жительницы 26,5 ± 5,6 лет. В основной группе пер-

вобеременных (19,7 %) и первородящих (37,7 %)
было меньше чем в контрольной группе (43,2 %
и 61,4 %, соответственно).
Сопутствующая экстрагенитальная патология в 2 раза чаще встречалась у беременных основной группы (73,6 %), чем среди контрольной
(36,2 %). Группы не отличались по частоте заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, анемии, миопии, аппендэктомии, тонзиллэктомии. Пациентки с гестозом, в отличие
от беременных с физиологическим гестационным периодом, имели следующие хронические
заболевания: артериальная гипертензия (34,4 %),
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варикозная болезнь вен разной локализации
(32,8 %), заболевания гепатобилиарной системы
(13,1 %), ожирение (16,4 %), недостаточное питание (11,5 %), заболевания щитовидной железы
(9,8 %), новообразования (8,2 %).
Сокращение гестационного периода в основной группе (36,6 ± 2,9 недель), по сравнению с
группой контроля (39,2 ± 0,8 недель), обусловлено преждевременными родами (26,2 %). Роды
через естественные родовые пути произошли у
25 (41 %) беременных основной группы и у 43
(97,7 %) из группы контроля. Плановое кесарево
сечение выполнено 1 (2,3 %) пациентке контрольной группы и 25 (41 %) беременным основной группы. В 11 (18 %) случаях потребовалось
срочное родоразрешение: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (2),
неэффективное родовозбуждение (4), дистресс
плода в родах (4), клинически узкий таз (1). У 6
(9,8 %) беременных с гестозом, оперативное
родоразрешение осложнилось патологической
кровопотерей более 1 литра.
Средняя масса тела при рождении детей
в контрольной группе составила 3327 ± 302
грамм. В группе беременных с гестозом вес
родившихся был меньше — 2859 ± 834 грамм.
Новорожденные основной группы имели более
низкую оценку по шкале Апгар на 1-й мин и 5-й
мин (6,9 ± 1,0 и 7,6 ± 0,7 баллов, соответственно), чем дети контрольной группы (соответственно, 7,7 ± 0,5 и 8,1 ± 0,4 баллов). Состояния
раннего неонатального периода новорожденных,
родившихся от женщин с гестозом, в 16 (26,2 %)
случаях потребовали наблюдения в отделении
патологии и в 12 (19,7 %) случаях были причиной оказания дополнительной помощи в усло-

виях отделения реанимации и интенсивной терапии, эти дети были переведены на второй этап
выхаживания.
Для оценки состояния системы гемостаза при
физиологической гестации и в случаях беременности с гестозом, изучены результаты основных
показателей ТЭГ и коагулограммы, определены
диапазоны референтных значений для III триместра беременности (табл. 2). Изменения в системе гемостаза у женщин с физиологическим
течением гестационного периода сопровождались комплексом приспособительных реакций
направленных на компенсацию интенсификации
внутрисосудистого свертывания крови и отражали гемостатическую готовность организма к
предстоящей кровопотере в родах.
В системе гемостаза, при неосложненной беременности, активация внешнего пути свертывания преобладала над фибринолизом: тромбоциты 239 [216; 262] 109/л, фибриноген 3,6 [3,1;
4,0] г/л, РФМК 5,8 [4,5; 7,6] мкг/мл, АЧТВ 29
[27; 31] с, МНО 1,2 [1,1; 1,3] у. е. Данные ТЭГ
в контрольной группе демонстрируют достаточную стабильность и состоятельность тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза: R 4,6 [3,9;
5,4] мин, K 2,5 [2,0; 3,0] мин, Angle 63 [61; 67],
MA 72 [65; 76] мм, LY (30) 0,5 [0,2; 1,7] %.
У пациенток с гестозом средней степени,
взаимодействия звеньев системы гемостаза значимо больше были направлены на увеличение
коагуляционного потенциала (фибриноген 3,9
[3,4; 4,4] г/л, р  = 0,025), суммарной активности факторов внутреннего (АЧТВ 27 [26; 29] с,
р  =  0,013) и внешнего (МНО 1,1 [1,0; 1,2] у. е.,
р  = 0,013) пути активации гемостаза. Также, в
Таблица 2

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

Показатели

А1 (n  = 35)

Группы

А2 (n  = 26)
Б (n  = 44)
В (n  = 16)
Основные тесты тромбоэластографии
R, мин
3,30 [2,70; 4,20]
2,00 [1,45; 2,93]
4,55 [3,93; 5,38]
4,80 [4,00; 6,75]
K, мин
2,00 [1,63; 2,68]
1,98 [1,44; 2,93]
2,50 [1,95; 3,00]
3,00 [1,54; 3,78]
Angle, град
60,0 [56,8; 64,0]
58,0 [54,7; 62,9]
62,8 [60,6; 66,9]
59,0 [50,2; 65,7]
MA, мм
60,0 [57,2; 64,0]
53,6 [50,8; 58,7]
71,8 [65,3; 75,5]
58,0 [54,0; 62,9]
LY30, %
0,20 [0,10; 0,30]
0,00 [0,00; 0,10]
0,50 [0,20; 1,73]
3,10 [1,00; 5,20]
Стандартные коагуляционые тесты
Тромбоциты,109/л
234 [206; 272]
206 [182; 234]
239 [216; 262]
240 [190; 290]
Фибриноген, г/л
3,90 [3,40; 4,40]
3,25 [2,98; 3,63]
3,55 [3,10; 4,00]
3,20 [2,8; 4,2]
РФМК, мкг/мл
8,02 [5,80; 13,0]
8,20 [5,83; 12,3]
5,80 [4,50; 7,60]
3,02 [0,90; 5,8]
АЧТВ, с
27,0 [25,8; 28,5]
32,2 [30,0; 33,9]
28,9 [26,5; 30,9]
29,0 [26,5; 32,5]
МНО, у. е.
1,10 [1,00; 1,20]
1,30 [1,20; 1,40]
1,20 [1,10; 1,30]
1,20 [1,10; 1,30]
р¹ — значимость отличий между группами А1 и Б, р² — значимость отличий между группами А2 и Б.
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р²

0,001
0,095
0,007
< 0,001
< 0,001

0,109
0,081
0,002
< 0,001
< 0,001

0,863
0,025
0,013
0,013
< 0,001

0,003
0,087
0,003
0,737
0,002
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Кривые ROC тромбоэластограммы
1,0

Чувствительность

0,8
0,6
R

0,4

K
Angle
MA

0,2

LY30

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 — Специфичность

Кривые ROC коагулограммы
1,0
0,8
Чувствительность

группе А1 значимо быстрее происходила инициация образования сгустка (R 3,3 [2,7; 4,2] мин,
р  = 0,001), при этом константа тромбина (K 2,0
[1,6; 2,7] мин, р  = 0,095) находилась в пределах
нормальных значений.
При беременности с гестозом средней степени, хронометрическая гиперкоагуляция сочеталась со структурной гипокоагуляцией (MA 60
[57; 64] мм, р˂0,001, Angle 60 [57; 64], р  = 0,007),
т. е. сформировавшийся фибрин-тромбоцитарный сгусток был неполноценным, что указывает
на нарушение фибринообразования на конечном
этапе свертывания крови. Причина последнего,
возможно, обусловлена включением в структуру сгустка неполноценных фибрин-мономеров
(РФМК 8,0 [5,8; 13] мкг/мл, р ˂ 0,001).
Стандартные тесты коагулограммы беременных с гестозом тяжелой степени, значимо различались с группой контроля по уровню тромбоцитопении (тромбоциты 206 [182; 234] 109/л, р  =
0,003) и тромбинемии (РФМК 8,2 [5,8; 12] мкг/мл,
р  = 0,002). Состояние плазменного гемостаза в
группе А2 значимо не отличались от контрольных значений (R 4,0 [3,5; 4,9] мин, р  = 0,109, K 2,0
[1,4; 2,9] мин, р  = 0,081), что расценивалось
как состояние нормокоагуляции. В то же время
прочность и эластичность фибринового сгустка
прогрессивно снижались с увеличением тяжести
гестоза (MA 54 [51; 59] мм, р  = 0,001, Angle 58
[55; 63], р  = 0,002), оставаясь значимо ниже, чем
при физиологической гестации. Интегральная
оценка гемостаза у беременных с гестозом тяжелой степени отражала структурную гипокоагуляцию на фоне хронометрической нормокоагуляции, обусловленной снижением количества и
функционального потенциала тромбоцитов при
коагулопатии потребления.
Для сравнения рабочих характеристик изучаемых тестов были построены ROC-кривые зависимости гестоза от результатов коагуляционных
тестов (рис. 1). ROC-анализ продемонстрировал
прогностическую способность (AUC ≥ 0,5) в отношении 6 из 10 рассмотренных показателей гемостаза, причем для 4 тестов (Angle, MA, LY30,
РФМК), диапазон значений составил от 0,7 до
0,9, что можно охарактеризовать как очень хороший показатель.
Величина площади под ROC-кривой для МА
[AUC  = 0,9 (95 %CI 0,83–0,95), р < 0,001] была
больше, чем у любого из рассмотренных гемокоагуляционных показателей: R [AUC  = 0,7
(95 %CI 0,57–0,78), р  = 0,002], K [AUC  = 0,6
(95 %CI 0,51–0,73), р  = 0,042], Angle [AUC  =
0,7 (95 %CI 0,60–0,80), р  = 0,001], LY30 [AUC  =
0,82 (95 %CI 0,73–0,90), р < 0,001], РФМК
[AUC  = 0,73 (95 %CI 0,63–0,82), р < 0,001].

0,6
Тромбоциты
Фибриноген
РФМК
АЧТВ
МНО

0,4
0,2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 — Специфичность
Рис. 1. Зависимость преэклампсии (ROC-кривые) от показателей тромбоэластографии и стандартных коагуляционных тестов у женщин в III триместре беременности

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

Определены диапазоны референтных значений ТЭГ по каждому изучаемому показателю:
(R 4,6 [3,9; 5,4] мин, K 2,5 [2,0; 3,0] мин, Angle
63 [61; 67], MA 72 [65; 76] мм). Физиологическая
беременность протекает при усилении тромбоцитарной и прокоагулянтной активности системы гемостаза и сопровождается хронометрической и структурной гиперкоагуляцией.
Гемокоагуляционные результаты ТЭГ у беременных с гестозом отличались разнонаправленностью изменений и зависели от степени тяжести
акушерской патологии. Нарушения в системе
гемостаза при гестозе средней степени имели
склонность больше к тромбообразованию, чем
к кровоточивости — хронометрическая гиперкоагуляция и структурная гипокоагуляция (MA 60
[57; 64] мм, р ˂ 0,001, Angle 60 [57; 64], р  =
0,007). У беременных с гестозом тяжелой степени хронометрическая нормокоагуляция, (снижение количества и функций тромбоцитов на фоне
высокой тромбинемии) и структурная гипокоагуляция (MA 54 [51; 59] мм, р  = 0,001, Angle 58
[55; 63], р  = 0,002) продемонстрировали недостаточную состоятельность тромбоцитарного и
коагуляционного гемостаза.
Результаты проведенного исследования выя
вили зависимость гестоза от показателей ТЭГ.
Наибольшей прогностической возможностью
обладает показатель плотности фибринового
сгустка, MA [AUC  = 0,9 (95 % CI 0,83–0,95),
р < 0,001]. Для практического использования
рассчитано оптимальное пороговое значение
МА — 64,35 мм (чувствительность — 80,3 %,
специфичность — 81,9 %). Показатели коагулограммы оказались специфичны в отношении
гестоза тяжелой степени (тромбоциты 206 [182;
234] 109/л, р  = 0,003; РФМК 8,2 [5,8; 12] мкг/мл,
р  = 0,002) и низкочувствительны в отношении
развития гестоза средней степени (AUC ≤ 0,5).
Полученные в ходе исследования данные
демонстрируют значимые отличия групп по
данным интенсификации внутрисосудистого
свертывания крови и активности фибринолиза.
Так, в контрольной группе фибринолитическая
активация была наибольшей (LY (30) 0,5 [0,2;
1,7] %). При гестозе средней степени фибринолитический процесс был следствием активации
внутрисосудистого микросвертывания чаще,
чем при гестозе тяжелой степени, последняя напрямую зависела от степени тяжести гестоза.
Таким образом, анализ структурных свойств
образующегося сгустка, процесса коагуляции и
фибринолиза, по данным ТЭГ, позволяет сделать
вывод о степени компенсации системы гемостаза у беременных с гестозом. Определение варианта и выраженности изменений ТЭГ определя-
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ет необходимость коррекции для предупреждения тромбогеморрагических осложнений.
Благодарности. Исследование проводится при государственной поддержке молодых российских ученых — Грант
Президента Российской Федерации (МК-163.2011.7).
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Integrated assessment haemostasis pregnant
women with gestosis

Barinov S., Dolgikh V., Medyannikova I.
■ Summary: The parameters of the kaolinaktivirovannoy
thrombelastographic at physiological gestation, moderate, and
severe gestosis. The significant differences between groups for
the intensification of intravascular coagulation and fibrinolysis
activity. Option and the severity of the changes thrombelastographic determine the need for correction hemocoagulation violations during gestation thrombohemorrhagic to prevent complications in pregnancy.
■ Key words: gestosis; hemostasis system; thrombelastography.
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Преждевременное излитие
околоплодных вод при доношенной
беременности: прогнозирование,
патогенез, тактика ведения
беременности и родов
УДК: 618.345–008.811.1

■ В работе обсуждается тактика
ведения беременности и родов,
осложненных преждевременным
излитием околоплодных вод (ПИОВ)
при доношенном сроке, а также
уточняется патогенез данной патологии.
Назначение родовозбуждения через
2–3 часа после ПИОВ при отсутствии
биологической готовности к родам
не рационально. В таких случаях
активно-выжидательная тактика с
применением антигестагенов при
ПИОВ, с проведением адекватной
антибактериальной терапии,
способствует уменьшению частоты
аномалий родовой деятельности,
оперативного родоразрешения и
акушерского травматизма.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; доношенный
срок беременности; активновыжидательная тактика; роды; «незрелая»
шейка матки; антигестагены; патогенез.

Введение
Роды, осложненные преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ) при доношенной беременности составляют 8,5–18 % и не имеют тенденции к снижению [3, 4].
Ведущие акушеры-гинекологи отмечают, что данная патология способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны матери, плода и новорожденного [1,
5, 8, 9]. Факторы, приводящие к ПИОВ, остаются дискуссионными до настоящего момента [3, 6, 7, 9].
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени окончательно не разработаны методы прогнозирования и профилактики этого серьезного осложнения беременности, что объясняется недостаточной изученностью
этиопатогенеза ПИОВ и изменений в организме беременных
в третьем триместре беременности, предшествующих или
определяющих развитие этой патологии. Многие вопросы,
касающиеся ведения беременности и родов при ПИОВ, допустимой длительности безводного промежутка, остаются
нерешенными [2, 5, 8].
Цель исследования
В связи с вышеуказанным, целью нашего исследования
явилось изучение патогенеза ПИОВ, разработка современной
тактики ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ,
при доношенном сроке, а также способов прогнозирования
данной патологии.
Материалы и методы
Для выявления факторов риска ПИОВ проведен ретроспективный анализ историй родов у 1571 пациентки 855 женщин с ПИОВ (основная группа) и 716 женщин со своевременным излитием околоплодных вод (контрольная группа),
проходивших обследование и лечение в отделе акушерства и
перинатологии ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
и ГБУЗ «Родильный дом № 18», Санкт-Петербург в период с
2002 по 2010 гг.
Для определения генетической предрасположенности к
ПИОВ проведено изучение частоты аллельного полиморфизма ряда генов методом полимеразной цепной реакции с
последующим рестрикционным анализом. В частности, исследованы частоты полиморфных вариантов генов ММР1
(1G/2G полиморфизм) и ММР3 (5G/6G полиморфизм) и
TNFα (–308G/A полиморфизм) и частота нулевого генотипа
по генам GSTT1 и GSTМ1 у 84 женщин с ПИОВ при доношенном сроке и у 72 женщин со своевременным излитием
вод. Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови
и полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в соотТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3
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ветствии с методикой, приведенной в руководстве Сэмбрука (Sambrook et al., 1989), с некоторыми модификациями.
Для определения структурных изменений
последа на тканевом уровне при проведении
активно-выжидательной тактики было проведено гистологическое исследование 63 последов у пациенток доношенного срока с ПИОВ
и 48 последов у пациенток со своевременным
излитием вод. У этих же пациенток проведено
исследование уровня экспрессии коллагенаVI, матриксной металлопротеиназы-1 и ингибитора матриксной металлопротеиназы-1 в
плодных оболочках. Иммуногистохимическое
исследование проводили с использованием моноклональных мышиных антител к коллагенуVI (Abcam, 1 : 40), матриксной металлопротеиназе-1 (MMP-1; Abcam, 1 : 50) и ингибитору
матриксной металлопротеиназы-1 (TIMP-1;
Abcam, 1 :50) и системы визуализации EnVision
(Dako). Количественную оценку результатов
иммуногистохимической реакции проводили
с помощью системы компьютерного анализа изображений Видео-тест «Морфология-5».
Оценивали два показателя: оптическую плотность экспрессии (в усл. ед.), и площадь экспрессии (в усл. ед.).
Основную группу по изучению изменения
уровня ИЛ-6, 8 и TNF-α в околоплодных водах и
сыворотке крови при ПИОВ и проведении активно-выжидательной тактики составили 68 женщин доношенного срока беременности, а контрольную группу — 29 пациенток с доношенным
сроком беременности, со своевременным излитием околоплодных вод. Забор околоплодных
вод и сыворотки крови проводили однократно в
промежутке между излитием вод и окончанием
родов. Определение концентрации цитокинов в
биологических жидкостях проводили с помощью
флуоресцентных микрочастиц методом проточной цитофлуориметрии с использованием цитофлуориметра «FACSCanto II». Исследования
были проведены с использованием реактивов
«Human IL-6 Flex Set», «Human IL-8 Flex Set»,
«Human TNF-α Flex Set» (микрочастицы и антитела) и набора буферных растворов «Human
Soluble Protein Master Buffer Kit» производства
фирмы «BD Bioscience». Полученные данные
анализировались с помощью программного
обеспечения «FCAP Array» производства фирмы
«BD Bioscience» (США).
Для выявления особенностей течения родового акта в зависимости от тактики ведения
беременности и родов при ПИОВ пациентки
основной группы были разделены на несколько
подгрупп. В подгруппе О2 (79 пациенток) про-

водили активно-выжидательную тактику после ПИОВ на фоне «незрелой» шейки матки. В
подгруппе О3 (95 пациенток) применили активно-выжидательную тактику в комплексе с антигестагенами. Группу сравнения (С), в которой
проводили родовозбуждение через 3 часа после
ПИОВ на фоне «незрелой» шейки матки, составили 94 пациентки.
Критерии включения в подгруппы с активно-выжидательной тактикой: преждевременное
излитие околоплодных вод, срок беременности
37–40 недель, недостаточная готовность мягких
родовых путей для родовозбуждения (шейка
матки: «незрелая», «созревающая»), отсутствие
показаний для экстренного родоразрешения.
Критерии исключения из подгруппы с активно-выжидательной тактикой: признаки восходящей инфекции, сахарный диабет, рубец на матке, многоплодная беременность, крупный плод,
хроническая декомпенсированная плацентарная
недостаточность, начавшаяся гипоксия плода,
тазовое предлежание плода, хроническая урогенитальная инфекция с осложнениями в анамнезе, тяжелые формы хронических соматических
заболеваний.
Активно-выжидательная тактика включала в
себя: клинический анализ крови, бактериальный
посев из влагалища каждые 12 часов, 3-часовая термометрия, кардиотокограмма — каждые
6 часов, УЗИ, допплерометрия, влагалищное исследование 1 раз в сутки. Тактика ведения в подгруппах О2 и О3 включала в себя: разведение
плодных оболочек, подготовку к родам спазмолитиками, профилактику гипоксии плода (антиоксидантами и антигипоксантами). При возникновении нерегулярных маточных сокращений
применяли инфузии β-адреномиметиков и антагонистов кальциевых каналов. По показаниям
проводили регуляцию суточного ритма сна-отдыха. Родовозбуждение проводили при достижении оптимальной биологической готовности
к родам, при отсутствии родовой деятельности
и безводном промежутке 72 часа, а также при
появлении признаков восходящей инфекции. В
подгруппе О3 к терапии добавлялось применение мифепристона («Миропристон») — 0,2 перорально, дважды (при поступлении в родильное отделение и через 6 часов при отсутствии
родовой деятельности) (Патент РФ № 2408375).
В подгруппе О2 антибактериальную терапию
назначали сразу после ПИОВ, а в подгруппе
О3 — через 12 часов после ПИОВ. В группе
сравнения (С) применяли тактику родовозбуждения через 3 часа после ПИОВ по общепринятой схеме — 1,0 мл энзапрост + 400,0 мл физ.
раствора внутривенно капельно.
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Результаты и их обсуждение
Этиологические факторы возникновения ПИОВ
при доношенном сроке

Несомненно, актуально знать риск развития
ПИОВ в основной группе при наличии определённых факторов, то есть важно было определить относительный риск (отношение шансов,
доверительный интервал). Для этой цели нами
проведен многофакторный статистический анализ с помощью программы статистики SPSS19. Повышение относительного риска развития
ПИОВ при наличии предрасполагающих факторов представлено в таблице 1.
По результатам рассчитанного коэффициента соотношения шансов, можно утверждать, что
факторами риска преждевременного излития
околоплодных вод являются двое абортов и более в анамнезе, два выкидыша и более в анамнезе, многоплодная беременность, аномалия
развития матки (седловидная, двурогая), угроза
прерывания беременности на разных сроках,
воспалительные заболевания мочевыделительной системы, сахарный диабет различных типов, гестоз, анемия беременных, тазовое предлежание плода, угроза прерывания беременности,
перенесенные ОРВИ в разные сроки беременности, плацентарная недостаточность. В группу
риска по развитию ПИОВ входят повторнобеременные и повторнородящие пациентки. При пе-

ренашивании риск развития ПИОВ достоверно
снижен.
Особенности полиморфизма генов ММР-1, ММР3, TNFA1, GSTT1, GSTM1 у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод при
доношенном сроке

Достоверных различий в частотах аллелей по
генам ММР-1 и ММР-3 в анализируемых группах выявлено не было. Достоверных различий
в частотах генотипов по генам ММР-1 и ММР-3
при сравнении обеих групп также выявлено не
было. Распределения частот генотипов и аллелей по гену TNFA1 в основной группе и группе
сравнения представлены в таблице 2.
При исследовании полиморфизма гена TNFA1
выявлены достоверные различия в частотах аллелей –308A и –308G между анализируемыми
группами. В основной группе аллель –308A встречался у 17 % пациенток, а в контрольной — у 27 %
(p = 0,036) (табл. 2). Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов носительство аллеля –308A гена TNFА1 снижает риск развития
ПИОВ более чем в 2 раза (OR = 2,1; CI:95 % 1,16–
4,03). Таким образом, носительство аллеля –308A
гена TNFА1 является протективным в отношении
развития ПИОВ.
Распределение частот генотипов по гену
TNFA1 также достоверно отличалось (р = 0,049,
df2). В основной группе генотип –308G/–308G
Таблица 1

Влияние предрасполагающих факторов
на развитие преждевременного излития околоплодных вод в основной группе
Отношение
шансов (Odds
Ratio — OR)

Фактор риска

2,228
2,998

Доверительный
интервал Confidence
Interval — 95 %
min

max

1,814
2,167

2,736
4,148

р

Повторнобеременные
Двое абортов и более
Два выкидыша и более

2,541

1,722

3,751

<0,001

Аномалия развития матки (седловидная, двурогая)

4,195

1,848

9,521

<0,01

Повторнородящие

1,385

1,091

1,757

<0,01

Воспалительные заболевания мочевыделительной системы

1,439

1,122

1,846

<0,01

Сахарный диабет
ОРВИ при беременности
Гестоз
Анемия беременных
Угроза прерывания беременности
Тазовое предлежание
Многоплодная беременность
Плацентарная недостаточность
Перенашивание

3,119

1,855

5,244

<0,001

1,307
1,901

1,067
1,439

1,600
2,511

<0,05
<0,001

7,454

2,247

24,730

1,475

2,358
1,841
1,834
0,437
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1,110

1,873
1,241
1,317
0,294

1,959

2,969
2,733
2,554
0,649

<0,001
<0,001

<0,01

<0,001
<0,01

<0,01

<0,001
<0,001
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Таблица 2

Частота генотипов и аллелей гена TNFA1 в основной
и контрольной группе
Генотипы

Группы
Основная
Контрольная

р

n

%

n

%

–308A/–308A

0

0

1

1

p > 0,05

–308A/–308G

29

34

37

52

p = 0,034

–308G/–308G

55

66

34

47

p = 0,022

Всего

84

100

72

100

–308A

29

17

39

27

–308G

139

83

105

73

Всего

168

100

144

100

Аллели
p = 0,036

встречался чаще по сравнению с контрольной
(в основной — 66 %, в контрольной — 47 %,
p = 0,022), а в контрольной группе генотип
–308A/– 308G чаще отмечен по сравнению с основной (в контрольной — 52 %, в основной —
34 %, p = 0,034).
Сравнительный анализ частоты делеции
гена GSTM1 между группой пациенток с ПИОВ
и контрольной группой не выявил статистически
значимых различий (p > 0,05).
Сравнительный анализ частоты делеции гена
GSTT1 выявил статистически значимые различия между группой пациенток с ПИОВ и контрольной группой (p = 0,038, χ 2 = 4,6) (табл. 3).
Частоты генотипов GSTТ 1 0/0 и GSTТ 1+
составили: 16,7 % и 83,3 % — в контрольной
группе и 31,0 % и 69,0 % — в группе пациентов
с ПИОВ. Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов носительство генотипа
GSTТ 1 0/0 увеличивает риск развития ПИОВ более
чем в 2 раза (OR = 2,2; CI: 95 % 1,0–4,9).
Особенности патоморфологии последа и экспрессии коллагена-VI, матриксной металлопротеиназы-1 и ее тканевого ингибитора в плодных
оболочках у беременных с преждевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке
беременности

Для выявления влияния активно-выжидательной тактики ведения беременности при ПИОВ
на выраженность воспалительных изменений в
последе, был произведен анализ частоты нейтрофильной инфильтрации плодных оболочек у
беременных основной группы на фоне нарастания безводного промежутка.
Установлено, что процент нейтрофильной
инфильтрации плодных оболочек по мере увеличения безводного промежутка не нарастает.
Частота данного признака была практически

Распределение частот генотипов по гену GSTT1
в основной и в контрольной группах
Генотипы
GSTТ 1 0/0
GSTТ 1 +
Всего

Контроль

Основная
группа

Таблица 3

р

n

%

n

%

12
60
72

16,7
83,3
100

26
58
84

31,0
69,0
100

p=
0,038

одинакова во всех подгруппах (менее 6 часов —
44,1 %; 6–12 часов — 33,3 %; 12–18 часов —
47,8 %; 18–24 часа — 42,3 %; 24–48 часов —
33,3 %; 48–72 часа — 37,9 %, р>0,05) (рис. 1).
При иммуногистохимическом исследовании
установлено, что показатели площади экспрессии коллагена-VI в исследуемых группах достоверно не отличались (в контрольной группе — 9805,71 ± 239,55 и в основной — 8732,48 ±
1087,34 усл. ед., р > 0,05). Оптическая плотность
экспрессии коллагена-VI также не отличалась в
обеих группах и составила в контрольной группе — 0,54 ± 0,08 усл. ед., в основной — 0,56 ±
0,05 усл. ед., р > 0,05.
В нашем исследовании было показано, что
в группе женщин с ПИОВ площадь (5413,10 ±
343,04 усл. ед.) и оптическая плотность (0,80 ±
0,04 усл. ед.) экспрессии ММП-1 были достоверно выше (р < 0,001), чем в контрольной группе (площадь экспрессии составила 2989,24 ±
380,02 усл. ед.; оптическая плотность — 0,52 ±
0,07 усл. ед.), а аналогичные показатели экспрессии ингибитора матриксной металлопротеиназы-1, напротив, достоверно ниже (р < 0,001).
Площадь экспрессии ингибитора матриксной
металлопротеиназы-1 в группе контроля составила 6831,11 ± 882,14 усл. ед.; оптическая плотность — 0,56 ± 0,18 усл. ед. В группе с ПИОВ —
1945,25 ± 65,53 усл. ед. и 0,21 ± 0,05 усл. ед.
соответственно.
Прогностическое значение определения IL-6, IL-8
и TNF-α в сыворотке крови и околоплодных водах
у пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод

Выявлено статистически значимое увеличение содержания IL-8 и TNF-α в сыворотке периферической крови женщин основной группы по сравнению с контрольной (в основной: IL-8–
13,0 пкг/мл, TNF-α — 15,7 пкг/мл; в контрольной:
IL-8 — 10,6 пкг/мл, TNF-α — 11,9 пкг/мл, p < 0,05),
в то время как изменений концентрации IL-6 не наблюдалось (в основной группе: IL-6 — 2,6 пкг/мл;
в контрольной: IL-6–2,6 пкг/мл, p>0,05) (табл. 4).
При исследовании особенностей уровня IL-6,
IL-8 и TNF-α в околоплодных водах у пациен-
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Рис. 1. Распределение пациенток основной группы с нейтрофильной инфильтрацией
плодных оболочек в зависимости от длительности безводного промежутка

ток исследуемых групп также обнаружено достоверное увеличение содержания IL-8 и TNF-α
(в основной группе: IL-8 — 11687,2 пкг/мл,
TNF-α — 7100,3 пкг/мл; в контрольной: IL-8 —
7668,3 пкг/мл, TNF-α — 4,964,6 пкг/мл, p < 0,05).
При этом концентрация IL-6 в исследуемых
группах, также, как и в сыворотке периферической крови, была практически одинаковой (в основной: IL-6 —2,7 пкг/мл; в контрольной: IL-6 —
2,6 пкг/мл, p > 0,05) (табл. 5).
При уточнении механизмов патогенеза
ПИОВ нами установлена корреляционная завиТаблица 4

Содержание цитокинов в сыворотке периферической
крови (пкг/мл)
Цитокин
IL-6
IL-8
TNF-α

Контрольная группа
Медиана
2,6
10,6
11,9

5–95 %
диапазон
2,3–3,1
8,0–23,1
8,3–22,6

Основная группа
Медиана
2,6
13,0
15,7

5–95 %
диапазон
2,2–4,7
9,0–58,2
9,0–65,2
Таблица 5

Содержание цитокинов в околоплодных водах (пкг/мл)
Цитокин

Контрольная группа
Медиана

IL-6
IL-8

2,6
7668,3

TNF-α

4964,6

5–95 %
диапазон
2,3–4,3
2053,3–
24774,2
660,7–
9286,2

Основная группа
Медиана
2,7
11687,2
7100,3

5–95 %
диапазон
2,2–20,2
908,4–
26335,9
867,8–
14171,0

симость показателей оптической плотности экспрессии ММП-1 в плодных оболочках и TNF-α
в сыворотке периферической крови у пациенток
с ПИОВ (коэффициент корреляции Спирмена,
R = 0,71, р < 0,001).
Данный факт позволяет сделать предположение, что TNF-α находящиеся в сыворотке
крови проникают через плацентарный барьер.
Общеизвестно, что данные цитокины, воздействуя на плацентарные макрофаги, вызывают
их активацию, что, в свою очередь, приводит к
секреции ММП-1. А это в дальнейшем приводит
к деградации и разрушению коллагена и других
матриксных белков плодных оболочек и соответственно к преждевременному излитию околоплодных оболочек. Данный вариант разрыва
плодных оболочек, вероятно, является ведущим
в патогенезе ПИОВ (рис. 2).
Особенности течения родов, послеродового периода и перинатальных исходов в зависимости от
акушерской тактики ведения доношенной беременности и родов на фоне ПИОВ

Особенности родового акта в зависимости
от тактики ведения (подгруппа О2 — активновыжидательная тактика, О3 — активно-выжидательная тактика с применением антигестагенов
и группа сравнения — с родовозбуждением через 3 часа после ПИОВ) показаны в таблице 6.
Была установлена достоверная разница между группами по частоте аномалий родовой деятельности. В частности, слабость и дискоординация родовой деятельности отмечены достоверно реже в подгруппах О2 и О3, чем в группе
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Рис. 2. Патогенез преждевременного излития околоплодных
вод

сравнения. Быстрые роды встречались чаще в
группе сравнения, чем в подгруппе О3. В группе
сравнения чаще отмечены гипоксия плода и асфиксия новорожденного, чем в подгруппах О2 и
О3, но выявлена достоверная разница с подгруппой с применением антигестагенов.
Из полученных данных очевидно, что активно-выжидательная тактика позволяет снизить

частоту кесарева сечения при ПИОВ практически в четыре раза. Так же в подгруппах О2 и
О3 достоверно снижена частота перинеотомий,
чем в группе сравнения. В подгруппах О2 и О3
реже применялись вакуум-экстракция плода и
наложение акушерских щипцов, чем в группе
сравнения, но разница между группами не достоверна. При проведении активно-выжидательной тактики у пациенток с ПИОВ использование
антигестагенов позволяет быстро достигать оптимальной готовности мягких родовых путей к
родам. Вероятно, с этим связано то, что ригидность краев маточного зева и разрывов шейки
матки второй степени в достоверно меньшем
числе случаев встречалась в подгруппе О3, чем
в подгруппе О2 и группе сравнения (табл. 6). По
таким параметрам как применение регионального и медикаментозного обезболивания родов,
гипотоническое кровотечение в последовом и
раннем послеродовом периоде, гипертермия в
родах, дефекты плацентарной ткани между исследуемыми группами достоверной разницы не
выявлено.
В подгруппе О3 частота кефалогематом
ниже, чем в группе сравнения (1,1±Выявленные
различия между исследуемыми группами по
ряду критериев соматического, акушерско-гиТаблица 6

Особенности течения родов в зависимости от тактики ведения

Показатель

Слабость родовой
деятельности
Дискоординация родовой
деятельности
Быстрые роды
Гипоксия плода в родах
Асфиксия новорожденного
Кесарево сечение

1
Женщины с
ПИОВ, с активновыжидательной
тактикой
(подгруппа О2)
n = 72
n
M ± m, %
11
15,3±

2
Женщины с ПИОВ, c
активно-выжидательной
тактикой, с применением
антигестагенов
(подгруппа О3)
n = 95
n
M ± m, %
8
8,4±

3
Женщины с
родовозбуждением через
3 часа после ПИОВ
(группа сравнения)
n = 94
n
39

M ± m, %
41,5±

4

5,6±

2

2,1±

19

20,2±

2
15
2
5

2,8±
20,8±
2,8±
6,9±

1
16
1
6

1,1±
16,8±
1,1±
6,3±

7
24
7
24

7,4±
25,5±
7,4±
25,5±

Вакуум-экстракция
Акушерские щипцы
Разрывы шейки матки
(2-й степени)

2
1
14

2,8±
1,4±
19,4±

4
0
10

4,2±
0
10,5±

5
2
28

5,3±
2,11,5
29,8±

Перинеотомия

20

27,8±

26

27,4±

54

57,4±

Ригидность краев
маточного зева

26

36,1±

25

26,34,5

37

34,4±
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P

Р1–3<0,001
Р2–3<0,001
Р1–3<0,001
Р2–3<0,001
Р2–3<0,05
Р2–3<0,05
Р2–3<0,05
Р1–3<0,001
Р2–3<0,001
Р1–3<0,05
Р2–3<0,001
Р1–2<0,05
Р1–3<0,001
Р2–3<0,001
Р1–2<0,05
Р2–3<0,01
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некологического анамнеза, особенностей течения беременности позволяет утверждать, что
ПИОВ является полиэтиологической акушерской патологией.
Активно-выжидательная тактика при ПИОВ
на фоне отсутствия биологической готовности к
родам у беременных доношенного срока позволяет снизить частоту аномалий родовой деятельности, гипоксии плода, асфиксии новорожденного и оперативного родоразрешения
Полученные данные перинатальных исходов
в исследуемых группах, позволяют утверждать,
что дополнение антигестагенов к активно-выжидательной тактике является наиболее оптимальным способом родоразрешения беременных с
ПИОВ при доношенном сроке. Применение препарата «Миропристон» при ПИОВ способствует
спонтанному развитию родовой деятельности,
позволяет снизить частоту родовозбуждений и
оптимизировать длительность родового акта.
При этом, не происходит значительного увеличения безводного периода.
Тщательный отбор пациенток в группу с активно-выжидательной тактикой по вышеуказанным критериям, а также адекватная профилактика восходящей инфекции позволяет предотвратить рост гнойно-септических осложнений в
родах и в послеродовом периоде при проведении
предложенной активно-выжидательной тактики.
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Premature rupture of membranes in term
pregnancy: prognosis, pathogenesis,
management of pregnancy and labor
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■ Summary: In current article the management of pregnancy
and labor with premature rupture of membranes in term pregnancies and pathogenesis of premature rupture of membranes is
discussed. The stimulation of labor in 2–3 hours after premature
rupture of membranes without biological readiness for labor is
not reasonable. In such cases active-observation tactic with antigestagens treatment and adequate antibacterial therapy helps
to decrease the number of pathological labor, cesarean section
and obstetrical trauma.
■ Key words: premature rupture of membranes, term pregnancy, active-observation tactic, immature cervix, antigestagens,
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■ Представлен опыт лечения 84
пациенток позднего репродуктивного,
пременопаузального и
постменопаузального периодов с
рецедивирующими гиперпластическими
процессами эндометрия, которым была
проведена баллонная термоаблация
эндометрия. Оценена клиническая
эффективность метода в течение трех
лет наблюдения. У менструирующих
больных эффективность метода
составила 83,1 %, у пациенток в
постменопаузе — 100 %. Методика
является органосохраняющей,
безопасной и эффективной.
■ Ключевые слова: гиперпластический
процесс эндометрия; аблация эндометрия;
баллонная термоаблация; аденомиоз;
гормональная терапия.
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Место баллонной термоаблации
эндометрия в лечении больных
с гиперпластическими процессами
эндометрия

УДК: 618.145–007.61–089

Среди гинекологических заболеваний гиперпластические
процессы эндометрия (ГПЭ) встречаются у 15–40 % гинекологических больных [7, 10], сопровождаются маточными
кровотечениями, нередко приводящими к анемии, часто рецидивируют, на их фоне могут развиваться предраковые процессы и рак эндометрия [5, 12, 13, 19, 21, 25]. До настоящего
времени не существует оптимального метода лечения ГПЭ
как в репродуктивном возрасте, так и в пре- и постменопаузе. Общепринятым методом лечения ГПЭ является удаление
патологического очага с помощью раздельного диагностического выскабливания под контролем гистероскопии с последующей гормональной терапией [3, 15], к хирургическим
методам лечения прибегают во вторую очередь [14]. Однако,
по данным многих авторов, к применению гормональных
препаратов имеется широкий спектр противопоказаний, отсутствие эффекта от гормональной терапии отмечено у значительного количества больных (12,5–26,3 %) [4, 11, 16, 24].
Максимально эффективным методом лечения ГПЭ является
гистерэктомия, однако у пациенток репродуктивного периода удаление матки неприемлимо, а у больных в постменопаузе оно часто бывает сопряжено с риском серьезных осложнений как во время, так и после операции в силу соматической
отягощенности пациенток данной возрастной группы [1, 22].
Последние 15–20 лет широкое применение в гинекологической практике нашли гистероскопические методы аблации
эндометрия 1 поколения: лазерная аблация, электрохирургическая резекция и rollerball-электрокоагуляция, многие
авторы [8, 23, 2, 27] отметили их высокую эффективность
(83,4–97,1 %), однако, по мнению клиницистов, проведение
гистероскопических методов аблации может осложниться
абсорбцией жидкости (у 2–4 % больных), перфорацией матки (у 0,45–6,2 %) или кровотечением (0,9–5,2 %). В 1990-е
годы появились негистероскопические методики аблации
эндометрия 2-го поколения, к которым относится баллонная
термоаблация. Клиницисты [17, 26, 28] отметили их высокую эффективность (89–100 %) при небольшом количестве
осложнений. До настоящего времени остаются нерешенными ряд проблем, связанных с применением термоаблации
эндометрия. У менструирующих пациенток — это возможность проведения баллонной аблации у больных с аденомиозом, который является основной причиной рецидивов
маточных кровотечений и ГПЭ. Нет единого мнения об использовании термоаблации эндометрия у пациенток с ГПЭ
в постменопаузе. При железистой гиперплазии эндометрия
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(ЖГЭ) в постменопаузе многие считают термоаблацию неприемлемой, при полипах эндометрия
рекомендации разнятся [18, 19], некоторые клиницисты рекомендуют парциальную резекцию
эндометрия при полипах, другие — тотальную
[20, 17]. Все вышеперечисленное и явилось
предметом настоящего исследования.
Цель и задачи исследования
На основании изучения отдаленных результатов оценить место баллонной термоаблации
эндометрия в лечении пациенток с ГПЭ в различные возрастные периоды.
Пациентки и методы исследования
В гинекологической клинике кафедры акушерства и гинекологии РГМУ на клинической
базе 31-й ГКБ за период 2005–2012 годы нами
обследованы 84 пациентки с ГПЭ, которым выполнена баллонная аблация эндометрия. Возраст
обследованных варьировал от 46 до 70 лет, в
среднем составляя 50,1 ± 7,4 года. Большинство
пациенток (62) находились в позднем репродуктивном и пременопаузальном возрасте, остальные (22) больные в постменопаузе. Все обследованные пациентки были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 62 менструирующие
пациентки, во 2-ю группу вошли 22 в периоде
постменопаузы. У всех обследованных ГПЭ носил рецидивирующий характер. Длительность
заболевания составила от 6 месяцев до 19 лет,
количество перенесенных выскабливаний — от
1 до 6, причем у 78 % обследованных было более
одного выскабливания. 84 % пациенток получали ранее гормональную терапию. Анализ сопутствующей патологии показал, что наиболее
часто (у каждой второй пациентки) встречались
заболевания сердечно-сосудистой системы. 18
обследованных периода постменопаузы имели тяжелую сопутствующую патологию, такую
как инсульты, инфаркты (в анамнезе), сахарный
диабет, аневризмы крупных сосудов, хроническую почечную недостаточность (2 пациентки).
Противопоказания для гистерэктомии в связи
с тяжелой сопутствующей патологией имела
каждая четвертая больная, более половины пациенток имели абсолютные или относительные
противопоказания для гормональной терапии.
Баллонная аблация выполнялась им как альтернатива гистерэктомии, многие менструирующие
больные отказывались от гистерэктомии как калечащей операции.
Пациентки 1-й группы в позднем репродуктивном и пременопаузальном возрасте предъявляли жалобы на обильные и длительные менструации (48 %), нерегулярные менструации,

переходящие в кровотечения (42 %), остальные
пациентки не предъявляли жалоб на нарушение
менструального цикла, но имели патологическое
м-эхо по данным эхографии; помимо этого тянущие боли в нижних отделах живота и в пояснице, не связанные с менструальным циклом беспокоили 15 % пациенток.
Для больных 2 группы характерным было отсутствие жалоб — 18, лишь 4 больные периода
постменопаузы жаловались на периодические
кровяные выделения из половых путей.
На первом этапе проводилась гистероскопия
и удаление патологического очага из матки, на
втором этапе после получения гистологического заключения, то есть через 2–4 недели после
гистероскопии осуществляли баллонную термоаблацию эндометрия. Гистероскопия выполнялась по общепринятой методике с использованием эндоскопического оборудования фирмы
«Storz» (Германия).
Для баллонной аблации эндометрия использовали прибор «Termochoice» (фирма Johnson &
Johnson) по рекомендуемой методике.
Условиями для проведения баллонной аблации являлись: доброкачественный характер патологии эндометрия, длина полости матки по
зонду от 4 до 12 см и отсутствие перегородок,
синехий, субмукозных узлов 0 и 1 типов в полости матки. Наличие миоматозных узлов с центрипетальным ростом у 4 пациенток не явилось
противопоказанием для операции. Несмотря на
то, что методика не предусматривает проведение
гистероскопии, мы осуществляли гистероскопический контроль до и непосредственно после
термоаблации эндометрия.
Внутриматочные вмешательства (гистероскопия и баллонная аблация эндометрия) выполнялись под внутривенной анестезией с использованием пропофола. Всем пациенткам перед
операцией проводилось полное обследование
(амбулаторно или в стационаре) с обязательным ультразвуковым исследованием органов
малого таза при помощи аппарата «Voluson XP».
Отдаленные результаты оценивались через
6–12–24–36 месяцев после операции с учетом
клинической картины, характера менструальной
функции у менструирующих больных, результатов УЗИ органов малого таза, удовлетворенности пациентки проведенной операцией.
Результаты и их обсуждение
Результаты предоперационного обследования
свидетельствовали, что у 90 % пациенток репродуктивного и пременопаузального периода (1-я
группа) имелись меноррагии и метроррагии.
Все пациентки имели ГПЭ по данным гистеро-
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скопии и раздельного диагностическонр выскабливания с последующим гистологическим исследованием соскобов; при этом у 28 пациенток
имелась ЖГЭ, у 20 сочетание ЖГЭ и железисто-фиброзного ПЭ, у 7 железисто-фиброзный
полип эндометрия на фоне неизмененного эндометрия, у 6 железистый полип, у 1 фиброзный
полип эндометрия. В качестве сопутствующей
гинекологической патологии 55 пациенток имели миому матки, 31 аденомиоз, в том числе в сочетании с миомой. Размеры миомы по данным
УЗИ органов малого таза составляли 6–11 недель беременности, у 4 из этих пациенток была
подслизистая локализация узлов 2-го типа в сочетании с интерстициальными узлами, подтвержденная эхографически и при гистероскопии,
диаметр подслизистых узлов варьировал от 1
до 2 см. У больных с аденомиозом при контрольной гистероскопии характерным был грубый
рельеф стенок полости матки в виде «хребтов»,
разволокненный миометрий, функционирующие
эндометриоидные ходы. В качестве сопутствующей гинекологической патологии так же у 15
больных при УЗИ обнаружены функциональные кисты яичников до 4 см в диаметре, регресс
которых был зафиксирован через 1–2 месяца
наблюдения.
Эффективность термоаблации оценивали при
контрольной гистероскопии, при клинико-ультразвуковой оценке в процессе динамического
наблюдения.
Данные гистеросокопии, проводимой непосредственно перед аблацией эндометрия, свидетельствовали, что у каждой второй пациентки
1-й группы имелся локально утолщенный эндометрий или соединительнотканные участки в
области удаленных ранее полипов эндометрия,
всем было проведено прицельное удаление выявленных патологических образований в полости матки и выскабливание при утолщенном
эндометрии. Далее всем была выполнена термоаблация по обычной методике, при контрольной
гистероскопии определялась равномерная обработка стенок матки, включая маточные углы —
эндометрий приобретал серо-розовую, бледную
окраску. Ни у одной больной не было интраоперационных и анестезиологических осложнений.
Кровопотеря при гистероскопии была минимальной и отсутствовала при термоаблации.
Переносимость термоаблации была сходной
с гистероскопией. В раннем послеоперационном
периоде каждая пятая пациентка жаловалась на
интенсивные боли в нижних отделах живота, у
остальных обследованных боли были умеренными или незначительными. Болевой синдром наблюдался от 2 до 6 часов и у всех больных купиро-

вался введением ненаркотичеких анальгетиков,
ни одной пациентке не потребовалось введение
наркотических препаратов. Дальнейшее течение
послеоперационного периода было таким же как
после проведения гистероскопии и раздельного
диагностического выскабливания. Все пациентки получали профилактическую антибактериальную терапию (доксициклин по 0,1–2 раза
в день 5 дней и метронидазол по 0,25–3 раза в
день 5 дней), воспалительных осложнений не
было ни у одной больной. Послеоперационная
реабилитация происходила быстро и пациентки
были выписаны из стационара на 1–2-е сутки
после операции.
По результатам клинико-ультразвуковой
оценки через 6 месяцев термоаблация была эффективна у всех больных (рис. 1), все пациентки
были довольны эффектом. У больных позднего
репродуктивного и пременопаузального периодов аменорея наблюдалась у 4 обследованных,
скудные менструации — у 42 пациенток, умеренные — у 16, ни у одной пациентки не был
зарегистрирован рецидив ГПЭ при эхографии
через 6 месяцев наблюдения, величина М-эхо не
выходила за рамки возрастной нормы у всех пациенток. Дополнительных патологических образований в матке и придатках матки выявлено не
было. У одной наблюдаемой 42 лет с сопутствующей миомой матки через 6 месяцев после
термоаблации эндометрия наступила маточная
беременность, которая была прервана по желанию женщины.
Через 12 месяцев после термоаблации эндометрия 56 пациенток 1-й группы отмечали скудные (32) и умеренные (24) менструации, были
довольны стойким эффектом, жалоб не предъявляли; у 6 больных рецидивировали маточные
кровотечения, послужившие поводом к гистероскопии и раздельному диагностическому выскабливанию, рецидив ЖГЭ был диагностирован у
4 из них, железистого полипа у 1, аденомиоз при
индифферентном эндометрии у 1. До термоаблации эндометрия исходно у этих больных выявлена сочетанная патология: ГПЭ, миома матки,
аденомиоз. У 3 пациенток при эхографии были
выявлены яичниковые образования небольших
размеров, у 2 из них в пременопаузе при гистерэктомии с придатками гистологически были выявлены доброкачественные опухоли яичников
(простая серозная цистаденома), а в эндометрии рецидив железистой гиперплазии эндометрия. У одной из трех больных с обнаруженным
яичниковым образованием диаметр последнего составлял 5 см, определялся папиллярный
компонент до 0,6 см с эхосигналами кровотока.
Пациентка была оперирована в объеме экстирпа-
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Рис. 1. Эффективность термоаблации у больных гиперпластическими процессами
эндометрия в позднем репродуктивном периоде и пременопаузе

ции матки с придатками, экстирпации сальника,
был подтвержден рак яичников 1а стадии — серозная цистаденокарцинома (пациентка консультирована онкогинекологом), при этом в эндометрии имелись атрофические изменения, в
матке синехии.
Вцелом, продолжили наблюдение со стойким
эффектом 53 пациентки, рецидив ГПЭ или маточных кровотечений был диагностирован через
12 месяцев у 8 пациенток, 2 из них оперированы
в объеме гистерэктомии с придатками по поводу опухоли яичника, остальным была назначена
гормональная терапия норкалутом в непрерывном режиме по 10 мг в сутки в течение 6 месяцев
с эффектом. Пациентке с рецидивом маточных
кровотечений при индифферентном эндометрии
на фоне аденомиоза повторно выполнена аблация эндометрия электрохирургическим методом, меноррагия была купирована.
Через 24 месяца после термоаблации эндометрия в группе менструирующих пациенток
эффект термоаблации сохранялся у 50 обследованных, по поводу ациклических кровяных
выделений из половых путей и подозрения на
рецидив ГПЭ по данным эхографии была произведена гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание 3 пациенткам, которые
в качестве сопутствующего заболевания имели
аденомиоз. По поводу рецидива ЖГЭ этим 3 пациенткам была произведена тотальная резекция
эндометрия с помощью биполярного гистерорезектора и назначен норкалут в непрерывном режиме по 10 мг ежедневно в непрерывном режиме с эффектом.
Через 3 года после операции в 1-й группе
при клинико-ультразвуковой оценке фиксировали стойкий эффект у 48 больных, в том числе у

больных в пременопаузе, у которых за время динамического наблюдения наступила менопауза.
Рецидив ГПЭ выявлен у 2 больных позднего репродуктивного периода, им произведена тотальная резекция эндометрия с помощью биполярного гистерорезектора (при ЖГЭ и ПЭ). Однако
у одной больной после операции продолжались
обильные менструации и ей была выполнена
надвлагалищная ампутация матки без придатков
лапароскопическим доступом. При гистологическом исследовании макропрепарата обнаружена миома матки, очаги аденомиоза в миометрии и вновь очаговая железистая гиперплазия
эндометрия.
Все пациентки 2-й группы периода постменопаузы хорошо перенесли процедуру аблации
эндометрия, интра- и послеоперационных осложнений не отмечено. У 22 пациенток в постменопаузе на протяжении всего периода наблюдения
рецидива ГПЭ не было (рис. 2). Все больные
были удовлетворены результатами проведенной
операции. При гинекологическом осмотре и УЗИ
малого таза патологии выявлено не было. М-эхо
было тонким, прерывистым, гиперэхогенным, что
свидетельствовало об образовании внутриматочных синехий. Одна пациентка 73 лет умерла через
3 года после операции из-за злокачественной опухоли желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, обсуждая клиническую эффективность и безопасность термоаблации эндометрия следует отметить высокую эффективность и безопасность данного метода лечения.
По нашим данным, эффективность метода зависит от возраста пациентки и наличия сопутствующих гинекологических заболеваний, таких как
аденомиоз и миома матки. У менструирующих
больных эффективность метода составила 79 %
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Рис. 2. Эффективность термоаблации у больных с гиперпластическими процессами эндометрия в постменопаузе

через 3 года наблюдения, у пациенток в постменопаузе 100 %. Основными причинами рецидива
ГПЭ мы считаем сохранение пролиферирующего эндометрия в очагах аденомиоза, которые залегают глубже зоны некроза термоаблации. Так
же, возможно, сохранение эндометрия в области
трубных углов при недостаточном прилегании
баллона у пациенток с глубокими углами матки,
миомой матки и выраженным аденомиозом. Для
повышения эффективности термоаблации эндометрия у менструирующих пациенток с ГПЭ и
сопутствующими аденомиозом целесообразно
назначение в послеоперационном периоде гестагенов в непрерывном режиме на 6 месяцев.
Пациентки должны находиться на диспансерном
наблюдении с обязательным УЗИ органов малого таза с определением состояния М-эхо и яичников опытным специалистом.
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Balloon thermoablation in patients with
hyperplastic processes in endometrium
treatment.

Breusenko V. G., Mishieva O. I., Golova J. A.,
Politova A. P.
■ Summary: The experience of treatment of 84 menstruating
and postmenopausal patients with hyperplastic processes in endometrium is analyzed in the study. Balloon thermoablation of
endometrium using TERMOCHOICE sistem was performed.
Clinical effectiveness of ablation was assessed during 12, 24,
36 months. The effectiveness of thermoablation in menstruating women was 83,1 %, in menopause patients 100 %. The technique is safe, effective and uterus-preserving.
■ Key words: hyperplastic processes in endometrium, ablation
of endometrium, balloon thermoablation, adenomyosis, hormontherapy.
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Оптимизация терапии фолатами
при осложнениях беременности

ФГБУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта;
2
Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН
1

■ В статье описана роль фолиевой
кислоты при беременности, а также
негативные последствия дефицита
фолатов у беременных. На основе
анализа собственных данных показано
превышение нормы концентрации
фолатов в крови беременных,
принимающих препараты, содержащие
фолиевую кислоту. Указаны возможные
побочные эффекты длительного
повышения в крови содержания
фолиевой кислоты. Даны рекомендации
по оптимизации фолатной терапии при
осложнениях беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
фолиевая кислота; гомоцистеин;
витамин В12.

УДК: 618.2-06-085

На протяжении ряда лет в лаборатории биохимии с клинико-диагностическим отделением НИИ АГ им. Д. О. Отта проводится определение содержания фолиевой кислоты и витамина В12 в крови женщин на различных сроках беременности.
Первоначально основной нашей задачей была диагностика
недостатка этих витаминов, жизненно важных для нормального протекания беременности. Но в процессе работы выяснилось, что женщины с пониженным уровнем содержания
фолиевой кислоты и витамина В12 в нашу клинику поступают
крайне редко, вероятнее всего благодаря назначению поливитаминных комплексов еще на этапе посещения ими женских
консультаций. Вместе с тем у значительной части пациенток
содержание фолиевой кислоты оказалось повышенным по
сравнению физиологическими нормами. На наш взгляд, причиной тому явилось назначение этим женщинам препаратов
с дозами фолиевой кислоты, в несколько раз превышающими
физиологическую потребность в этом витамине.
Эти наблюдения поставили перед нами ряд вопросов:
1. Какова роль фолиевой кислоты в терапии осложнений
беременности?
2. Какие дозы фолиевой кислоты при нормально протекающей и осложненной беременности рекомендуются на сегодняшний день, и всегда ли соблюдаются эти рекомендации?
3. Есть ли опасность в превышении рекомендованных доз фолиевой кислоты?
4. Как оптимизировать фолатную терапию с учетом известных рекомендаций и возможных негативных последствий
повышенных доз фолиевой кислоты?
Обсуждению этих вопросов и посвящена данная статья.
Роль фолиевой кислоты в профилактике
врожденных пороков развития и терапии
осложнений беременности
Фолаты — группа родственных соединений, обладающих
активностью фолиевой кислоты и входящих в группу витаминов В (витамин В9). Фолаты, существующие в природе, имеют
общую структуру птероилглутаминовой кислоты, но различаются степенью восстановления, углеродным компонентом
и/ или длиной глутаматной цепочки.
Термин «фолат» происходит от латинского folium (лист).
Именно в зелени и зеленых овощах содержится наибольшее
количество фолатов (шпинат, укроп, петрушка, салат, перо
лука, фасоль и др.). Кроме того, фолаты содержатся в хлебобулочных изделиях, орехах, грибах, а также в животных продуктах: печени, почках, твороге, сыре и др. [6].
Собственно фолиевая кислота (птероилмоноглутаминовая
кислота) состоит из остатка птероевой кислоты, связанного
с одной молекулой L-глутамата. Фолиевая кислота — наибоТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3
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Рис. 1. Участие фолиевой кислоты и натуральных фолатов в метаболизме гомоцистеина и других метаболических процессах.
ТГФ — тетрагидрофолат; ДГФ — дигидрофолат; SAH — S-аденозилгомоцистеин; SAM — S-аденозилметионин; дУМФ —
дезоксиуридинмонофосфат; дТМФ — дезокситимидинмонофосфат; МТГФР — метилентетрагидрофолатредуктаза; ТС — тимидилатсинтаза

лее биодоступная форма витамина, используемая
в препаратах витаминов и при обогащении пищевых продуктов, в пище содержится в небольших количествах.
Фолаты не синтезируются в организме, а попадают в него с пищей. Еще одним их источником является естественная микрофлора кишечника. В организме фолаты превращаются в их
восстановленную активную форму — тетрагидрофолаты (ТГФ): 5-метил-тетрагидрофолат
(5-метил-ТГФ), 5,10-метилен-тетрагидрофолат
(5,10-метилен-ТГФ),
10-формил-тетрагидрофолат (10-формил-ТГФ) и др., которые играют
важную роль в различных метаболических процессах (рис. 1) [26].
Фолаты имеют важнейшее значение для удаления избытка гомоцистеина в организме путем
превращения его в метионин. Гомоцистеин —
серосодержащая аминокислота, обмен которой
неразрывно связан с обменом незаменимой аминокислоты метионина и цистеина. Гомоцистеин
обладает цитотоксическими свойствами и его
низкое содержание в клетках обеспечивается
путем реметилирования до метионина (рис. 1),
а также путем транссульфирования с образованием цистатионина и, затем, цистеина. В фолатзависимом пути реметилирования в качестве
донора метильной группы используется 5-метил-ТГФ — активная форма фолиевой кислоты.

Катализирует данную реакцию фермент метионин-синтаза, в качестве кофермента использующий витамин В12.
Образовавшийся с участием фолатов метионин
затем преобразуется в S-аденозилметионин —
молекулу, участвующую в метилировании ДНК
и ядерных белков — гистонов, что является одним из механизмов регуляции активности генов (рис. 1). Фолаты также участвуют в биосинтезе de novo пиримидиновых и пуриновых оснований: 5,10-метилен-ТГФ является кофактором
фермента тимидилатсинтазы, ответственного
за синтез деокситимидина, а 10-формил-ТГФ необходим для синтеза пуринов [26].
Таким образом, фолаты принципиально важны
для поддержания структуры генома и нормального деления клеток. Предполагают, что с этими
функциями связана роль фолатов в регуляции гемопоэза, а также в предотвращении возникновения пороков развития плода.
Было отмечено, что недостаток фолиевой кислоты тормозит переход мегалобластической фазы
кроветворения в нормобластическую и приводит
к мегалобластической анемии (увеличение размера
эритроцитов), при которой процесс кроветворения
затормаживается на фазе гигантских незрелых эритроцитов. Эти эритроциты нестойки, быстро распадаются, следствием чего является повышение в сыворотке крови содержания билирубина. Несколько
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позже к этим симптомам присоединяются лейкои тромбоцитопения. Таким образом, достаточное
количество фолиевой кислоты необходимо для предотвращения анемии у беременных [4].
Тяжелые формы структурных врожденных
пороков развития отмечаются ежегодно во всем
мире примерно у 3 % из 135 млн новорожденных,
т. е. каждый год рождается примерно 4 млн, а каждый день — около 11 100 детей с пороками развития. На сегодняшний день пороки развития относятся к основным причинам детской смертности
и инвалидности в развитых странах.
Связь между дефектами нервной трубки
(ДНТ) плода и дефицитом фолатов наиболее
хорошо освещена в профессиональной и популярной литературе. В клинических испытаниях
была показана эффективность высоких доз фолиевой кислоты [28] и поливитаминов, содержащих фолиевую кислоту [16], при применении
их в периконцепционном периоде для первичной
профилактики рецидивирующих и впервые выявленных ДНТ.
Помимо профилактики возникновения ДНТ,
фолиевая кислота снижает частоту возникновения
и других аномалий развития плода. По данным
Национального итальянского института здоровья, прием фолиевой кислоты в дозе 400 мкг/ сут
в период подготовки к беременности и во время
ее предотвращал развитие аномалий эмбриогенеза мозга, сердечно-сосудистой системы, мочевыделяющей системы, образование расщелины
верхнего нёба, дефектов конечностей, дефектов
больших артерий, омфалоцеле — пупочной грыжи [35]. Другие исследования показали, что при
применении поливитаминов в периконцепционном периоде статистически значимо снижался
риск пороков развития сердечно-сосудистой системы и мочевыводящих путей, отмечена тенденция к снижению частоты пороков развития конечностей и врожденного пилоростеноза [11, 12,
13, 14]. Ряд данных свидетельствует также о том,
что прием фолиевой кислоты до и во время беременности снижает риск появления детей с синдромом Дауна [18, 31].
Следует особое внимание уделить врожденным порокам сердца. Дефекты развития сердца
встречаются примерно у 1 из 100 новорожденных
и являются непосредственной причиной более
трети всех случаев неонатальной смертности.
Частота встречаемости пороков сердца приблизительно в 10 раз выше, чем сравнительно редких
случаев ДНТ [11]. Многолетние исследования,
проводимые в разных странах, подтверждают, что
риск пороков сердца снижается при включении
терапии фолатами в процедуры ведения беременных [10].

До сих пор обсуждаются два крайне важных
вопроса, касающихся первичной профилактики
врожденных пороков развития препаратами фолиевой кислоты. Первый заключается в том, что
эффективнее: применять монопрепарат фолиевой
кислоты или же препараты фолиевой кислоты
в сочетании с другими витаминами (т. н. «поливитамины»)? Второй вопрос: что лучше — прием высоких доз фолиевой кислоты (например,
5 мг/ сут), на чем настаивают некоторые авторы
[44, 45], или же ежедневный прием поливитаминных препаратов, содержащих физиологические дозы фолиевой кислоты (например, 800 мкг)
и других витаминов?
Сравнение данных проведенного в Венгрии
рандомизированного исследования с использованием поливитаминов, содержащих фолиевую кислоту, и многолетних данных Венгерской
службы наблюдения за врожденными аномалиями показало, что поливитамины (800 мкг/ сут фолиевой кислоты) были более эффективны в профилактике пороков развития нервной трубки,
чем высокие дозы монопрепарата фолиевой кислоты [15]. В то время как и поливитамины и монопрепарат фолиевой кислоты предотвращали
пороки развития сердечно-сосудистой системы,
только поливитамины предотвращали обструктивные нарушения мочевых путей, пороки развития конечностей и врожденный пилоростеноз.
Таким образом, умеренные дозы фолиевой кислоты в сочетании другими витаминами оказались
более эффективными в профилактике врожденных пороков развития.
В последние годы появились данные о важной
роли нарушений обмена фолатов и гомоцистеина в патогенезе микроциркуляторных и тромботических осложнений в акушерской практике.
Полагают, что гипергомоцистеинемия (ГГЦ) является фактором риска развития таких патологических состояний, как преэклампсия, задержка
внутриутробного развития плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, привычная потеря плода, гестозы, плацентарная недостаточность, а также сосудистых осложнений (тромбозы, тромбоэмболии и др.) во время
беременности и родов [1, 5]. Терапия поливитаминами (800 мкг/сут фолиевой кислоты), начатая
за 3 месяца до предполагаемой беременности
и продолжавшаяся в течение всего ее периода,
приводила к нормализации содержания гомоцистеина у женщин с привычным невынашиванием
с одновременным снижением частоты преждевременных родов и неразвивающейся беременности [1]. Эти данные могут свидетельствовать
о достаточности терапии умеренными дозами фолатов при подобных осложнениях беременности.
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4–5 мг/сут и выше). Исходно, высокодозная терапия фолиевой кислотой в акушерстве и гинекологии преследовала благую цель профилактики ГГЦ
у беременных и у женщин с привычным невынашиванием. В последующем наметилась опасная
тенденция в назначении фолиевой кислоты все
более широкому кругу пациенток при отсутствии
четких показаний к высокодозной терапии [2].
С целью оценки эффективности фолатной
терапии для предотвращения дефицита фолатов и недопущения повышения концентрации
гомоцистеина у беременных, нами было изучено содержание фолиевой кислоты, витамина
В12 и гомоцистеина в крови женщин на различных сроках беременности. Было обследовано
124 женщины (13 — в I триместре, 48 — во II
триместре, 63 — в III триместре беременности),
поступившие в стационар нашей клиники с января по декабрь 2012 года. Забор крови осуществлялся, как правило, на 2 день после поступления
пациенток в стационар. Содержание фолиевой
кислоты и витамина В12 в сыворотке измерялось
микробиологическим методом (ID-Vit® Folic acid,
ID-Vit® Vitamin B12, Immundiagnostik AG,
Bensheim, Germany), концентрация гомоцистеина в плазме – иммуноферментным методом
(Axis® Homocysteine EIA, Axis-Shield Diagnostics
Ltd., Dundee, UK). Статистическая обработка
данных осуществлялась при помощи t-критерия
Стьюдента. В качестве критерия достоверности
принимали р < 0,05. Среднее содержание фолиевой кислоты, витамина В12 и гомоцистеина в различные триместры беременности было выражено в виде среднего арифметического ± средняя
ошибка среднего арифметического (М ± m).
Среднее содержание в крови фолиевой кислоты в I триместре (81,4 ± 11,6 нмоль/л) оказалось
повышенным по сравнению с физиологической

Рекомендованные дозы фолиевой
кислоты при нормально протекающей
и осложненной беременности
и соблюдение этих рекомендаций
в реальной клинической практике
Беременным и кормящим женщинам рекомендуется употреблять 400–800 мкг/сут, а всем
остальным — 400 мкг/сут фолатов, верхний предел физиологической потребности — 1000 мкг
(Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения Российской Федерации, МР 2.3.1.243208, цит. по [2]).
Для женщин, не имеющих в анамнезе осложнений беременности, рекомендованы дозы фолиевой кислоты 400 мкг/сут за 2–3 месяца до зачатия и в течение I триместра беременности [6]
(табл. 1). Профилактика ДНТ и других пороков
развития плода в группах высокого риска (случаи
ДНТ в акушерском и семейном анамнезе, сахарный диабет и эпилепсия, увеличивающие риск
возникновения ДНТ) требует назначения фолиевой кислоты в суточной дозе 5 мг в периконцепционном периоде. Патогенетическая терапия ГГЦ
различного генеза подразумевает назначение фолиевой кислоты в дозе не менее 4–5 мг/сут за 2–3
месяца до зачатия и в течение всей беременности.
Несмотря на распространенность дефицита фолатов, в последние годы обозначилась другая крайне важная проблема — избыточное потребление
фолиевой кислоты в виде фармакологических препаратов в дозах 5 мг в 1 таблетке или назначение
в сутки 3–6 таблеток, содержащих 1 мг фолиевой
кислоты. По нашему мнению, следует четко разделять два направления фармакотерапии фолиевой
кислотой: профилактическое, направленное на восполнение суточной потребности (дозы в 400– 1000
мкг/сут), и высокодозная витаминотерапия (дозы

Таблица 1

Рекомендованные дозы фолиевой кислоты для профилактики ДНТ и осложнений беременности течения родов
в зависимости от тактики ведения
Риск
Дневная
Время
развития
доза
приема
патологий
фолиевой кислоты
фолиевой кислоты
Средний
За 2–3 месяца и в течение
400 мкг
риск ДНТ
I триместра беременности
Высокий риск ДНТ:
• Предыдущие беременности,
За 2–3 месяца и в течение
осложненные ДНТ;
5 мг
I триместра беременности
• Случаи ДНТ в семейном анамнезе;
• Сахарный диабет;
• Эпилепсия
Гипергомоцистеинемия

5 мг

За 2–3 месяца и в течение
всей беременности

Цит. по [6]
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Рис. 2. Среднее содержание фолиевой кислоты в плазме в различные триместры беременности. Пунктирными линиями обозначен интервал нормальных значений. * — p < 0,01 по сравнению с I триместром (t-тест)

нормой (7,7–43 нмоль/л) (рис. 2). В ряде случаев
содержание фолиевой кислоты оказалось повышенным не только в первом триместре, что можно было бы объяснить проведением терапии, направленной на профилактику развития врожденных пороков развития, но и на более поздних
сроках (рис. 3). В то же время средний уровень
содержания витамина В12 не выходил за пределы
нормы (141–539 пмоль/л) на всех сроках беременности и составлял 418 ± 28, 329 ± 21 и 254 ± 12

пмоль/л соответственно в I, II и III триместрах.
При этом во II и III триместрах беременности наблюдалось значительное снижение содержания
фолиевой кислоты и витамина В12 по сравнению
со значениями в I триместре.
Среднее содержание в крови гомоцистеина
у обследованных нами женщин во всех триместрах находилось в пределах применяемой в нашей лаборатории нормы (3–7 мкМ/л) и составляло 6,95 ± 0,32, 5,73 ± 0,15 и 6,65 ± 0,19 мкМ/л

Рис. 3. Диапазон содержания фолиевой кислоты в плазме на различных сроках беременности. Пунктирными линиями обозначен интервал нормальных значений. Каждая точка обозначает отдельную пациентку. Треугольник — диагноз ГГЦ, кружок — повышенное содержание гомоцистеина, ромб — нормальное содержание гомоцистеина у данной пациентки. Светлый
значок — назначение высокодозной фолатной терапии, темный значок — терапия физиологическими дозами фолатов или
отсутствие фолатной терапии у данной пациентки
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Рис. 4. Среднее содержание гомоцистеина в плазме в различные триместры беременности. Пунктирными линиями обозначен
интервал нормальных значений. * — p <0,05 по сравнению с I и III триместром (t-тест)

в I, II и III триместрах (рис. 4). Концентрация гомоцистеина в крови 31 женщины оказалась повышенной (7,1–10,7 мкМ/л), при этом у 15 пациенток
наблюдались значения содержания гомоцистеина
выше 8 мкМ/л, связанные с риском возникновения тромбоваскулярной болезни (рис. 5) [1, 5].
Анализ историй болезни показал, что в обследованной нами группе 49 женщинам (9 — в I триместре, 22 — во II триместре, 18 — в III триместре) была назначена высокодозная терапия
фолиевой кислотой (2,4–15 мг/сут). Терапию физиологическими дозами фолиевой кислоты

(185– 985 мкг/ сут) в составе специальных поливитаминных препаратов для беременных получали 36 пациенток.
Случаи ДНТ в личном и семейном анамнезе
и эпилепсия, при которых на I триместре беременности рекомендована повышенная доза фолиевой
кислоты (5 мг/сут) (табл.1), не были отмечены не
у одной пациентки. Сахарный диабет наблюдался у 25 женщин, однако только одна из них находилась на I триместре беременности, когда при
данном заболевании рекомендовано принимать
5 мг/ сут фолиевой кислоты.

Рис. 5. Диапазон содержания гомоцистеина в плазме на различных сроках беременности. Пунктирными линиями обозначен
интервал нормальных значений. Каждая точка обозначает отдельную пациентку. Треугольник — диагноз ГГЦ, светлый значок — назначение высокодозной фолатной терапии, темный значок — терапия физиологическими дозами фолатов или отсутствие фолатной терапии у данной пациентки
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Таблица 2

Сравнение терапии фолиевой кислотой у женщин с диагнозом ГГЦ с существующими рекомендациями по применению
фолиевой кислоты у беременных с этой патологией
Сравнение
Уровень ГЦ
Уровень ФК
Назначенная доза
Триместр
назначенной дозы ФК
до начала терапии
в начале терапии
ФК
беременности
с рекомендованной
1
I
↓
800 мкг (1 )
Повышен
Повышен
10 мг (11)
I
↑?
[7,4–8,0 мкМ/л]
[60,1–210 нмоль/л]
15 мг (11)
II
↑
I (11)
↓
3
260–985 мкг (5 )
II (42)
↓
1
5 мг (1 )
III
+
В норме
Повышен
[4,8–6,9 мкМ/л]
[48,7–158 нмоль/л]
I (11)
↑
II (11)
↑
10 мг (32)
III (10)
↑
В квадратных скобках — диапазон значений содержания гомоцистеина (ГЦ) и фолиевой кислоты (ФК) у обследованных
женщин в начале терапии. В круглых скобках — количество женщин, которым была назначена соответствующая фолатная
терапия (верхний индекс — количество пациенток с диагнозом тромбофилия в данной группе). + — назначенная доза
ФК соответствует рекомендованной дозе при диагнозе ГГЦ; ↓ — назначенная доза ФК ниже рекомендованной дозы; ↑ —
назначенная доза ФК выше рекомендованной дозы; ? — назначенная доза ФК допустима в случае, если требуемое снижение
уровня ГЦ не может быть достигнуто при назначении рекомендованной дозы (5 мг/сут)

Диагноз ГГЦ был поставлен у 12 женщин,
скорее всего по предшествующим показаниям, так как только у трех из них содержание гомоцистеина в крови оказалось повышенным
(7,4– 8 мкМ/л), не достигая, однако, значений,
характерных для умеренной ГГЦ (12–20 мкМ/л)
[1, 7]. Существующие рекомендации предписывают при наличии диагноза ГГЦ назначение фолиевой кислоты в дозе 5 мг/сут в течение всего
периода беременности (табл. 1). Пять женщин
с диагнозом ГГЦ получали повышенные дозы
(10–15 мг/сут), одна — рекомендованную дозу
фолатов (табл. 2). Оставшимся шести женщинам
с ГГЦ были назначены сниженные физиологические дозы фолиевой кислоты (260–985 мкг/сут).
При этом недостаточную дозу (800 мкг/сут) на
I триместре беременности получала женщина
с повышенным риском возникновения врожденных пороков развития плода, вызванным сочетанием ГГЦ и гестационного сахарного диабета.
Двадцати женщинам с повышенной концентрацией гомоцистеина (без диагноза ГГЦ) была
назначена высокодозная терапия фолатами.
Двенадцать из них получали во I–III триместрах
дозы фолиевой кислоты (10–15 мг/сут) (табл. 3),
превышающие рекомендованные дозы даже
в случае подтвержденной ГГЦ (5 мг/сут) (табл. 1).
Семи пациенткам была назначена доза 5 мг/сут,
также выглядящая завышенной на II–III триместрах, особенно, в условиях уже существующего
избытка фолатов в крови (табл. 3). И лишь у одной женщины со сниженным содержанием фолиевой кислоты в крови (3,9 нмоль/л) в I триместре
назначение дозы 5 мг/сут не вызывает никаких
сомнений.

Следует обратить особое внимание на то, что
высокодозная фолатная терапия (4–10 мг/сут)
была назначена 24 женщинам без диагноза ГГЦ,
с нормальным уровнем гомоцистеина в крови.
И если у двух из них, находящихся на I триместре
беременности, применение дозы фолиевой кислоты 5 мг/сут может быть объяснено профилактикой
развития ДНТ (о факторах повышенного риска
возникновения которых в историях болезни, однако, не упоминается), то применение высоких доз
5–10 мг/сут на более поздних сроках выглядит неоправданным, особенно у пациенток с повышенным содержанием фолатов в крови (табл. 3).
Обобщая написанное выше, можно сделать
вывод, что решение о назначении высокодозной
фолатной терапии было в целом мало связано
с такими показателями, как содержание гомоцистеина и фолиевой кислоты в крови к моменту
начала терапии. В подавляющем большинстве
случаев назначенные дозы фолиевой кислоты
значительно превышали рекомендуемые дозы для
данного триместра беременности.
Следует отметить, что в случае отсутствия
подтвержденной ГГЦ высокодозная терапия
фолиевой кислотой назначались в основном беременным с диагнозом тромбофилия (31 из 43
женщин). Вероятно, назначение высоких доз
этого препарата имело благую цель снижения
уровня гомоцистеина, обладающего протромботическими эффектами [8, 9]. Вместе с тем у десяти из женщин, получавших такую терапию,
концентрация гомоцистеина в крови уже находилась в пределах нормы, еще у семи, получавших
10–15 мг/ сут фолиевой кислоты, эта доза могла
быть снижена до 5 мг/сут. Кроме того, двенадцать
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Таблица 3

Сравнение высокодозной терапии фолиевой кислотой у женщин без диагноза ГГЦ с существующими рекомендациями
по использованию фолиевой кислоты для профилактики ДНТ и осложнений беременности
Уровень ГЦ
в начале терапии

Уровень ФК
в начале терапии

Назначенная доза
ФК

Триместр
беременности

Значительно повышен
[82–154 нмоль/л]

5 мг (21)

III

Сравнение
назначенной дозы ФК
с рекомендованной
↑?

10 мг (10)

I

↑

5 мг (2)

10 мг (32)

II
I (2)
II (1)
III (1)
I
II (1)
III (21)
III

↑?
↑
↑
↑
↑↑
↑?
↑?
↑

15 мг (10)

III

↑↑

5 мг (1)

III

+

15 мг (2)

III

↑↑

2,4 мг (1 )

II

↑

5 мг (1413)

I (2)
II (76)
III (5)

↑
↑
↑

III

↑↑

II

↑

II (1)
III (1)

↑↑
↑↑

Повышен
[43,4–72 нмоль/л]
Повышен
[7,1–10,7 мкМ/л]

10 мг (44)
15 мг (11)

В норме
[21,2–41,7 нмоль/л]
Понижен или на
нижней границе нормы
[3,9–10,2 нмоль/л]

5 мг (32)

1

Повышен
[48–121 нмоль/л]
В норме
[4,4–6,8 мкМ/л]
В норме
[14,8–41,6 нмоль/л]

10 мг (11)
4 мг (11)
5 мг (54)
10 мг (20)

В квадратных скобках — диапазон значений содержания гомоцистеина (ГЦ) и фолиевой кислоты (ФК) у обследованных
женщин в начале терапии. В круглых скобках — количество женщин, которым была назначена соответствующая фолатная
терапия (верхний индекс — количество пациенток с диагнозом тромбофилия в данной группе). + — назначенная доза
ФК соответствует рекомендованной дозе для данного триместра; ↑, ↑↑ — назначенная доза ФК выше/значительно выше
рекомендованной дозы; ? — назначенная доза ФК допустима в случае подтверждения диагноза ГГЦ и/или при необходимости
дальнейшего снижения содержания ГЦ в крови с целью уменьшения его протромботического эффекта

женщин с диагнозом тромбофилия получали физиологические дозы фолиевой кислоты, и только
у двух из них уровень гомоцистеина превышал
нормальные значения. Это может свидетельствовать о возможности применения физиологических доз фолиевой кислоты в случае тромбофилии матери, если уровень гомоцистеина у нее
уже был снижен в ходе предшествующей терапии
фолиевой кислотой.
Опасения в отношении высокодозной
и/или длительной терапии фолиевой
кислотой
Почему же так важно выбрать оптимальную
дозировку при фолатной терапии, и какие негативные последствия может вызвать значительное
и длительное повышение содержания фолиевой
кислоты в крови относительно ее физиологических концентраций?

Эти вопросы все чаще задаются в последнее
время в связи с попытками ряда стран (США,
Канада и др.) решить проблему профилактики
фолиевого дефицита путем добавления синтетической фолиевой кислоты к широко употребляемым продуктам (макароны, хлеб) в количествах
100–300 мкг на 100 г продукта. Хотя благодаря
так называемой «фортификации» фолиевой кислотой продуктов питания частота появления ДНТ
в большинстве стран уменьшилась, у многих ученых существует обеспокоенность в отношении
возможных побочных эффектов длительного повышения в крови содержания фолиевой кислоты
у значительных групп населения этих стран [42].
Несмотря на то, что в США фортификация проводится уже с 1998 года, развитые европейские
страны (особенно Франция, Италия, Финляндия,
Германия, Швейцария) намного более осторожны в этом вопросе. Такая настороженность выз-
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вана, вероятно, тем, что позитивные результаты
профилактики ДНТ в США (снижение частоты
рождения детей с ДНТ от 4–5 случаев на 1000 новорожденных до 1:1000) полностью игнорируют
долговременные побочные эффекты такого рода
экспериментов в масштабе населения целой страны, которые до сих пор остаются мало изученными [3, 40].
Поскольку фолиевая кислота не является естественной формой фолатов, ее избыток влияет на
метаболизм, транспорт и регуляторные функции
природных фолатов через модуляцию их взаимодействия с определенными белками.
Как было отмечено выше, синтетическая фолиевая кислота, используемая в витаминных добавках и лекарственных препаратах, отличается
от натуральных фолатов тем, что она является
окисленной формой и содержит всего один остаток глутамата. Фолаты, играющие роль коферментов и регуляторных молекул в организме, всегда
находятся в восстановленной форме (тетрагидрофолаты) и обычно являются полиглутаматами.
Фолиевая кислота имеет гораздо большую
биодоступность, чем натуральные фолаты, и
быстро абсорбируется в тонком кишечнике [30,
42]. Содержание фолиевой кислоты в плазме
крови достигает максимума уже через 2–3 часа
после перорального приема. С током крови привнесенная фолиевая кислота поступает практически во все органы и ткани и взаимодействует
с фолат-транспортерами (или так называемыми
«фолат-рецепторами») — белками, связанными с
полисахаридами мембраны и переносящими фолаты внутрь клетки. Фолат-транспортеры имеют
более высокое сродство к экзогенной фолиевой
кислоте, чем к ТГФ, являющимся основными
активными формами эндогенных фолатов [3].
Следовательно, избыток фолиевой кислоты в крови будет ингибировать транспорт в клетки ТГФ,
более востребованных для нужд организма (рис.
1). В результате, на фоне избыточного приема
фолиевой кислоты возникает функциональный
недостаток ТГФ, которые не могут реализовать
свои эффекты, так как метаболические пути заняты избытком введенной в составе препаратов
фолиевой кислоты [3, 29].
Помимо блокирования фолат-рецепторов,
избыток фолиевой кислоты приводит к частичному блокированию метаболизма эндогенных
фолатов. Механизм такого эффекта связан с конвертированием фолиевой кислоты в дигидрофолат, являющийся ингибитором фермента метилентетрагидрофолатредуктазы, опосредующего
превращение 5,10-метилен-ТГФ в 5-метил-ТГФ,
необходимый для превращения гомоцистеина в
метионин [24] (рис. 1). Поэтому высокие дозы

фолиевой кислоты могут привести к снижению
синтеза метионина и повышению уровня содержания гомоцистеина. Кроме того, дигидрофолат
ингибирует фермент тимидилатсинтетазу, продуцирующий тимидиновые основания для синтеза
ДНК и РНК [17, 22] (рис.1).
Не следует забывать, что онкологический риск
повышается как при дефиците, так и при избытке
фолиевой кислоты, что подтверждается результатами эпидемиологических исследований и клинических испытаний препаратов фолиевой кислоты [19, 36, 43]. Поскольку фолаты необходимы
для роста и деления клеток, дефицит фолатов связан с увеличением вероятности дефектов ДНК,
включая увеличение числа спонтанных мутаций,
замедление репарации ДНК и нарушения метилирования, и, следовательно, может приводить к повышению риска возникновения злокачественных
новообразований. Однако при уже развившейся
опухоли избыток фолатов может вызвать ускорение ее роста, что подтверждается данными о повышении риска развития рака груди у женщин,
получавших повышенные дозы фолиевой кислоты [20]. Исследование 25 400 женщин в возрасте
55–74 лет показало 20 %-е увеличение риска развития рака груди при приеме фолиевой кислоты
более 400 мкг/сут и 70 %-е увеличение риска —
при приеме более 850 мкг/ сут [21, 41]. На возможность усиления роста опухолей под воздействием высоких доз фолатов косвенно указывает
и наличие специальной антифолатной противоопухолевой химиотерапии. Антифолатные препараты, относящиеся к классу антиметаболитов,
подавляют активность ключевых фолат-зависимых ферментов биосинтеза тимидиновых и пуриновых нуклеотидов преимущественно в опухолевых клетках, тем самым замедляя рост и деление
этих клеток.
Клинические исследования показали, что помимо повышения риска развития онкологических заболеваний, избыток фолиевой кислоты
может также негативно отразиться и на функции
нервной системы [37, 38]. У пожилых пациентов
при повышенном содержании фолатов в крови
(>59 нмоль/л) на фоне сниженного содержания
витамина В12 риск развития когнитивных нарушений увеличивался в 5 раз по сравнению с пациентами с нормальной концентрацией фолатов [27].
Приведенные выше исследования относятся
к длительному приему фолиевой кислоты и были
проведены на людях пожилого возраста. Ниже
приведены несколько примеров, подтверждающих опасения в отношении приема высоких доз
фолатов беременными женщинами.
Получены данные о повышении уровня ожирения и устойчивости к инсулину у 6-летних де-
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тей, у матерей которых наблюдалось повышенное
содержание фолатов и/или пониженный уровень
витамина В12 в крови на 18-й и 28-й неделе беременности [47]. При этом наиболее устойчивыми
к инсулину оказались дети, рожденные матерями,
у которых отмечалось одновременное повышение
содержания фолатов и снижение уровня витамина В12 в крови. Повышение резистентности к инсулину более сильно зависело от концентрации
фолатов на 28-й неделе, чем от их содержания
на 18-й неделе беременности. Авторы сделали
вывод о том, что период в начале второй половины беременности является критическим для
программирования у детей ожирения и устойчивости к инсулину, являющихся основными факторами риска развития диабета II типа у потомства
[47]. В других исследованиях было показано, что
прием фолиевой кислоты матерями в III триместре беременности коррелировал с повышенным риском развития астмы у детей в возрасте
3,5 и 7,5 лет [39, 46].
Ряд экспериментальных исследований подтверждает возможность негативного влияния
высоких доз фолиевой кислоты на рост и развитие плода. Так, у потомства самок мышей, получавших диету с дозой фолиевой кислоты, эквивалентной дозе 4 мг/сут у людей, наблюдалось
увеличение гибели эмбрионов, задержка эмбрионального роста, повышение риска появления пороков сердца по сравнению с животными, получавшими контрольную диету [25]. Было отмечено
значительное увеличение риска развития опухолей молочной железы у потомства самок крыс,
получавших диету с повышенным в 2,5 раза содержанием фолиевой кислоты [23].
Имеются также экспериментальные данные,
указывающие на негативное влияние на мозг матерей и их потомства дисбаланса между повышенным содержанием фолиевой кислоты и сниженным уровнем витамина B12. У новорожденного потомства самок крыс, получавших диету,
соответствующую норме потребления человеком
фолиевой кислоты (400 мкг/сут), и не содержащую витамина B12, в мозге наблюдалось снижение уровня нейрональных факторов роста и полиненасыщенных жирных кислот, а также повышение уровня показателей окислительного стресса
[32, 33, 34].
Оптимизация высокодозной фолатной
терапии
Фолиевая кислота, наряду с другими донорами метильных групп, способна влиять на процессы метилирования гистонов и ДНК, тем самым
участвуя в регуляции активности различных
генов [40]. Предполагается, что на этих свойст-

вах, наряду со снижением уровня гомоцистеина, основан протекторный эффект фолатов в отношении возникновения врожденных пороков
развития. Вместе с тем возможные негативные
последствия воздействия высоких доз фолатов
на плод, особенно в первые недели его развития, когда происходит закладка основных систем организма, остаются пока малоизученными.
Поэтому так важно выбрать оптимальную дозировку и длительность фолатной терапии в этот
период, чтобы не допустить как понижения, так и
значительного повышения содержания фолиевой
кислоты в крови относительно его физиологических значений.
Для того чтобы избежать применения высокодозной фолатной терапии при нормальном
уровне гомоцистеина, а также при уже повышенной концентрации фолатов в крови, необходимо исследовать содержание фолиевой кислоты, витамина В12 и гомоцистеина в крови до
начала этой терапии, а также изучить историю
предшествующего приема препаратов, содержащих фолиевую кислоту. После начала приема
фолиевой кислоты нужно проводить регулярное
измерение содержания гомоцистеина и фолатов,
чтобы обеспечить своевременное прекращение
высокодозной фолатной терапии при снижении
концентрации гомоцистеина до его нормальных
или целевых значений. В условиях, когда в период подготовки к беременности и течение ее
I триместра был обеспечен прием достаточного
количества фолатов, во II–III триместрах дозы
фолиевой кислоты могут быть снижены, если
нет показаний к продолжению высокодозной терапии [3]. Особое внимание следует обратить на
недопущение длительного повышения содержания фолиевой кислоты при недостатке в крови
витамина В12, в частности у пациенток с пернициозной анемией.
Назначение высоких доз фолатов (>1 мг/
сут) во время беременности может быть оправдано исключительно у пациенток с патологией гемостаза, гипергомоцистеинемией, а также
при пониженном содержании фолатов в крови.
При этом следует руководствоваться существующими рекомендациями по применению терапии
фолиевой кислотой у беременных [6]. Вместе с
тем наличие рекомендаций, безусловно, не отменяет необходимости индивидуального подхода к
каждой пациентке. В отдельных случаях, вероятно, допустимо назначение доз фолиевой кислоты,
превышающих рекомендованные, например, когда у женщин с высоким риском развития тромбофилии и угрозой прерывания беременности
в ходе подобной терапии наряду со значительным
снижением содержания гомоцистеина в крови на-
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блюдается выраженное улучшение показателей
гемостаза и общей клинической картины заболевания. Главным принципом при этом должен
оставаться принцип применения минимальной
дозы, оказывающей требуемый благоприятный
эффект на здоровье женщины и плода.
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Folate therapy optimization in complicated
pregnancy

Kerkeshko G. O., Arutjunyan A. V., Arzhanova O. N.,
Milyutina Yu. P.
■ Summary: The role of folic acid and negative effects of its
deficit in pregnancy are discussed. The folate content in the
blood of pregnant women who were administered folic acid containing drugs were shown to excess the standard allowances.
Possible side-effects of continuous folate blood level increase
were revealed. The recommendations for folate therapy optimization in complicated pregnancy are given.
■ Key words: pregnancy; folic acid; homocysteine; vitamin B12.
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Случай беременности и родов
у пациентки после гастрэктомии
по поводу идиопатического
тотального некроза желудка

СПбГБУЗ «Родильный дом № 10»,
Санкт-Петербург, Россия; 2 ГБОУ ВПО
«Северо-Западный Университет имени
И. И. Мечникова», Санкт-Петербург,
Россия; 3 СПбГБУЗ «Городская клиническая
больница № 9», Санкт-Петербург, Россия
1

■ В статье приводится собственное
наблюдение случая беременности и
родов у пациентки, которой 14 лет назад
была проведена гастрэктомия по поводу
идиопатического тотального некроза
желудка. В мировой литературе описано
всего несколько случаев подобной
патологии у взрослых. На протяжении
беременности пациентка соблюдала
режим питания, получала препараты,
улучшающие маточно-плацентарный
кровоток, противоанемические
препараты. Родоразрешение
произведено путем операции кесарева
сечения при сроке 37 недель, состояние
матери и ребенка удовлетворительное.
■ Ключевые слова: беременность после
гастрэктомии; идиопатический тотальный
некроз желудка.

УДК: 616.33–089.86: 618.3–06

Идиопатический тотальный некроз желудка у взрослых — заболевание исключительно редкое. В общедоступной литературе нам встретилось всего несколько подобных
сообщений [1, 2]. Описания случаев беременности и родов
у пациенток, перенесших гастрэктомию по поводу идиопатического тотального некроза желудка, нам обнаружить не
удалось. В связи с чем, наше наблюдение представляет определенный интерес.
11 мая 1999 года, пациентка Ч.А.В, 15 лет была доставлена в Городскую Мариинскую больницу с клиникой общего перитонита, инфекционно-токсического шока 3-й стадии.
Заболела за 32 часа до поступления, когда на фоне полного
здоровья появились постоянные нарастающие боли в эпигастральной области, затем — по всему животу, многократная
рвота содержимым бурого цвета.
В связи с крайней тяжестью состояния пациентки, заподозрено внутреннее кровотечение, и, после реанимационных
мероприятий, выполненных на операционном столе, произведена лапаротомия. При ревизии брюшной полости обнаружено много содержимого бурого цвета с примесью пищи,
желудок от пищевода до пилорического отдела — черного
цвета, передняя стенка его в области тела и кардиального отдела истончена местами до толщины папиросной бумаги и
имеет дефект 2,5 × 2 см.
Выполнена гастрэктомия, дренирование и санация брюшной полости. Отмечено, что все кровеносные сосуды, кровоснабжающие желудок, тромбированы не были.
Гистологическое заключение: стенка желудка с признаками тотального некроза всех слоев, обширными кровоизлияниями, тромбозом сосудов подслизистой оболочки и
серозной оболочки. Отсутствие микроорганизмов и соответствующей клеточной реакции позволяет исключить инфекционный генез поражения.
Пациентка выписана 16.06.99 года в удовлетворительном
состоянии.
Спустя 14 лет, 06 ноября 2013 года, пациентка Ч.А.В.,
29 лет, обратилась в СПбГБУЗ «Родильный дом № 10» при
сроке беременности 35/36 недель.
При поступлении жалобы на потерю аппетита, горечь
и металлический привкус во рту, изжогу, тяжесть в эпигастральной области после приема любой пищи. Шевеление
плода ощущает хорошо. В анамнезе ОРВИ, детские инфекТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3
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ции. В 2003 году установлена металлоконструкция левого коленного сустава (перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости после ДТП). Наблюдается у терапевта с диагнозом:
анемия смешанного генеза (железодефицитная
и B12-дефицитная) средней степени тяжести.
Месячные с 12 лет, по 6 дней через 30, регулярные, умеренные, безболезненные. Половая
жизнь с 20 лет. Из гинекологических заболеваний отмечает микоплазменную инфекцию (санирована до беременности). Данная беременность первая. На учете в женской консультации
с 14 недель. Общая прибавка в весе 6 кг. АД —
100/60–90/60 мм. рт. ст. Анализы мочи в норме.
Динамика Hb — 97–106 г/л. Дважды проходила
лечение в дневном стационаре: 27/28 и 33 недели с диагнозом плацентарная недостаточность,
гипотрофия плода, получала терапию, направленную на улучшение маточно-плацентарного
кровотока. При сроке 16 недель перенесла грипп
с подъемом температуры до 39,7 ᵒС, лечилась
«народными» средствами. Отставание размеров
плода от срока гестации на 1 неделю наблюдается с 20 недель, степень задержки внутриутробного развития плода постепенно нарастала.
При поступлении общее состояние удовлетворительное. Рост — 165 см, вес — 51 кг (вес до беременности составлял 45 кг). Кожные покровы и
видимые слизистые чистые, бледные. ЧСС — 90
в мин. АД — 105/70 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное. Частота
дыханий 18 в минуту. Язык влажный, чистый.
Живот увеличен за счет беременности, в местах, доступных пальпации мягкий, не напряжен,
безболезненный, умеренно вздут по ходу поперечно-ободочной кишки. Печень не увеличена.
Поколачивание в области почек безболезненное.
Стул регулярный, мочеиспускание не нарушено,
безболезненное. Матка увеличена до 32 недель
беременности, в нормальном тонусе, не возбудима при пальпации. Головка плода подвижна над
входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное,
ритмичное, 136 в минуту. Выделения из половых
путей слизистые. В анализах крови Hb — 99 г/л,
АСТ — 46,8 ЕД/л, общий белок — 48,8 г/л, в
остальном — без особенностей. По данным УЗИ
в матке один живой плод, соответствует 31/32
недели (срок беременности 36 недель), предполагаемая масса плода 1725 грамм, околоплодные
воды — нормальное количество (АИ 14,1 см),
плацента по левой стенке матки с переходом на
дно, 3-й степени зрелости по Grannum.
УЗИ печени: печень расположена в типичном
месте, вертикальный размер 9,8 см, паренхима
не изменена, диаметр портальной вены 9,8 мм.
Желчный пузырь размером 7,3 × 3,8 мм., толщи-

на стенок 3 мм, в области перешейка по задней
стенке лоцируются до 8 конкрементов диаметром до 10 мм. Допплерометрия в системе матьплацента-плод — гемодинамических нарушений
не выявлено. Кардиотокография — нарушений
функционального состояния плода не выявлено.
На отделении была назначена диета с исключением жареной, острой пищи, прием пищи
частыми небольшими порциями, негазированная минеральная вода, белковое питание (нутризон). Пациентка принимала мезим — форте
1 таб. 3 раза в день, линекс — 1 таб. 3 раза в
день, феррум-лек — 2 мл в/м ежедневно, витамины В6 и В12 — внутримышечно через день,
актовегин — 160 мг в/в капельно на 5 % глюкозе, эссенциале — 5,0 в/в на аутокрови.
При сроке 37 недель, учитывая выраженную
степень гипотрофии плода (прирост массы плода
за три недели составил по данным УЗИ 50 грамм,
размеры плода отстают от срока гестации на 5 недель), было решено родоразрешить беременную
путем операции кесарева сечения. 13.11.2013
была произведена нижне-срединная лапаротомия
с иссечением старого кожного рубца, кесарево сечение в нижнем сегменте матки. На 5-й минуте от
начала операции за головку извлечен живой мальчик, массой 2270 грамм, ростом 45 см, с оценкой
по шкале Апгар 8/9 баллов. Проводилась аппаратная реинфузия отмытых эритроцитов аппаратом Cell-Saver. В послеоперационном периоде
применялись антикоагулянты (фраксипарин 0,3
п/к). Течение послеоперационного периода без
осложнений. Заживление первичным натяжением. Выписана на 8-е сутки с ребенком. Гистология
последа: хроническая компенсированная плацентарная недостаточность.
Приведенное наблюдение показывает, что
гастрэктомия после идиопатического тотального некроза желудка, даже проведенная достаточно давно, у данной пациентки не повлияла
на способность к зачатию. Среди осложнений
беременности на первый план выходят анемия
и хроническая плацентарная недостаточность с
гипотрофией плода. При правильном подходе к
режиму питания и адекватной профилактике и
терапии хронической плацентарной недостаточности (к сожалению, данная пациентка обратилась к нам достаточно поздно), возможно пролонгирование беременности до доношенного
срока и естественное родоразрешение здоровым
ребенком.
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A case of pregnancy and childbirth at the
patient after gastrectomy for idiopathic total
necrosis of stomach

Mihailin E. S., Ivanova L. A., Savitsky A. G.,
Ponomarev A. M., Gederim M. N., Kodentseva I. Yu.,
Minina A. G., Davutyan S. A.
■ Summary: The article describes our own observation case of
pregnancy and childbirth at the patient, which 14 years ago was
held gastrectomy for idiopathic total necrosis of stomach. In the
world literature only some cases of similar pathology at adults
are described. Throughout pregnancy the patient observed a
diet, got drugs that improve the utero-placental blood flow, antianemic drugs. Delivery is effected by cesarean section at term
of 37 weeks, a condition of mother and the child is satisfactory.
■ Key words: pregnancy after gastrectomy; idiopathic total necrosis of stomach.
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■ В работе рассмотрено влияние
гестагена дезогестрела на размеры
и функцию щитовидной железы у
женщин репродуктивного возраста.
Обследовано 70 женщин, принимавших
гестаген дезогестрел в суточной
дозе 75 мкг в течение 12 месяцев.
Первую группу составили 20 женщин
с диффузным нетоксическим зобом,
вторую — 30 женщин с аутоиммунным
тиреоидитом. Группа контроля состояла
из 20 женщин без патологии щитовидной
железы. До назначения дезогестрела
и через год на фоне его применения
в сыворотке крови определяли
содержание свободного трийодтиронина,
свободного тироксина, тиреотропного
гормона, антител к тиреопероксидазе,
а также проводили эхографию
щитовидной железы. Результаты
работы позволяют считать, что гестаген
дезогестрел не оказывает влияния
на размеры и функцию щитовидной
железы у здоровых женщин и
у больных с диффузным нетоксическим
зобом. У женщин с аутоиммунным
тиреоидитом при использовании
гестагена дезогестрела достоверно
снижается в крови уровень аутоантител
к тиреопероксидазе.
■ Ключевые слова: диффузный
нетоксический зоб; аутоиммунный
тиреоидит; гормональная контрацепция.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
ГЕСТАГЕНОМ ДЕЗОГЕСТРЕЛОМ У ЖЕНЩИН
С ДИФФУЗНЫМ НЕТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ
И АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
УДК: 616.441–002+616.441–003.822] –055.2:615.256.3:615.357

Актуальность
Ежегодно в мире число женщин, применяющих современные методы контрацепции, увеличивается. Тем не менее, применение комбинированных оральных контрацептивов ограничено риском тромбоэмболических осложнений.
Прогестагенсодержащие оральные контрацептивы — один
из видов гормональной контрацепции, который был создан в
связи с необходимостью исключить эстрогенный компонент,
обусловливающий большинство метаболических нарушений
[4, 5, 6]. Прогестагенсодержащие контрацептивы используют
не только для предохранения от нежелательной беременности, но и с лечебной целью при гиперплазии эндометрия, генитальном эндометриозе, миоме матки, фиброзно-кистозной
болезни молочных желез [4, 6, 9].
В течение ряда лет исследуется возможность применения
прогестагенсодержащих гормональных контрацептивов при
различных видах патологии щитовидной железы, так как заболевания щитовидной железы встречаются в 5–10 раз чаще
у женщин, чем у мужчин и, как правило, развиваются в репродуктивном возрасте [3, 7, 9, 8].
Прогестерон вызывает множество ответов в женской репродуктивной системе, также как и в тканях других систем,
таких как костная ткань, сердечно-сосудистая и дыхательная
системы, почки, жировая ткань, мозг и клетки иммунной системы [16]. Кроме того, прогестерон участвует в процессе
фолликулогенеза, овуляции, лютеинизации, сократительной
активности матки, влияет на транспортную функцию маточных труб и секрецию цервикальной слизи, но наиболее хорошо изученным и, возможно, более существенным является
его воздействие на эндометрий [16, 13]. Повышение уровня
прогестерона в крови приводит к торможению эстроген-зависимой пролиферации эпителиальных клеток эндометрия,
секреторной трансформации желез [13]. Во время средней
секреторной фазы прогестерон способствует созданию в
эндометрии оптимальных условий, необходимых для имплантации эмбриона. При отсутствии беременности снижение уровня прогестерона в крови вызывает деградацию
поверхностного слоя эндометрия и менструальное отторжение. Прогестерон способен влиять на локальный синтез
эстрогенов в тканях молочных желез, стимулируя продукцию ферментов, находящихся в эпителии протоков, тем самым уменьшает пролиферативную активность эпителия [4].
Banu K. S. [11] и Domoslawski P. [13] обнаружили, что как в
опухолевых, так и в неизменённых клетках щитовидной железы имеются α- и β-рецепторы к эстрогенам, андрогенам и
прогестерону. Повышение параметров тиреоидной активности во вторую фазу менструального цикла свидетельствует о
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возможном стимулирующем действии прогестерона на щитовидную железу.
Диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) является распространенным заболеванием щитовидной железы и встречается чаще в местностях с дефицитом йода в окружающей среде.
Частота встречаемости этой патологии колеблется от 5–10 % до 80–90 % [3]. Большое медико-социальное значение йодного дефицита
для России обусловлено тем, что более или
менее выраженный дефицит йода наблюдается
почти на всей ее территории [6]. Другим частым заболеванием щитовидной железы является аутоиммунный тиреоидит — органное аутоиммунное заболевание. Распространенность
аутоиммунного тиреоидита среди женщин репродуктивного возраста колеблется от 5 % до
26 % [3, 10, 8].
Гестагены, входящие в состав гормональных
контрацептивов, достаточно разнообразны по
своей химической структуре, фармакологическим особенностям, спектру взаимодействия с
рецепторным аппаратом клеток. Гестагены обладают не только прогестагенным действием, но
могут обладать другими эффектами. Это определяется их связыванием с рецепторами клеток,
что приводит к появлению ряда дополнительных
свойств, метаболических эффектов и возможных
побочных явлений [14]. Так, некоторые гестагены могут обладают адрогенной активностью
(производные 19-нортестостерона). Гестагены
третьего поколения — дезогестрел, гестоден
отличаются низкой тропностью к рецепторам
андрогенов, что определяет их низкую андрогенную активность [14]. Некоторые гестагены
взаимодействуют с глюкокортикоидными рецепторами (гестоден), рецепторами к альдостерону (гестоден, дроспиренон), препятствуя задержке жидкости в организме. Контрацептивы,
содержащие только гестагены, в частности дезогестрел, относящиеся к последнему поколению производных 19-норстероидов, являются
эффективными средствами контрацепции и могут быть использованы у женщин, которым противопоказано назначение эстрогенов [14, 16].
Исключение эстрогенного компонента определяет ряд преимуществ гестагенных контрацептивов перед комбинированной контрацепцией,
а именно: отсутствие эстрогензависимых побочных эффектов, лучшую переносимость, меньшее
системное влияние на организм, возможность
применения во время лактации — препарат не
влияет на количество и качество молока [13, 14].
У женщин приминающих дезогестрел происходит подавление овуляции и секреторной трансформации эндометрия, за счет чего при длитель-

ном применении препарата может наблюдаться
аменорея, однако у ряда больных отмечаются
межменструальные кровянистые выделения [13,
14]. S. Olsson и соавторы [17] изучили влияние
гестагенсодержащих контрацептивов на функцию щитовидной железы и установили, что их
применение не изменяет или незначительно повышает уровень свободного тироксина в крови.
По другим данным [2, 1], использование гестагена дезогестрела у здоровых женщин и больных
аутоиммунным тиреоидитом не приводило к
изменению свободных фракций тиреодных гормонов в крови. Половые стероидные гормоны
и их аналоги оказывают влияние на иммунную
систему [19]. Прогестерон и эстроген подавляют активность Т-хелперов 1-го типа (клеточный
иммунитет) и усиливают активность Т-хелперов
2-го типа (гуморальный иммунитет). По данным
Акопян А. Н. и соавторов [2, 1], применение гестагена дезогестрела сопровождается уменьшением аутоантител к тиреопероксидазе в крови
больных аутоиммунным тиреоидитом. Мы не
встретили в литературе сведений о влиянии гестагенных контрацептивов на объем щитовидной железы.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния гестагена дезогестрела на размеры и функцию щитовидной железы у здоровых
женщин, женщин с диффузным нетоксическим
зобом и аутоиммунным тиреоидитом.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 70 женщин,
принимавших гестаген дезогестрел в суточной
дозе 75 мкг в течение 12 месяцев. Первую группу составили 20 женщин с диффузным нетоксическим зобом. Во вторую группу были включены 30 женщин с аутоиммунным тиреоидитом,
из них 15 женщин получали тироксин. Группа
контроля состояла из 20 женщин без патологии
щитовидной железы.
Критериями включения в I и II группы являлись:
• возраст женщин от 18 до 45 лет;
• аутоиммунный тиреоидит;
• диффузный нетоксический зоб;
• регулярный менструальный цикл;
• согласие на применение дезогестрела с целью
контрацепции.
Критериями исключения являлись:
• неустраненный тиреотоксикоз;
• некомпенсированный гипотиреоз;
• узловой зоб;
• беременность;
• курение;
• артериальное давление более 140/80 мм рт. ст.;

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

42

• тромбоз и тромбоэмболии в анамнезе;
• тяжелая экстрагенитальная патология;
• кровотечения из половых путей неясной
этиологии;
• злокачественные новообразования в настоящее время или в анамнезе.
Перед назначением дезогестрела, а также
через 12 месяцев применения препарата, проводили комплексное обследование больных.
Показатели гемокоагуляции (активированное
парциальное тромбопластиновое время, протромбиновое время, протромбиновый индекс,
тромбиновое время, фибриноген) определяли с
помощью коагулометра АСL-200 (Instrumentation
Laboratory, Испания) и реактивов HemosIL
(Италия). Показатели липидного спектра крови
(общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины
низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень
низкой плотности (ЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА)) определяли с использованием
биохимического анализатора «Коnelab 60/60i»,
(Финляндия). С помощью иммуноферментного
метода проводили определение: в крови свободного трийодтиронина (св. Т 3), свободного тироксина (св. Т 4), тиреотропного гормона (ТТГ),
аутоантител к тиреопероксидазному антигену
(ТПО) с использованием стандартных наборов фирмы «Алкор-Био» (Россия). Эхографию
щитовидной железы проводили с использованием мультичастотного датчика (частота 7,5–
10 МГц) на аппарате Аloka SSD-1700 (Япония).
Измерение объема щитовидной железы проводили при поперечном и продольном сканировании. Объем щитовидной железы рассчитывали
по формуле J. Brunn [12].
Обработку данных проводили с использованием общепринятых методов медицинской
статистики с помощью программных систем
Microsoft Excel и «Statistica 6.0». Для определе-

ния значимости (достоверности) различий сопоставляемых средних величин использовали критерий Стьюдента и непараметрические критерии Вилкоксона, Манна-Уитни для несвязанных
совокупностей. Различия считали достоверными
при p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Средний возраст женщин с ДНЗ колебался
от 19 лет до 41 года и составил в среднем 27,5
± 3,4 года, средний индекс массы тела (ИМТ)
до начала приема дезогестрела составлял 22,4
± 0,5 кг/м2. Возраст женщин с аутоиммунным
тиреоидитом находился в диапазоне от 16 до
45 лет и составил в среднем 27,5 ± 0,8 года.
Средний ИМТ до начала приема дезогестрела у
больных аутоиммунным тиреоидитом составлял
20,6 ± 0,6 кг/м2. Женщины, включенные в группу контроля, были в возрасте от 20 до 43 лет
(в среднем 27,7 ± 0,9 года). Средний показатель
ИМТ до начала приема дезогестрела в контрольной группе составлял 21,3 ± 0,3 кг/м2.
На протяжении 12 месяцев приема дезогестрела в суточной дозе 75 мкг наблюдались следующие побочные эффекты, не требующие отмены препарата: у 16 женщин первой группы, у
22 женщин второй группы и 17 женщин группы
контроля отмечались межменструальные кровянистые выделения из половых путей; у 4 больных первой группы, у 8 больных второй группы
и трех женщин группы контроля была аменорея.
Из 30 больных аутоиммунным тиреоидитом у
15 женщин сохранялся эутиреоз, у 15 — имелся
субклинический гипотиреоз. Все больные с субклиническим гипотиреозом получали тироксин
в суточной дозе от 50 мкг до 75 мкг.
Через 12 месяцев применения дезогестрела во всех обследованных группах женщин достоверного изменения ИМТ выявлено не было
(табл. 1).

Таблица 1

ИМТ у женщин c диффузным нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом на фоне применения дезогестрела

Параметры
ИМТ
(кг/м 2)

Диффузный
нетоксический зоб
n = 20

Исходно

22,4 ± 0,5

Через
12 мес.
приема
дезоге
стрела
21,4 ± 0,3

Аутоиммунный
тиреоидит
(эутиреоз без терапии)
n = 15

Исходно

Аутоиммунный
тиреоидит
(субклинический
гипотиреоз на фоне
терапии тироксином)
n = 15

Через
Исходно
12 мес.
приема
дезоге
стрела
20,6 ± 0,6 19,6 ± 0,4 20,9 ± 0,4
ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

Через
12 мес.
приема
дезоге
стрела
19,6 ± 0,6

Группа контроля
n = 20

Исходно

21,3 ± 0,3

Через
12 мес.
приема
дезогестрела
20,6 ± 0,3
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Таблица 2

Показатели липидного спектра крови на фоне применения дезогестрела
I группа ДНЗ
n = 20
Параметры

Холестерин
(ммоль/л)
Триглицериды
(ммоль/л)
ЛПВП
(ммоль/л)
ЛПНП
(ммоль/л)
КА

II группа АТ
(эутиреоз без терапии)
n = 15

II группа АТ
(субклинический
гипотиреоз на фоне
терапии тироксином)
n = 15
Через
12 мес.
Исходно
приема
дезоге
стрела

Исходно

Через
12 мес.
приема
дезоге
стрела

Исходно

Через
12 мес.
приема
дезоге
стрела

5,50 ± 0,06

5,10 ± 0,05

5,40 ± 0,06

5,30 ± 0,06

5,41 ± 0,06

1,50 ± 0,01

1,40 ± 0,06

1,39 ± 0,02

1,31 ± 0,05

1,31 ± 0,01

1,35 ± 0,02

1,32 ± 0,01

3,28 ± 0,04

3,20 ± 0,02

2,65 ± 0,04

2,60 ± 0,02

Группа контроля
n = 20

Исходно

Через
12 мес.
приема
дезогестрела

5,25 ± 0,06

5,30 ± 0,06

5,16 ± 0,07

1,48 ± 0,01

1,40 ± 0,05

1,39 ± 0,02

1,31 ± 0,05

1,34 ± 0,02

1,32 ± 0,01

1,36 ± 0,05

1,30 ± 0,01

1,34 ± 0,02

3,27 ± 0,04

3,23 ± 0,03

3,20 ± 0,04

3,17 ± 0,05

3,21 ± 0,04

3,16 ± 0,06

2,64 ± 0,05

2,60 ± 0,04

2,66 ± 0,02

2,60 ± 0,04

2,62 ± 0,04

2,60 ± 0,02

Показатели свертывающей системы крови до назначения и через 12 месяцев применения дезогестрела

Параметры

Протромбиновое время (с)
Протромбиновый индекс
( %)
Индекс АПТВ
Тромбиновое время (с)
Фибриноген (г/л)
МНО

Таблица 3

I группа ДНЗ
n = 20
Через
12 мес.
Исходно
приема
дезогестрела
12,38 ± 0,16 12,67 ± 0,13

II группа АТ
n = 30
Через
12 мес.
Исходно
приема
дезогестрела
13,12 ± 0,13
12,55 ± 0,16

Группа контроля
n = 20
Через
12 мес.
Исходно
приема
дезогестрела
12,38 ± 0,16
12,27 ± 0,13

90,8 ± 0,10

91,0 ± 0,10

90,6 ± 0,10

91,0 ± 0,10

90,6 ± 0,10

90,8 ± 0,10

0,98 ± 0,01
14,85 ± 0,21
2,90 ± 0,06
1,11 ± 0,01

0,97 ± 0,01
14,34 ± 0,12
2,95 ± 0,05
1,03 ± 0,04

0,96 ± 0,01
14,56 ± 0,21
2,98 ± 0,02
1,12 ± 0,02

0,95 ± 0,01
14,46 ± 0,12
3,00 ± 0,04
1,09 ± 0,01

0,96 ± 0,01
14,65 ± 0,21
2,93 ± 0,02
1,00 ± 0,01

0,96 ± 0,01
14,34 ± 0,12
2,99 ± 0,03
0,98 ± 0,01

При анализе показателей жирового обмена у
здоровых женщин, женщин с аутоиммунным тиреоидитом и женщин с ДНЗ не было выявлено
изменений показателей липидного спектра крови на фоне применения дезогестрела в течение
12 месяцев (табл. 2).
Показатели свертывающей системы крови
во всех группах женщин на фоне приема дезогестрела в суточной дозе 75 мкг в течение 12
месяцев достоверно не изменились (табл. 3).
Установлено, что частота тромбозов глубоких
вен при использовании комбинированных оральных контрацептивов зависит от дозы эстрогенного компонента и типа гестагена [18]. Эти
данные подчеркивают важность определения
показателей свертывающей системы крови перед назначением комбинированных оральных и
гестагенных контрацептивов.

При ультразвуковом сканировании щитовидной железы во всех группах женщин в течение
12 месяцев применения дезогестрела в суточной
дозе 75 мкг не было выявлено появления узлов
в щитовидной железе. При изучении объема щитовидной железы на фоне применения дезогестрела были получены следующие результаты
(табл. 4).
В группе женщин с аутоиммунным тиреоидитом без терапии тироксином через 12 месяцев
применения дезогестрела объем щитовидной
железы достоверно не изменился, однако на
фоне применения тироксина объем щитовидной
железы через 12 месяцев достоверно (p < 0,05)
уменьшился с 16,1 ± 0,3 см 3 до 15,2 ± 0,2 см3.
У здоровых женщин и женщин с ДНЗ объем
щитовидной железы не изменился под влиянием прогестагена дезогестрела. У женщин с
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Таблица 4

Объем щитовидной железы на фоне применения дезогестрела

Объем железы (смі)
Группы женщин
Диффузный нетоксический зоб (n = 20)
Аутоиммунный тиреоидит (эутиреоз) без терапии (n = 15)
Аутоиммунный тиреоидит (субклинический гипотиреоз) на фоне
терапии тироксином (n = 15)
Группа контроля (n = 20)
* отличие от исходного уровня при p < 0,05

Исходно

Через 12 мес.
приема дезогестрела

21,1 ± 0,3
16,2 ± 0,4
16,1 ± 0,3

21,8 ± 0,6
15,8 ± 0,6
15,2 ± 0,2*

12,1 ± 0,5

12,0 ± 0,4

Таблица 5

Содержание ТТГ в крови женщин с диффузным нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом
на фоне применения дезогестрела
ТТГ (мМЕ/л)
Группы женщин

Исходно

Через 12 мес.
применения дезогестрела

Диффузный нетоксический зоб (n = 20)
Аутоиммунный тиреодит без лечения (n = 15)
Аутоиммунный тиреодит на фоне терапии тироксином (n = 15)

2,0 ± 0,4
2,0 ± 0,6
2,0 ± 0,1

2,0 ± 0,6
2,0 ± 0,4
1,5 ± 0,2*

Группа контроля (n = 20)

1,8 ± 0,4

1,8 ± 0,2

* отличие от исходного уровня при p < 0,05.

Рис 1. Антитела к ТПО в крови женщин с аутоиммунным тиреоидитом до и на фоне применения дезогестрела

аутоиммунным тиреоидитом, получавших тироксин в суточной дозе 50–75 мкг, произошло
достоверное (p < 0,05) снижение уровня ТТГ
в крови с 2,0 ± 0,1 мМЕ/л до 1,5 ± 0,2 мМЕ/л.
Достоверных различий уровня ТТГ в крови
женщин группы контроля и женщин с ДНЗ за
12 месяцев применения дезогестрела выявлено
не было. Результаты определения уровня ТТГ в
крови здоровых женщин, женщин с ДНЗ и аутоиммунным тиреоидитом представлены в таблице 5.
Уровень свободного тироксина и свободного
трийодтиронина в крови на фоне применения
дезогестрела в суточной дозе 75 мкг в течение

12 месяцев у всех обследованных групп женщин
достоверно не изменился, что указывает на то,
что прием прогестагена дезогестрела не влияет на функциональную активность щитовидной
железы.
Уровень аутоантител к тиреопероксидазе у
женщин с аутоиммунным тиреоидитом достоверно (p < 0,05) снижался на фоне приема дезо
гестрела (рис. 1).
Таким образом, дезогестрел в суточной дозе
75 мкг в течение 12 месяцев приема у здоровых
женщин и женщин с ДНЗ не оказывает влияния
на размеры и функцию щитовидной железы.
У женщин с аутоиммунным тиреоидитом при-
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ем дезогестрела в течение 12 месяцев приводит
к достоверному снижению в сыворотке крови
уровня аутоантител к тиреопероксидазе.
Выводы
1. Дезогестрел в суточной дозе 75 мкг не оказывает влияния на объем и функцию щитовидной железы здоровых женщин, больных
диффузным нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом.
2. У женщин с аутоиммунным тиреоидитом
прием дезогестрела в суточной дозе 75 мкг в
течение 12 месяцев приводит к достоверному
снижению в сыворотке крови уровня аутоантител к тиреопероксидазе.
3. Прием дезогестрела в суточной дозе 75 мкг
в течение 12 месяцев у здоровых женщин,
женщин с диффузным нетоксическим зобом
и женщин с аутоиммунным тиреоидитом не
оказывает отрицательного влияния на показатели свертывающей системы крови и липидный обмен.
4. Применение дезогестрела в суточной дозе
75 мкг у здоровых женщин, женщин с диффузным нетоксическим зобом и женщин с
аутоиммунным тиреоидитом не способствует
формированию узлов щитовидной железы.
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Hormonal contraception with progestagen
desogestrel in women with diffuse non-toxic
goiter аnd autoimmune thyroiditis

Pologoyko G. P., Yarmolinskaya M. I.,
Lekareva T. M.
■ Summary: The article represents influence of gestagen
desogestrel on size and function of thyroid gland in women of
reproductive age. Into the study we included 70 women who
were prescribed gestagen desogestrel in a daily dose of 75 mg
for a period of 12 months. All the patients were devided into
two groups. The first group consisted of 20 women with diffuse nontoxic goiter, the second consisted of 30 women with
autoimmune thyroiditis. Control group consisted of 20 women
without thyroid gland pathology. Prior to therapy with desoges-

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

46
trel and after 12 month of treatment, serum levels of free triiodothyronine, free thyroxine and thyrotropin releasing hormone,
thyroperoxidase antibodies were determined and thyroid gland
sonigraphy was performed in all the patients. Obtained data
show that gestagen desogestrel doesn’t influence the size and
function of thyroid gland in healthy women and in patients with
diffuse non-toxic goiter. In women with autoimmune thyroiditis
implication of desogestrel significantly decreases blood levels
of thyroperoxidase autoantibodies.
■ Key words: diffuse non-toxic goiter; autoimmune thyroiditis;
hormonal contraception.

■ Адреса авторов для переписки

Пологойко Галина Петровна — аспирантка кафедры акушерства и
гинекологии. ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого 6/8. E-mail: pologoykog@mail.ru

Pologoyko Galina — post-graduate student. Department of Obstetrics
and Gynecology PSPbGMU name. acad. I. P. Pavlov. St. Petersburg, Lva
Tolstogo 6/8. E-mail: pologoykog@mail.ru

Ярмолинская Мария Игоревна — д. м. н., в. н.с. отдела
эндокринологии репродукции. ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН. Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 3. E-mail:
m.yarmolinskaya@gmail.com

Yarmolinskaya Maria Igorivna — MD. Leading Scientific Researcher
of the department of reproductive endocrinology. D. O. Ott Research
Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. St. Petersburg,
Mendeleevskaya d.3. E-mail: m.yarmolinskaya @ gmail.com

Лекарева Татьяна Михайловна — к. м. н, врач акушер-гинеколог
отделения гинекологической эндокринологии. НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН. 199034, Россия, СанктПетербург, Менделеевская линия, д. 3. E-mail: iagmail@ott.ru

Lekareva Tatyana Mihajlovna — gynecologist of the department of
gynecological endocrinology. D. O. Ott Research Institute of Obstetrics
and Gynecology. 199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya
Line, 3. E-mail: iagmail@ott.ru

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© Р. Н. Рзаева1, Е. В. Мозговая1,2,
Л. К. Пальгова3, В. М. Прокопенко1,
Ж. Н. Тумасова1

47

Особенности течения беременности
у женщин при стеатозе печени
и ожирении
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2
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■ Обследовано 40 беременных
с ожирением, у которых велось
наблюдение за течением беременности
и родов, проводилось комплексное
исследование функционального
состояния гепатобилиарной системы,
по данным УЗИ оценивались
структурные изменения печени для
выявления стеатоза. Это позволило на
фоне профилактической комплексной
терапии оценить динамику клинической
картины, данных УЗИ, биохимических
показателей функции печени,
показателей липидного обмена, а также
частоту и выраженность акушерских
осложнений.
■ Ключевые слова: стеатоз печени,
ожирение, беременность, метаболический
синдром, гепатопротекторы.

УДК: 618.2–056.25:613.25:616.36–003.826

Актуальность проблемы
Ожирение — одно из самых социально значимых хронических заболеваний, принявшее масштабы эпидемии, при этом
все большее внимание привлекает ожирение у беременных
[1]. Во время беременности создаются условия для развития
жировой клетчатки, биологический смысл которой заключается в защите плодного яйца и плодовместилища. В качестве
стимулятора липогенеза наибольшее значение имеют, наряду
с повышением продукции прогестерона, выделение хорионического гонадотропина и дефицит эстрогенов. Снижение
продукции эстрогенов сопровождается понижением обмена
веществ и окислительных процессов в тканях, отложением
жира. Способствует ожирению и частое нарушение углеводного обмена во время беременности. Секреция глюкокортикоидов надпочечниками и глюкагона поджелудочной железой вызывает состояние гипергликемии, в результате может
снизиться функция поджелудочной железы с последующим
усилением превращения углеводов в жиры [2, 3, 4].
Обращено внимание на изменения функции печени у
беременных женщин, страдающих ожирением. Отклонения
биохимических тестов, характеризующих функции печени
по регуляции основных видов обмена веществ, и изменения печеночного кровотока указывают на наличие скрытой
функциональной несостоятельности печени, проявляющейся уже в начале беременности и нарастающей к ее концу [5,
6, 7]. Выявленные сдвиги могут быть объяснены наличием
у беременных с ожирением жировой инфильтрации печени,
являющейся закономерным спутником общего ожирения и
характеризующейся малосимптомной клиникой.
Стеатоз печени (синонимы: жировая болезнь печени
«жирная» печень, «жировая» печень, жировая дистрофия печени, жировая дегенерация печени) является распространенным хроническим заболеванием, объединяющим клиникоморфологические изменения в печени: стеатоз, неалкогольный стеатогепатит (НАСГ без фиброза, НАСГ с фиброзом),
цирроз печени, гепатоцеллюлярную карциному [7]. Стеатоз
или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) часто
ассоциирована с ожирением, особенно абдоминальным, и
метаболическим синдромом (МС), что значительно повышает кардиометаболический риск и отражается на прогнозе и
продолжительности жизни больных [8, 9, 10].
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В России, по данным скрининговой программы по выявлению распространенности НАЖБП
и ее клинических форм, проведенной в 2007 г. и
охватившей 30754 человек, НАЖБП выявлена у
27 % обследованных, причем 80,3 % из них имели стеатоз, 16,8 % — стеатогепатит и 2,9 % —
цирроз печени [11].
Патогенез стеатоза сложен и включает механизмы, ассоциированные с ожирением и воспалением: инсулинорезистентность, приводящую
к оксидативному стрессу, эндотелиальную дисфункцию, хроническое воспаление и изменение
секреции адипоцитокинов (гормоноподобных
пептидов) [12, 13, 14, 15].
Обобщающей моделью патогенеза стеатоза в
настоящее время является «теория двух ударов».
Согласно этой теории, первым звеном патогенеза является увеличение поступления свободных жирных кислот (СЖК) в печень [16, 17].
Накопление жира в гепатоцитах является следствием повышенного поступления СЖК из жировой ткани, снижения скорости их окисления
в митохондриях и избыточного синтеза СЖК из
ацетилкоэнзима А. Увеличение притока СЖК
и снижение скорости их окисления приводит к
эстерификации СЖК с избыточным образованием триглицеридов в гепатоцитах и секреции
повышенного количества липопротеидов очень
низкой плотности (ЛПОНП), способствующих
усилению свободнорадикального окисления липидов и накоплению продуктов их перекисного
окисления (активация второго звена в цепи патогенеза). На фоне нарастающей секреции провоспалительных цитокинов жировой тканью,
в первую очередь фактора некроза опухолей
(ФНО-α), реактивные формы кислорода способствуют разобщению процесса окислительного
фосфорилирования, истощению митохондриальной АТФ, снижению фосфолипидов и, в конечном итоге, повреждению гепатоцитов и их
некрозу [18].
При беременности функциональные резервы
печени мобилизуются для обезвреживания продуктов жизнедеятельности плода и обеспечения
его пластическим материалом. Происходит увеличение продукции многих гормонов, особенно эстрогенов и прогестерона, которые метаболизируются и инактивируются в печени [19].
Имевшиеся до беременности, но клинически не
проявлявшиеся структурные и функциональные
изменения печени могут во время беременности
либо манифестировать в патологический процесс со стороны самой печени, либо приводить
к развитию акушерских осложнений, в первую
очередь гестоза, невынашивания и плацентарной недостаточности.

В связи с этим целью данного исследования
стала оценка частоты встречаемости стеатоза
печени у беременных с ожирением, определение
характера акушерских осложнений при стеатозе
печени и разработка комплексной терапии для
их лечения и профилактики.
Материалы и методы исследования
В исследование вошли 40 беременных с ожирением в I, II и III триместрах беременности.
Индекс массы тела (ИМТ) был рассчитан на
основании данных о весе женщины до момента наступления беременности или на основании
антропометрических показателей в I триместре.
Критериями исключения явились: гепатиты
различной этиологии; хроническая алкогольная
интоксикация; циррозы печени и онкологические заболевания печени; генетическое поражение печени (синдром Вильсона-Коновалова,
синдром Бадда-Киари, врожденный гемохроматоз, наследственные пигментные гепатозы и
др.); гнойно-деструктивные заболевания печени
(абсцессы, флегмона); амилоидоз печени — все
состояния влияющие на функцию гепатобилиарной системы, а также сахарный диабет 1-го
и 2-го типа. Физикальные данные позволили
выявить степень и тип ожирения. Поскольку
клиническая симптоматика при стеатозе печени
крайне скудна, диагноз стеатоза устанавливался
на основании УЗИ печени, липидограммы, биохимического анализа крови, содержания фосфолипидов в сыворотке крови [20, 21].
Ультразвуковая диагностика осуществлялась
с применением стандартных методик эхографии — трансабдоминального сканирования.
УЗИ не только позволило установить увеличение размеров печени и селезенки, но и выявить
признаки портальной гипертензии (по диаметру селезеночной вены и размерам селезенки).
Оценка жировой инфильтрации печени состояла в измерении «столба затухания», по динамике которого в разные промежутки времени
можно было судить о степени жировой дистрофии. Если содержание жира в печени превышает 30 %, то метод УЗИ характеризуется высокой
диагностической точностью: специфичность составляет 89 % и чувствительность — 93 % [22].
Биохимическое исследование крови осуществлялось на биохимическом автоматическом анализаторе «Unicel DxC 600», используя
тест системы фирмы Beckman Coulter (США).
Оценивались показатели функции печени: ферменты цитолиза — АСТ и АЛТ, уровни щелочной фосфатазы, ГГТП, показатели белково-синтетической функции печени (общий белок, билирубин, альбумин). Для исключения сахарного
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диабета всем беременным определялось содержание глюкозы с последующим выполнением
ПТГ дважды за беременность.
Комплексное исследование липидного обмена крови проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе Furuno CA-90 (Япония)
с использованием тест-систем фирм Thermo
scientific (Финляндия) и Diasys (Германия).
Анализ липидограммы включал в себя такие
тесты как: холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, триглицериды. По результатам
этих тестов рассчитывалась концентрация холестерина-ЛПОНП (липопротеинов очень низкой
плотности), коэффициент атерогенности (КА)
по Климову и атерогенный индекс плазмы (AIP).
Данное комплексное исследование (липидограмма) позволило диагностировать нарушения липидного обмена и косвенно выявить поражения
ткани печени.
Исследование уровня общих фосфолипидов
(фосфатидилэтаноламина, лецитина, фосфатидилсерина, сфингомиелина) проводилось на
автоматическом биохимическом анализаторе
«Furuno — CA 90» (Япония), используя тест-систему фирмы «Diasys’ (Германия).
Результаты исследования
Возраст обследованных беременных с ожирением варьировал от 20 до 43 лет (в среднем
30,4 ± 4,9 лет). У всех женщин ИМТ превышал 30 кг/м 2, из которых I степень ожирения
отмечалась у 28 женщин (ИМТ от 30 кг/м 2 до
34,9 кг/м 2); II степень ожирения наблюдалась
у 10 женщин (ИМТ от 35 кг/м 2 до 39,9 кг/м 2);
III степень ожирения наблюдалась у 2 женщин
(ИМТ 40 кг/м 2 и более).
Всем беременным было выполнено УЗИ печени, по данным которого стеатоз печени был
выявлен у 17 беременных (42,5 %) — основная
группа в данном исследовании. Одной пациентке до беременности выполнялась пункционная
биопсия печени, по данным которой был установлен диагноз стеатоза печени, что в дальнейшем подтвердилось данными УЗИ. Нормальную
структуру печени по данным УЗИ имели 23 женщины (57,5 %) — группа сравнения (см. рис. 1
и 2).
Цитолитический синдром присоединился у
15 беременных со стеатозом печени, что составило 88 % для основной группы. Показатели АЛТ
составили 91,6 ± 17,0 ед/л; показатели АСТ —
78,9 ± 16,3 ед/л до назначения терапии. В группе
сравнения значительно реже отмечены клинические проявления холестатического гепатоза
и изменения биохимических показателей функции печени в пользу цитолитического синдро-

ма — 8,7 %. Показатели АЛТ составили 44,4 ±
14,5 ед/л; показатели АСТ — 31,4 ± 13,8 ед/л до
проведения терапии.
У всех беременных основной группы отмечалось изменение показателей липидного обмена.
Уровень триглицеридов варьировал от 1,86 до
4,04 ммоль/л (2,7 ± 0,5).

Рис. 1. Нормальная структура ткани печени

Рис. 2. Стеатоз печени

Помимо гипертриглицеридемии у всех женщин отмечалась гиперхолестеринемия. Уровень
холестерина по данным липидограммы колебался от 5,9 до 8,8 ммоль/л (6,8 ± 0,7) (табл. 1).
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Таблица 1

Ожирение со стеатозом

Результаты лабораторного обследования пациенток
(до лечения)
Показатели
УЗИ печени
Триглицериды
(ммоль/л)
Холестерин
(ммоль/л)
АЛТ (ед/л)

Основная
группа
(n = 17)
стеатоз
печени
2,7 ± 0,5

структура печени без
особенностей
2,5 ± 0,6

6,8 ± 0,7

5,6 ± 0,5*

91,6 ± 17,0

44,4 ± 14,5*

17,7%

Группа сравнения
(n = 23)

17,6%
17,6%
64,7%
64,7%

АСТ (ед/л)
78,9 ± 16,3
31,4 ± 13,8
* — p < 0,05 — по сравнению с основной группой до
лечения.

В группе сравнения изменение показателей липидного обмена — гипертриглицеридемия (2,5 ± 0,6 ммоль/л) отмечалась у 15 беременных (65,2 %), гиперхолестеринемия (5,6 ±
0,5 ммоль/л) отмечалась у 13 женщин (56,5 %).
В основной группе также определялось общее
содержание фосфолипидов в сыворотке крови
(3,17 ± 0,65 ммоль/л). Данные показатели укладываются в пределы нормы (N 2,3–3,8 ммоль/л).
Лишь у трех женщин было отмечено снижение общего содержания фосфолипидов 1,99 ±
0,03 ммоль/л, что патогенетически является закономерным для стеатоза печени.
В основной группе у 11 женщин со стеатозом печени беременность осложнилась гестозом
легкой степени тяжести, что составляет 64,7 %
для данной группы. У 3 женщин беременность
сопровождалась гестозом средней степени тяжести (17,6 %). Хроническая плацентарная недостаточность развилась у 8 пациенток (47,0 %) с
нарушениями гемодинамики I–II степени, у троих из которых с гипотрофией плода.
В группе сравнения течение беременности
осложнилось гестозом легкой степени тяжести у
6 женщин (26 %). Гестоз средней степени тяжести развился у 3 беременных (13 %). Хроническая
плацентарная недостаточность сформировалась
у 5 женщин (21,7 %), к моменту родоразрешения
удалось компенсировать данное состояние (см.
рис. 3 и 4).
Всем пациенткам основной группы и пациенткам с ожирением без стеатоза, но имеющим
гиперхолестеринемию, гипертриглицеридемию
и акушерские осложнения в виде гестоза и плацентарной недостаточности, проводилась гепатопротекторная терапия. Длительность терапии
в зависимости от срока беременности составляла от 3 недель до 3 месяцев. Пациентки полу-

Ожирение без стеатоза
26,0%*
61%
61,0%

26,0%*
13,0%*
13,0%*

1
2
3

Рис. 3. Частота гестоза у беременных с ожирением и стеатозом.
1 — гестоз легкой степени тяжести; 2 — гестоз средней степени тяжести; 3 — беременные без гестоза. * — p < 0,01 по
сравнению с группой со стеатозом

чали эссенциальные фосфолипиды в виде сочетания таблетизированной формы и парентерального введения эссенциале- форте в режиме: по
2 капс. — 3 раза в день, Sol. Essenciale 10.0 в/в
струйно на аутокрови (ежедневно).
У пациенток с цитолитическим синдромом
терапия дополнялась приемом препаратов урсодиоксихолевой кислоты (УДХК) в таблетизированной форме (урсофальк по 2 капсулы в день,
вторая — на ночь), антиоксидантной терапией
(Sol. Glucosae 5 % — 500.0, Sol. Unithioli — 5.0,
Sol. Ac. Ascorbinici — 5.0 в/в кап., ежедневно)
и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (норвесол по 2 капс. 3 раза в день) [23,
24, 25]. Проводился контроль с промежутком каждые 7 дней биохимических показателей функции печени с положительной динамикой.
На фоне проводимой терапии всем беременным основной группы удалось купировать
цитолитический синдром. Показатели АЛТ после комплексной терапии составляли 23,8 ±
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Ожирение со стеатозом

29,0%
53,0%
18,0%

Хроническая плацентарная недостаточность,
нарушения гемодинамики I–II ст.
Хроническая плацентарная недостаточность,
гипотрофия плода
Беременные без хронической плацентарной
недостаточности

Ожирение без стеатоза

22%*

женщин, нарушения гемодинамики II степени
у 3 женщин. Благодаря терапии удалось купировать УЗ-признаки гипотрофии плода у 3
пациенток.
Исходы беременности и родов представлены в таблице 3. Данная беременность в основной группе закончилась срочными родами у 14
женщин (82,3 %). Преждевременными родами в
виду отсутствия эффекта от терапии длительнотекущего сочетанного гестоза закончилось
3 беременности (17,6 %). Путем операции кесарева сечения было родоразрешено 8 женщин
(47,0 %). Остальные пациентки были благополучно родоразрешены через естественные
родовые пути (52,9 %). Послеродовый период
осложнился анемией легкой степени у 4 родильниц (23,5 %). У остальных протекал без
осложнений.
В группе сравнения данная беременность благополучно закончилась своевременными родами
у 21 женщины (91,3 %). Преждевременными

Таблица 2

Результаты лабораторного обследования пациенток
(через 1 месяц после лечения ЭФЛ)

78%

Рис. 4. Частота хронической плацентарной недостаточности
у беременных с ожирением и стеатозом.
* — p < 0,05 по сравнению с группой со стеатозом

Показатели

Основная группа
(n = 17)

УЗИ печени

стеатоз печени

Триглицериды
(ммоль/л)
Холестерин
(ммоль/л)
АЛТ (ед/л)

2,4 ± 0,4

Группа сравнения
(n = 23)
структура ткани
печени без
особенностей

1,03 ± 0,4*

6,2 ± 0,6

4,9 ± 0,5*

23,8 ± 13,9

22,9 ± 16,8

АСТ (ед/л)

13,9 ед/л. Показатели АСТ снизились до 19,3 ±
8,5 ед/л. Положительный эффект от терапии
был отмечен также по данным липидограммы.
В основной группе уровень триглицеридов постепенно начал снижаться у всех женщин, однако гипертриглицеридемия сохранялась 2,4 ±
0,4 ммоль/л. В группе сравнения после терапии
у всех беременных с гипертриглицеридемией
нормализовался уровень триглицеридов (1,03 ±
0,4 ммоль/л). Уровень холестерина в основной
группе снизился до 6,2 ± 0,6 ммоль/л. В группе
сравнения терапия поспособствовала нормализации показателей до 4,9 ± 0,5 ммоль/л.
Комплексная терапия позволила достичь
компенсации хронической плацентарной недостаточности у всех 8 женщин основной группы. Удалось устранить нарушения гемодинамики I степени по данным допплерометрии у 5

23,4 ± 10,0
19,3 ± 8,5
* — р < 0,05 по сравнению с основной группой после
лечения.
Таблица 3

Исходы беременности у пациенток с ожирением и
стеатозом печени
Исход беременности
Срочные роды
Преждевременные роды
Кесарево сечение
Роды через естественные
родовые пути
Масса новорожденных
Оценка по шкале Апгар:
7/8 баллов
8/8 баллов

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

Основная
группа
(n = 17)
Абс.
%
14
82,3
3
11,7
8
47
9
53

Группа
сравнения
(n = 23)
Абс.
%
21
91,3
2
8,6
11
47,8
12
52,2

3450 ± 356 г

3600 ± 375 г

3
14

18,75
81,25

4
19

17,4
82,6
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родами закончились 2 беременности в связи с
преждевременным излитием околоплодных вод
(8,6 %). Путем операции кесарева сечения было
родоразрешено 11 женщин (47,8 %). Остальные
беременные были родоразрешены через естественные родовые пути (52,2 %). Послеродовый
период осложнился анемией легкой степени у
3 родильниц (13 %). У остальных протекал без
особенностей (табл. 2).
Обсуждение полученных результатов
Постановка диагноза стеатоза печени не
вызывает сложностей. Необходимо выполнение ультразвукового исследования печени [26],
оценка данных липидограммы и биохимических
показателей функции печени [27, 28, 29, 30].
В совокупности перечисленные методы исследования обладают высокой диагностической точностью. При беременности все вышеописанные
методы являются безопасными, что имеет большое значение. У беременных с ожирением риск
развития гестационных сосудистых осложнений
крайне высокий [31, 32, 33, 34, 35].
Длительное течение стеатоза печени без терапии имеет неблагоприятные исходы и может
явиться причиной криптогенного цирроза с
дальнейшим развитием гепатоцеллюлярной карциномы. Стеатоз печени является начальной стадией данных заболеваний [36, 37, 38, 39].
Однако кратковременный стеатоз печени имеет относительно благоприятный прогноз. В результате нашего исследования было выявлено,
что у 42,5 % беременных с ожирением по данным
УЗИ определялись признаки стеатоза печени.
В ходе нашего исследования было выявлено,
что биохимические показатели функции печени
и данные липидограммы до назначения терапии
значительно хуже у беременных со стеатозом
печени, чем в группе сравнения. В основной
группе у всех женщин отмечалась гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, что в 88 %
сопровождалось цитолитическим синдромом.
В группе сравнения гипертриглицеридемия составила 65,2 %, гиперхолестеринемия — 56,5 %.
Цитолитический синдром присоединился лишь
у 8,7 %. Развитие акушерских осложнений также
наблюдалось чаще в основной группе. Течение
беременности в данной группе осложнилось гестозом легкой степени тяжести у 64,7 %, средней
степени — 17,6 %. Хроническая плацентарная
недостаточность с нарушениями гемодинамики I–II степени и гипотрофией плода присоединилась у 47,0 % беременных. В группе сравнения данные осложнения отмечались реже: гестоз
легкой степени тяжести присоединился у 26,0 %
беременных, средней степени у 13,0 %, хрони-

ческая плацентарная недостаточность развилась
у 22,0 %.
Несмотря на более неблагоприятные данные
биохимических и клинических показателей у
пациенток со стеатозом и ожирением по сравнению с группой беременных с ожирением без стеатоза, в результате проведенной терапии исходы
беременности и родов достоверно не отличались
в обеих группах.
Своевременная диагностика стеатоза печени
при беременности и правильно подобранная терапия позволила улучшить показатели липидного обмена: снизить уровень холестерина и триглицеридов, устранить цитолитический синдром.
Данная терапия положительно повлияла не только на проявления стеатоза, но и благоприятно
сказалась на лечении акушерских осложнений,
таких как гестоз разной степени тяжести и хроническая плацентарная недостаточность с гипотрофией плода и нарушениями гемодинамики I–
II степени. Терапия назначалась индивидуально
с учетом данных инструментального и лабораторного исследования длительным курсом от 3
недель до 3 месяцев для достижения эффекта и
включала в себя: гепатопротекторы, антиоксиданты, препараты УДХК и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты на фоне гипокалорийной диеты. В связи с полученными результатами
мы рекомендуем обязательно включать в объем
исследования беременных с ожирением инструментальные методы диагностики (УЗИ, МРТ
или КТ печени). При выявлении дислипидемий
и стеатоза печени с целью профилактики и лечения не только вышеперечисленных состояний, но и акушерских осложнений беременности, показано назначение гепатопротекторов и
антиоксидантов.
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The features of pregnancy at women with liver
steatosis and obesity

Rzaeva R. N., Mozgovaya E. V., Palgova L. K.,
Prokopenko V. M., Prokopenko V. M., Tumasova Z. N.
■ Summary: 40 pregnant women with obesity were totally
examined and their outcomes of pregnancy and delivery were
controlled. The examination of all pregnant women included the
comprehensive examination of the functional state of the hepa-
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tobiliary system, ultrasound examination of the liver to identify the liver steatosis. These medical examinations made possibility to assess the dynamics of a clinical picture, ultrasound
conclusions, biochemical indicators of liver function and lipid
metabolism during the treatment. The frequency and severity of
obstetric complications were also assessed.
■ Key words: liver steatosis; obesity; pregnancy; metabolic
syndrome; hepatoprotectors.
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Антимюллеров гормон и синдром
поликистозных яичников

НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

■ Наиболее распространённой формой
нормогонадотропной недостаточности
яичников, гиперандрогенемии и
ановуляторного бесплодия является
синдром поликистозных яичников.
Одной из вероятных причин данной
патологии является нарушение
фолликулогенеза, которому сопутствует
избыточная продукция тканью
яичников антимюллерова гормона.
Приведены современные данные о
структуре, биологических свойствах
и о его роли в патогенезе синдрома
поликистозных яичников.
■ Ключевые слова: антимюллеров
гормон; синдром поликистозных яичников;
ановуляция.

УДК: 618.11–006.2–031.14–07

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) — это заболевание, характеризующееся нарушением процессов фолликулогенеза, задержкой фолликулов на стадии малых и больших
антральных при сохранении числа примордиальных, отсутствием инициации доминантного фолликула и, как следствие, нарушением процессов овуляции, клинически проявляющимся опсо- и аменореей; гирсутизмом, угревой сыпью;
изменением размера, формы и структуры яичников в виде их
поликистозной трансформации [56].
Синдром поликистозных яичников выявляется у 6–8 %
женщин репродуктивного возраста [9, 10]. В этих пределах
его частота варьирует у представительниц различных этнических групп [29]. В России она составляет 6,4 % [3]. СПЯ
является самой распространённой формой гиперандрогенемии, занимая 80–90 % в его структуре [41].
СПЯ диагностируется у 15–20 % женщин с бесплодием
[11]. Среди больных с функциональным бесплодием доля
этого синдрома достигает 53 % [6], причём при ановуляции
его частота приближается к 75 % [4].
Рядом исследователей было обнаружено повышение содержания антимюллерова гормона (АМГ) в крови [1, 2, 49],
фолликулярной жидкости [17] и гранулёзных клетках антральных фолликулов [1, 50] яичников больных СПЯ.
АМГ представляет собой димерный гликопротеид с молекулярной массой 140 кДа, состоящий из двух гомологичных
субъединиц, объединенных дисульфидной связью. АМГ относится к семейству цитокинов трансформирующего фактора роста-β (ТФР-β) [17]. Это семейство включает в себя более
тридцати пяти структурно схожих пептидов. Сюда входят активины, ингибины, костный морфогенетический белок [43].
Расщепляясь, АМГ образует активный С-концевой фрагмент. Его мишенями являются только органы репродуктивной системы. Члены семейства трансформирующего фактора роста-β реализуют свои функции после взаимодействия с
трансмембранными серин/треонин киназными рецепторами.
АМГ действует на специфические рецепторы двух типов:
АМГР-I и АМГР-II. Рецепторы АМГ II типа появляются
после соединения специфических лигандов, независимых
от рецепторов I типа, однако для запуска сигнального пути
действия АМГ необходимо наличие рецепторов обоих типов
[20]. Рецепторы I типа имеют промежуточное значение, так
как их активация происходит уже после запуска сигнального
пути АМГ, когда рецепторы II типа уже активированы [38].
В середине ХХ века проведены первые эксперименты,
показавшие, что эмбриональные яички млекопитающих
выделяют субстанцию, которая способна вызывать регрессию Мюллерова протока и приводить к фенотипической
перестройке организма по мужскому типу. Это вещество в
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1947 году впервые выделил французский эндокринолог Alfred Jost. Вещество было названо
«антимюллеровская субстанция» или антимюллеров гормон. В 1986 году АМГ был отнесён к
семейству ТФР-β [17].
АМГ продуцируется эмбриональными яичками и приводит к регрессии Мюллерова протока у
плодов мужского пола. При дефиците АМГ или
его рецептора формируется синдром персистенции Мюллерова протока, который характеризуется наличием маточных труб, матки и верхней
трети влагалища у генетически-детерминированных плодов мужского пола [13].
Длительное время считалось, что АМГ выполняет исключительно функцию регрессии
Мюллерова протока у плодов мужского пола,
однако в дальнейшем выяснились иные функции
этого гормона, относящиеся к тканям яичников,
где АМГ продуцируется, начиная с 36-й недели
внутриутробного развития [53] вплоть до менопаузы. В неонатальном периоде его уровень
в сыворотке крови постепенно увеличивается,
достигая максимума к пубертатному периоду, в
течение репродуктивного возраста снижается и
достигает неопределяемых значений к менопаузе [49]. Антимюллеров гормон продуцируется
гранулёзными клетками растущих фолликулов
от стадии первичных, достигая максимума в малых антральных и практически исчезает в фолликулах размерами более 9 мм [49]. Он не синтезируется ни атретическими фолликулами, ни
клетками теки. Уровень АМГ в крови тесно коррелирует с количеством антральных фолликулов
[21, 32, 39, 48, 50, 61].
Durlinger A. L. и соавторы [24] проводили обработку яичников двухдневных мышей рекомбинантным АМГ. Контролем служили интактные
яичники мышей того же возраста. В этот период
яичники мышей содержат отдельные ооциты,
примордиальные и единичные первичные фолликулы. Через два дня в исследуемой группе количество первичных фолликулов было на 40 %
меньше, чем в контрольной группе. Из этого был
сделан вывод, что АМГ тормозит формирование
первичных фолликулов.
Grossman M. и соавторы [30] культивировали in vitro клетки гранулёзы, полученные из
яичников женщин во время проведения экстракорпорального оплодотворения. В культуре
клеток определяли содержание эстрадиола и
уровень экспрессии матричной рибонуклеиновой кислоты цитохрома Р-450 (м-РНК СУР-19).
Содержание эстрадиола было значимо больше
там, где культивирование клеток происходило без добавления АМГ. Кроме того, обработка
культуры клеток АМГ приводила как к сниже-

нию эстрадиола, так и к уменьшению содержания м-РНК СУР-19. Полученные результаты говорят о снижении экспрессии ФСГ-зависимой
ароматазы клеток гранулёзы под воздействием
АМГ.
Учитывая тот факт, что содержание АМГ
в фолликулярной жидкости предоминантного
и доминантного фолликулов ничтожно мало
[49], т. е. АМГ находится в фолликулах, находящихся в стадиях, предшествующих гормонально-зависимому росту, некоторыми исследователями выдвинуто предположение, что АМГ
защищает фолликулы от преждевременного митогенного влияния фолликулостимулирующего
гормона [1].
Содержание в сыворотке крови АМГ отрицательно коррелирует с возрастом. В исследовании, охватившем более тысячи женщин от 20
до 50 лет с регулярным менструальным циклом,
было показано, что среднее содержание АМГ в
сыворотке крови женщин возрастной группы от
20 лет до 31 года составляет 4,2 нг/мл, тогда как
к возрастному периоду от 41 года до 50 лет снижается до 0,6 нг/мл [32] (рис. 1).

Рис. 1. Связь уровня АМГ с возрастом женщин

Исследование, проведённое Saifer D. B. с соавторами [57] и охватившее 17120 женщин в возрасте от
24 до 50 лет позволило выявить не только средний
уровень АМГ в крови, характерный для определённого возраста, но и определить темп снижения его
уровня, который составил 0,2 нг/мл ежегодно до
40 лет и 0,1 нг/мл в год после 40 лет. Построение
графика снижения АМГ для каждой конкретной
женщины может дать достаточно точное представление о возрасте предстоящей менопаузы.
Имеются данные о том, что АМГ практически
не подвержен колебаниям в течение менструального цикла [31, 37], не меняется во время бере-
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менности [34], во время приема агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (аГРГ) [44] и контрацептивных препаратов [8, 21]. В дальнейшем
было показано существенное его снижение в
сыворотке крови при использовании комбинированных оральных контрацептивных препаратов,
содержащих этинилэстрадиол и дезогестрел, вагинальных колец, содержащих этинилэстрадиол
и этоногестрел и трансдермальных пластырей,
содержащих этинилэстрадиол и норэлгестромин
[33]. Кроме того, более низкие значения уровня
АМГ были определены в крови у женщин, применявших гормональные контрацептивные препараты [22]. В течение менструального цикла
незначительные колебания АМГ вполне могут
присутствовать и характеризуются некоторым
его снижением в секреторную фазу [59].
В отделениях вспомогательных репродуктивных технологий определение в крови АМГ
является рутинным методом исследования, как
прогностического критерия эффективности стимуляции яичников и получения необходимого
числа ооцитов, удовлетворяющих репродуктологическим критериям качества [7, 36, 61].
Содержание АМГ в сыворотке крови коррелирует с чувствительностью ответа яичников на
гонадотропную стимуляцию [15]. В последние
годы большое внимание уделяется изучению
связи АМГ с синдромом гиперстимуляции яичников [46]. В проспективном исследовании была
выявлена достоверная положительная связь эффективности стимуляции овуляции гонадотропинами с уровнем АМГ в сыворотке крови, а
также с благоприятным течением последующей
беременности [47]. Проведенное Broekmans F. J.
и соавторами [14] исследование не подтвердило
наличие закономерности исходов беременностей после ЭКО с содержанием АМГ в сыворотке крови. В этих исследованиях не выделялись
группы больных с высоким содержанием АМГ в
сыворотке крови, поэтому эти результаты могут
значительно отличаться от предшествующих.
Уровень АМГ резко повышен в крови 93 %
больных гранулёзоклеточным раком яичников.
Среднее его значение составляет 190,3 нг/мл при
вариабельности от 2 нг/мл до 1124 нг/мл [54, 55].
Повышение содержания АМГ в сыворотке крови больных гранулёзоклеточным раком яичников на 4–5 месяцев предшествует развитию клинической картины этого заболевания, поэтому
АМГ является высокоинформативным маркером
и хорошим диагностическим критерием этого
заболевания. Кроме того, АМГ является высокоинформативным критерием возможности послеоперационного рецидивирования гранулёзоклеточного рака. Несмотря на то, что большинство

опухолей яичников происходит из целомического эпителия, в настоящее время всё большее количество исследований свидетельствует о том,
что доля опухолей из фимбриального отдела
маточных труб и прочих компонентов мюллерова протока неуклонно растёт [23]. Так как АМГ
приводит к редукции мюллеровых протоков у
плодов мужского пола, возникло предположение
о возможности применения АМГ для лечения
опухолей этого происхождения. Причём in vitro
уже получены данные о регрессе опухолевых
клеток под воздействием АМГ. Masiakos P. T.
с соавторами [42] провели обработку культур
клеток, полученных от 27 больных с серозной
цистаденокарциномой яичников III–IVстадии
заболевания рекомбинантным АМГ. Те опухолевые клетки, которые содержали АМГР-II, в 82 %
не создавали колоний и скорость их деления резко снижалась. Stephen A. E. и соавторы [58] проводили эксперименты, в которых лабораторным
мышам под почечную капсулу вводились клетки
рака яичника человека. После появления опухоли наблюдали за её ростом в контрольной группе
и в группе мышей, парентерально получавших
рекомбинантный АМГ. У мышей, получавших
рекомбинантный АМГ в течение двух или трех
недель, размеры опухоли были статистически
значимо меньше.
СПЯ характеризуется увеличением числа антральных фолликулов в яичниках, отсутствием
селекции доминантного фолликула при сохраненном числе примордиальных и первичных
фолликулов. Одним из звеньев этих изменений
фолликулогенеза может быть АМГ.
В конце 90-х годов прошлого столетия выявлено, что уровень АМГ в сыворотке крови
больных СПЯ в 2–3 раза выше, чем у женщин
с неизменёнными яичниками [27]. Изначально
предполагалось, что это повышение связано
с увеличением количества малых антральных
фолликулов, затем было показано, что продукция АМГ гранулёзными клетками больных
СПЯ, сопровождающегося ановуляцией, в 75 раз
выше, чем в нормальных яичниках [49]. Кроме
того было выявлено, что содержание АМГ в
фолликулярной жидкости больных СПЯ, сопровождающегося ановуляцией, в 5 раз выше, чем
у при СПЯ в овуляторном цикле [19]. Pellatt L.
с соавторами [49] показали, что активность клеток гранулёзы, продуцирующих АМГ, у больных
СПЯ в 18 раз выше, чем у здоровых женщин.
В последующих исследованиях был найден ряд
симптомов заболевания, с которыми коррелирует содержание АМГ в сыворотке крови больных
СПЯ. Так, Piouka A. и соавторами [52] были выделены четыре группы больных СПЯ: в первой
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группе у больных имелась ановуляция, проявляющаяся нарушением менструального цикла по
типу опсо- или аменореи, гиперандрогенемия и
поликистозная трансформация яичников по данным ультразвукового исследования, во второй —
ановуляция и гиперандрогенемия, в третьей —
гиперандрогенемия и поликистозная трансформация яичников, в четвертой — ановуляция и
поликистозная трансформация яичников. Были
обследованы 50 больных СПЯ, у 25 больных
отмечалось ожирение, у 25 определялась нормальная масса тела. В контрольную группу входили женщины с овуляторным менструальным
циклом. Содержание АМГ в сыворотке крови
было значительно выше у больных первой и второй группы, чем у больных третьей и четвертой
группы. У женщин контрольной группы уровень
АМГ в крови был ниже, чем у больных третьей и четвертой группы. У женщин с ожирением
уровень АМГ в крови был ниже, чем у женщин с
нормальной массой тела. Pellatt L. с соавторами
[50] показали, что увеличение числа фолликулов даёт только 5,3 % от прироста уровня АМГ,
остальное же является результатом увеличенной
его продукции клетками гранулёзы.
При СПЯ происходит увеличение содержания в яичниках фолликулов размерами 2–7 мм, и
отсутствует инициация доминантного фолликула, что вероятнее всего связано с блокированием АМГ экспрессии ФСГ-зависимой ароматазы
клеток гранулёзы [30]. Рядом исследователей
[24, 25, 62] показано, что АМГ тормозит формирование первичных фолликулов, задерживая их
на стадии примордиальных. Кроме того, в исследованиях на мышах показано, что АМГ участвует в формировании пула примордиальных фолликулов [48].
Причина повышения АМГ в сыворотке крови при СПЯ остаётся неизвестной. Повышенное
его содержание в сыворотке крови может быть
следствием воздействия ряда факторов, играющих ведущую роль в патогенезе СПЯ, например
гиперандрогенемии. В поддержку этой гипотезы
свидетельствуют данные о положительной корреляции между уровнем АМГ в крови и андрогенами, независимо полученные Pigny P. и соавторами в 2003 году [51], Laven J. S.E. и соавторами
в 2004 году [39] и Eldar-Geva T. и соавторами в
2005 году [26]. Так, в исследовании Pigny P. и
соавторов [51], включившем 59 больных СПЯ и
45 женщин контрольной группы, была выявлена
достоверная положительная связь между АМГ,
уровнем свободного тестостерона и андростендиона в сыворотке крови. У женщин с гиперандрогенемией и поликистозно изменёнными
яичниками уровень АМГ в сыворотке крови был

выше, чем у женщин с поликистозно изменёнными яичниками без гиперандрогенемии [26].
Но результаты последующих исследований скорее опровергают гипотезу о стимулирующем
влиянии андрогенов на прирост АМГ, чем подтверждают её. Несмотря на то, что в начале исследования, проведённого Carlsen S. M. и соавторами [16], имелась прямая корреляция между
уровнем АМГ и андрогенами в крови больных
СПЯ, после шестимесячной торможения синтеза
андрогенов дексаметазоном уровень АМГ оставался неизменным.
Помимо гиперандрогенемии, гиперинсулинемия также может претендовать на роль причины повышенного синтеза АМГ яичниками
больных СПЯ. Значительно чаще гиперинсулинемия встречается у больных с ановуляторным,
чем с овуляторным менструальным циклом [18].
Принимая во внимание факт усиления инсулином стимулированной гонадотропинами секреции андрогенов клетками гранулёзы и теки [64],
нельзя исключить вторичной, опосредованной
зависимости эффектов инсулина на синтез АМГ.
Вместе с тем другими исследователями [35]
связи уровня андрогенов и АМГ не было прослежено, но была продемонстрирована связь
между содержанием АМГ в сыворотке крови и
инсулинорезистентностью. Eldar-Geva T. с соавторами [26] и Pigny P. с соавторами [51] эта
вероятная причина повышения уровня АМГ не
была подтверждена. Кроме того, при снижении
уровня инсулина в крови при лечении больных
СПЯ и восстановлении овуляции, последующего
уменьшения содержания АМГ в крови не происходило [12, 16]. Двойное слепое исследование,
проведенное Carlsen S. M. с соавторами [16],
включало 50 больных СПЯ, которые соблюдали
диету и получали метформин в дозе 850 мг три
раза в сутки. Больные были рандомизированы
в 2 группы: 25 человек принимали 0,25 мг дексаметазона ежедневно, 25 человек — плацебо.
Исследование длилось 26 недель, завершило его
36 человек. Результаты оценивались спустя 8 и
26 недель лечения. Базальный уровень АМГ в
крови, составивший в среднем 7,1 нг/мл, положительно коррелировал с уровнем тестостерона
и отрицательно — с уровнем в крови ДГЭА-С.
Шестимесячная терапия метформином и дексаметазоном не привела к снижению подавлению
синтеза АМГ.
Диетотерапия больных СПЯ, приводящая
к увеличению количества овуляторных менструальных циклов, сопровождалась снижением уровня АМГ в сыворотке крови [45].
Thomson R. L. и соавторами [60] установили, что
на фоне лечения метформином уже через месяц
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происходит уменьшение числа антральных фолликулов, но вместе с этим уровень АМГ в крови
остаётся неизменным [12]. Через 4–8 месяцев
применения метформина уровень АМГ в сыворотке крови больных СПЯ снижается [28].
Одним из самых надёжных методов достижения овуляции у больных СПЯ является стимуляция ФСГ. У женщин, получавших рекомбинантный человеческий ФСГ, содержание АМГ в сыворотке крови уменьшалось на фоне лечения [35],
свидетельствуя о том, что снижение секреции
АМГ является необходимым условием восстановления овуляции. Терапия ФСГ больных СПЯ
приводит к значительному снижению продукции
АМГ гранулёзными клетками, что не происходит
в яичниках здоровых женщин [49]. Некоторые исследователи [27, 35] продемонстрировали отрицательную корреляцию между уровнями эстрадиола
и АМГ в сыворотке крови больных СПЯ.
Важное место в лечении СПЯ занимает хирургический метод. Он применяется, претерпевая эволюционные изменения, на протяжении
практически целого века. В мировой науке первое описание клинической картины СПЯ, а также метода хирургического лечения посредством
клиновидной резекции трети каждого яичника,
связана с именами И. Штейна и М. Левенталя и
датируются 1935 годом. Тем не менее отечественным врачом С. К. Лесным уже в 1928 году были
представлены сведения об эффективности клиновидной резекции яичников у больных с олигои аменореей, ожирением, гипертрихозом и увеличенными в размерах яичниками [5]. Свыше 30
лет клиновидная резекция яичников с удалением
до 75 % их ткани оставалась единственным методом лечения СПЯ. Развитие лапароскопической
техники позволило не только снизить частоту
послеоперационных осложнений, характерных
для лапаротомии, но и ввести этот метод в ряд
рутинных способов лечения СПЯ. Оперативное
вмешательство влечёт за собой уменьшение размеров яичников и снижение в крови АМГ, приводя к восстановлению овуляции [4].
Таким образом, в настоящее время получено
достаточное количество данных о структуре и
биологических свойствах антимюллерова гормона. Повышенное содержание АМГ в крови
больных СПЯ следует считать твердо установленным фактом. Остается неясным вопрос: является ли это повышение АМГ вторичным по
отношению к гипоталамо-гипофизарным нарушениям или первично-овариальным повреждениям, приводящим к увеличению числа антральных фолликулов и ановуляции. Решить эту проблему помогут исследования, направленные на
изучение связи АМГ и овариальной ароматазы.
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Anti-Mullerian hormone and polycystic ovary
syndrome

Nikolaenkov I. P., Potin V. V., Tarasova M. A.
■ Summary: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most
common form of normogonadotropic ovarian insufficiency, hyperandrogenaemy and anovulation sterility. One of the probable
causes of this disease is disturbance of folliculogenesis, which
is accompanied by overproduction of anti-Mullerian hormone
(AMH) by ovarian tissue. There is a literature review about
structure, biological properties and the role of AMH in pathogenesis of PCOS in this article.
■ Key words: Anti-Mullerian hormone, polycystic ovary syndrome, anovulation.
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■ В данной статье приведены
современные данные мировой
и отечественной литературы в
отношении одной из ведущих
причин заболеваемости и смертности
новорожденных — стрептококка
группы B. Обобщены данные
Кохрановских систематических
обзоров последних лет, рекомендации
американского общества акушеров
и гинекологов (АСОG, 2002),
американской академии педиатров
(AAP, 2001), центров по контролю
над заболеваниями (CDC, 2010)
по терминологии, эпидемиологии,
основным концепциям патогенеза
и методам профилактики проявлений
инфекции у новорожденных детей.
■ Ключевые слова: стрептококки
группы B; ранние проявления заболеваний;
факторы риска; антибиотикопрофилактика.

Стрептококки группы В у беременных:
современное состояние проблемы
УДК: 618.2-06:616.94-022.7Streptococcus

Стрептококк группы B (СГВ), или Streptococcus agalactiae,
является грамположительной бактерией, которая вызывает
заболевания у новорожденных, беременных и родильниц
[12–19]. В 1970‑х годах он стал ведущей причиной заболеваемости и смертности новорожденных [1–4]. Заболеваемость
колонизированных новорожденных составляла 40–75 %,
а летальность достигала 50 % [5].
Колонизация СГВ мочеполовой системы или кишечника матери — основной фактор риска развития заболевания
у новорожденного. Инфекции, вызванные СГВ, развившиеся
в течение первой недели жизни ребенка, относят к ранним
проявлениям заболевания. Поздними проявлениями являются симптомы, появившиеся в сроки от 1 недели жизни
до 3 месяцев.
Начиная с середины 1980‑х годов проведенные клинические исследования показали, что внутривенное введение антибактериальных препаратов во время родов снижает передачу СГВ новорожденным [6–10]. В результате совместных
усилий клиницистов и исследователей, в 1990‑е годы в США
впервые были выпущены рекомендации по профилактике
перинатальной заболеваемости, вызванной СГВ. Принципы
профилактики ранних осложнений у новорожденных, которые могут быть вызваны СГВ, были пересмотрены в 2002,
а затем в 2010 году. В данном руководстве представлены
универсальные критерии обследования беременных женщин, начиная с 35–37 недель, на наличие СГВ во влагалище
или прямой кишке, а также выделены группы беременных,
которые должны получать антибиотикопрофилактику [22].
За последние 15 лет в результате внедрения методов профилактики передачи СГВ от матери к ребенку колонизация
новорожденных резко снизилась с 1,7 случаев на 1000 детей, родившихся живыми, в начале 1990‑х годов, до 0,34–
0,37 случаев на 1000 в 2000‑е годы. Среди доношенных новорожденных летальность уменьшилась с 50 % в 1970‑х годах
[5] до 4–6 % в последние годы [11, 12]. Среди недоношенных
детей при сроке гестации менее 33 недель летальность составляла 20–30 % [11, 12].
Ранние проявления СГВ‑инфекции у новорожденных
Ранними проявлениями СГВ‑инфекции у детей являются респираторный дистресс-синдром, пневмония, менингит,
а также симптомы сепсиса, развившиеся в течение первых
24–48 часов после рождения ребенка [3, 15]. Плод инфицируется СГВ интранатально во время прохождения через
родовые пути матери, колонизированные этим микроорганизмом, однако возможно также инфицирование плода через неповрежденные оболочки — интраканикулярно [26,
28]. При аспирации инфицированных околоплодных вод
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сти к развитию пневмонии. В большинстве же
случаев колонизированые новорожденные дети
остаются здоровыми. Большое значение имеет
массивность инфицирования ребенка. Так, в исследовании С. Л. Зациорской с соавт. (1987) было
показано, что лишь при обильной колонизации
кожи и слизистых (5 и более локусов) можно
ожидать развития раннего сепсиса у новорожденных детей [8].
Факторы риска
Наличие СГВ у матери является основным
фактором риска развития заболеваний у новорожденных. Исследования, проводимые в течение 1980‑х годов, показали, что у беременных
женщин, колонизированных СГВ, новорожденные дети в 25 раз чаще имели ранние проявления инфекции, чем дети, родившиеся у женщин,
не имевших СГВ [24]. При этом приблизительно
у 1–2 % младенцев, родившихся от колонизированных матерей, развивались ранние проявления инфекции, вызванные СГВ [9, 21]. У 10–30 %
беременных женщин СГВ обитает во влагалище
и/или прямой кишке [23]. У беременных женщин носительство СГВ может быть кратковременным, интермиттирующим или постоянным
[14,29]. Кишечник является основным резервуаром СГВ и вероятным источником колонизации
влагалища. Наличие бессимптомной бактериурии, ассоциированной с наличием СГВ, считается наиболее вероятным фактором риска инфицирования плода и новорожденного [20, 25].
В дополнение к колонизации беременной
женщины, существуют другие факторы, которые увеличивают риск инфицирования и заболевания новорожденных:
• 	 срок гестации менее 37 недель;
• 	 длительный безводный промежуток (более
12 часов);
• 	 молодой возраст роженицы (менее 18 лет);
• 	 низкий титр специфических противострептококковых антител у матери;
• 	 клинические проявления СГВ‑инфекции
в предыдущих родах.
В исследовании H. T. Jordan с соавт. (1985) показано, что заболеваемость инфекциями, вызванными СГВ, среди новорожденных, родившихся
на сроке беременности менее 37 недель, при безводным периоде более 12 часов или температурой тела в родах более 37,5 ºC была в 6,5 раз выше,
чем от женщин, у которых не было ни одного
из этих факторов риска [26]. Авторами этого исследования было отмечено, что среди женщин,
у которых был хотя бы один из этих факторов
риска, но S. agalactiae не были обнаружены, уровень заболеваемости инфекциями, вызванными

СГВ оставался ниже 0,9 случая на 1000 новорожденных, родившихся живыми, по сравнению
с женщинами, которые были колонизированы
S. agalactiae перед родами, но не имели ни одного из вышеперечисленных факторов риска
(5,1 случаев на 1000 новорожденных) [21]. Кроме
того, ряд исследователей выявили связь между
заболеваниями новорожденных, вызванными
СГВ и определенными акушерскими процедурами, такими как влагалищные исследования [34].
Профилактика раннего развития
заболеваний у новорожденных
Внутривенное введение антибиотиков в родах предупреждает раннее развитие заболеваний у новорожденных. В США этот метод изучается с 1980‑х годов. При этом клинические
исследования показали значительное снижение
вертикальной передачи СГВ от матери к ребенку [6–10]. Первоначально эффективность антибиотикопрофилактики среди новорожденных,
родившихся от женщин с колонизацией мочеполовых путей СГВ, составляла 100 % [7–10].
Последующие исследования показали, что эффективность ее снизилась до 86–89 % [24, 25].
Другие методы по снижению вертикальной
передачи СГВ, включая внутримышечную антибиотикопрофилактику в родах [14, 20], прием
антибиотиков во время беременности до родоразрешения [20] и местное применение антисептиков (например, хлоргексидина гидрохлорида)
[34] не показали достаточную эффективность.
Препараты, применяемые в родах у рожениц для
профилактики СГВ‑инфекций у новорожденных

Эффективность пенициллина [9] и ампициллина [7] при внутривенном применении в родах для профилактики заболеваний, вызванных
СГВ, у новорожденных доказана в многочисленных клинических испытаниях. Дозировки
пенициллина 2,5–3 млн ЕД каждые 4 часа или
ампициллина 1 г каждые 4 часа, используемые
в родах, нацелены на быстрое достижение соответствующей концентрации в амниотической
жидкости, избегая потенциально нейротоксического уровня в крови матери и плода [25].
К сожалению, в проведенных контролируе
мых исследованиях не была оценена эффективность других препаратов, которые использовались для профилактики СГВ‑инфекции
у новорожденных, родившихся от матерей с аллергической реакцией на пенициллины (включая цефазолин, клиндамицин, эритромицин
и ванкомицин). Цефазолин имеет относительно
узкий спектр действия, близок по фармакокинетике и фармакодинамике к пенициллину и ам-
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пициллину и достигает высоких концентраций
в околоплодных водах [27]. Однако приблизительно у 10 % людей с аллергией на пенициллин
также имеется аллергия на цефалоспорины [27].
Данные о способности клиндамицина, эритромицина и ванкомицина достигать бактерицидных концентраций у плода и в амниотической
жидкости отсутствуют [30].
Безопасность проведения антибиотикопрофилактики в родах

Анафилактичесие реакции у матери, связанные
с химиопрофилактикой СГВ‑инфекции, появляются достаточно редко. Связанная с анафилаксией
смертность встречается редко, поскольку большинство женщин, получающих антибиотики, находятся в стационаре, где доступна быстрая помощь.
Аллергические реакции в виде макулопапулезной
сыпи происходят приблизительно в 0,7–4,0 % всех
курсов лечения пенициллином [32]. Оценка уровня анафилаксии, вызванной пенициллином, колеблется от 4 на 10000 до 4 на 100 000 случаев применения [32].
Развитие антибиотикорезистентности

Широкое использование антибиотиков для
профилактики передачи СГВ от матери к ребенку поставило вопрос о развитии антибиотикорезистентности СГВ. СГВ остается чувствительным к пенициллину, ампициллину и цефалоспоринам первого поколения [12, 27], однако
минимальные ингибирующие концентрации пенициллина и ампициллина, а также цефазолина увеличиваются [27]. При этом устойчивость
S. agalactiae к эритромицину увеличилась за последние 20 лет с 25 % до 32 %, а для клиндамицина — с 13 % до 20 % [35].
Критерии для антибиотикопрофилактики
в родах
Для использования антибиотикопрофилактики в настоящее время используются два подхода:
на основании потенциального риска развития
инфекции и на основании результата бактериологического исследования [22].
Критерии подхода, основанного на потенциальном риске:
• 	 роды при сроке менее 37 недель беременности;
• 	 повышение температуры тела в родах выше
38,0 ºC;
• 	 безводный период более 18 часов.
Подход,
основанный
на
выделении
S. agalactiae, предполагает обследование всех
беременных женщин в сроке 35–37 недель беременности. Женщинам, у которых обнаружены
S. agalactiae в отделяемом влагалища и прямой

кишки, проводится антибиотикопрофилактика
с началом родовой деятельности или при преж
девременном излитии околоплодных вод.
В соответствии с обеими стратегиями, антибиотикопрофилактика рекомендуется всем женщинам с СГВ‑бактериурией на любом сроке беременности или наличием инфекции у новорожденных, вызванной СГВ в предыдущих родах.
Исследования 1998–1999 годов продемонстрировали превосходство бактериологического
метода обнаружения S. agalactiae в клинических
материалах [22]. В 2002 году метод был рекомендован центрами по контролю над заболеваниями
(CDC) в качестве оптимального [22].
Принципы назначения антибиотиков для
профилактии СГВ‑инфекции:
• 	 Пенициллин остается основным препаратом
для антибиотикопрофилактики (2,5–3 млн
ЕД каждые 4 часа), ампициллин приемлем
в качестве альтернативы (1 г каждые 4 часа).
• 	 Женщины с аллергией на пенициллин,
но не имеющие в анамнезе анафилактических реакций после введения пенициллинов или цефалоспоринов, должны получать
цефазолин.
• 	 Исследование антибиотикочувствительности
S. agalactiae необходимо проводить во всех
случаях, если у женщины были аллергические реакции.
Женщины с высоким риском развития анафилаксии должны получать клиндамицин, эритромицин или ванкомицин, если выделенный
штамм S. agalactiae устойчив к пенициллину
и ампициллину.
У 2–7 % беременных женщин в моче обнаруживается S. agalactiae [26, 27, 31]. Бактериурия,
вызванная S. agalactiae, у беременной является
маркером массивной колонизации половых путей
и повышенного риска развития СГВ‑инфекции
у новорожденного [21, 36]. Поэтому выявление
S. agalactiae в моче в любой концентрации является показанием для назначения антибактериальных препаратов [23].
Операция кесарева сечения, выполненная
до начала родов при целом плодном пузыре,
не предотвращает полностью риск передачи
S. agalactiae от матери ребенку [28, 29]. Однако
ретроспективное исследование, проведенное
в Швеции [33], и обзор наблюдений CDC [23] показали, что при выполнении операции кесарева
сечения до родов при неповрежденных амниотических оболочках риск развития СГВ‑инфекции
среди младенцев доношенного срока чрезвычайно низкий.
Хориоамнионит у матери является важным
фактором риска раннего начала СГВ‑инфекции
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у новорожденных и может отражать риск внутриутробного инфицирования [30, 36]. Отказ
от назначения антибиотиков в родах может
привести к развитию лихорадки [39, 36] и дальнейшему развитию неонатального сепсиса [33,
35].
При этом большинство исследований указывает на то, что профилактика СГВ‑инфекции
не снижает уровень заболеваемости, вызванный
другими микроорганизмами [35, 36].
Перспективы профилактики
Несмотря на значительный прогресс в области профилактики ранних проявлений
СГВ‑инфекции, серьезные проблемы остаются.
Быстрое развитие лабораторных тестов приближает нас к возможности обнаружения СГВ
путем скрининга, что повысило бы удобство дородового обследования. В идеале, экспресс-тесты могут быть использованы для обнаружения
мутаций, определения пенициллин-устойчивых
штаммов S. agalactiae и чувствительности к антибиотикам резерва. Скрининг и антибиотикопрофилактика не оказали ощутимого влияния
на поздние проявления заболевания, а также
на мертворождения и выкидыши [26].
В настоящее время разрабатываются вакцины против СГВ, как метод снижения степени
колонизации S. agalactiae мочеполовых органов женщин и как способ профилактики развития СГВ‑инфекции у новорожденных [24,30].
Недавнее двойное слепое рандомизированное
исследование применения комбинированной
вакцины против СГВ III серотипа среди небеременных женщин репродуктивного возраста
показало существенное снижение степени колонизации S. agalactiae мочеполовых органов [24].
Несмотря на то, что эффективная вакцина против СГВ была бы мощным инструментом профилактики СГВ‑инфекции, лицензированных
вакцин в настоящее время нет.
Литература
1. Азарова О. Ю. Терапия бактериального вагиноза вне
и во время беременности у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе. Автореф. дис… канд. мед.
наук. М.; 2002.
2. Аккер Л. В., Гольцова Н. П. Коррекция нарушений микробиоценоза влагалища и кишечника беременных женщин
как способ профилактики инфекционно-воспалительных
заболеваний у родильниц и новорожденных. Рос. вестн.
акуш-гин. 2001; 1: 86–9.
3. Башмакова М. А., Кошелева Н. Г., Калашникова Е. П. Инфекция
и бактериальная колонизация урогениталий у беременных, влияние на течение беременности, плод и новорожденного. Акушерство и гинекология. 1995; 1: 18.

4. Бочков И. А. Особенности формирования аутомикрофлоры
у новорожденных детей в раннем неонатальном периоде.
Автореф. дис… д‑ра мед. наук. М.; 1998.
5. Бочков И. А., Овчарова Н. М. Бактериальная колонизация
и сукцессия у новорожденных детей в аспекте проблемы
госпитальных инфекций. ЖМЭИ. 1991; 8: 71–5.
6. Грабовская К. Б., Тотолян A. A. Стрептококки группы B в неонатальной патологии: механизм патогенного действия,
диагностика, профилактика. Вестник АМН СССР. 1990; 7:
36–40.
7. Гуртовой Б. Л., Анкирская А. С., Ванько Л. В., Бубнова Н. И. Внутриутробная бактериальная и вирусная инфекция плода
и новорожденного. Акушерство и гинекология. 1994; 4:
20–26.
8. Зациорская С. А., Башмакова М. В., Калашникова Е. Н. Генерализованная инфекция плода и новорожденного, вызванная СГВ. Вопр. охраны материнства и детства. 1987; 11:
60–62.
9. Зубжицкая Л. Б., Кошелева Н. Г., Семенов В. В. Иммуноморфологическое состояние плаценты при акушерской патологии. СПб.; 2005.
10. Кулаков В. И., Вихляева Е. М. Инфекционная патология репродуктивной системы женщин. Акушерство и гинекология. 1995; 4: 3–6.
11. Оганян К. А. Течение и исход беременности при колонизации мочеполового тракта женщин стрептококками группы
В и D. Автореф. дис… канд. мед. наук. СПБ.; 2008.
12. Шабалов Н. П. Внутриутробные инфекции. В кн.: Неонатология. Т. 2. СПб.: Специальная литература; 1996: 43–76.
13. Шехтман М. Н. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. М.; 1999.
14. Adair C. E., Kowalsky L., Quon H. et al. Risk factors for early-onset group B streptococcal disease in neonates: a populationbased case-control study. CMAJ. 2003; 169: 198–203.
15. Aharoni A., Potasman I., Levitan Z. et al. Postpartum maternal
group B streptococcal meningitis. Rev. Infect. Dis. 1990; 12:
273–6.
16. American Academy of Pediatrics. Revised guidelines for prevention of early-onset group B streptococcal (GBS) infection.
American Academy of Pediatrics Committee on Infectious
Diseases and Committee on Fetus and Newborn. Pediatrics.
1997; 99: 489–96.
17. Baecher L., Grobman W. Prenatal antibiotic treatment does not
decrease group B Streptococcus colonization at delivery.
Int. J. Gynaecol. Obstet 2008; 101: 125–8.
18. Baker C. J., Barrett F. F. Group B streptococcal infections in infants. The importance of the various serotypes. JAMA. 1974;
230: 1158–60.
19. Baker C. J. Inadequacy of rapid immunoassays for intrapartum
detection of group B streptococcal carriers. Obstet. Gynecol.
1996; 88: 51–5.
20. Boulvain M., Stan C., Irion O. Membrane sweeping for induction
of labour. Cochrane database of systematic reviews (Online).
2005; 1: CD000451.
21. CDC. Active Bacterial Core Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Group B Streptococcus, 2008.

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

66

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services,
CDC; 2009. Available at: http://www.cdc.gov/abcs/reportsfindings/survreports/gbs08.html.
CDC. Prevention of perinatal group B streptococcal disease:
revised guidelines from CDC. MMWR. 2002; 51: RR‑11.
Heath P. T., Balfour G. F., Tighe H. et al. Group B streptococcal
disease in infants: a case control study. Arch. Dis. Child. 2009;
94: 674–80.
Heath P. T., Feldman R. G. Vaccination against group B Streptococcus. Expert Review of Vaccines. 2005; 4: 207–18.
Heinemann J., Gillen G., Sanchez-Ramos L., Kaunitz A. Do mechanical methods of cervical ripening increase infectious morbidity? A
systematic review. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 199: 177–87.
Jordan H. T., Farley M. M., Craig A. et al. Revisiting the need
for vaccine prevention of late-onset neonatal group B streptococcal disease: a multistate, population-based analysis. Pediat. Infect. Dis. J. 2008; 27: 1057–64.
Laiprasert J., Klein K., Mueller B. A., Pearlman M. D. Transplacental passage of vancomycin in noninfected term pregnant
women. Obstet. Gynecol. 2007; 109: 1105–10.
Locksmith G. J., Clark P., Duff P. Maternal and neonatal infection
rates with three different protocols for prevention of group B streptococcal disease. Am. J. Obstet. Gynecol. 1999; 180: 416–22.
Oddie S., Embleton N. D. Risk factors for early onset neonatal
group B streptococcal sepsis: case-control study. BMJ. 2002;
325 (7359): 308.
Pacifici G. M. Placental transfer of antibiotics administered to
the mother: a review. Int. J. Clin. Pharm. Ther. 2006; 44: 57–63.
Popovic J., Grujic Z., Sabo A. Influence of pregnancy on ceftriaxone, cefazolin and gentamicin pharmacokinetics in caesarean vs. non-pregnant sectioned women. J. Clin. Pharm. Ther.
2007; 32: 595–602.
Sheikh J. Intrapartum anaphylaxis to penicillin in a woman with
rheumatoid arthritis who had no prior penicillin allergy. Ann.
Allergy Asthma Immunol. 2007; 99: 287–9.
Siegel J. D., Cushion N. B. Prevention of early-onset group B
streptococcal disease: another look at single-dose penicillin at
birth. Obstet. Gynecol. 1996; 87: 692–8.

34. Taha T. E., Biggar R. J., Broadhead R. L. et al. Effect of cleansing
the birth canal with antiseptic solution on maternal and newborn morbidity and mortality in Malawi: clinical trial. BMJ. 1997;
315 (7102): 216–9.
35. Tang P., Ng P., Lum M. et al. Use of the Vitek‑1 and Vitek‑2 systems for detection of constitutive and inducible macrolide resistance in group B streptococci. J. Clin. Microbiol. 2004; 42
(5): 2282–4.
36. Tuppurainen N., Hallman M. Prevention of neonatal group B
streptococcal disease: intrapartum detection and chemoprophylaxis of heavily colonized parturients. Obstet. Gynecol.
1989; 73: 583–7.
Статья представлена А. М. Савичевой,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Group B streptococci in pregnant women:
current situation

Khvan V. O.
■ Summary: This article presents current data of international and Russian literature in respect of Group B streptococcus
as one of the leading causes of morbidity and mortality of
newborns. The review summarizes Cochrane’s database, recommendations of the American society of obstetricians and
gynecologists (АСОG,2002), the American Academy of Pediatrics (AAP,2001), the centers for disease control (CDC,2010)
on terminology, epidemiology, basic concepts of pathogenesis
and methods of prevention of the infection in newborn infants.
■ Key words: group B streptococci; early-onset infection; risk
factors; antibiotic prophylaxis.

■ Адреса авторов для переписки
Хван Владислав Олегович — врач акушер-гинеколог. СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Родильный дом 18». 193312, Санкт-Петербург, пр.
Солидарности, д. 6. E-mail: vladvit2001@inbox.ru.

Hvan Vladislav Olegovich — doctor obstetrician-gynecologist, St.
Petersburg state budgetary healthcare institution “Maternity hospital 18”,
obstetrician. 193312, St. Petersburg, Solidarnisti prospekt, 6.
E-mail: vladvit2001@inbox.ru.

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

© М. И. Ярмолинская,
В. М. Денисова

67

Значение генитального эндометриоза
в патогенезе бесплодия

ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии
имени Д. О. Отта» СЗО РАМН

■ Одним из наиболее частых
проявлений эндометриоза является
бесплодие. В настоящее время большое
внимание уделяется изучению
патогенеза бесплодия при этом
заболевании, однако не существует
единой концепции о причиноследственных связях, приводящих
к нарушению репродуктивной
функции. В статье приведен обзор
литературы о механизмах нарушения
фертильности при генитальном
эндометриозе. Представлены данные
о гормональных, иммунологических,
генетических, перитонельных факторах,
а также об изменениях эндометрия
при имплантации, влияющих на
наступление беременности.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
бесплодие; гормональные факторы;
иммунология.

УДК: 618.145–007.415

В настоящее время не существует консенсуса о клеточной и молекулярной природе генитального эндометриоза и,
несмотря на большие достижения в понимании этиологии и
патогенеза, клиницисты не имеют единой тактики лечения
заболевания. Одним из распространенных клинических проявлений эндометриоза является нарушение репродуктивной
функции. Известно, что частота бесплодия при всех локализациях генитального эндометриоза примерно в 3–4 раза превышает частоту бесплодия в популяции, а частота самопроизвольного прерывания беременности (чаще в 1 триместре)
колеблется от 10 до 50 % [1]. По некоторым данным [34], до
50 % женщин с эндометриозом бесплодны. Однако данные
литературы, посвященные этой теме, носят противоречивый
характер.
Бесплодие и эндометриоз
Бесплодие определяется как отсутствие наступления беременности через 1 год регулярной половой жизни без контрацепции. У здоровых женщин вероятность наступления
беременности в каждом отдельном менструальном цикле составляет 15–20 %, тогда как у женщин с генитальным эндометриозом без терапии эта вероятность снижается до 2–10 %
[43, 74]. Существует множество систем стадирования и оценки степени эндометриоза [34], но не каждый метод предсказывает исходы, относящие к фертильности в каждом цикле.
Факторы, влияющие на фертильность при эндометриозе,
сгруппированы в парадигму оценки риска бесплодия — индекс фертильности при эндометриозе (EFI) [4]. EFI предсказывает частоту наступления беременности у пациенток с хирургически подтвержденным эндометриозом, основываясь
на степенях пересмотренной классификации американского
общества фертильности (r-AFS), функциональной оценке маточных труб и яичников, длительности бесплодия и анамнестических данных о беременностях.
Связь между эндометриозом и бесплодием была доказана более 20 лет назад на моделях животных [9, 25, 40, 68].
Негативное влияние эндометриоза на фертильность подтверждается опытом применения инсеминации донорской
спермой в парах с мужским фактором бесплодия. Частота наступления беременности при применении донорской спермы
варьировала в зависимости от возраста и составляла от 54 %
до 75 % со средней частотой ежемесячного наступления беременности (MFR) 0,05–0,13 (5–13 % в месяц) при применении искусственной инсеминации [34]. Сообщалось о частоте
MFR 0,12 у здоровых женщин по сравнению с показателем
0,036 у женщин с эндометриозом минимальной степени распространенности [34]. Также при использовании замороженной спермы доноров в проспективном рандомизированном
исследовании было показано, что как интрацервикальная,
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так и внутриматочная инсеминации, были более
успешными у женщин без эндометриоза по сравнению с больными эндометриозом [74].
Известно о снижении качества эмбрионов и уменьшении частоты наступления беременностей в циклах ЭКО при эндометриозе.
Эндометриоз уменьшает частоту успешного
продвижения гамет по фаллопиевым трубам.
Проведенный мета-анализ [5] показал, что эндометриоз уменьшает частоту успешных попыток
ЭКО в прямой зависимости от степени распространенности заболевания. Показано, что женщины с III/IV степенью распространенности
наружного генитального эндометриоза (НГЭ)
имеют значительно более низкую частоту имплантации по сравнению со здоровыми женщинами (13,7 % и 28,3 % соответственно), а также
достоверно меньшую частоту наступления беременности (22,6 % и 40,0 % соответственно).
Проведенный в 2002 году мета-анализ 22 исследований, описывающий исходы ЭКО у больных
с НГЭ показал, что частота беременностей после
ЭКО была значительно ниже у женщин с III–IV
степенью НГЭ, по сравнению с I–II степенями
НГЭ, что подразумевает потенциальную «эндометриоидную природу» этих отличий [8]. Эти
данные согласуются с результатами другой работы, показавшей, что эндометриоз играет определяющую роль в фертильности в случае распространенных форм заболевания [78]. Сниженная
частота оплодотворения при I–II степени распространенности НГЭ может быть причиной
снижения фертильности, вероятно, из-за неблагоприятного влияния заболевания на качество
эмбрионов [20].
Однако имеются данные о том, что эндометриоз не приводит к уменьшению частоты наступления беременностей при процедурах ЭКО/
ИКСИ [33]; а частота наступления беременности
при эндометриоидных кистах яичников такая
же, как и при других доброкачественных опухолях яичников, однако отмечено ухудшение качества эмбрионов [50].
Механизмы бесплодия при эндометриозе
Несмотря на многочисленные обсуждения в
литературных источниках, причинно-следственные взаимоотношения между эндометриозом и
бесплодием не полностью ясны. Основные гипотезы генеза нарушения фертильности при эндометриозе следующие [33]:
1 — перитонеальные факторы, включающие
изменения в перитонеальной жидкости, спайки,
воспалительные влияния, связанные с активированными макрофагами, вариабельность биоактивных факторов, влияющих на овуляцию, опло-

дотворение, качество эмбриона и имплантацию,
нарушение тазовой анатомии и нарушенные
свойства брюшины, которые могут приводить в
том числе и к трубному фактору бесплодия;
2 — овариальные факторы, которые связаны
с эндокринными и овуляторными изменениями
и приводят к нарушениям качества ооцитов и
эмбрионов;
3 — факторы, связанные с паракринными регуляторными механизмами, вовлеченные в эпителиально-мезенхимальные взаимоотношения,
которые приводят к нарушениям имплантации.
Особое место отводится «прогестероно-резистентности», являющейся не только причиной
при неудачах имплантации у женщин с бесплодием и эндометриозом, но и объясняющей рецидивы заболевания.
Кроме того, существуют данные, что у пациенток с эндометриозом имеется избыток железа в
различных отделах брюшной полости (в перитонеальной жидкости, эндометриоидных гетеротопиях,
брюшине и макрофагах) и отмечено, что повышенный уровень железа снижает акросомальную реакцию и тем самым нарушает фертильность. Кроме
того, железо, являясь прооксидантом, играет роль
в развитии воспалительной реакции при эндометриозе [27, 55, 66]. Также существуют данные о
нарушении транспорта спермы, что может приводить к нарушению фертильности у женщин, страдающих этим заболеванием [48].
Значение эндокринных факторов
в патогенезе эндометриоза и бесплодия
Несомненно, НГЭ является гормонозависимым заболеванием. Известно, что развитие различных форм эндометриоза происходит на фоне
нарушений функционирования «гипоталамо-гипофизарно-яичниковой» системы. В репродуктивном возрасте заболевание характеризуется
абсолютной и относительной гиперэстрогенемией [3].
Роль эстрогенов

Рецепторы эстрогенов (ER) играют важную
роль в опосредованном действии эстрогенов в
клетках-мишенях. ER — члены семейства ядерных рецепторов и действуют через лиганд-регулируемые факторы транскрипции. Существуют
две изоформы рецепторов эстрогенов ERα и
ERβ, которые кодируются разными генами.
Определено, что ERα имеют более высокую аффинность к эстрогенам и являются доминирующей формой рецепторов в нормальном эндометрии. Поскольку большие количества мРНК ERβ
обнаружены в яичниках и гранулезных клетках,
считается, что ERβ играют роль преимуществен-
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но в функции овуляции [62, 82]. Обнаружено,
что полиморфизм ERβ +1730 G/A связан как с
бесплодием, так и с бесплодием, обусловленным эндометриозом. Присутствие только одной
копии полиморфного аллеля А повышает риск
развития эндометриоза в 1,91 раза, а риск бесплодия в 1,96 раза по сравнению с контрольной
группой [82].
В патогенезе заболевания схематично можно
выделить три источника эстрогенов, оказывающих непосредственное влияние на эндометриоидные гетеротопии. Первый источник — это яичниковый стероидогенез. Второй источник эстрадиола — ароматизация андрогенов в периферических
тканях (жировой ткани, коже и др.). Третий источник эстрогенов — местный синтез в эктопической
ткани (эндометриоидные гетеротопии).
Известно, что содержание эстрадиола в перитонеальной жидкости (ПЖ) больных НГЭ многократно превышает этот показатель в контрольной группе, что подтверждает гормональную
активность эндометриоидных гетеротопий [3].
Продукция 17β-эстрадиола является результатом хрупкого баланса между синтезом и инактивацией. Продукция эстрадиола (Е 2) опосредована 17β-гидроксистероид-дегидрогеназой
(17β-HSD), а также стероид-сульфатазой, которая превращает сульфатированные эстрогены в
биологически активные эстрогены. Выделяют
несколько типов 17β-HSD: тип 1 в большей степени катализирует превращение эстрона в эстрадиол, в то время как тип 2 — обратную реакцию.
Именно 17β-HSD регулирует уровень активных
эстрогенов в тканях [57, 60]
В эндометриоидных гетеротопиях по сравнению с нормальным эндометрием была обнаружена гиперэкспрессия транскриптов генов
17β-HSD 1-го типа и эстроген-сульфатазы [26,
31, 72]. Другим ключевым белком, который считается лимитирующим элементом в биосинтезе
стероидов, является острый регуляторный стероидогенный белок (StAR) [76]. StAR не является
ферментом, однако он ответственен за транспорт
субстрата синтеза стероидов — холестерина —
через митохондриальную мембрану. В эндометриоидных очагах уровень StAR значительно
повышен. Отмечено, что эндометриоидные гетеротопии имеют более высокую способность
к продукции 17β-эстрадиола, чем эутопический
эндометрий больных эндометриозом и здоровых женщин [15, 28]. Кроме того, обнаружено,
что чувствительность рецепторов стероидных
гормонов в эктопических очагах снижена или
изменена, что проявляется резистентностью некоторых очагов эндометриоза к действию гормональных препаратов [19, 34].

Прогестерон

Отмечено, что генитальный эндометриоз у
50,4 % больных сочетается с нормогонадотропной недостаточностью яичников, проявляющейся ановуляцией или недостаточностью лютеиновой фазы цикла [3].
Рецептор прогестерона (PR) человека имеет две изоформы, которые модулируют биологические свойства прогестерона: изоформу
А, которая способна ингибировать активацию
рецепторов эстрогенов, и изоформу В, которая
способна активировать рецепторы эстрогенов.
Описано несколько полиморфизмов гена PR,
среди которых один особо выделяется PROGINS.
Полиморфизм PROGINS продуцирует уменьшение стабильности гена рецептора прогестерона,
приводит к потере его способности связываться
с рецепторами эстрогенов и способствует увеличению чувствительности эндометрия к воздействию эстрогенов. Принято считать, что изоформа
А может приводить к увеличенной экспрессии
изоформы В, когда она содержит полиморфизм
PROGINS, таким образом, способствуя онкогенному действию этого полиморфизма [22, 33].
Также отмечено, что PR в эндометрии женщин с
НГЭ подавлены из-за нарушения соотношений
рецепторов эстрогенов β и α [75].
Одной из важных проблем при НГЭ является резистентность к прогестерону, связанная со снижением общего числа рецепторов.
Прогестроно-резистентность может нарушать
экспрессию индуцируемых прогестероном белков, важных для имплантации и рецептивности
эндометрия, что также может приводить к бесплодию, ассоциированному с эндометриозом.
В нормальном эндометрии прогестерон действует через PR в клетках стромы и индуцирует секрецию паракринных факторов, которые в
свою очередь стимулируют экспрессию в соседних эпителиальных клетках фермента 17β-HSD
2 типа. В эндометриоидной ткани прогестерон
не способен индуцировать экспрессию 17β-HSD
2 типа в эпителиальных клетках вследствие дефекта клеток стромы. Неспособность эндометриоидных стромальных клеток продуцировать
индуцируемые прогестероном паракринные
факторы может быть следствием очень низкого
уровня PR, наблюдаемых in vivo в эндометриоидной ткани. Конечный результат — нарушение
метаболизма эстрадиола при эндометриозе, что
приводит к повышению локальной концентрации этого митогена [14].
Нарушения экспрессии рецепторов половых
стероидов при эндометриозе могут также приводить к недостаточной функции яичников и,
таким образом, оказывать влияние на фертиль-
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ность [58]. Определена более высокая экспрессия генов PR-A и ER-α в гранулезных клетках
пациенток с эндометриозом, по сравнению с
пациентами с трубным фактором бесплодия, что
может быть ведущей причиной нарушения функции яичников при эндометриозе [45].
Пролактин и НГЭ

В репродуктивном периоде у больных НГЭ
достаточно часто наблюдается гиперпролактинемия [54]. Предполагалось, что относительная
гиперпролактинемия может быть причиной бесплодия, связанного с эндометриозом. В большинстве работ не выявлено достоверного отличия содержания пролактина в ПЖ или фолликулярной жидкости у женщин с НГЭ и в группе
контроля [23, 24, 37]. Однако в ряде исследований обнаружена повышенная секреция пролактина эндометриоидными гетеротопиями и наличие положительной взаимосвязи между уровнем пролактина и очагами эндометриоза [56].
Некоторые авторы полагают, что более высокие
уровни пролактина в сыворотке могут быть ассоциированы с эндометриозом и его прогрессированием [37]. В одном из исследований [10] было
обнаружено, что частота встречаемости редкого
аллеля полиморфизма С3438Т дофаминового
рецептора D2 ((DRD2) в 7 экзоне у бесплодных
женщин с умеренным или тяжелым эндометриозом выше по сравнению с контрольной группой.
Наличие данного полиморфизма может быть
причиной дефекта в пост-сигнальном рецептором механизме, что приводит к повышению
уровня пролактина. Таким образом, пролактин,
обладая ангиогенным действием, может играть
определенную роль в имплантации эндометриоидных гетеротопий.

Андрогены

Роль андрогенов в патогенезе эндометриоза
точно не установлена. Были идентифицированы
рецепторы андрогенов (AR) в эндометрии человека, но их локализация и роль в регуляции носят противоречивый характер. Андрогены должны противодействовать влиянию эстрогенов на
клеточную пролиферацию, а также играть роль
в физиологических механизмах и при патологии
эндометрия. AR локализованы в ядрах железистых эпителиальных клеток, а также в клетках
стромы. Присутствие AR в эутопическом и эктопическом эндометрии предполагает возможную,
но еще не выявленную роль андрогенов в патофизиологии эндометриоза. Данные о различных
уровнях экспрессии AR, 5α-редуктазы (5α-R) 1
и 5α-R2 предполагают, что влияние андрогенов
на эндометрий может быть гетерогенным, и что

женщины могут обладать различной чувствительностью эндометрия к андрогенам. Это является объяснением различной эффективности
применения препарата даназол, обладающего
выраженным андрогенным влиянием. В будущем применение новых андрогенных препаратов может быть эффективным при выборе индивидуальной гормональной терапии эндометриоза [16].
Кортизол и НГЭ

Определено, что уровни кортизола в сыворотке бесплодных женщин с НГЭ III–IV степени
значительно повышены, по сравнению с фертильными больными эндометриозом [54]. В перитонеальной и фолликулярной жидкостях не
определялось значимых отличий концентрации
кортизола между группами. Однако в некоторых
исследованиях [46] отмечено, что уровень кортизола в периовуляторном фолликуле у женщин
с бесплодием и минимальным эндометриоизом
и эндометриоизом средней степени распространенности снижен по сравнению с контролем.
Роль глюкокортикостероидов в созревании ооцита человека не полностью ясна, но присутствие
активных глюкокортикоидов (кортизола) может
быть важным для созревания ооцита и имплантации эмбриона. Известно, что зачатие и перенос
эмбриона связаны с более высокими концентрациями кортизола [46]. Более высокие уровни
кортизола в сыворотке у женщин с эндометриозом могут быть связаны как с физическим, так и
эмоциональным стрессом, который может способствовать развитию заболевания. Увеличение
уровня кортизола в периферической крови, который ингибирует активность натуральных киллерных NK-клеток, может способствовать развитию эндометриоза у женщин, имеющих предрасположенность к этому заболеванию [54].

Мелатонин

Мелатонин — гормон индоламинового
типа, синтезируемый пинеалоцитами, клетками эпифиза, из серотонина под действием
N-ацетилтрансферазы и оксиндол-О-метилтрансферазы. Секреция мелатонина происходит преимущественно в ночное время с помощью супрахиазматических ядер гипоталамуса. Одной из основных функций шишковидной железы является
регуляция репродуктивной системы, в частности,
посредством влияния мелатонина на гипоталамогипофизарную систему. Известно, что мелатонин
является ингибитором гонадотропной функции.
Обнаружено, что применение мелатонина оказывает противовоспалительный и анальгезирующий эффект у больных эндометриозом [71]. Было
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доказано действие данного гормона на уменьшение тазовых болей и выраженности дисменореи.
В одной из работ [49] было продемонстрировано,
что у крыс с удаленным эпифизом при создании
модели эндометриоза, применение мелатонина
предотвратило развитие эндометриоидных гетеротопий. Также получены данные о подавлении
опухолевого неоангиогенеза на фоне применения
мелатонина [47].
Особенности рецептивности эндометрия
и имплантации при эндометриозе
Изменения рецептивности эндометрия и связанные с ними нарушения имплантации, приводят к различным проблемам фертильности у
женщин с эндометриозом, таким как бесплодие,
невынашивание беременности, гестоз. В эндометрии имеется ряд факторов (соотношение половых стероидных гормонов, молекулы сигнальных путей, иммунологические факторы), обеспечивающих успешную имплантацию.
Эндометрий женщин с эндометриозом отличается от эндометрия здоровых женщин по уровню
экспрессии мРНК и белка апоА-1. Повышение
экспрессии мРНК и снижение экспрессии белка свидетельствует о наличии трансляционного
блока [12]. Эндометриоз ассоциирован с повышенным уровнем экспрессии мРНК апоА-1, нарушенной экспрессией в эндометрии в среднюю
секреторную фазу менструального цикла и повышением его уровня в ПЖ. Эти нарушения экспрессии апоА-1 могут приводить к нарушению
процесса имплантации [12].
В ряде работ [17, 79] показано снижение в эндометрии транскрипторных маркеров имплантации, таких как гликоделин А (GdA), остеопонтин
(OPN), лизофосфатидная кислота (LPA) и генов
HOXA10 и HOXA1 в позднюю секреторную фазу
менструального цикла, а также снижение LPA3,
HOXA10 и OPN в среднюю секреторную фазу.
Интересно отметить, что LPA3 влияет на процесс
имплантации через повышение проницаемости
сосудов благодаря своей связи с ЦОГ-2 и влиянием на синтез простагландинов [79]. Известно,
что изучаемые маркеры являются прогестеронзависимыми, что позволяет сделать заключение
о наличии прогестерон-резистентности эндометрия у женщин с эндометриозом.
Изучено влияние гена HOX на репродуктивную функцию. Исследования на мышах показали, что дефицит генов Hoxa10 и Hoxa11 приводит
к стерильности. У женщин показано увеличение
экспрессии гена HOXA10 в эндометрии в среднюю секреторную фазу менструального цикла
и во время имплантации в железистых клетках
эндометрия. Известно, что HOXA10 и HOXA11

стимулируются эстрогенами и прогестероном,
а также могут регулироваться витамином D и
подавляться тестостероном. Кроме того, на них
оказывают влияние воспалительные цитокины:
интерлейкин (IL) 1β ведет к уменьшению экспрессии HOXA10 на 90 %. Воздействие IL-1β на
клетки эндометрия человека приводит к полному подавлению экспрессии HOXA1 и уменьшению экспрессии почти на 90 % HOXA9, HOXA10
и HOXA11, причем эта тенденция сохраняется
даже в присутствии прогестерона [80]. Также
отмечено снижение уровня экспрессии мРНК
HOXA11 и HOXA10 под воздействием микроРНК
в эндометрии женщин с эндометриозом во время
имплантации, что может оказывать негативное
влияние на этот процесс [7, 63].
Определенную роль в патогенезе эндометриоза играет нарушение ремоделирования, пролиферации, адгезии и взаимодействий с внеклеточным матриксом (ВМК). Клеточные взаимодействия с внеклеточным окружением достигаются
при развитии динамического ремоделирования
актинового цитоскелета, ведущего к формированию спаечного процесса и изменений морфологии клеточных мембран. Эти процессы находятся
под контролем эстрадиола, который увеличивает
миграционную способность клеток эндометрия
[32]. Показано, что клетки эндометрия больных
эндометриозом обладают повышенными адгезивными свойствами, что является одним из звеньев патогенеза заболевания [38].
Муцины (MUC) — высоко-молекулярные
гликопротеины с функцией защиты эпителия
респираторного, желудочно-кишечного тракта
и репродуктивной системы [81]. В эндометрии
MUC1 и MUC4 играют важную роль, усиливая
рост ткани. Показано, что полиморфизм MUC4
ассоциирован с распространенными стадиями
эндометриоза и бесплодием. В отношении нарушения фертильности MUC4 может способствовать клеточной пролиферации и обладает
антиапоптотическими свойствами. Кроме того,
MUC4 может способствовать клеточной миграции, изменению микроокружения в эндометрии,
что приводит к нарушению имплантации [18].
Для обеспечения ответа матки на мезенхимально-эпителиальные взаимодействия необходим ряд сигнальных молекул. Активность
эстрогенов четко контролируется во время пери-имплантационного периода для создания оптимальных условий для рецептивности эндометрия, поскольку, при ее отсутствии и чрезмерном
усилении возможно закрытие так называемого
«окна имплантации». Прогестерон может ослаблять индуцированную эстрогенами экспрессию
генов в эпителиальных клетках эндометрия, и
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эта супрессия определяется стромальными прогестероновыми рецепторами, предполагая, что
координированное взаимодействие эстрогенов
и прогестерона зависит от перекрестного взаимодействия эпителия и стромы эндометрия [34,
51].
Главные отличия в сигнальном пути, который
включает членов семейства эпидермального
фактора роста (EGF), наблюдались в пролиферативную и среднюю секреторную фазы менструального цикла между больными тяжелым
и умеренным эндометриозом. Показано, что экспрессия мРНК рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) была повышена при тяжелом
эндометриозе в эндометрии в пролиферативную
и раннюю секреторную фазы, что подтверждает
его вовлечение в развитие тяжелых форм заболевания [5].
Рецептивность эндометрия появляется в короткий период времени в среднюю секреторную
фазу менструального цикла — это время так
называемого «окна имплантации», когда эндометрий может принять и поддержать имплантацию эмбриона. В начальные стадии имплантации сигналы между бластоцистой и эндометрием модулируют молекулы клеточной адгезии
(CAM), включая рецепторы интегринов и ассоциированные с ними лиганды внеклеточного
матрикса (ВКМ) на поверхности эндометрия и
трофобласта. Хотя процессы адгезии в целом
находятся под влиянием эстрогенов и прогестерона, другие секретируемые факторы, такие как
цитокины, факторы роста и протеазы, являются
медиаторами этого процесса. Определено [69],
что активин А регулирует транскрипцию генов
через трансмембранные рецепторы активина
А 2 типа (ActRIIA/B) и рецепторы активина 1
типа (ActRIA или ALK4) и далее через медиаторы клеточного ответа Smad 2 и 3. В эндометрии субъединица βА активина А локализована
в железистых эпителиальных клетках, причем
в среднюю секреторную фазу менструального цикла ее количество больше. Было обнаружено, что иммунореактивная βА субъединица
активина А повышена в железистом эпителии
эндометрия женщин с эндометриозом. Во время
имплантации успешная адгезия бластоцисты на
рецептивный эндометрий нуждается в молекулах клеточной адгезии на поверхности трофоэктодермы [73].
Важную роль в процессе имплантации играют белки внеклеточного матрикса, а также их
взаимодействие с факторами роста. В эндометрии проводилось изучение экспрессии мРНК и
иммунореактивности протеогликана внеклеточного матрикса верзикана (VCAN). У здоровых

женщин иммунореактивность VCAN была слабой, особенно в пролиферативную фазу менструального цикла, тогда как выраженная иммунореактивность наблюдалась в строме эндометрия
женщин с тяжелым эндометриозом и в эпителии
образцов эндометрия при умеренной степени
распространенности заболевания. Верзикан может связываться с интегринами на поверхности
клеток, стимулируя пролиферацию клеток и
ингибируя апоптоз. Кроме того, он имеет множество функций и взаимодействует с множеством систем. Например, чрезмерная экспрессия
VCAN может повышать регуляцию рецепторов
эпидермального фактора роста (EGFR). Также
экспрессия VCAN увеличена в эндотелиальных
клетках с увеличенными миграционными свойствами. Таким образом, высокие уровни VCAN
могут способствовать инвазивному фенотипу
клеток эндометрия при эндометриозе посредством влияния на их пролиферацию, апоптоз,
адгезию и миграцию и могут быть причиной повышения уровня EGFR при заболевании [5].
Фибробласты стромы эндометрия человека
(hESF) в ответ на воздействие прогестерона после эстрадиола подвергаются морфологической
дифференциации, которая изменяет цитоскелет
и функциональный переход от фибробласто-подобных к эпителио-подобным клеткам, этому
процессу сопутствует уникальный биосинтетический и секреторный фенотип, и он играет
принципиальную роль в успешной имплантации
[6]. Ответ фибробластов стромы эндометрия на
прогестерон комплексный и включает активацию протеинкиназ, гена PR, и другие пути, которые перекрещиваются между собой, среди них
связывание прогестерона с его ядерным рецептором и негеномные механизмы. Резистентность
к прогестерону, присутствующая в эндометрии
женщин с эндометриозом, связана с низкими
уровнями экспрессии PR, нарушенной экспрессией специфических факторов транскрипции и
дисрегуляцией функциональных путей, которые
приводят hESF в децидуализации. Была показана [6] повышенная экспрессия семейств EGF
и TGFB в фибробластах стромы эндометрия
при эндометриозе, по сравнению со здоровыми
женщинами. Также была определена кинетика
экспрессии генов и путей при раннем, среднем
и позднем ответе на воздействие прогестерона
в фибробластах стромы эндометрия женщин с
эндометриозом и без него. Вероятно, что прогестероно-резистентность в эутопическом эндометрии женщин с эндометриозом происходит
не из-за нарушения регуляции PR, а из-за нарушения регуляции раннего ответа на прогестерон
[6].
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По всей видимости, при физиологическом
ответе эндометрия на воздействие прогестерона
вовлекаются компоненты киназного каскада, что
приводит к ингибированию Е 2-опосредованной
пролиферации, и соответственной дифференциации децидуального фенотипа. При эндометриозе не происходит такого раннего ответа, что ведет к дальнейшему аномальному ответу на воздействие прогестерона этим типом клеток [6].
Роль перитонеальных факторов
в патогенезе эндометриоза,
ассоциированного с бесплодием
Развитию эндометриоза способствуют повышенная адгезивная, инвазивная способность
клеток эндометрия, усиленый ангиогенез. Эти
факторы являются важными для формирования
эндометриоидных гетеротопий и приводят к развитию спаечного процесса в брюшной полости
[70]. Повышенной инвазии способствуют высокий уровень активатора плазминогена и матриксных металлопротеиназ (MMPs). В литературе описано повышение активности MMPs 1, 2, 3,
7, 9, 10 при эндометриозе, причем уровень ферментов возрастает с увеличением тяжести и распространенности заболевания; а также отмечен
пониженный уровень экспрессии тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ (TIMP),
что способствует процессам инвазии эндометриоидных имплантов [21, 67].
Показана роль некоторых иммунологических
факторов в защите эндометриоидных клеток
от апоптоза. Определено, что таким действием
обладают васкуло-эндотелиальный фактор роста
(VEGF) и IL-1β, дополнительно к их проангиогенной роли [11].
Аутоиммунный ответ может способствовать
развитию эндометриоза. Эндометриоз приводит
к повреждению ткани, продукции антител к эндометрию, яичникам, фосфолипидам, гистонам
и ассоциирован с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как тиреоидит или системная
красная волчанка [80].
Воспалительная реакция
при эндометриозе
Эндометриоз — это заболевание, которое характеризуется хронической воспалительной реакцией в малом тазу и сопровождается повреждением функции иммуннокомпетентных клеток,
продукцией большого числа цитокинов, факторов
роста, свободных радикалов кислорода [27, 80].
Все это в избытке присутствует в ПЖ больных эндометриозом. Отмечено, что объем перитонеальной жидкости при эндометриозе в несколько раз
больше, чем у здоровых женщин [80].

Определено, что экспрессия IL-1, IL-6 и
TNF-α повышена в ПЖ у женщин с эндометриозом. Известно, что IL-6 и TNF-α способствуют
пролиферации, адгезии клеток эндометрия и ангиогенезу, а сами эндометриоидные гетеротопии
могут секретировать TNF-α и IL-1 [80].
IL-1 является провоспалительным цитокином с разнообразными функциями, это главный
провоспалительный цитокин, который физиологически вовлечен в процесс овуляции и имплантации, и патологически в эпителий карциномы
эндометрия, опухоли эндометрия и эндометриоз. Максимальная секреция IL-1β наблюдается
в эндометрии человека в позднюю секреторную
фазу менструального цикла. IL-1β может увеличивать количество NK-клеток в среднюю секреторную фазу цикла в эндометрии, что способствует клеточному ответу децидуальной оболочки
[30]. IL-1β может также увеличивать секрецию
IL-6 в ПЖ женщин с эндометриозом совместно
с TNFα [36]. Показано, что повышенные уровни
IL-1β могут способствовать имплантации фрагментов эндометрия на брюшине [13].
TNFα — провоспалительный цитокин, продуцируется Th1 типа и активированными перитонеальными лейкоцитами, отмечено повышение его уровня при НГЭ [36, 39, 52]. TNFα — секреторный фактор активированных макрофагов,
обладает воспалительными, цитотоксическими и
ангиогенными свойствами, индуцирует экспрессию IL-6 и IL-8, повышен в ПЖ и периферической крови женщин с эндометриозом, причем отмечена положительная корреляция уровня TNFα
со степенью распространенности заболевания
[39, 69]. Определено, что TNFα подавляет рост
трофобластов, включая апоптоз в этих клетках.
Этот цитокин присутствует на поверхности якорных ворсинок, инвазивного интерстициального
цитотрофобласта, эндоваскулярных трофобластов, которые проникают в спиральные артерии,
что предполагает роль TNFα в инвазии трофобласта. Были получены данные, что у женщин с
привычным невынашиванием беременности или
бесплодием соотношение TNFα/IL-4 повышено
по сравнению с контролем [52]. TNFα усиливает
экспрессию матриксных металлопротеиназ, стимулирует ангиогенез, усиливая экспрессию IL-8
[42]. Одной из ключевых функций TNFα в плацентарном ложе может быть индукция лимфоангиогенеза при раннем сроке беременности [41].
Была показана различная экспрессия TNFα в зависимости от фазы менструального цикла: минимальная экспрессия была отмечена в раннюю
пролиферативную фазу, максимальная — в позднюю пролиферативную фазу [41]. Повышенная
продукция TNFα при эндометриозе связана с
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бесплодием, оказывая влияние на подвижность,
функции и развитие сперматозоидов [41, 53, 69].
IL-2 продуцируется T-хелперами 1-го типа
[61]. Данные о роли IL-2 при эндометриозе достаточно противоречивы. Определено, что при
эндометриозе и бесплодии концентрации IL-2
в перитонеальной жидкости повышены. Однако
количество растворимых рецепторов IL-2 у пациенток с бесплодием и эндометриозом не отличается от женщин без эндометриоза [35, 64]. По
другим данным, экспрессия IL-2 в эндометриоидных гетеротопиях при бесплодии снижена
[44]. При анализе группы пациенток с эндометриозом, страдающих бесплодием, с повышенным уровнем IL-2 в ПЖ было отмечено, что у
63,6 % этих женщин диагностирован глубокий
инфильтрирующий эндометриоз, что позволяет сделать вывод о том, что увеличение уровня
провоспалительных цитокинов, таких как IL-2, у
больных с глубокими эндометриоидными очагами вовлечено в патогенез бесплодия [65].
IL-6 — многофункциональный цитокин, который регулирует различные аспекты иммунного
ответа, реакции острой фазы и гемопоэза, имеет
некоторые совместные с IL-11 и LIF (лейкемияингибирующий фактор) функции. Известно, что
мыши с дефицитом IL-6 имеют сниженную фертильность и уменьшенное число сайтов имплантации. У женщин IL-6 слабо эскпрессируется в
пролиферативную фазу менструального цикла,
но на достаточно высоком уровне экспрессируется в среднюю секреторную фазу цикла, преимущественно в железистых эпителиальных клетках
эндометрия [30]. Следует заметить, что не только
низкий, но и высокий уровень IL-6 может оказывать влияние на фертильность с связи с эмбриотоксическими и сперматотоксическими свойствами данного цитокина [36, 53, 59]. При эндометриозе в ПЖ наблюдается повышенный уровень IL-6
[2]. Эмбриотоксический эффект IL-6 был доказан
в опыте, когда большое количество эмбрионов не
достигали стадии бластоцисты. Помимо нарушения эмбриогенеза и процесса имплантации при
высоком содержании IL-6, отмечается другой,
не менее важный эффект на процесс оплодотворения. В опыте in vitro было доказано, что в высоких концентрациях IL-6 совместно с растворимым IL6-R обладает сперматотоксичностью,
достоверно уменьшая количество живых и подвижных форм сперматозоидов [53]. Также показано, что уровень IL-6 повышен в фолликулярной
жидкости пациенток с бесплодием [77].
IL-11 впервые описан как фактор гемопоэза,
однако, известны его противовоспалительные
свойства. У мышей с дефектами рецепторов IL-11
наблюдаются нарушения фертильности, сходные

с таковыми у LIF — дефектных мышей. У женщин IL-11 экспрессируется в железистных эпителиальных клетках эндометрия. IL-11 идентифицирован в позднюю секреторную фазу и при
ранних сроках беременности. Определено, что содержание этого цитокина снижено в эндометрии
женщин с бесплодием и эндометриозом [29].
Таким образом, изменения генетических,
гормональных, иммунологических факторов и
нарушения их взаимодействия при эндометриозе оказывают негативное влияние на репродуктивную функцию, приводя к бесплодию и невынашиванию беременности. Индивидуальный
подход к коррекции этих нарушений позволит
повысить эффективность лечения заболевания и
будет способствовать реализации репродуктивной функции у больных эндометриозом.
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Importance of genital endometriosis in
pathogenesis of infertility

Yarmolinskaya M. I., Denisova V. M.
■ Summary: One of the most common manifestations of endometriosis is infertility. Currently much attention of researchers
is lead to pathogenetic mechanisms of infertility in this disease,
but there is not common conception of the causal effect of the
failure of reproductive function. There is a literature review of
mechanisms of fertility disturbance in genital endometriosis
in this article. There are data about hormonal, immunological,
genetic factors and data about endometrial alterations during
implantation, which can influence on pregnancy onset.
■ Key words: endometriosis, infertility, hormonal factors, immunology.
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■ Статья посвящена работе
Центрального института акушерства и
гинекологии (ЦИАГ) во время Великой
Отечественной войны.
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Отечественная война; госпиталь;
медицинская помощь.

Война, 900 дней блокады Ленинграда, голод и бедствия
населения живы в памяти ленинградцев, как, впрочем, и всей
России. Если окинуть взором все события, связанные с началом войны, то невольно приходишь к мысли, что выжить
удалось в эти тяжелые годы, благодаря четкой организации
работы всех служб города. Всем памятны незабываемые дни
и месяцы осени 1941 года, когда в городе оставалось много женщин, среди них было много беременных. Бомбили не
только промышленные объекты, но также больницы, родильные дома. Война осложнила деятельность всех медицинских
учреждений, потребовала напряжения всех сил населения
города, исключительно оперативной и тяжелой работы по
оказанию медицинской помощи людям, и в первую очередь
беременным женщинам и новорожденным детям. В первый
год войны и в блокаду выдалась особенно холодная зима, что
в сочетании с резким снижением снабжения населения продуктами питания, прекращением водоснабжения и остановкой городского транспорта, в частности трамваев, заставило
сконцентрировать все силы и работать всех жителей с максимальным напряжением сил.
Центральный институт акушерства и гинекологии (ЦИАГ)
включился в общегородскую работу по оказанию медицинской помощи не только городскому населению, в первую
очередь беременным женщинам и новорожденным детям, но
и раненым, контуженным при обстрелах и бомбардировках
горожанам.
Институт, специально построенный по проекту академика архитектуры Леонтия Бенуа как специализированное
учреждение для родовспоможения, расположен в одном
из самых красивых мест Санкт-Петербурга — на стрелке
Васильевского острова. Здания института отличаются гармоничным архитектурным регламентом, удобством и целесообразностью планировки, великолепием интерьеров, высоким
уровнем технической оснащенности. С начала войны, как и
другие учреждения здравоохранения, Институт сразу же был
использован для целей военной медицины.
Уже в первые дни войны большая часть сотрудников
Института была призвана в армию. Так, 22 октября 1941 года
было сразу призвано 49 человек, в числе которых были заместитель директора Института Н. В. Никитин, доценты
Е. И. Гуревич и Д. И. Кравец, старший научный сотрудник
Л. Н. Старцева. Из клиник Института были выписаны все
беременные женщины, родильницы и новорожденные дети.
Наиболее ценная аппаратура была эвакуирована, вывезены
радиоактивные препараты.
В июне 1941 года, почти сразу после начала войны, на
базе Института началось развертывание мощного женского
хирургического госпиталя на 630 коек. Было создано 5 отТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

79

делений, начальниками которых были назначены сотрудники Института: старший научный
сотрудник Л. А. Шустер, профессор Р. Г. Лурье,
профессор А. М. Мажбиц, доцент Е. И. Гуревич,
врач Н. Н. Кубе и профессор Л. М. Бубличенко.
Эвакуационное отделение было создано на
территории 15 пункта ОММ. Его начальником
была назначена врач О. Э. Федорова.
Под председательством профессора Д. А. Глебова была создана постоянно действующая комиссия, в состав которой входили профессор
А. П. Надеин, старший научный сотрудник
Л. А. Шустер, врачи терапевты, невропатолог и
старшая медицинская сестра А. Л. Кондратьева.
Комиссия оперативно решала срочные вопросы
по функционированию госпиталя. Для всех сотрудников госпиталя сразу же было введено военно-санитарное обучение и изучение боевого
оружия. С конца июня начали действовать курсы
по подготовке младшего медицинского персонала для помощи врачам и среднему медицинскому персоналу по уходу и лечению ран головы.
Такие же занятия проводились и для сотрудников
Университета, расположенного напротив здания
Института. Все старшие медицинские сестры
были переведены на казарменное положение
Госпиталь быстро заполнялся. Так, если
на 15 июля 1941 года на довольствии числилось 194 больных, то 30 сентября — уже 1117
человек. Штат хирургических отделений пополнился врачами-хирургами во главе с профессорами А. Н. Надеиным, Г. А. Гомзяковым,
П. А. Лимбергом (челюстно-лицевой хирург) и
Ч. С. Бабчиным (нейрохирург).
По словам А. Н. Надеина: «В госпитале специалистов-хирургов не было, но большинство
из гинекологов после проработки инструкции
по ведению раненых свободно могли работать
в указанных должностях без ущерба для дела»
(1942).
Для обеспечения медицинской помощью гражданского населения было сохранено 10 % коек
Института.
В начале войны в помещениях Института располагались поочередно госпитали № 63 и № 25.
После их слияния сформированному эвакогоспиталю был присвоен № 1015, начальником его
стал директор ЦИАГ профессор Е. Е. Полоцкий.
Основным направлением работы эвакогоспиталя
№ 1015 стала нейрохирургия. В руководство эвакогоспиталя вошли его сотрудники по институту
профессор Д. А. Глебов и доцент Д. А. Кравец.
Почти все имущество Института было передано
эвакогоспиталю № 1015, в него же было переведено большинство сотрудников Института. Это,
несомненно, обеспечило лучшее использова-

ние и сохранность имущества Института и его
помещений. Число болераненых (так писали в
приказах) в эвакогоспитале нередко превышало
1000 человек, периодически достигало 1800. Все
помещения Института, включая коридоры, аудитории, кабинеты профессоров, подвалы были
заняты ранеными. В первые два года ходячие
больные носили свою одежду. Самыми тяжелыми были 1941 и 1942 годы, когда сотрудникам
приходилось выполнять не только медицинскую
работу, но и доставлять издалека воду, стирать
вручную белье, носить и колоть дрова и, главное, нередко по нескольку раз в сутки переносить больных и новорожденных в бомбоубежище. Постоянно приходилось вести борьбу с крысами. В приказах руководства госпиталя одним
из методов борьбы с крысами выдвигалось требование приобретения нескольких кошек.
Несмотря на все тяготы войны и лишения,
связанные с блокадой, работа эвакогоспиталя и
Института не прерывалась ни на час, в том числе
и научная деятельность. Ученые нередко трудились, почти не уходя с работы. Так, например,
профессор К. П. Улезко-Строганова все дни проводила в своем кабинете, изучая раневую инфекцию, и скончалась в ноябре 1943 года за рабочим
столом. Голодание, напряжение физических и
моральных сил приводили к особому заболеванию — алиментарной дистрофии с резкой потерей веса, отеками конечностей, асциту, а у женщин — к прекращению менструаций, опущению
и выпадению половых органов. Большинство
больных алиментарной дистрофией страдали
поносами и выраженным авитаминозом (в тяжелых случаях — пеллагрой). Все изменения в
организме были обусловлены не только отсутствием достаточного питания, авитаминозом,
но также психологическим напряжением из-за
приближающегося фронта, частых артиллерийских обстрелов и бомбардировок. И в этих условиях не прекращалась научная деятельность в
Институте и в других научных коллективах города. После перерыва возобновились заседания
Ленинградского научного акушерско-гинекологического общества, на которых обсуждались
актуальные проблемы акушерства и гинекологии, возникшие в условиях блокады: аменорея,
отечные формы алиментарной дистрофии, оказание акушерской помощи тяжелым больным с
заболеваниями, которые требовали оперативной
помощи.
За время войны сотрудниками Института,
в том числе работающими вне его стен, было
выполнено 118 научных работ, посвященных
большей частью проблемам военной медицины,
акушерства и неонатологии в условиях военно-
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го и послевоенного времени. Удалось добиться
специального рациона для беременных женщин.
Его суточный состав включал: крупы — 87 г,
мяса и мясопродуктов — 60 г, сахара — 40 г,
молока сгущенного — 40 г, хлеба — 600 г, кефира — 0,5 л. Калорийность этого рациона составляла 2357,9 ккал. Необходимый калораж для
беременных женщин, по данным профессора
И. И. Богорова, составляет 3500 ккал и добавления витаминов А, В, С, Д и Е. Но и эти продукты в условиях войны и блокады не всегда могли
быть обеспечены. И даже раненые воины в госпиталях, хотя и были окружены материнской
заботой с момента поступления в госпиталь до
выписки или эвакуации для дальнейшего лечения, получали довольствие не более, чем беременные женщины.
Однако не только медицинская помощь, но и
разнообразные культурные мероприятия скрашивали дни лечения. Силами сотрудников госпиталя устраивались концерты, киносеансы,
викторины, читательские конференции, конкурсы стенгазет, спортивные состязания. В летнее время для выздоравливающих пациентов
во дворе оборудовали спортплощадки (брусья,
турники).
С удалением от Ленинграда линии фронта условия работы эвакогоспиталя стали улучшаться.
Уже в ноябре 1944 г. было восстановлено обязательное мытье персонала перед выходом на
дежурство.
В октябре 1944 года поступил приказ Наркомата здравоохранения СССР об освобождении
помещений ЦИАГ и размещении в них акушерской клиники на 125 коек, лаборатории и научной части, хотя эвакогоспиталь № 1015 еще
работал в полном объеме. Возникли трудности
использования для родовспоможения освобождаемых помещений. На одной территории
должны были действовать два учреждения, причем часть сотрудников работала и в том, и другом. Акушерские койки надо было разместить
на месте лазарета, который в течение трех лет
использовался для лечения гнойных и гангренозных заболеваний. Требовалась тщательная
дезинфекция, особенно мягкой мебели и предметов обихода.
Снятие блокады привело к значительному
увеличению количества родов. Поэтому 90 %
коек в открывшемся Институте были акушерскими, а персонала для акушерских отделений не было. В 1945 году дежурства по всему
Институту обеспечивались всего двумя врачами
и двумя акушерками. Особенно сложно было в
отделении для новорожденных детей, в том числе недоношенных. Были месяцы, когда на 200

новорожденных приходилось лишь три педиатра
и четыре медсестры.
Огромных и непрерывных усилий требовала
от персонала восстановительная работа. Только
в главное здание Института попало 7 крупных
артиллерийских снарядов и несколько авиабомб. Два снаряда пробили главное здание до
подвала, при этом погибла медсестра Савченко,
несколько человек было ранено и контужено.
Из 3000 окон Института остались целыми менее 300. Устранением повреждений постоянно
занималась специальная бригада сотрудников
Института.
После снятия блокады стали возвращаться из
армии мобилизованные сотрудники Института.
Капитан медицинской службы кандидат медицинских наук Н. Л. Гармашова 29 июля
1944 года была зачислена на должность заведующей лабораторией патофизиологии. Тогда
же в штат Института было зачислено еще 6
сотрудников Института, а в июле 1944 года в
штате Института было уже 23 человека. В августе месяце вернулся в Институт профессор
Л. И. Бубличенко.
Сотрудники эвакогоспиталя № 1015 оказали
огромную помощь в подготовке Института к открытию. В ноябре 1944 года этот госпиталь был
передислоцирован на другой фронт. Его место
занял женский хирургический эвакогоспиталь,
в котором работало более 100 бывших сотрудников Института. Почти все они вернулись в
Институт. В 1944 году ЦИАГ вернул себе право
на владение собственными зданиями. Удалось
возвратить эвакуированную, а также переданную в другие учреждения аппаратуру благодаря усилиям старшего научного сотрудника
А. В. Вицкой.
С 1943 года директором Института стал
С. А. Ягунов. Под его руководством проводилось
восстановление Института и возвращение его к
довоенной деятельности. Открытие Института
состоялось 23 октября 1944 года. В этот день все
сотрудники Института встречали первую поступающую роженицу, в ноябре был начат прием
и гинекологических больных. Женский хирургический госпиталь был переведен в окружной
госпиталь в феврале 1946 года.
День своего 150-летия (21 сентября 1947 года)
Инcтитут встретил полностью восстановленным.
Такова краткая история деятельно сти
Института в годы Великой отечественной войны. Даже короткие строки вызывают гордость
и восхищение непоколебимой стойкостью духа
его сотрудников.
Сегодня Институт Отта составляет гордость
Санкт-Петербурга. Здесь в историческом сердце
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города на стрелке Васильевского острова вновь
рождаются дети, появляется на свет новое поколение петербуржцев — ленинградцев. Великий
сплав истории, таинства рождения, высокой морали и стойкости духа, уже более 200 лет живущий в прекрасном здании, создает и хранит ту
неповторимую ауру благородства, доброты и
профессионализма, которая определяет сегодняшний дух и высокое стремление Оттовского
детища!
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ДОКТОР К. Ф. ВРАНГЕЛЬ —
ЗАБЫТЫЙ АКУШЕР СТАРОГО ПЕТЕРБУРГА
УДК: 61:92Врангель

■ В 2013 г. в Петербурге малым тиражом
была издана книга Е. Г. Овечкина
«Доктор Врангель — Петербургский
акушер», посвящённая деятельности
доктора медицины и хирургии, акушера
барона К. Ф. Врангеля (1799–1875).
Книга основана на изучении множества
непубликовавшихся документов. Автор
знакомит с основными положениями
этой книги и выдержками из наиболее
важных документов.
■ Ключевые слова: Врангели; гвардия;
Дерптский университет; Берлинский
университет; Придворная медицинская
часть; гоф-акушер; Петербургское
заведение искусственных минеральных
вод; Общество петербургских врачей;
родильные приюты.

Полное «остзейское имя» и дворянский титул К. Ф. Врангеля в Российской империи — Михаил Карл Фердинанд барон фон Врангель. Однако это полное имя употребляется
лишь в специальной генеалогической литературе. На службе его называли проще — Карл Фёдорович фон Врангель (с
1856 г. — барон Врангель).
Более ста лет назад очерк о нём предполагалось поместить в «Биографическом словаре», который издавался
Императорским Русским Историческим обществом в 1896–
1918 гг. Но, к сожалению, том словаря, посвящённый персонажам, чьи фамилии начинались с буквы «В», был доведён
только до фамилии «Вильбоа», после чего остался незавершённым. [7]
Упоминание о Карле Фёдоровиче Врангеле сохранилось
лишь в азбучном указателе к этому «Биографическому словарю». По своей лаконичности его строки напоминают эпитафию: «Врангель, барон, Карл Фердинанд, доктор медицины; р. 1799, 9 марта в Выборге, умер в Санкт-Петербурге 18
декабря 1875 г.» [1].
Что же удалось выяснить из разных источников об этом
забытом акушере? Предки К. Ф. Врангеля находились на
российской службе приблизительно с середины XVIII столетия. В основном, они состояли на военной службе. Среди
них: майор Бернд Иоганн фон Врангель, майор Карл Генрих
фон Врангель, капитан Ганс фон Врангель и другие воители.
К. Ф. Врангель, в противоположность своим предкам, с
юных лет мечтал посвятить себя медицине и врачеванию, но
по настоянию родного дяди — генерала от инфантерии Карла Романовича Врангеля, коменданта Выборга и соратника
М. И. Кутузова, должен был, в традициях своего «искони военного рода», поступить на военную службу. Он посвятил
ей восемь лет жизни (1816–1824 гг.) [15].
Книги по истории русской артиллерии поведали нам о
боевом пути воинских подразделений, в которых довелось
служить К. Ф. Врангелю. Это Лейб-Гвардии Конная артиллерия, а затем Лейб-Гвардии 2-я Артиллерийская бригада.
Мы узнали о его сослуживцах по 2-й Артиллерийской
бригаде, в частности о капитане А. Н. Пушкине, петербургском литераторе и дальнем родственнике великого поэта.
Многие из сослуживцев подпоручика Врангеля были героями Отечественной войны 1812 г.
Труды историков В. А. Зедергольма и К. И. Каменева дали
нам возможность узнать о казармах и офицерских домах
Лейб-Гвардии 2-й Артиллерийской бригады, возведённых
на Охтенском пороховом заводе (в тогдашнем пригороде
Петербурга). Адресная книга столицы начала 1820-х гг. подтвердила, что гвардейский артиллерист Карл фон Врангель
проживал на территории этого завода — «в Артиллерийских
казармах» [2].
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За годы службы в гвардии подпоручик Врангель должен был стать профессиональным артиллеристом и мог сделать блестящую карьеру,
подобно однополчанам, достигшим генеральских высот. Но любовь Врангеля к медицине пересилила семейные традиции. Именно это чувство — «любовь к медицине», по утверждению
лейб-медика Якова Васильевича Виллие, явилось
причиной увольнения подпоручика Карла фон
Врангеля из гвардейской артиллерии и его перехода в Дерптский университет для изучения
медицинских наук [16].
Министр императорского двора П. М. Вол
конский определил мотив поступка подпоручика
Врангеля более сдержано — «страсть к медицине» [18]. Но от этого смысл поступка не меняется.
Из стана русских «воителей» он перешёл в стан
врачей и акушеров — учёных «повивателей».
Медицинская деятельность К. Ф. Врангеля развивалась поступательно и поэтапно. Он
прошёл большой путь от медика-ассистента в
клинике Дерптского университета до гоф-акушера при Высочайшем императорском дворе в
Петербурге. Акушерская практика, начатая им
в Дерпте, стала доминантой его медицинской
деятельности.
Исходя из периодизации развития отечественного акушерства, предложенной Е. И. Данилишиной, формирование и расцвет деятельности
Карла Фёдоровича Врангеля как врача-акушера
относится к первому и второму этапам развития российского акушерства. Первый из них она
датирует XVIII — серединой XIX в. и называет
«этапом зарождения и становления акушерства
в России» [4].
Характеризуя этот начальный этап, Данилишина пишет, что «к первой половине XIX в. относится становление анатомо-физиологического
направления отечественного акушерства… Развитие учения о функционально узком тазе [также] относится к первой половине XIX в. Развивалось и оперативное акушерство.
К первой половине XIX в. относятся такие
операции как наложение акушерских щипцов,
пубиотомия, краниотомия, эмбриотомия…
Были разработаны показания к проведению кесарева сечения» [4].
Второй этап развития российского акушерства, с которым совпадает расцвет деятельности
К. Ф. Врангеля, датируется Е. И. Данилишиной
серединой XIX в. — 1885 г. Это был «этап развития акушерства после введения в акушерскую
практику наркоза и открытия Игнацием Земмельвейсом заразительности родильной горячки…
Со второй половины XIX в., — продолжает
Данилишина, — в акушерстве прослеживают-

ся три направления: анатомо-физиологическое,
клиническое и профилактическое. При этом анатомо-физиологическое направление было ведущим» [4].
В своей книге мы постарались исследовать и
осветить основные этапы врачебной и акушерской деятельности К. Ф. Врангеля. Началом её
в 1827 г. стала его служба в клинике Дерптского университета под руководством профессора
акушерства Х. Ф. Дейтча и профессора терапии
Л. А. Струве.
В конце 1820-х гг. Дерптский университет динамично развивался, имел налаженные международные связи. Он был задуман императором Павлом, но основан его сыном Александром в 1802
г. — на благо всей страны, но особенно, для пользы трёх губерний Российской империи: Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, и находился
под личным покровительством императора.
По мнению великого хирурга Н. И. Пирогова, учившегося в Профессорском институте при
Дерптском университете в 1828–1832 гг., тогда
университет достиг «небывалой научной высоты». [9] Историк университета Е. В. Петухов
писал в начале XX в., что в Дерпте «бил живой
родник научной мысли» [10].
Научная слава университета влекла в его стены любознательную молодёжь империи. В «Ливонские Афины» отправился и бывший гвардейский артиллерист, отставной подпоручик Карл
фон Врангель, которому исполнилось к тому
времени 27 лет…
Судя по всеобщему списку студентов Дерптского университета, охватывающему почти весь
XIX в., К. Ф. Врангель не был имматрикулированным студентом. Он учился на Медицинском
факультете на правах вольнослушателя, работая
ассистентом в университетской клинике. Биографический словарь профессоров и преподавателей Дерптского университета дал возможность уточнить имена всех профессоров-медиков, которые вели занятия на Медицинском факультете в период учёбы там Карла Фёдоровича
Врангеля.
На страницах книги мы вкратце познакомились с их научными биографиями. Это основатель университетской акушерской клиники
профессор Х. Ф. Дейтч; «хирург с десницей художника» профессор И. Х. Мойер; королевский
лейб-медик профессор И. Ф. Эрдманн и другие
профессора.
Особое место среди них занимает профессор
акушерства Христиан Фридрих Дейтч, а также,
профессора терапии Л. А. Струве и Г. Ф. Замен.
Они были первыми научными наставниками
Карла фон Врангеля.
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Архивные документы раскрыли перед нами
подробности биографии одного из наставников
К. Ф. Врангеля, подвижника науки, профессора
терапии Людвига Августа Струве — младшего
брата известного астронома Василия Яковлевича Струве. По единодушному утверждению профессоров Медицинского факультета Л. А. Струве «употребил столько прилежания к изучению
Эстского и Русского языка, что в короткое
время пребывания своего в Дерпте успел знание
оное довести до того, что с больными Русскими и Эстами мог изъясняться на их природных
языках» [23].
Работая под руководством Л. А. Струве в
терапевтической клинике и поликлинике уни
верситета, К. Ф. Врангель мог многому научиться и многое перенять у этого замечательного
врача и педагога.
Благодаря историко-статистическим иссле
дованиям профессора Н. А. Савельева и работам
других авторов мы смогли установить приблизительное число пациентов, в лечении которых
и оказании им акушерской помощи принимал
участие ассистент К. Ф. Врангель.
Так, в акушерской клинике университета,
возглавляемой профессором Дейтчем, он мог
участвовать в принятии более 40 родов в 1827–
1829 гг., а в терапевтической клинике и поликлинике, возглавляемых профессором Л. А. Струве
(а потом Г. Ф. Заменом), за тот же период он участвовал в лечении порядка 1000 пациентов.
Дерптский период К. Ф. Врангеля увенчался присвоением ему звания лекаря (Medicus).
12 декабря 1830 г. он получил свидетельство на
право «свободного отправления в России врачебной практики». О таких выпускниках один
из современников писал, что «врачи-питомцы
Дерптского Университета рассеяны по всей
Империи. Многие из них действовали, или ещё
и теперь действуют в самых отдалённых местах» [8].
Справочники по истории Дерптского университета позволили установить, что в этом передовом российском университете с 1802 по 1889 г.
на различных факультетах училось 16 представителей рода Врангелей (из них 12 имматрикулированных студентов). Притом, трое обучались
на Медицинском факультете. Первым из них
был герой нашей книги.
«Страсть к медицине» направила российского лекаря К. Ф. Врангеля за границу — в Берлинский университет, где он приобщился к великой
сокровищнице европейской науки. Книги по
истории медицины помогли нам составить представление о развитии акушерства в Германии ко
времени его приезда. Мы вспомнили имена пе-

редовых немецких медиков предшествующего
периода.
Это И. Г. Редерер — автор первого акушерского курса и директор акушерской клиники в Гёттингенском университете, сравнивший опытного акушера с «несущим исцеление ангелом».
Это В. Ф. Озиандер — автор учебника по акушерству и директор той же акушерской клиники
в Гёттингене, говоривший, что в неё «может
быть принята любая беременная женщина,
замужняя или незамужняя, местная или иностранка, христианка или иудейка, белая или негритянка» [12].
Это И. Л. Боер — директор родильного дома в
Вене, который был непреклонным сторонником
«естественного родовспоможения». В руководимой им клинике акушерские щипцы применялись в сто раз реже, чем в клинике Озиандера…
Мы взглянули на процесс зарождения и становления в начале XIX в. Берлинского университета, который современники гордо называли
дворцом мудрости и свободы знаний. У его истоков стоял выдающийся учёный Вильгельм фон
Гумбольдт — «государственный муж с Перикловым величием духа» [6].
Рассмотрение университетских «статутов»
дало возможность представить процесс экзаменовки К. Ф. Врангеля и его возведения в учёную
степень доктора медицины и хирургии (Doctor
Medicinae et Chirurgiae) 20 сентября 1831 г.
Архивные документы позволили выяснить
важнейшие факты берлинского периода в биографии К. Ф. Врангеля. Удалось установить, что
в 1831–1832 гг. он работал ассистентом в акушерской клинике Берлинского университета, а его
руководителем в этой клинике был профессор
Вильгельм Генрих Буш, имя которого было «известно всей просвещённой Европе» [3].
Почти два десятилетия В. Г. Буш возглавлял университетскую акушерскую клинику в
Берлине. Он был автором «Учебной книги акушерства», изданной на русском языке в 1852 г.
Обращение к этой книге и атласу акушерских
рисунков, выполненных автором, дало нам представление о научной школе В. Г. Буша.
Российские акушеры высоко оценивали научный и педагогический вклад В. Г. Буша. Академик А. Я. Крассовский относил его к «лучшим
представителям германской акушерской школы», которая развивалась в традициях «истинно
гуманного учения» [5].
Вслед за берлинским периодом в биографии
доктора Врангеля начался петербургский период, который продолжался до конца его жизни. Послужной список и архивные документы
Придворной медицинской части позволили
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уточнить специализацию К. Ф. Врангеля. Будучи вольнопрактикующим врачом, он почти
два десятилетия (с 1833 по 1849 г.) занимался в
Петербурге преимущественно акушерской практикой [17].
Опираясь на медико-статистические исследования и описания Петербурга первой половины
XIX в., мы коснулись двух феноменов петербургского бытия. Они нерасторжимо связаны
друг с другом на протяжении трёхвековой истории города: это феномен Детородящего Петербурга и феномен Акушерского Петербурга.
С помощью Г. Ф. Аттенгофера, С. Ф. Гаевского, И. И. Пушкарёва и других авторов, мы
взглянули на основные черты Детородящего Петербурга, заострили внимание на особенностях
«петербургского плодородия». К их числу можно отнести показатели рождаемости и детской
смертности, соотношение обычных и трудных
родов; показатели рождаемости у представительниц коренного населения города по сравнению с иностранками и т. д.
Мы прикоснулись к феномену Акушерского
Петербурга. Неоценимую помощь в этом оказала книга «Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга: Наука в лицах. 1703–2003» (под ред.
Академика РАМН Э. К. Айламазяна и профессора Ю. В. Цвелева), изданная к 300-летию города.
Благодаря ей более понятен стал научный контекст, в котором развивалась деятельность петербургского акушера К. Ф. Врангеля.
Вкратце мы познакомились со всеми родовспомогательными заведениями Петербурга,
существовавшими в первой половине XIX в.
Благодаря историко-топографическим описаниям этих заведений нам удалось «заглянуть»
внутрь многих из них: это Родовспомогательное
заведение Воспитательного дома, Повивальный
институт, Родильное отделение Калинкинской
больницы, акушерская клиника Медико-Хирургической академии.
Значительный период жизни К. Ф. Врангеля
связан с работой в Петербургском заведении
искусственных минеральных вод, основанном
в 1834 г. на Выборгской стороне, вблизи Новой
деревни. По отношению к придворной медицинской службе эта работа была совместительской
и приходилась на летние месяцы.
Изучение документов, посвящённых истории
Петербургского заведения искусственных минеральных вод, позволило определить период
службы в нём К. Ф. Врангеля (с 1848 по 1870 г.),
выяснить его роль в работе этого заведения, подсчитать количество пациентов. Согласно отчётным ведомостям за 1848–1870 гг., общее число
пациентов в период службы доктора Врангеля в

этом заведении составило 5028 человек, из них
3558 мужчин и 1470 женщин.
Число пациентов в филиале заведения близ
Новой деревни, где консультировал К. Ф. Врангель, за указанный период составило 1563 человека, из них 868 мужчин и 695 женщин.
Выздоровели 1021 человек, из них 559 мужчин и 462 женщины; получили значительное облегчение 418 человек, из них 242 мужчины и 176
женщин. Без успеха остались 77 человек, из них
43 мужчины и 34 женщины. Прекратили употребление вод 40 человек, из них 22 мужчины и 18
женщин. Все эти люди были пациентами доктора Врангеля, который, будучи старшим врачом
заведения, наблюдал за курсом их лечения.
В роду Врангелей несколько персон были
связаны с водной стихией, прежде всего, мореплаватель и полярник адмирал Фердинанд Петрович Врангель. И если его можно назвать «покорителем вод», то Карл Фёдорович Врангель был
«распорядителем вод», созданных с помощью
разума и научных знаний, излечивающих телесные недуги.
Более двадцати лет Карл Фёдорович Врангель
посвятил службе в Придворной медицинской части (1849–1872 гг.). Исследования И. В. Зимина и
Б. А. Нахапетова дали возможность взглянуть на
её историю.
Деятельность Придворной медицинской части
регулировалась высочайше утверждёнными уставами. Мы рассмотрели положение 1843 г., состоявшее из 77 параграфов. В первую очередь, нас интересовали обязанности гоф-акушера при Высочайшем дворе, к исполнению которых приступил
К. Ф. Врангель в 1849 г. Положение гласило:
«Для подания роженицам в трудных родах и
других случаях, пособия, от особенного искусства зависящего, определяется Гоф-Акушер.
Он обязан по призыву во всякое время подавать
пособие роженицам, если помощь повивальной
бабки оказалась недостаточной, особенно если
требуется искусное действие рук или употребление инструментов.
Он должен иметь ближайший надзор за придворными повивальными бабками, и если заметит, что которая либо из них небрежно исполняет свою должность, или неискусна в своём
деле, то доносит о таковой Управляющему придворной медицинской частью.
Гоф-Акушер получает от повивальных бабок ведомости о числе ими принятых младенцев, живых и мёртвых, с означением пола, и о
заслуживающих внимания случаях. Из сих ведомостей он составляет ежемесячно общую, и
представляет Управляющему придворной медицинской частью и в Физикат.
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Если Гоф-Акушер призван будет к роженице,
находящейся в трудных родах, то ни под каким
видом не должен оставлять её прежде окончания родов и приведения всего в порядок, что
только от его искусства будет зависеть...» [11].
Старый Петербург имел почти забытую ныне
демаркацию. Он был разделён на восемь придворно-врачебных округов. Архивные документы позволили уточнить изменение их границ
весной 1848 г., накануне поступления К. Ф. Врангеля на придворную службу. За акушерскую помощь в придворно-врачебных округах отвечал
гоф-акушер и четыре повивальные бабки, находившиеся в его подчинении. Они были помощницами гоф-акушера, но и сами нуждались в его
помощи, сталкиваясь с трудными родами.
Архивные документы позволили выяснить
обстоятельства поступления К. Ф. Врангеля на
придворную медицинскую службу в сентябре
1849 г. Открылись драматические подробности
о гибели его предшественника — неутомимого врага холеры, гоф-акушера К. Ф. Губера. Мы
узнали о покровительстве Карлу Фёдоровичу
старой графини — статс-дамы Ю. Ф. Барановой,
которая дала ему «особенную рекомендацию»
перед начальством.
Служебная переписка управляющего Придворной медицинской частью Я.В. Виллие позволила обозреть придворные госпитали и лазареты Петербурга середины XIX в., куда доктор
Врангель приглашался для консультаций и содействия.
В Придворно-Конюшенном госпитале к моменту его прихода на придворную службу действовал родильный покой для двух родильниц
(М. Конюшенная ул., д. № 6). В рапорте от 23 января 1847 г. баронет Виллие дал высокую оценку
устройству Придворно-Конюшенного госпиталя. Он особо отмечал, что в его стенах «устроен
родильный покой, где бедная роженица найдёт и
удобный приют, и надлежащее врачебное пособие и всё то, что нужно для неё и новорождённого младенца в первые дни, и чего она не могла
бы иметь у себя дома, а это должно оказать
благодетельное влияние на самый исход родов,
на жизнь матери и ребёнка» [20].
К. Ф. Врангель бывал в Придворно-Конюшенном госпитале по делам службы и был хорошо
знаком с устройством его родильного покоя.
Подтверждение этому можно найти в его служебной переписке. В одном из рапортов 1853 г.
гоф-акушер Врангель сообщал управляющему
Я. В. Виллие:
«В Императорской Главной Конюшенной находится хороший образец заведения подобного
устройства (родильный покой — Авт.), и еже-

годное приращение числа беременных, поступающих в оное, убедительно говорит в пользу оного» [22].
Отчётные годовые ведомости за 1855–1871 гг.
дали возможность установить общее число младенцев, родившихся в ведении гоф-акушера
К. Ф. Врангеля в эти годы. За указанный период (исключая 1857 г.; вторую половину 1858 г.;
1860 г.; вторую половину 1871 г.) родилось в общей сложности 2113 живых младенцев, из них
мужского пола — 1166, а женского пола — 947
младенцев.
К числу живых младенцев прибавляем число
мертворождённых младенцев обоего пола, родившихся в ведении гоф-акушера за те же годы,
и в сумме получаем 2183. Если же восполнить
указанные выше пробелы в отчётных ведомостях за семь лет, взяв среднее число родов за
год, то в сумме получится более 3000 младенцев.
Приблизительно такое их число родилось в ведении К. Ф. Врангеля за период его службы при
Высочайшем дворе.
Подлинные врачебные отчёты дали возможность прикоснуться к труду придворных акушеров, увидеть и ощутить то, что скрыто за цифрами и сводками отчётных ведомостей. Мы взглянули на примеры тяжёлых родов и аномалий.
Найденный среди архивных документов
рапорт гоф-акушера К. Ф. Врангеля на имя
Я. В. Виллие, написанный 9 января 1853 г., поведал о его инициативе по созданию родильного
покоя в старом Придворно-служительском доме
на Гагаринской улице, предназначенного для
оказания акушерской помощи «бедному классу
людей». В нём он, в частности, писал:
«При этом большом числе родов, где я лично должен был подавать акушерскую помощь,
встречал я к несчастию нередко большую помеху к поданию надлежащего пособия, в бедности служителей, так что бывало невозможно
дать роженице положения, необходимого для
акушерской операции, иногда не было даже стула, на который бы присесть. Подобные обстоятельства встречались всего чаще в служебном
доме в Сергиевской улице, в подвалах.
Если б, вследствие сих причин, мне позволено
было покорнейше просить Высшее Начальство
об устранении этих неудобств, то много было
бы выиграно в пользу того бедного класса людей.
Если б повивальной бабушке, которая в том
же дому живёт (Анна Хмельницкая — Авт.),
отведены были в квартире одна или две комнаты, и там были бы устроены две или три
кровати с необходимым бельём для рожениц
и младенцев, с тем, чтоб они могли покончить там свои роды, и после оных остаться
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там от пяти до семи дней, то таким образом
удобнее бы было ухаживать за роженицами,
и многие последовательные болезни были бы
отвращены.
А как роженице необходима самая простая
диэта, то вознаграждение бабушке за оную не
составило бы больших издержек» [21].
Инициатива гоф-акушера К. Ф. Врангеля
увенчалась успехом: родильный покой в доме на
углу Гагаринской и Сергиевской улиц был открыт в августе 1854 г. и многие годы работал на
благо малоимущих придворных служащих.
Сравнение этого родильного покоя с городскими родильными приютами Петербурга, созданными в конце 1860-х — начале 1870-х гг.,
позволило выявить их сходство по целому ряду
черт и дало основание назвать родильный покой
К. Ф. Врангеля историческим предшественником городских родильных приютов, созданных
через 15 лет после его открытия. Он был важным
элементом не только Придворной медицинской
части, но и Акушерского Петербурга в целом.
В 1859 г. К. Ф. Врангель стал одним из первых
действительных членов Всеобщего общества
петербургских врачей — научно-просветительского объединения, открытого и доступного для
всех столичных врачей второй половины XIX в.
Изучение истории этого общества открыло
подробности участия в его работе доктора Врангеля. Он посещал как общие заседания, проходившие раз в две недели по вторникам, так и
заседания секции акушерства и гинекологии, собираемые в отдельные дни.
Анализ публикаций немецкоязычной «СанктПетербургской медицинской газеты» свидетельствует, что во время заседаний Общества доктор
Врангель не раз участвовал в обсуждении научных докладов и сообщений, делился собственным врачебным опытом. Его участие в деятельности Общества продолжалась на протяжении
многих лет.
Вместе с тем, секцию акушерства и гинекологии Всеобщего общества петербургских врачей,
возникшую в начале 1860-х гг., можно рассматривать как научного предшественника Акушерско-гинекологического общества, созданного в
Петербурге через двадцать лет — в 1886 г.
Карл Фёдорович Врангель знакомился с опытом коллег не только теоретически — на заседаниях Общества петербургских врачей, но и практически. Так, в начале 1840-х гг. он присутствовал при операции гемотрансфузии, произведённой петербургским акушером А. М. Вольфом,
а в 1866 г. стал свидетелем успешной операции
овариотомии, произведённой великим русским
акушером-гинекологом А. Я. Крассовским.

Контингент подчинённых гоф-акушера состоял из четырёх повивальных бабушек (и двух
внештатных помощниц). Архивные документы
позволили узнать подробности их биографий и
судеб. Они поведали об их происхождении, нелёгком труде, радостях и горестях, уходе в отставку и назначении пенсий. В частности, удалось выяснить, что одна из врангелевских бабушек — Анна Степановна Хмельницкая была
вдовой священника, а другая — Елена Ивановна
Эдельберг исповедовала иудаизм и была похоронена на еврейском участке Волковского лютеранского кладбища в Петербурге.
В нашем распоряжении нет материалов личной переписки К. Ф. Врангеля, позволяющей
лучше узнать черты и свойства его характера.
Но даже в служебной переписке, в его рапортах,
посвящённых нуждам повивальных бабушек,
сквозит сердечное отношение к своим подчинённым. Из рапорта в рапорт звучат добрые слова о
них:
«…она Хмельницкая, исполняет обязанности
свои по службе с отличным успехом и заботливостию, даже во время тяжкой болезни ближайших её родственников…»;
«…госпожа Хмельницкая пользуется всеобщим уважением, и я также, в течение моей
шестимесячной службы, не могу иначе, как самым похвальным образом вспоминать её старание…»;
«…она весьма достойна той милости, которую она испрашивает для внучки её; служба её
есть ревностная и беспримерно полезная…»;
«…бабка Эдельберг действительно достойна этой помощи, также как и дочь её, во всякое
время показалася старательна и искусственна в
своём деле…» и т. д.
Документы свидетельствуют, что доктор
Врангель имел доброе и отзывчивое сердце.
По адресным книгам Петербурга и архивным
документам удалось выявить несколько петербургских адресов К. Ф. Врангеля. Самый ранний
из них — служебный. Это казармы Лейб-Гвардии 2-й Артиллерийской бригады на Охтенском
пороховом заводе (начало 1820-х гг.) — ныне район шоссе Революции и улицы Коммуны. Остальные адреса являются домашними, вот их перечень в хронологической последовательности:
1) угол Офицерской улицы и Вознесенского проспекта, дом № 156 (начало 1820-х гг.),
ныне улица Декабристов, дом № 3;
2) Галерная улица, дом № 80 (вторая половина
1830-х гг.), ныне Галерная улица, дом № 77;
3) Каменный остров, дача Токаревой, дом № 21
(середина 1840-х гг.), ныне 2-я Берёзовая аллея, дом № 9–11;
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4) Гороховая улица, дом № 20 (вторая половина
1840-х — начало 1870-х гг.), ныне Гороховая
улица, дом № 19;
5) угол Гороховой и Большой Морской улицы,
дом № 11 (середина 1870-х гг.), адрес не изменился.
Среди служебных адресов доктора Врангеля
нужно особо выделить его адрес второй половины XIX в.: Гагаринская улица, дом № 7 (старый Придворно-служительский дом), квартира
23–24. Это адрес родильного покоя, открытого по
инициативе Карла Фёдоровича в августе 1854 г.
Спустя десять лет он с гордостью писал о нём на
страницах отчёта за 1864 г. Современный адрес
дома, где находился родильный покой: Гагаринская улица, дом № 7 / улица Чайковского, дом № 2.
К числу адресов доктора Врангеля следует
отнести и временную служебную квартиру в
Петербургском заведении искусственных минеральных вод, находившуюся в главном корпусе
заведения близ Новой деревни (1848 г.), впоследствии занятую буфетом купца Ивана Излера.
Хотя Карл Фёдорович Врангель служил при
Высочайшем дворе и был гоф-акушером, он всю
жизнь помогал простым, малоимущим и бедным
людям, ютившимся в подвалах Придворнослужительских домов. В этом смысле, он продолжал дело своего «предтечи» — барона Густава
Врангеля, который более 10 лет был смотрителем Больницы для бедных в Петербурге (1813–
1824 гг.).
Герой нашей книги не был лейб-акушером,
приближённым к августейшим особам и членам императорской фамилии. Он был вне этой
узкой, по словам Б. А. Нахапетова, «касты»
придворных медиков. Пожалуй, петербургского акушера Карла Федоровича Врангеля можно назвать придворным врачом для бедных.
Конечно, это не означает, что у него не было
состоятельных пациентов, но его основным
контингентом были всё же малоимущие служители при русском дворе.
Исследование служебных документов Придворной медицинской части позволило осветить
ещё один период в биографии доктора Врангеля,
который можно назвать Висбаденским. Дважды
Карл Фёдорович находился в отпусках в Висбадене — в 1860 и 1871–1872 гг. Оба раза он проходил там курс лечения минеральными водами.
Во время второго отпуска его лечащим врачом
был известный немецкий доктор Александр Пагенштехер.
В 1872 г., при увольнении со службы,
К. Ф. Врангелю было выдано Свидетельство о
состоянии его здоровья за подписями известных
петербургских медиков. В нём говорилось:

«Мы, нижеподписавшиеся, свидетельствуем сим, что Гоф Акушер Карл Фёдорович Барон Врангель, занимавшись более сорока лет
акушерством и подвергавши себя постоянно
всем сопряжённым с оным искусством трудам
и безпокойствам, ежегодно страдал сильными
припадками ломоты (Arthritis:) во всех членосоставах, особенно же подформою Подагры и Хирагры, каковая болезнь ныне у него усилилась до
того, что он лишился свободного употребления
ног и рук, самых необходимых членов при исполнении обязанностей врача, в особенности же
Акушера.
С. Петербург. 7-го Декабря 1872.
Действительный Статский Советник Медико-Хирург Герман Канцлер.
С мнением действительного статского советника Канцлера согласен, Двора Его Императорского Величества Лейб Медик Консультант
и Заслуженный Профессор Н. Здекауер». [19]
Перед нами не просто очередное медицинское
свидетельство — это замечательный памятник
акушерскому труду и терпению доктора Врангеля. В нём, как в зеркале, отразилась его долгая
жизнь, отягощенная мучительной болезнью, и
тяжёлая, но благородная служба, посвящённая
матерям и новорождённым младенцам.
Это свидетельство как будто говорит нам
голосами маститых петербургских врачей, что
их коллега безоглядно вкладывал в своё дело и
силы, и знания, и сердце.
Жизнь доктора Врангеля оборвалась в
1875 г. — в результате паралича сердца. В медицинском факте этой трагедии есть нечто
символичное. Энергия сердца Карла Фёдоровича Врангеля была полностью растрачена. Оно
смертельно утомилось за годы труда и самоотдачи. И замерло — навеки уснуло в старости, отдав энергию добра родным людям, пациентам и
коллегам.
Книги В. Г. Бёма, посвящённые лютеранскому Волковскому кладбищу в Петербурге, дали
возможность точно определить место захоронения Карла Фёдоровича Врангеля и его супруги
Вильгельминны Генриетты Врангель (урождённой Шамо). Нам удалось обнаружить фрагменты
их надгробий.
В заключительной главе мы кратко рассказали об акушерских учреждениях, которые были
открыты в Петербурге при жизни К. Ф. Врангеля: это Женская лечебница И. Ф. Баландина
с родильным отделением; Мариинский родовспомогательный дом, созданный по инициативе
М. И. Горвица на пожертвования жителей Петербурга; Акушерская клиника Михайловской
больницы баронета Я. В. Виллие, созданная на
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завещанный им капитал. Кроме того, мы напомнили о судьбе родильных приютов, действовавших в последней четверти XIX в.
Завершающим событием в жизни Акушерского Петербурга конца XIX в. стало открытие
в марте 1899 года Александринского приюта с
родовспомогательным заведением на Васильевском острове. Здание этого приюта, построенное
по проекту архитектора К. К. Шмидта в «кирпичном стиле», с использованием готических
мотивов, по духу и облику напоминает рыцарский замок. Это единственное подобное здание
в Петербурге XIX–XXI вв., где помещалось бы
родовспомогательное заведение. Мы назвали его
Родильным замком.
По случайному совпадению здание Александринского приюта с родовспомогательным
заведением было освящено накануне 100-летия
со дня рождения доктора Врангеля — 7 марта
1899 г., а для публики оно открылось в день его
столетия — 9 марта 1899 г.
В заключение хотелось бы высказать несколько практических предложений. Было бы
актуально начать разработку обзорного туристического маршрута по городу (автобусного)
под названием «Акушерский Петербург XVIII–
XXI веков». В качестве его исторической основы
я предложил бы схему, разработанную Т. Г. Яковенко и представленную в её диссертации и на
страницах энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга» [13]. На этой схеме отражено расположение родильных учреждений города по его
административным частям к 1917 г. [14].
Т. Г. Яковенко пишет, что к этому времени
«акушерская помощь населению оказывалась
примерно в 39 заведениях. В систему родовспомогательных учреждений входили 4 родильных
дома, 24 приюта, 11 клиник и отделений при
больницах, частных лечебницах и медицинских
учебных заведениях» [14].
Одной из изюминок туристского маршрута,
посвящённого истории Акушерского Петербурга, может стать остановка у дома № 7 на
Гагаринской улице, где по инициативе Карла
Фёдоровича Врангеля был открыт родильный
покой — предшественник родильных приютов
Петербурга.
Интересным и значимым представляется создание историко-краеведческой базы данных,
посвящённой топографии Акушерского Петербурга XVIII–XXI веков. В неё, помимо родильных заведений прошлого и настоящего, могут
быть включены домашние адреса петербургских
акушеров и повивальных бабушек, выявленные
по архивным источникам и адресным книгам
Петербурга.

Важно, чтобы в базу вносились данные о малоизвестных и забытых петербургских акушерах, служивших Женщине и новорождённому
человеку. Кроме того, она могла бы отразить
«Акушерский пантеон» Петербурга: это и могила академика А. Я. Крассовского на Казанском
кладбище в Царском Селе, и ныне найденная
могила гоф-акушера К. Ф. Врангеля на Волковском лютеранском кладбище, и могила профессора Ю. В. Цвелёва на Богословском… На основе
базы данных со временем может быть создан одноимённый CD-диск.
Литература
1. Азбучный указатель имён русских деятелей, имеющих
быть помещёнными в «Биографический словарь», издаваемый Императорским русским историческим обществом. Ч. I. «А-Л». СПб.;Б. г.: С. 118.
2. Аллер С. И. Руководство к отыскиванию жилищ по СанктПетербургу, или Прибавление к адресной книге. Ч. II
(«А-Н»). СПб.; 1824: С. 80.
3. Буш Д. В. Г. Учебная книга акушерства, или руководство
при чтении академических лекций. М.; 1852.
4. Данилишина Е. И. Основные этапы и направления развития отечественного акушерства (XVIII–XX вв.). Автореф.
дис…. д-ра мед. наук. М.; 1998.
5. Крассовский А. Я. Оперативное акушерство. СПб.; 1879.
6. Курилов В. В. Столетний юбилей Берлинского университета. 1810–1910. Варшава; 1911.
7. Лепёхин М. П. Предисловие. В кн.: Русский биографический словарь. Т.5. «Вавила — Витгенштейн». М.; 2000.
8. Обзор деятельности Императорского Дерптского Университета. На память о 1802–1865 годах. Дерпт; 1866.
9. Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Записки старого врача.
В кн.: Сочинения Н. И. Пирогова. Т. 2. Киев; 1910.
10. Письма Н. М. Языкова к родным за Дерптский период его
жизни (1822–1829). СПб., 1913.
11. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XVIII. Отделение второе. СПб.; 1843.
12. Шлюмбом Ю. «Беременные находятся здесь для нужд
учебного заведения». Родовспомогательная больница
Геттингенского университета в середине XVIII — начале
XIX века. В кн.:   Болезнь и здоровье: новые подходы к
истории медицины. СПб., 2008.
13. Яковенко Т. Г. Родовспоможение. В кн.: Три века СанктПетербурга : энциклопедия. Т. II, кн. 5. СПб.; 2003.
14. Яковенко Т. Г. Охрана материнства и младенчества во
второй половине XVIII — начале XX века (на материалах Санкт-Петербурга). Дис.… канд. истор. наук. СПб.;
2008.
15. Geschicte der Familie von Wrangel. Bd. 2. Berlin und
Dresden; 1887.
16. РГИА, ф. 472, оп. 3, д. 675, л. 45.
17. РГИА, ф. 472, оп. 3, д. 675, л. 47–47 об.
18. РГИА, ф. 472, оп. 3, д. 675, л. 55.
19. РГИА, ф. 472, оп. 23 (256/1272), д. 75, л. 5.

ТО М L X I I В Ы П УС К 6 / 2 0 1 3

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

90

20.
21.
22.
23.

РГИА, ф. 479, оп. 1, д. 267, лл. 1–3.
РГИА, ф. 479, оп. 1, д. 595, лл. 1–2 об.
РГИА, ф. 479, оп. 1, д. 595, л. 2.
РГИА, ф. 733, оп. 56, д. 464, лл. 7–8.
Статья представлена Э. К. Айламазяном ,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

DOCTOR K.F. WRANGELL —
THE FORGOTTEN OBSTETRICIAN OF OLD PETERSBURG

Ovechkin E. G.
■ Summary: In 2013 in St. Petersburg a small circulation of
E. G. Ovechkin’s book «Doctor Wrangell – the Petersburg obstetrician» was published. It is devoted to activity of the doctor
of medicine and surgery, the obstetrician baron K. F. Wrangell
(1799–1875). The book is based on studying of a set of not previously published documents. The author acquaints with basic
provisions of this book and excerpts from the most important
documents.
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Авторский оригинал представляется в двух экземп лярах
(коллективная рукопись подписывается всеми соав
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авторами, что все требования к авторству соблюдены
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публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке или через продажу;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация, страны СНГ и сеть
Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией предоставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Редакция вправе издавать репринты статей (в том числе на
платной основе), публикуемых в Журнале;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед

шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции
и/ или рецензента и передача Редакции доработанного
материала.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (Title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Сведения об авторах (публикуются). Для каждого автора
указываются: фамилия, имя и отчество, место работы, почтовый адрес места работы, e-mail; по желанию — степень,
должность, подразделение. Фамилии авторов рекомендуется
транслитерировать так же, как в предыдущих публикациях
или по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт
http://www.translit.ru.
2. Резюме (Summary) (от 1500 до 2000 знаков) помещают
перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации
рецензий, отчетов о конференциях, информационных писем.
Авторское резюме к статье является основным источником
информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Резюме доступно на сайте «Журнала акушерства и женских
болезней» и индексируется сетевыми поисковыми системами. Из аннотации должна быть понятна суть исследования,
нужно ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной, интересующей читателя информации.
Резюме должно излагать только существенные факты работы.
Рекомендуемая структура аннотации: введение (Background),
цели и задачи (Purposes and tasks), методы (Materials and methods), результаты (Results), выводы (Conclusion). Предмет,
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тему, цель работы нужно указывать, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения работы
целесообразно описывать, если они отличаются новизной
или представляют интерес с точки зрения данной работы.
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указываются все авторы публикации. Библиографические
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Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч.1:516–9.
Авторефераты
Петров С.М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и
при периферических поражениях слуха. Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. СПб.; 1993.
Описание Интернет-ресурса
Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии
вида-хозяина? Живые системы: научный электронный
журнал. Доступен по: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id = 396&d_no = 3576 (дата обращения 02.07.2012).
Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean
birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria,
Australia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010. Available
at: http://www.biomedcentral.com/1471–2393/10/47/ (accessed
11.09.2013).
По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования, библиографические списки
(References) входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но
и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей
должны давать список литературы в двух вариантах: один на
языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), как было принято ранее, и отдельным
блоком тот же список литературы (References) в романском
алфавите для Scopus и других международных баз данных,
повторяя в нем все источники литературы, независимо от
того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть
ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите.
В романском алфавите для русскоязычных источников требуется следующая структура библиографической ссылки:
автор(ы) (транслитерация), транслитерация названия [перевод названия книги или статьи на английский язык], название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на язык статьи в скобках (in Russian).
Технология подготовки ссылок с использованием системы
автоматической транслитерации и переводчика.
На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
Алгоритм работы с данной программы.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of Geographic
Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список
References.
3. Переводим с помощью автоматического переводчика название книги, статьи, постановления и т.д. на английский язык,
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переносим его в готовящийся список. Перевод требует редактирования, поэтому данную часть должен делать человек, понимающий английский язык.
4. Объединяем описания в соответствии с принятыми правилами и редактируем список.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (“in Russian”).
Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи
Книга: Avtor(y) Nazvanie knigi (znak tochka) [The title of
the book in english] mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie
izdatel’stva (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya.
Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya.S., Likhachev A.G. Bolezni
ukha, gorla i nosa. [Diseases of the ear, nose and throat] M.:
Meditsina; 1968. (in Russian)
Radzinskiy V. E., ed. Perioneologiya: uchebnoe posobie.
[Perineology tutorial] M.:RUDN;2008. (in Russian)
Глава из книги: Avtor(y) nazvanie glavy (znak tochka) [The
title of the article in english] In: Avtor(y) nazvanie knigi (znak
tochka) mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie izdatel’stva (znak
tochka s zapyatoy) god izdaniya] (dvoetochie) str. ot i do.
Korobkov G.A. Temp rechi. [Rate of speech] V kn.: Sovremennye
problemy fiziologii i patologii rechi: sb. tr. T. 23. M.;1989:107–
11. (in Russian)
Cтатья из журнала: Avtor(y) nazvanie stat’i (znak tochka)
[The title of the article in english] nazvanie zhurnala (znak
tochka) god izdaniya (znak tochka s zapyatoy) tom (esli est’ v
kruglykh skobkakh nomer zhurnala) zatem znak (dvoetochie)
stranitsy ot i do.
Kiryushchenkov A.P., Sovchi M.G., Ivanova P.S. Polikistoznye
yaichniki. [Polycystic ovary] Akusherstvo i ginekologiya.
1994; N 1: 11–4. (in Russian)
Тезисы докладов, материалы научных конф.
Babiy A.I., Levashov M.M. Novyy algoritm nakhozhdeniya
kul’minatsii eksperimental’nogo nistagma (minimetriya)
[New algorithm of finding of the culmination experimental nystagmus (minimetriya)]. III s”ezd otorinolaringologov Resp. Belarus’: tez. dokl. Minsk; 1992: 68–70.
(in Russian)
Salov I.A., Marinushkin D.N. Akusherskaya taktika pri vnutriutrobnoy gibeli ploda [Obstetric tactics in intrauterine fetal
death]. V kn.: Materialy IV Rossiyskogo foruma «Mat’ i
ditya». M.; 2000; ch.1:516–9. (in Russian)
Авторефераты
Petrov S.M. Vremya reaktsii i slukhovaya adaptatsiya v norme i
pri perifericheskikh porazheniyakh slukha [Time of reaction
and acoustical adaptation in norm and at peripheral defeats of
hearing]. PhD thesis. SPb.; 1993. (in Russian)
Описание Интернет-ресурса
Shcheglov I. Naskol’ko velika rol’ mikroflory v biologii vidakhozyaina? [How great is the microflora role in type-owner
biology?] Zhivye sistemy: nauchnyy elektronnyy zhurnal. Available at: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id = 396&d_no = 3576 (accessed 02.07.2012). (in Russian)
ответственность за правильность библиографических данных несет Автор.

Остальные материалы предоставляются на русском
языке.
Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика, результаты исследования, обсуждение результатов,
литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен превы
шать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12
кеглем (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля не менее 25 мм.
Нумеруйте страницы последовательно, начиная с титульной.
Объем рукописи статьи экспериментального характера не
должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких
сообщений (писем в редакцию) — 7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги — 3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (считая буквы и промежутки), для
помещения вверху или внизу всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Текст на иллюстрациях должен быть четким.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательную
процедуру рецензирования. Если у рецензента возникают
вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается Автору. Датой поступления статьи считается дата
получения Редакцией окончательного варианта статьи.
Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи
(литературная и технологическая правка). При представлении рукописи в Журнал Авторы несут ответственность
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за раскрытие своих финансовых и других конфликтных
интересов, способных оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица и организации,
оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а также другое
финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в СанктПетербурге, получают авторский оригинал Журнала непосредственно в Редакции. Иногородним Авторам авторский
оригинал Журнала высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных оттисков и авторского оригинала
Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51
Е-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства и женских болезней». Правила формирования портфеля «Журнала акушерства и женских
болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

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

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

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

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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