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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ 

ЧАЙКИ Владимира Кирилловича 
главного редактора журнала «Медико-социальные проблемы семьи» 

члена-корреспондента НАМН Украины, 
заслуженного деятеля науки и техники Украины,  

доктора медицинских наук, профессора 

заведующего кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии  
факультета интернатуры и последипломного образования  

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

генерального директора Донецкого Республиканского  
Центра охраны материнства и детства 

(из книги «МОЙ ПОЛЕТ РОЖДЕН В ДОНБАССЕ») 
Дорогие друзья!  
2017-й год был ознаменован круг-

лыми датами, связанными с моей тру-
довой деятельностью, и стал для меня 
как бы подготовительным к юбилею.  

В 1962 году в I-ой Донецкой го-
родской больнице было открыто аку-
шерско-гинекологическое отделение, 
на базе которого впоследствии была 
организована кафедра акушерства и 
гинекологии. Таким образом, исполни-
лось 55 лет акушерско-гинекологической клинике, которая в 1982 году перешла 
в ныне существующий корпус. За все эти годы с территории больничного го-
родка (т.н. «больница Вишневского») вышло 250-300 тысяч новых жителей 
Донбасса, Украины, России и других стран.  

Во-вторых, исполнилось 55 лет моего акушерско-гинекологического 
стажа.  

Вот уже 30 лет я заведую кафедрой акушерства, гинекологии и перина-
тологии факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького, а в августе ны-
нешнего года исполнилось 50 лет моей работы в медицинском университете.  

И, наконец, четверть века я руковожу Донецким республиканским цен-
тром охраны материнства и детства.  

Коллектив клиники насчитывает 300 врачей, количество отделений на се-
годняшний день увеличилось пятикратно, и я убежден, что именно реорганиза-
ционные мероприятия позволили нам не только стать лучшими в своей отрасли, 
но и многие годы поддерживать высочайший профессиональный уровень. 
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С клиникой, единомышленниками, учениками неразрывно связана моя 
жизнь…  

В конце лета 2017 года я вдруг почувствовал бешеный бег времени и стре-
мительно приближающийся юбилей. И это чувство безвозвратно ускользаю-
щих мгновений вызвало во мне потребность приостановить его хотя бы свои-
ми воспоминаниями. 

Биографическая справка 
14 января 1938 г. в г. Волноваха Донецкой области в семье служащих Чайки 
Кирилла Никитовича и Доры Федоровны родился второй ребенок, которому 
дали имя Владимир.  
Осень 1941 года – Кирилл Никитович возглавил ополчение, а Дору Федоровну 
с детьми отправил в село Марьяновка Волновахского района, где они пережи-
ли немецко-фашистскую оккупацию. 

Когда началась война, мне было 3 с половиной года... Благодаря маме ос-
тался жив, несмотря на голод в оккупированной Волновахе. У моего поко-
ления не было детства, не было игрушек. 
…В конце 1945 года мы получили сообщение, что отец был в немецком 
плену, потом – сталинском... Я не знаю всех обстоятельств его плена, и 
как он остался жив… Виню себя, что не расспрашивал об этом – сейчас 
было бы интересно знать подробности. 

1945-1955 гг. – учеба в средней школе г. Волноваха. 
Учился я неплохо, в большинстве случаев учителя меня хвалили. Во время 
учебы в школе в Волновахе мы участвовали в создании парка, где сейчас 
уже стоит настоящий лес. В нас воспитывали любовь к Родине, на ге-
роических примерах прививали чувство гордости за свою Родину – вели-
кое государство, которое невероятной ценой одержало победу в столь 
тяжелой войне.  

1955 г. – неудача при поступлении в Донецкий политехнический институт.  
…На первом же экзамене я растерялся и не решил задачу. И на этом моя 
техническая карьера, не успев начаться, была закончена.  
Я устроился грузчиком на склады, куда все колхозы свозили зерновые по 
госзаказу. Пока работал – отъелся и подрос, окреп физически, ведь школу 
я оканчивал совсем худым и маленьким.  
В этом же году у отца открылись старые болезни. Под впечатлением 
этого я решил поступать в медицинский.  
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1956-1962 гг. – учеба в Донецком государственном 
медицинском институте им. М. Горького.  

Вступительные экзамены сдал успешно и 
прошел по конкурсу. В общежитии со мной в 
комнате жили Христофор Чаган из 
Мариуполя, Валерий Дробков и Владимир 
Кириченко из Старобешевского района.  
Особенно близким моим другом на 
протяжении всей жизни был Христофор. Со 
2 курса мы с ним ходили в клиническую 
больницу им. Калинина на кафедру 
хирургических болезней, которую в то время 
возглавлял профессор Овнатанян К.Т.  
Надо было за что-то жить и учиться… 
После занятий с 7-8 часов вечера и до утра на шахтном дворе мы носили 
и укладывали в штабеля привезенные бревна.  
Было очень тяжело, но у нас было достаточно запаса энергии, сил и 
прочности. 

1961-1962 гг. – врачебная практика в 
Мариуполе, в больнице при ММК 
им. Ильича.  

Мы должны были пройти те-
рапию, хирургию, акушерство и 
гинекологию, а также другие 
клинические дисциплины.  
Еще пришлось работать в про-
тивотуберкулезном госпитале 
инвалидов ВОв. С 31 сентября почти восемь месяцев с утра работал в 
госпитале, а во второй половине дня бежал на практику в больницу ММК 
им. Ильича. 

Июнь 1962 г. – окончание мединститута.  
Все государственные экзамены я сдал на «хорошо» и «отлично». В итоге 
я получил диплом, в котором было написано «врач-лечебник», и меня напра-
вили работать хирургом в ЦРБ г. Волноваха. Я был счастлив – у меня все 
получилось!  

Июнь 1962 г. – август 1965 г. Работа в ЦРБ г. Волноваха врачом акушером-
гинекологом.  

Главный врач Волновахской ЦРБ попросила поработать 3-4 месяца аку-
шером-гинекологом. После колебаний и раздумий, послушавшись совета 
отца, я согласился… 
Ритм работы был достаточно жесткий, нагрузка большая, а по ночам 
надо было читать, готовиться. В итоге я серьезно увлекся профессией 

Медико-социальные проблемы семьи, ISSN 1608-876X 
Том 22, № 2, 2017

7
——————————————————————————————————————



акушера-гинеколога, хоть и попал в нее 
случайно. Я с удовольствием выполнял 
гинекологические операции, кесарево се-
чение. Если вдуматься, акушерство и ги-
некология – та же хирургия, но еще свя-
занная и с рождением ребенка. 
Сейчас с удовольствием вспоминаю свои 
первые годы овладения этой тяжелой 
профессией, которые проходили в моем 
родном и любимом городе, в Волновах-
ской больнице. Для профессионального и 
личностного роста очень важно хоро-
шее окружение, а оно у меня, к счастью, 
было в полном объеме. Его влияние я чув-
ствовал всю свою жизнь. 

Лето 1964 г. – знакомство с ассистентами До-
нецкого мединститута Белоусовым Геннадием Васильевичем и Вахниной Ди-
ной Андреевной. 

…Молодые, красивые, умные, имели стаж работы по 5-7 лет, Геннадий 
Васильевич и Дина Андреевна приезжали с инспекторскими проверками в 
больницу – смотрели на нашу работу, помогали. Я имел возможность 
оперировать вместе с ними. Работать и учиться пришлось, конечно, 
много. Это были трудные и полезные годы, когда формировался «скелет» 
профессии, которую я с большим желанием осваивал.  
Всю жизнь помнил и ценил, что именно эти люди убедили меня в необхо-
димости поступления в аспирантуру. Хотя и до сих пор не знаю, что они 
заметили, что увидели в моей работе? 

1965-1968 гг. – обучение в аспирантуре на кафедре акушерства и гинеколо-
гии факультета усовершенствования врачей ДонГМИ им. Горького. 

В 1965 году я подал заявление в аспирантуру, меня экзаменовали профессо-
ра А.А. Вишневский, Я.М. Ландау и В.Т. Мирошниченко. Вскоре мою канди-
датуру утвердили, и с сентября я вышел аспирантом на кафедру акушер-
ства и гинекологии факультета усовершенствования врачей, которой за-
ведовал в то время профессор Вишневский Александр Александрович. 
У меня не было честолюбивых мыслей стать профессором, или академи-
ком… Я просто горел желанием совершенствоваться, глубже понять 
свою дисциплину. Именно это было самым важным мотивом.  
Я чувствовал себя человеком, который собирается переплыть бурную ре-
ку, не зная ни глубины ее, ни возможных перекатов и водоворотов. 

1968 г. – защита кандидатской диссертации «Клинико-гистерографические 
особенности сократительной деятельности матки при поздних токсикозах бе-
ременности», окончание аспирантуры, работа на кафедре. 
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Я форсировал свою работу, серьезно погрузившись в нее, печатал ста-
тьи. Первый доклад по своей теме делал в Киеве, на одном из съездов 
акушеров-гинекологов.  
12 июня в большом наклонном зале Донецкого мединститута состоя-
лась защита моей кандидатской диссертации. Официальными оппо-
нентами были профессора Мирошниченко Всеволод Петрович и Давы-
дов Семен Наумович, приехавший из Ленинграда. Защита прошла ус-
пешно, подтверждение пришло быстро, и уже с 1 сентября я был ут-
вержден в должности ассистента на этой же кафедре. Безусловно, 
это было достижение. 

С 1 сентября 1968 г. – работа на ка-
федре акушерства и гинекологии фа-
культета усовершенствования врачей 
сначала ассистентом, а затем доцен-
том. Именно в это время Владимир 
Кириллович начал настойчиво реали-
зовывать свои способности талантли-
вого целеустремленного ученого, ре-
зультатом чего стало огромное коли-
чество зарубежных и отечественных 
публикаций, а также патентов и ав-
торских свидетельств.  

Работа ассистента – это не-
простая триада, включающая 
учебную работу: преподавание в 
группах по 5-6 человек курсантов; лечебную работу в отделениях и де-
журства по роддому; научная деятельность.  
Этот период жизни был непростым, но он предоставил мне возмож-
ность познакомиться и подружиться с замечательными людьми.  
Понимание, что все мы не святые, определяло мое отношение к окру-
жающим. Несмотря на свою молодость, замечая в людях и хорошее, и 
плохое, мне удавалось отметать последнее, принимая только хорошее.  
Побывав в Москве, в Центре гипербарической оксигенации (ГБО), увидел 
возможность применения в акушерской практике методики лечения по-
вышенным давлением кислорода, что и было впоследствии реализовано в 
нашей клинике. 

Декабрь 1982 г. защита докторской диссертации «Профилактика и лечение ги-
поксических состояний матери и плода во время беременности». 

Беременным с невынашиванием в самые ранние сроки беременности про-
водили ГБО. И это дало результат: нам удалось добиться вынашивания 
беременности у нескольких женщин с 10-11 выкидышами в анамнезе (я их 
всех помню), в результате они ушли с детьми. 
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По итогам своей работы я несколько раз делал доклады на конференциях 
в Москве, знал многих сотрудников Центра ГБО при институте им. 
Петровского. И постепенно начал понимать, что все эти научные иссле-
дования можно оформить в виде докторской диссертации. 
Это был огромный труд, но я был подготовлен к защите практически, к 
тому же меня знал весь Ученый совет Центрального института педи-
атрии, акушерства и гинекологии в Москве.  
К большому счастью, академик АН Советского Союза Галина Михайловна 
Савельева согласилась быть моим оппонентом, вторым – профессор Чер-
вакова Татьяна Васильевна, а третьим оппонентом была наша знамени-
тая академик Галина Константиновна Степанковская. И все они поло-
жительно оценили мою работу. Защита, состоявшаяся в декабре 1982 го-
да, прошла успешно, а уже через полгода я получил подтверждение союз-
ного ВАК и диплом доктора медицинских наук.  

18 октября 1985 г. – решением ВАК при Совете Министров СССР Чайке Вла-
димиру Кирилловичу присвоено ученое звание профессора.  

Так был пройден очень важный и ответственный этап, после которого я 
начал думать о том, как поставить на кафедре нормальную научную ра-
боту, а перспективу видел, прежде всего, в усилении лабораторных иссле-
дований.  
Заведующий кафедрой профессор Молжанинов был чрезвычайно увлечен 
усовершенствованием своих приборов, дыхательной и кислородной аппа-
ратуры, в реализации собственных идей и отстаивании своей точки зре-
ния, но отличался четкой последовательностью и колоссальной работо-
способностью. …Это был настоящий трудоголик. Участник Великой 
Отечественной войны, он оставил глубокий положительный след в жиз-
ни всех, кому довелось работать под его руководством. К сожалению, в 
1985 году его не стало. 

8 декабря 1986 г. – професор Чайка В.К. назначен на должность и.о. заве-
дующего кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ. 
12 марта 1987 г. – професор Чайка В.К. утвержден по конкурсу заведующим 
кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии факультета интернатуры и 
последипломного образования Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького. 

Таким образом, все время я оставался на одной кафедре – с аспирантуры 
до заведующего. Этот рост не был делом случая, отнюдь. В его основе 
лежал труд – большой, самоотверженный, но полезный: я научился рабо-
тать в непростых условиях, продолжая совершенствовать свое врачебное 
мастерство.  
Важнейшей из задач, стоящих передо мной, считал реформирование кли-
ники. Вникая в систему здравоохранения, я понял, что именно от правиль-
ной организации зависит успех конкретного мероприятия. 
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2 апреля 1992 г. – профессор Чайка В.К. организовал и возглавил медицинское 
учреждение нового для Украины формата – университетскую акушерско-
гинекологическую клинику Донецкий региональный (ныне – Республикан-
ский) центр охраны материнства и детства.  

Кафедра расширялась, появилось 
много молодых талантливый вра-
чей, и я, как мог, помогал им, ста-
раясь превратить учреждение в 
современную клинику. Появились 
мысли о том, чтобы объединить 
заведование кафедрой с функциями 
главного врача. Для этого был раз-
работан Устав нового лечебного 
учреждения, который предусмат-
ривал единое руководство и прак-
тическим здравоохранением, и за-
ведованием кафедрой. Он был при-
нят и одобрен облздравом и ректо-
ратом вуза. 
Постепенно был осуществлен пе-
реход из городского подчинения в 
областное в связи с необходимо-
стью госпитализации больных из 
городов и районов области, чему, 
конечно, способствовал высокий 
авторитет клиники. 
В 1992 году я был назначен гене-
ральным директором Донецкого 
регионального центра охраны ма-
теринства и детства (ДРЦОМД). 

1996 г. – Владимир Кириллович высту-
пил инициатором открытия первого на 
Украине НИИ медицинских проблем 
семьи. Многие годы клиника ДРЦОМД 
и институт были визитной карточкой Донецка и Украины для многих стран 
Европы. Они и сегодня остаются ведущими научно-медицинскими учрежде-
ниями Донбасса.  

…Таким образом, наш город получил Институт проблем семьи, а я его 
возглавил. То есть, теперь я – директор Регионального центра, директор 
Института, заведующий кафедрой. Проблем настолько много, что не 
знаешь, куда бежать и что делать. 

Профессор В.К. Чайка – автор (соавтор) более 1000 научных работ (среди них 
50 монографий, 80 патентов) по актуальным вопросам акушерства и гинеколо-
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гии, перинатологии, а также организации здравоохранения. Основными на-
правлениями его научной деятельности стали не только проблемы теоретиче-
ской и клинической гинекологии, акушерства и перинатологии по разработке 
новых методов исследований, медицинских технологий, совершенствование 
оперативной техники; но и изучение и коррекция причин, влияющих на репро-
дуктивную функцию человека, начиная с детского возраста.  
Именно профессором Чайкой разработана концепция научно-практической 
подготовки акушеров-гинекологов Донецкой области. Именно он впервые на 
Украине организовал подготовку детских и подростковых гинекологов. Имен-
но он стал одним из авторов Региональной программы выхода из демографи-
ческого кризиса «Репродуктивное здоровье населения Донбасса: проблема и 
пути решения». 
Заслуживает внимания активность В.К. Чайки на ниве воспитания ученых: он 
подготовил 19 докторов и 75 кандидатов наук по специальности «акушерство и 
гинекология». Характерная особенность научной школы профессора – акту-
альность тематики, постановка и решение теоретических и практических за-
дач, тесная связь науки с практической медициной. 

Среди толковых и интересных людей в нашей клинике, которые серьезно 
и ответственно занимались научной деятельностью, можно выделить 
Демину Т.Н., Железную А.А., Квашенко В.П., Могилевкину И.А., Маты-
цину Л.А., Говоруху И.Т., Гюльмамедову И.Д., Носенко Е.Н., Бабич Т.Ю., 
Трифонову Е.Ф., Чермных С.В., Роговую (Долгошапко) О.Н., Чайку А.В. 
Их работы представляли научный и практический интерес, были чрез-
вычайно полезными, и впоследствии эти сотрудники защитили доктор-
ские диссертации и получили звание профессора.  
Примечательно, что все достижения и наработки научных исследова-
ний, выполненных на нашей кафедре, всегда внедрялись в практику.  

Профессор Чайка В.К. является бессменным главным редактором журнала 
«Медико-социальные проблемы семьи», принимает активное участие в работе 
редакционных коллегий профессиональных отечественных журналов.  
Член республиканской проблемной комиссии «Акушерство и гинекология», 
уже более 20 лет возглавляет Донецкую ассоциацию «Здоровье семьи».  
Под научным руководством Чайки В.К. было проведено 2 профессиональных 
съезда, Международный конгресс и более 50 научно-практических (в том чис-
ле и с международным участием) конференций и семинаров. 
10 мая 2003 г. на территории ДРЦОМД открыт первый в Европе памятник 
Женщине-Матери. Территория клиники – как огранка драгоценного кристалла. 
Здесь расположился уютный зеленый парк с лавочками и фонтанами, памят-
ником Матери, скульптурными композициями и барельефами, есть живой уго-
лок, – в общем, созданы комфортные условия для отдыха больших и малень-
ких пациентов, а также их родных. Парк постоянно обновляется. И коллеги, и 
высокие гости, приезжающие в клинику из других регионов и стран, в знак 
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признательности и дружбы высаживают деревья, которые зеленеют и цветут, 
укрепляя профессиональные и дружеские связи. 

…Постепенно, шаг за шагом, приходило понимание важности новых 
принципов работы нашей службы. Все реорганизационные мероприятия, 
социальные проекты, взаимодействие с органами власти, сотрудничест-
во с общественными и профессиональными организациями предпринима-
лись с одной целью – обратить внимание общества на важность про-
блемы сохранения репродуктивного потенциала нашего народа и подчер-
нуть важность и нужность акушерско-гинекологической службы. 

2004 г. – профессор Чайка В.К. возглавил Специализированный ученый совет по 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности «акушерство-гинекология» и «педиатрия» при Донецком нацио-
нальном медицинском университете им. М. Горького. 
Уже почти 20 лет В.К. Чайка ведет активную общественную деятельность: четы-
режды избирался депутатом Донецкого областного совета (1998, 2002, 2006 и 
2010 гг.), является почетным гражданином гг. Донецк и Волноваха, что свидетель-
ствует о безграничном уважении и доверии к нему жителей Донбасса.  

Эти дополнительные труды не были мне в тягость, поскольку я любил 
свою малую родину, и каждый в районе знал и тогда, и сейчас – дверь 
моего кабинета всегда открыта для решения насущных нужд и проблем 
моих земляков. 

2010 г. – ДРЦОМД был присвоен статус Донецкий Перинатальный центр III 
уровня. 

Тяжелые испытания последних лет показали жизнеспособность клиники 
– она продолжает жить и работать, и по-прежнему оставаться
ЦЕНТРОМ для рождения здоровых и желанных детей, для снижения
материнской и перинатальной смертности, продолжает координиро-
вать имеющиеся в городах и районах Республики акушерско-
гинекологические подразделения службы.
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2014 г. – Начало гражданской войны на Донбассе. 
Сегодняшняя война – это наша общая беда. Я хотел бы понять, почему 
она началась? Почему было принято решение направить войска на Дон-
басс и назвать эту расправу антитеррористической операцией? 
Здесь остались люди, которые, как и я, принадлежат Донбассу. Некото-
рые сотрудники моей клиники уехали, но не по политическим мотивам, а 
по семейным обстоятельствам.  
Даже когда возле роддома рвались мины, клиника не закрылась, и мы 
продолжали работать. Утро начиналось с того, что я пересчитывал 
своих сотрудников, выяснял, все ли живы, целы и здоровы. Обстрелы… 
Ложась спать, мы не знали, что прилетит к нам ночью, и наступит ли 
утро для нас. 

7 ноября 2016 г. – День Памяти. 
В этот день с утра мы провели общее собрание, вспомнили добрым сло-
вом всех наших сотрудников, которых уже нет с нами, показали о них 
фильм, по церковному обычаю в их память был отслужен молебен. Это 
была серьезная акция, и, при единодушной поддержке коллектива, было 
принято решение сделать ее традиционной.  
Главное мое богатство – ученики. Они работают не только в странах 
постсоветского пространства, но и в лучших клиниках Германии, Велико-
британии, Швеции, США, на Африканском континенте и на Ближнем 
Востоке.  
Всю свою жизнь я сохранял приверженность классической научной школе 
предыдущих поколений медиков. И рад отметить, что воспитал несколь-
ко достойных приемников, которые смогут заменить меня и продол-
жить наше общее дело. Это профессора Демина Татьяна Николаевна, 
Железная Анна Александровна, Чайка Кирилл Владимирович – мой сын. 
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Общественное признание и награды 
1990-1993 гг. – Орден Шахтерской Славы III, II и I степени.  
1999, 2007, 2012 гг. – Орден «За заслуги» III, II и I степени.  
1993 г. – Почетное Звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».  
1996 г. – Медаль Жукова. 
2001 г. – Почетный гражданин г. Волноваха. 
2003 г. – Почетный Знак «Возможность доказана делом». 
2003 г. – избрание членом-корреспондентом АМН Украины. 
2004 г. – Медаль «Независимость Украины». 
2005 г. – Почетный Знак Донецкого городского совета «За заслуги перед городом». 
2005 г. – Почетный гражданин г. Донецка.  
2006 г. – Медаль «15 лет МВД Украины».  
2006 г. – Медаль «Святой Князь Владимир». 
2007 г. – Почетный Знак УПЦ МП. 
2007 г. – Орден III степени Преподобного Агапита Печерского. 
2007 г. – Почетный Знак Донецкого национального медицинского университе-
та им. М. Горького. 
2008 г. – «Почетный Крест». 
2009 г. – Орден Равноапостольного Князя Владимира. 
2010 г. – Орден «За патриотизм». 
1999, 2002, 2004, 2006, 2010 гг. – Лауреат международного рейтинга «Золотая 
Фортуна».  
2011 г. – Орден Святителя Луки. 
2011 г. – Медаль «20 лет независимости Украины». 
2011 г. – Почетный Знак ОСО Украины. 
2012 г. – Медаль «За охрану здоровья нации». 
2016 г. – Медаль III степени «За Бескорыстный Труд В Деле Защиты Детей». 
2017 г. – Орден «Медицинская Слава». 
2017 г. – Именные часы от Главы Донецкой Народной Республики. 
2017 г. – Нагрудный знак «Почетный работник науки и технологий Донецкой 
Народной Республики». 
2018 г. – Почетное звание «Заслуженный врач Донецкой Народной Республики». 
2018 г. – Благодарность от Главы Донецкой Народной Республики 
2018 г. – Благодарность от Уполномоченного по правам человека в Донецкой 
Народной Республике 
2018 г. – Юбилейная медаль «100 лет органам государственной безопасности» 
2018 г. – Орден святого равноапостольного князя Владимира (II степени) 
Неоднократно был награжден Почетными Грамотами Министерства здраво-
охранения, Донецкой областной и городской государственных администраций, 
Донецкой Народной Республики.  

Я никогда не чувствовал себя героем, или какой-то исключительной лично-
стью. Своими наградами и титулами я обязан коллективу клиники – моим 
единомышленникам и помощникам, коллегам и ученикам. Я – сын Донбас-
са, всю свою жизнь служил, и буду служить этой земле и ее людям. 

Медико-социальные проблемы семьи, ISSN 1608-876X 
Том 22, № 2, 2017

15
——————————————————————————————————————



Меня всегда интересовало, ощущают ли великие люди свое величие? И как они 
ведут себя на работе, в быту? Мне довелось соприкоснуться с одним из них… 

Находиться рядом с таким человеком – и сложно, и просто. Сложно потому, что 
нужно хотя бы чуть-чуть соответствовать его уровню интеллекта, эрудиции, 
нравственных качеств, мышления. Но, вместе с тем, работать под руководством 
великого человека – большое удовольствие. Владимир Кириллович всегда каким-то 
невероятным образом, ставя, на первый взгляд, дерзкие и амбициозные цели, их 
достигает. Какими бы невыполнимыми ни казались поначалу новые проекты, они 
всегда были реализованы! Удивительное свойство – оценить проблему во всех деталях 
и понять, на какие рычаги нужно надавить, за какие нити нужно дернуть, чтобы 
сложный механизм реализации конкретной большой задачи заработал, – вызывает 
огромное уважение и восхищение. На мой взгляд, Владимир Кириллович является 
мастером комплексного видения ситуации, постановки вопроса и филигранного, 
безупречного его решения. 

Помогая профессору в работе над книгой «Мой полет рожден в Донбассе», я 
открыла его для себя с совсем неожиданной стороны. Вдруг стало понятным, откуда 
эта сила, последовательность и настойчивость, замешанные на гуманизме в высоком 
смысле этого слова. Это не плакатный штамп «как я люблю всех людей!», а 
человеколюбие действия: когда превыше всего – интересы матери и ребенка, когда 
Владимир Кириллович не только знает о нуждах и проблемах подчиненных, но 
обязательно поможет в их решении. Все богатство – духовное, интеллектуальное, 
научное и профессиональное мастерство, которым обладает профессор Чайка, – 
результат большого последовательного труда, основанного на таланте от Бога. На мой 
взгляд, очень здорово, что Владимир Кириллович не просто сохранил свой талант, но, 
как рачительный работник в Евангельской притче, приумножил его многократно. Стать 
свидетелем этого – дорогого стоит. 

Несмотря на свою знаменитость, авторитет и волевой несгибаемый характер, 
Владимир Кириллович – очень скромный человек. Вот и при работе над книгой 
приходилось буквально «спасать» фрагменты воспоминаний от безжалостного 
вычеркивания: «Ну, как это можно публиковать? Это же нескромно! Что? Я добрый? 
Да я – форменный «Сталин»! И зачем о наградах говорить? Неудобно как-то, 
подумают, что я хвастаюсь». В чем-то удалось убедить, но чаще никакие доводы не 
срабатывали. И в этом – требовательность, прежде всего к себе, а потом уже – к 
окружающим. А еще – доброта. Безмерная. В наше жестокое время, когда все 
подчинено прагматизму и целесообразности, эти качества редки, и от того – еще более 
ценно встретить человека, обладающего ими. И все наши сотрудники – от начмеда до 
санитарки, от профессора до врача-интерна гордятся работой в клинике под 
руководством любимого, глубокоуважаемого, а многими – просто обожаемого 
Владимира Кирилловича. 

Большая удача, что мне посчастливилось лично знать одного из мощнейших 
представителей потрясающего поколения тружеников и патриотов, которые помнят 
свои корни, заботятся о своих потомках и которые, несомненно, оставят свой след в 
Вечности. 

Межова Ольга – литературный редактор книги 
«Мой полет рожден в Донбассе», 

ответственный секретарь журнала  
«Медико-социальные проблемы семьи», 
ст.н.с. НИИ медицинских проблем семьи 
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УДК 618.19-006:618.1./63]-039.2-07-084 

ЛАСАЧКО С.А., ГУКОВА Д.Ю. 
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
И ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

И ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА  

(обзор конференции) 

РЕФЕРАТ. 18 октября 2017 года в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства состоялась 
научно-практическая конференция «Современные методы ранней диагностики и профилактики нарушений ре-
продуктивного здоровья и заболеваний молочной железы в практике акушера-гинеколога». 

Конференция была приурочена к Всемирному Дню борьбы против рака молочной железы, который проводится 
ежегодно 20 октября, и была посвящена широкому кругу вопросов, касающихся женского здоровья в различные 
возрастные периоды. Аудитория была представлена преимущественно акушерами гинекологами, проявившими 
живой интерес к данной тематике. В работе конференции приняли участие 128 врачей из Донецка, Горловки, 
Ясиноватой, Макеевки, Новоазовска, Докучаевска, Тореза и других городов республики. 

Ключевые слова: рак молочной железы, рак шейки матки, конференция, диагностика, профилактика. 

В 1993 г. Всемирная организация здраво-
охранения объявила октябрь месяцем борьбы 
против рака молочной железы, который занима-
ет лидирующую позицию среди всей онкопато-
логии у женщин. Ежегодно в течение октября 
практически во всех странах мира государствен-
ные, общественные, благотворительные и ком-
мерческие организации проводят акции, направ-
ленные на информирование женщин о важности 
прохождения регулярных профилактических 
осмотров у гинеколога и маммолога. Ежегодно в 
мире регистрируется более 1,5 миллионов но-
вых случаев рака молочной железы, что состав-
ляет 12% от всех злокачественных опухолей. 
Более 400 тысяч женщин ежегодно умирают от 
рака молочной железы.  

18 октября 2017 года в Донецком респуб-
ликанском центре охраны материнства и детства 
состоялась научно-практическая конференция 
«Современные методы ранней диагностики и 
профилактики нарушений репродуктивного здо-
ровья и заболеваний молочной железы в практи-
ке акушера-гинеколога». 

С приветственным словом выступила 
профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии ФИПО Донецкого национально-
го медицинского университета им. М. Горького, 
д.мед.н., профессор Демина Татьяна Николаев-
на, подчеркнув важность проведения подобных 
мероприятий, направленных на информирова-

ние врачей о современных методах диагностики 
и лечения в гинекологии. 

Согласно программе конференции было 
представлено 7 докладов. 

Кандидат медицинских наук, доцент  
Ласачко Светлана Анатольевна сделала доклад 
на тему «Молочная железа как часть репродук-
тивной системы женщины. Традиционный 
взгляд и новые данные». Были рассмотрены 
факторы риска возникновения заболеваний мо-
лочных желез. Светлана Анатольевна отметила, 
что возраст более 70 лет увеличивает риск забо-
леть раком молочной железы в 17 раз (в сравне-
нии с 30-34 годами); возраст на момент первых 
родов более 30 лет увеличивает риски в 2-3,5 
раза; отягощенный семейный анамнез по раку 
молочной железы – в 2,6 раз. Особое внимание 
было уделено грудному вскармливанию, репро-
дуктивному здоровью и репродуктивному пове-
дению женщины как основным факторам, 
влияющим на здоровье молочных желез. К фак-
торам, оказывающим защитный эффект, отно-
сятся роды в возрасте 20-25 лет, кормление гру-
дью, количество родов (более двух) с полноцен-
ной лактацией; снижение риска РМЖ составля-
ет 7% на каждые роды. Риск РМЖ снижается на 
5% на каждый дополнительный месяц лактации. 

Заведующая отделением диагностики и 
лечения заболеваний молочных желез Гукова 
Дина Юрьевна представила доклад «Новые 
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приоритеты в скрининге и профилактике рака 
молочной железы», в котором были использова-
ны данные Республиканского канцер-регистра за 
2014-2016 годы. В 2015-2016 году заболевае-
мость раком молочной железы в структуре об-
щей онкологической заболеваемости по-
прежнему занимала лидирующее место и со-
ставляла более 20%. Вниманию участников 
конференции была представлена информация о 
новых технологиях в диагностике и скрининге 
рака молочной железы.  

Доклад Рудневой Маргариты Николаев-
ны, врача акушера-гинеколога кабинета патоло-
гии шейки матки, был посвящен беременности и 
патологическим состояниям шейки матки. По 
данным проведенных исследований, заболевае-
мость инвазивным раком шейки матки во время 
беременности варьирует от 0,1 до 3 %. В на-
стоящее время нет доказательств того, что бере-
менность влияет на биологические особенности 
данного заболевания, однако имеются данные о 
том, что рак шейки матки, диагностированный 
на поздних сроках беременности или после ро-
дов, имеет более распространенную стадию и 
худший прогноз. Маргарита Николаевна остано-
вилась на важности и особенностях качествен-
ной своевременной диагностики рака шейки 
матки в различные сроки беременности, тактике 
ведения родов. Презентация была дополнена 
собственными клиническими наблюдениями. 

Представитель центра лабораторной меди-
цины «Био-лайн» Босько И.Л. сделала сообщение 
о роли опухолевых маркеров в диагностическом 
процессе в современной гинекологии. Были де-
тально разобраны показания к определению РЭА, 
СА 15-3, НЕ 4, СА 125 и SCC и их возможности в 
качестве скрининга онкологических заболеваний. 
Докладчик отметила, что онкомаркеры не реша-
ют проблему своевременной диагностики рака, 
но это шаг в нужном направлении. 

«Ювенильное акушерство – актуальная 
проблема современного здравоохранения» – этот 

доклад врача акушера-гинеколога ДРЦОМД Ве-
решко Евгения Владимировича вызвал большой 
интерес у аудитории. Было уделено внимание 
актуальности данной проблемы, так как из об-
щего числа родивших в республике 1,5% (178 
рожениц) – это несовершеннолетние. Уровень 
абортов среди несовершеннолетних 2,8 на 1000. 
Было отмечено, что ведение беременности и 
родов у юных имеет свои особенности. 

Аспирант кафедры акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии ФИПО Шаповалов Алексей 
Геннадьевич в докладе «Оптимизации тактики 
ведения больных репродуктивного возраста с ми-
омой матки» презентовал современные лапаро-
скопические методики выполнения консерватив-
ной миомэктомии. Кроме того, были приведены 
данные новых исследований и рекомендации об 
использовании медикаментозной терапии, и пред-
ложены различные варианты ее применения – как 
этапа в сочетании с операцией, так и в качестве 
альтернативы хирургическому лечению. 

Завершал конференцию доклад акушера-
гинеколога ДРЦОМД Цвяшко Татьяны Игоревны 
«Дисплазия соединительной ткани: «скрытая» 
проблема акушерства и гинекологии». Татьяна 
Игоревна обратила внимание на признаки дис-
плазия соединительной ткани и важность свое-
временной диагностики для планирования пра-
вильной тактики ведения пациенток в акушерстве 
и гинекологии с учетом их особенностей, поде-
лилась интересными клиническими случаями. 

Доклады вызвали большой интерес у ау-
дитории. После каждого выступления регламен-
том было выделено время на вопросы и обсуж-
дение, которое проходило в свободной, друже-
любной профессиональной атмосфере. Следует 
отметить, что вопросов было много, так как 
многие слушатели проявили активность в обсу-
ждении вышеперечисленных тем. В завершение 
всем участникам были выданы сертификаты, 
подтверждающие участие в конференции.  

LASACHKO S.A., GUKOVA D.YU. 
Donetsk republic center of protection of maternity and childhood 

MODERN METHODS OF EARLY DIAGNOSTICS AND PROPHYLAXIS  
OF REPRODUCTIVE HEALTH DISORDERS AND MAMMARY GLANDS DISEASES  

IN OBSTETRIC-GYNECOLOGICAL PRACTICE 
 (conference review) 

SUMMARY. A research and practical conference called «Modern methods of early diagnostics and prophylaxis of repro-
ductive health disorders and mammary glands diseases in obstetric-gynecological practice» took place in the Donetsk 
Republican center of maternity and childhood protection on the 18th of October , 2017. 

A conference was timed to the World Day of mammary gland cancer which is conducted annually on the 20th of October  
and  is devoted  to the wide circle of questions concerning women’s health at different age-related periods. The audience 
was presented mainly by obstetricians and gynecologist having shown living interest in the subject. During the conference 
128 doctors from  Donetsk, Gorlovka, Yasinovataya, Torez and other republican towns took part in it. According to the 
conference program  threr were 7 lectures presented.  

Key words: breast cancer, cervical cancer, conference, diagnosis, prevention. 
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МолочнаяМолочная железажелеза каккак
частьчасть репродуктивнойрепродуктивной
системысистемы женщиныженщины. . 
ТрадиционныйТрадиционный взглядвзгляд
ии новыеновые данныеданные

проф. Чайка В.К.,
проф. Демина Т.Н.
доц. Ласачко С.А.

ДОНЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ФИПО

ДонНМУ им. Горького

Донецк, 2017

ВегетативнаяВегетативная
нервнаянервная
системасистема

МолочнаяМолочная железажелеза каккак ““гормональноегормональное
зеркалозеркало”” женскогоженского организмаорганизма

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

( ( EskinEskin ВВ..АА., 1999 ., 1999 сс изменениямиизменениями ии дополнениямидополнениями))

Гормоны
Физиологическе процессы

Развитие Пубертатные
изменения

Алвеолярный рост Лактация

Т3/Т4 + + + +

Эстрогены + + + +

Прогестерон + + + +

Пролактин - + -/+ +

Инсулин - - -/+ +

Кортизол - - -/+ +

 наличие у матери и ближайших родственниц по
материнской линии доброкачественной и
злокачественной патологии молочных желез; 

 возраст старше 40 лет; 
 нарушения менструальной функции; 
 заболевания других эндокринных органов; 
 стрессовые ситуации, приводящие к нарушению

нейроэндокринной регуляции; 
 аборты и самопроизвольные выкидыши на ранних

сроках беременности; 
 ожирение (особенно в сочетании с

инсулинрезистентностью, гиперинсулинемией, 
сахарным диабетом и гипертонической болезнью); 

 отсутствие в анамнезе беременности и родов; 
 поздняя первая беременность и роды (после 30 лет); 
 отсутствие, короткий или очень длительный период

вскармливания; 
 раннее менархе (до 12 лет) начало менструаций.
 поздняя менопауза

Факторы, способствующие развитию
опухолевой и дисгормональной патологии

молочных желез:

Молочные железы как часть
репродуктивной системы в различные

возрастные периоды женщины
• Пубертат (телархе, развитие)

• Репродуктивный период

(дифференцировка, 

циклические изменения, 

беременность, лактация, 

начало инволюции)

• Пери- и постменопауза

(инволюция, онкориски)

Заболевания женской
репродуктивной системы

•мастопатия
•леймиома матки
•эндометриоз
•ГПЭ
•дисплазия
шейки матки

•рак матки
•рак шейки матки
•рак яичников
•рак молочной железы

•аднексит
•эндометрит
•цервицит
•кольпит
•вульвит
•мастит Добро-

качественная
патология

Воспали-
тельные

заболевания

Злокачественная
патология
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Факторы роста
(EGF, FGF, VEGF, IGF)

Стероидные
гормоны

обеспечивают основные
межклеточные взаимодействия, 
что проявляется изменением
деления и дифференцировки
клеток

Стимуляция клеточного
деления

Пролиферация эпителия

Механизмы клеточной пролиферации

пути стимуляции
клетки к делению

Негормональные Гормональные

действие опосредовано
факторами роста

активируют транскрипцию

Рак молочной железы –
эндокринная патология

• Репродуктивные факторы риска РМЖ
– Раннее менархе (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет) 
ассоциируются с увеличением риска РМЖ (каждые 2 года
задержки менархе сопровождаются снижением риска РМЖ на
10%, каждый год задержки менопаузы сопровождается
повышением риска РМЖ на 3%)

• Роль ожирения
– Пременопауза: ожирение ассоциируется с ановуляцией, 
увеличением уровня циркулирующих андрогенов и снижением
уровня эстрогенов, поэтому ожирение ассоциируется со
снижнием риска РМЖ в пременопаузе

– Постменопауза: ожирение ассоциируется с увеличением
периферической ароматизации андростендиона в эстрон и
увеличением совокупной экспозиции эстрогенов, 
соответственно, увеличением риска РМЖ

Yen and Jaffe’s. Reproductive Endocrinology, 2009

• Роль эстрогенов
– В пременопаузе риск РМЖ прямо пропорционален уровню
эстрадиола в фолликулиновую фазу

– В постменопаузе риск РМЖ прямо пропорционален
концентрации эстрона сульфата и ДГЭА-С

– В многочисленных исследованиях было продемонстрировано
снижение частоты РМЖ (по данным различных авторов на 45-
76%) на фоне применения тамоксифена и ралоксифена

• Роль андрогенов
– Применение ингибиторов ароматаз у женщин, больных РМЖ, 
снижает частоту случаев рака в контралатеральной железе

• Роль пролактина
– В периоде постменопаузы уровень пролактина прямо
пропорционален риску РМЖ

Robert L.Barbieri, 2009

Показатель Низкий риск Высокий риск Относитель-
ный риск

Возраст 30-34 года 70-74 года 17.0

Возраст на момент первых родов <20 лет > 30 лет 2-3.5

Грудное вскармливание > 16 мес. 0 1.37

Возраст наступления менопаузы <45 лет > 55 лет 2.0

ИМТ в постменопаузе <23 > 31 1.6

Применение КОК Никогда Ранее или в настоящее
время

1.07

Отягощенный семейный анамнез
по РМЖ

Нет Да 2.6

Минеральная плотность костей Низший квартиль Высший квартиль 2.7-3.5

Сывороточный Е2 Низший квартиль Высший квартиль 1.8-5

Маммографическая плотность
молочной железы

Низший квартиль Высший квартиль 6.0

Obstetrics, Gynaecology, and Women’s health. V. O’Connor, G.Kovacs// Cambr.Univers.Press – 2003/ p. 532

ОтносительныйОтносительный рискриск развитияразвития ракарака МЖМЖ

Онкогенетика
Генный полиморфизм BRCA

(BReast CAncer)

• Гены семейства BRCA -
BRCA1 и BRCA2  (гены-
супрессоры опухолевого
роста): 

• - обеспечивают регуляцию
клеточной пролиферации, 

• - угнетают бесконтрольный
рост клеток, 

• - играют важную роль в
процессах эмбрионального
развития. 

• Мутации генов BRCA связаны
с развитием рака молочной
железы и яичников.

• Ген BRCA 1 (17 хромосома)

 185delAG

 4153delA

 5382insC

 3819delGTAAA

 3875delGTCT

 300T>G (Cys61Gly)

 2080delA

• Ген BRCA 2 (13 хромосома)

 6174delT

Частота встречаемости
мутаций генов BRCA

Ген BRCA 1 (17 хромосома)
– 185delAG <1%

– 4153delA < 1%

– 5382insC 0,2 %

– 3819delGTAAA

– 3875delGTCT

– 300T>G (Cys61Gly)

– 2080delA

Ген BRCA 2 (13 хромосома)

– 6174delT < 1%

5-6%

3,7%

5%

Частота в группе
больных раком

молочной железы

Частота в
популяции

Шанс
заболеть

70-80%

Всего описано более 800 
мутаций в генах BRCA

В восточноевропейской популяции
также выявлена наиболее частая
мутация brca1 (5382incC в 20 экзоне), 
которая с большой частотой
встречается в западноевропейских
странах.
Совокупная частота этих мутаций у
здоровых женщин составляет примерно
около 1%, в то время как в случайно
выбранной группе больных РМЖ их
встречаемость достигает 5-6%.
http://www.litportal.ru/genre213/author7674
/read/page/23/book40006.html
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 семейный анамнез (рак молочной железы или рак яичников в
первой линии родства)

 атипические пролиферативные заболевания молочной железы
 первично-множественные заболевания у пациентки или ее
родственников

 множественные первичные опухоли в различных органах
 билатеральные первичные опухоли в парных органах
 мультифокальность внутри одного органа
 появление опухоли в раннем возрасте
 один или более близкий родственник с тем же типом опухоли
 два и более родственника с опухолями одной локализации
 два или более родственника с опухолью относящейся к
семейному раку

 два и более родственника с редкими формами рака
 три или более родственника в двух поколениях с опухолями
одной локализации

Показания к генетическому
тестированию

Положительный результат анализа BRCA!

При обнаружении мутаций пациентку необходимо
направить к врачу онкологу-маммологу или в
специализированные онкологические центры, где
будет назначено профилактическое лечение, которое
зависит от возраста пациентки и клинической ситуации:

 профилактическая двусторонняя мастэктомия и/или
овариэктомия

 строгое соблюдение индивидуальной программы скрининга

 отбор эмбрионов в циклах ВРТ ?

 профилактическая фармакотерапия???
тамоксифен, индол-3-карбинол, гель с прогестероном 1%
трансдермально, ингибиторы ароматазы

Динамика частоты мастопатии
и рака молочной железы

1 – мастопатия

2 – рак молочной
железы

( ( СметникСметник ВВ..ПП.., , 20032003))

Снижение
уровня
апоптоза

Нарушение
метаболизма
эстрогенов

Повышение
пролиферативной

активности

Высокая
экспрессия

факторов роста
(FGF, EGF) 

Изменения
в рецепторном

аппарате

Общие звенья патогенеза гинекологических
заболеваний и ДЗМЖ

эндометриоз

лейомиома

мастопатия
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Частота гинекологических заболеваний
у маммологических пациенток

35,8

9,2

28,1

18,8

11,2

30,5 28,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

% миома матки

эндометриоз

болезни шейки матки

гиперплазия
эндометрия

кисты яичников

НМЦ

воспалительные
процессы

Становление менструальной функции у
обследованных женщин

Группа

Возраст менархе, лет
Средний
возраст
менархе, 

лет, 
М±m

Продолжительность становления
регулярного менструального

цикла, мес

< 12 12 - 15 >15 Сразу
До 1 
года

Больше
1 года

Не
устано-
вился

ДЗМЖ,

n = 1057
198 

(18,7%)*
802 

(75,9%)*
57 

(5,4%)
12,75±
0,05*

453 
(42,9 )

348 
(32,9%)

130 
(12,3 %)

126 
(11,9%)*

Контроль,
n = 190 16 

(8,4%)
162 

(85,3%)
12 

(6,3 %)
13,05±

0,1
73 

(38,4 )
75 

(39,5%)
32 

(16,8 %)
10 

(5,3%)

Примечание. *-различие достоверно с показателями контрольной группы, р<0,05.

Показа
тель

Характер
менструации

Наличие
боли

Регуляр
ность

Продолжи-
тельность

менструации, 
дни

Продолжи-
тельность
менструаль-
ного цикла, 

дни

Группа, 
n

обильн умер скудн да нет да нет <4,5
4,5 -

8
>8 <24 24-38 >38

ДЗМЖ, 
n = 1057

272 
(25,7%)

658 
(62,3 
%)*

127 
(12,0 
%)

444 
(42,0 
%)*

613 
(58,0 
%)*

941 
(89,0 
%)*

116 
(11,0 
%)*

265 
(25,1 
%)

746 
(70,5 
%)

46 
(4,4 
%)*

53 
(5,0
%)

961 
(90,9 
%)

43 
(4,1
%)

Контроль,
n = 190

40 
(21,1%)

135 
(71,0 
%)

15 
(7,9 %)

65 
(34,2 
%)

125 
(65,8 
%)

182 
(95,8 
%)

8 
(4,2 
%)

52 
(27,3 
%)

136 
(71,6 
%)

2 
(1,1 
%)

8 
(4,2 
%)

178 
(93,7%

)

4 
(2,1
%)

Характеристика менструальной функции

Примечание. *-различие достоверно с показателями контрольной группы, р<0,05

 Абсолютная/относительная гиперэстрогения/недостаточность
лютеиновой фазы

 Гиперпролактинемия способствует активному росту
эпителиальных клеток МЖ, повышает чувствительность и
количество рецепторов к эстрогенам

 Гиперандрогения (СПКЯ) сопровождается ФКМ в 32-85% в
связи с ановуляцией и недостаточностью второй фазы МЦ

 Гиперпродукция гормонов надпочечников (кортизол, ДКС,
альдостерон) индуцирует рост эпителиальных клеток и протоков
МЖ, количество рецепторов к ПРЛ

 Дисфункция ЩЖ

 Ожирение

 Сахарный диабет

Наиболее распространенные дисгормональные
состояния, при которых возрастает риск

гиперпролиферативных процессов в эпителии МЖ

Регуляция развития и функции МЖ

В.П.Сметник, Неоперативная гинекология, 2003

Эстрогены
отвечают за рост и развитие
протоков, соединительной ткани
способствуют задержке в
околоклеточной среде натрия и воды

Прогестерон
отвечает за рост и развитие
железистой ткани
увеличивает число альвеол и
долек, т.е. обеспечивает
дифференцировку эпителия и
остановку митотической
активности в ткани МЖ

Пролактин
стимулирует секрецию молока
лактоцитами

Дифферен-
цировка
Апоптоз ПролиферацияГЕСТАГЕНЫ

ЭСТРОГЕНЫ

Нарушение равновесия

(Henke R.Franke, Istvan Vermes, 2003)

Синдром относительной гиперэстрогении

В основе дисгормональных нарушений лежит как абсолютная
недостаточность уровня прогестерона и эстрогенов, так и нарушение
их соотношения (относительная гиперэстрогения)

Медико-социальные проблемы семьи, ISSN 1608-876X 
Том 22, № 2, 2017

22
——————————————————————————————————————



Частота дисгормональных заболеваний молочных
желез среди больных с миомой матки в сочетании с
гиперплазией эндометрия и эндометриозом, в
сравнении с остальными гинекологическими
пациентками (собственные данные)

91,8%

8,2%

63,2%

36,8%

Частота ДЗМЖ среди всех
гинекологических
пациенток

Частота ДЗМЖ среди больных
с миомой матки в сочетании с
гиперплазией эндометрия и
эндометриозом

НМЦ, НЛФ, синдром эстрогенного
доминирования

 Стимуляция продукции ферментов, которые быстро
окисляют эстрадиол, превращая его в эстрон, и затем,
связывая его, превращают в неактивный эстрон-
сульфат;

 Созревание и дифференцировка эпителия альвеол;

 Модуляция апоптоза клеток молочной железы;

 Даун-регуляция (снижение числа и активности)
эстрогеновых рецепторов в лютеиновой фазе цикла.

Механизм защитного действия
прогестерона на клетки молочной железы:

Эстрадиол
(активная форма)

Эстрона сульфат
(неактивная форма)

Андрогены

Эстрон
(менее активная форма)

17-HSD

Сульфотрансфераза

Сульфатаза

ЛокальныйЛокальный синтезсинтез эстрогеновэстрогенов
вв молочноймолочной железежелезе

* * Chetrite GS, Pasqualini JR.Chetrite GS, Pasqualini JR. The selective estrogen enzyme modulor in breast cancer. J SteroThe selective estrogen enzyme modulor in breast cancer. J Steroidid 
Biochem Mol Biol 2001; 76:95Biochem Mol Biol 2001; 76:95--104.104.

** ** Pasqualini JR.Pasqualini JR. 10th World Congress on the Menopause, Berlin,200210th World Congress on the Menopause, Berlin,2002

17-HSD - гидроксистероиддегидрогеназа

Эстрадиол
(активная форма)

Эстрона сульфат
(неактивная форма)

Андрогены

Эстрон
(менее активная форма)

17-HSD

СульфотрансферазаСульфотрансфераза

СульфатазаСульфатаза

ЛокальныйЛокальный синтезсинтез эстрогеновэстрогенов вв
молочноймолочной железежелезе

* * Chetrite GS, Pasqualini JR.Chetrite GS, Pasqualini JR. The selective estrogen enzyme modulor in breast cancer. J SteroThe selective estrogen enzyme modulor in breast cancer. J Steroid Biochem Mol id Biochem Mol 
Biol 2001; 76:95Biol 2001; 76:95--104.104.

** ** Pasqualini JR.Pasqualini JR. 10th World Congress on the Menopause, Berlin,200210th World Congress on the Menopause, Berlin,2002

17-HSD - гидроксистероиддегидрогеназа

ПрогестеронПрогестерон ↓↓

ПрогестеронПрогестерон ↑↑

ПрогестеронПрогестерон ↑↑

 Абсолютная/относительная гиперэстрогения/недостаточность
лютеиновой фазы

 Гиперпролактинемия способствует активному росту
эпителиальных клеток МЖ, повышает чувствительность и
количество рецепторов к эстрогенам

 Гиперандрогения (СПКЯ) сопровождается ФКМ в 32-85% в связи
с ановуляцией и недостаточностью второй фазы МЦ

 Гиперпродукция гормонов надпочечников (кортизол, ДКС,
альдостерон) индуцирует рост эпителиальных клеток и протоков
МЖ, количество рецепторов к ПРЛ

 Дисфункция ЩЖ

 Ожирение

 Сахарный диабет

Наиболее распространенные дисгормональные
состояния, при которых возрастает риск

гиперпролиферативных процессов в эпителии МЖ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГИПЕПРОЛАКТИНЕМИИ
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Состояние молочных желез у пациенток
с бесплодием (собственные данные, n-1512)

Патологические
изменения МЖ – 56,2%
опухоли – 1,4%:
Внутрипротоковая папиллома – 0,2%

Фиброаденома – 0,8%

РМЖ – 0,4%

Дисгормональные заболевания – 43,1%

•Дисплазия МЖ (мастопатия) – 22,7%

•Галакторея – 11,3%

•Мастодиния – 9,1%

Факторы риска дисплазии МЖ
(метод регрессионного анализа)

 нарушения лактации, короткий период
лактации,

 наличие репродуктивных потерь в анамнезе,
особенно до первых родов,

 курение,

 гинекологические заболевания, бесплодие,
лечение бесплодия с использованием ВРТ,

 нарушение функции и заболевания ЩЖ.

Таким образом, выполненный
регрессионный анализ продемонстрировал
достоверное негативное влияние на
состояние МЖ таких факторов, как

Защитное влияние имели позднее менархе и
длительная (более года) лактация. 

Возможности первичной профилактики.
Роды, лактация и здоровье молочных желез

• К факторам, оказывающим защитный эффект,
относятся роды в возрасте 20-25 лет, кормление
грудью, количество родов (более двух) с полноценной
лактацией.

• Снижение риска РМЖ составляет 7% на каждые роды
(без учета эффекта лактации и возраста) McPherson
K, Steel CM, Dixon JM (2000) .

• Риск РМЖ снижается на 5% на каждый
дополнительный месяц лактации (Tryggvadottir et al.,
2001).

Возможные механизмы
защитного влияния лактации

• Дифференцировка долек

• Ановуляция

• Выраженная эксфолиация
эпителия во время
лактации и элиминация
клеток с возможными
дефектами ДНК на фоне
массивного эпителиального
апоптоза в связи с
окончанием кормления
грудью

Важные даты

• 4 февраля –
День профилактики
рака

• 20 октября –
День борьбы против
рака молочных желез

• 11-17 мая –
неделя
планирования семьи
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молочной железы

Донецкий Республиканский Центр
Охраны Материнства и Детства

Новые приоритеты
профилактики и скрининга рака

молочной железы

проф. Чайка В.К., доц. Ласачко С.А., Гукова Д.Ю.

2

• В 1993 г. Всемирная
организация здравоохранения
объявила октябрь месяцем
борьбы против рака молочной
железы, который занимает
лидирующюю позицию среди
всей онкопатологии у женщин.

Ежегодно в течение октября
практически во всех странах
мира государственные, 
общественные, 
благотворительные и
коммерческие организации
проводят акции, направленные
на информирование женщин о
важности прохождения
регулярных профилактических
осмотров у гинеколога и
маммолога.

• Ежегодно в мире
регистрируется более
1,5 миллионов новых
случаев рака
молочной железы, 
что составляет 12% от
всех злокачественных
опухолей.

• Более 400 тысяч
женщин ежегодно
умирают от рака
молочной железы.

3

Канцер регистр ДНР. Структура онкологической
заболеваемости у женщин в 2016 году

4

Канцер регистр ДНР. 
Заболеваемость и смертность от РМЖ за

2013-2015 год

5

Факторы риска РМЖ
Факторы риска Относительный риск

Менархе до 12 лет 1,30

Первая беременность после 30 лет 1,70

Поздняя менопауза 1,5

ИМТ >35 в репродуктивном
возрасте

1,1

ИМТ >30 после наступления
менопаузы

1,6

Злоупотребление алкоголем 1,38

Чрезмерное потребление
насыщенных жиров

2,00

МГТ 0,77‐1,26

Семейный анамнез РМЖ:
‐До менопаузы
‐В постменопаузе

1,8
3,3

Возраст старше 65 лет 5,8

Э
кс
пе
р
тн
ая

ра
б
о
ча
я
гр
уп
па

М
е
ж
д
ун
а
ро
д
но
го
О
б
щ
ес
тв
а
по

М
е
но
па
уз
е
,2
0
0
4
;
N
A
M
S,
 2
0
0
8

6

Распространенность рака молочной железы
в различных возрастных категориях

До 20 лет 1 случай на 1985

До 30 лет 1 случай на 229

До 40 лет 1 случай на 68

До 50 лет 1 случай на 37

До 60 лет 1 случай на 26

После 60 лет 1 случай на 24

90 % всех случаев рака молочной железы
диагностируется у женщин после 40 лет. 
Максимальная заболеваемость отмечается в
возрастном интервале 50‐60 лет.
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7

Распространенность рака молочной
железы в различных возрастных

категориях

• 1 пик заболеваемости приходится
на 45−55 лет (80−100 случаев на 100 000).

• 2 пик заболеваемости в возрасте старше
65 лет (250 на 100 000) — в возрасте,
когда до недавнего времени во многих странах
полностью завершался скрининг. Учитывая что
продолжительность жизни растет – скрининг у женщин
более старшего возраста становится вновь актуальным.

8

Чем же объяснить увеличение
частоты РМЖ в климактерии?

Gaducci A.,Beglia N.,Cosio S. et al. 2010; 26(8). 568‐577

9

Риски , связанные с факторами образа жизни, 
накапливаются еще в молодые годы!

•Доказано, что длительность периода времени
между первой менструацией и первой
беременностью может быть особенно важным.
Чем длиннее промежуток времени, тем выше риск.
Поэтому первая беременность должна наступить
хотя бы до 30 лет.

•Установлено, что человеческий ХГ, образующийся
во время беременности, оказывает защитное
влияние на ткань молочной железы.

Возраст и репродуктивный анамнез. 
«Дольковая теория»

10

• Беременность и лактация содействует
дифференцировке долек молочной железы
из 1‐2 типа в 3тип.

• У нерожавших женщин ткань железы
представлена дольками 1 и 2 типов. 
Исследования показали, что в протоках долек
1 и 2 типов могут наблюдаться
пренеопластические поражения. Которые
могут прогрессировать в рак протоков (in situ).

• В дольках 3 типа могут возникать
доброкачественные секреторные аденомы,
фиброаденомы, кисты. 

• Анализ клеточной кинетики долек различных
типов показал, что рожавшие женщины
меньше подвержены раку молочной железы.

Возраст и репродуктивный анамнез. 
«Дольковая теория»

11

Генетические факторы

http://www/acoq/orq/ last access 01/12/2015

12

Гиперинсулинемия и
инсулинорезистентность –
триггерный фактор РМЖ

Pichael C., Plu‐Burean G., Neves‐Cacto M., Gomel A., Maturitas 2008; 60, 10‐
18
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13

Прогностическая значимость
молекулярных маркеров рака молочной

железы у женщин моложе 35 лет
Эти маркеры
обнаружены у
молодых женщин
уже заболевших
раком молочной
железы, но
насколько они
прогностически
значимы еще не
известно.

C.H.Lin:Y.S. Lu et al. 2011

14

Возможные гормональные
предикторы повышения риска

развития РМЖ (на 20 лет в перед)?

Важнейший предиктор : 
свободный тестостерон
— более 24 нг\дл
по сравнению с уровнем
менее 11 нг\дл, 
который напрямую связан с
уровнем ГСПС(СССГ) –
глобулина связывающего
половые гормоны.

International Menopause Society 2013

15

Первичная профилактика рака
молочной железы

• Цель: предотвратить возникновение
болезни, сведя к минимуму влияние
существующих факторов риска на
индивидуальную пациентку, то есть
снизить заболеваемость раком
молочной железы.

• Стратегии профилактики рака молочной
железы получили значительно меньшее
внимание исследователей, чем усилия по
поиску новых методов лечения и ранней
диагностики.

16

Новые приоритеты первичной
профилактики рака молочной железы
АЛКОГОЛЬ

• Подростки(12−17 лет), не
употребляющие алкоголь ВООБЩЕ
могут снизить свой будущий риск
рака МЖ на 20−30%, по сравнению
со своими сверстницами, 
принимающими алкоголь один раз в
течение 30 дней. 

• Молодые женщины(18−24 года), 
потребляющие алкоголь реже 1 раза
в неделю, демонстрируют снижение
риска развития рака МЖ на 20−30% 
по сравнению со сверстницами, 
принимающими его 4 раза в неделю.

ДИЕТА

Молодые женщины, употребляющие
много фруктов ,овощей и цельных
зерен, снижают свой будущий риск
нескольких типов рака, в том числе и
рака МЖ.

Отрицательное влияние
рафинированных сахаров и
насыщенных жиров связано с
образованием мутагенных стиролов, 
которые по химической структуре
похожи на эстрогены и тропны к
тканям молочной железы.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
• Физическая активность обладает наибольшим преимуществом в отношении
профилактики рака у женщин, поддерживающих ее в течение всей жизни, хотя
начинать занятия спортом никогда не поздно. 

•Ожирение в постменопаузе — ключевой фактор риска РМЖ, но женщины, 
которым удается похудеть в этот период, могут снизить свой индивидуальный
риск.

17

Прием тамоксифена в группе
высокого риска

• Профилактический прием тамоксифена
приводит к достоверному снижению
вероятности развития рака молочной
железы у женщин группы высокого
риска.

• Показано, что преимущества такой
профилактики перевешивают риски от
побочных эффектов.

• Женщинам не относящимся к группе
риска не рекомендовано назначать
тамоксифен или ралоксифен для
первичной профилактики.

18

Вторичная профилактика. 
Скрининг.

• Скрининг – это массовое обследование практически
здорового населения для выявления лиц, имеющих
скрыто протекающие заболевания. Ценность раннего
выявления заболевания заключается в том, что
становится возможным обнаружить рак на стадии,
когда он носит локальный характер и может быть
излечен.

• То есть позволяет снизить смертность от данного
заболевания.

Кроме этого, скрининг снимает психологическую
нагрузку с женщин, убеждая их в том, что
заболевания у них нет.
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19

Генетический скрининг

• В пользу проведения такого
скрининга высказывается доктор
Mary‐ClairKing, получившая в 2014 
году Премию Ласкера (Lasker
Award), за свое прошлое открытие
мутации генов BRCA1.

• Позже появились новые
исследования, которые показали, 
что у 50% женщин, являющихся
носителем мутации гена BRCA1/2 
не было неблагоприятной
наследственности по раку
молочной железы и яичников.

Ki MC t l P l ti b d i f BRCA1 d BRCA2
20

Система автоматического
ультрозвукового сканирования
Automated Breast Volume Scanner
(ABVS) компании Siemens Healthcare
• Данный прибор рекомендуют
использовать в качестве
дополнения к маммографии, «для
скрининга рака груди у женщин с
плотной тканью молочной
железы»

• Роботизированная манипула
удерживает традиционный
ультразвуковой датчик, 
обеспечивая получение от 2000 до
5000 аксиальных изображений
исследуемой области. 
Использование
роботизированной манипулы в
ограничивает участие оператора и

21

МРТ молочных желез. Методика
выполнения.

• МРТ с успехом
применяется при
обследовании так
называемой
плотной молочной
железы, особенно
у молодых
женщин, а также
грудных
имплантатов,
маммографическо
е обследование
которых нередко 22

Скрининг. Маммография.
В настоящее время «золотым стандартом» скрининга рака
молочной железы остается – маммография. Метод может
обнаруживать опухоли раньше, чем иные
диагностические технологии. Маммография позволяет
выявлять образования от 5‐7 мм в диаметре. Как правило
– это начальная стадия заболевания.

23

Новые рекомендации скрининга рака
молочной железы ACR (American 
colleqe of Radioloqy) и SBI (society of 
breast imaqinq)

1. Женщины с умеренным риском РМЖ должны начинать
проведение ежегодной маммографии с 40 лет. Так как у 80-85% в
этой возрастной категории риск не высок – скрининг может
ограничиваться маммографией.
2. У 15-20% женщин с высоким риском РМЖ дополнительно
используют МРТ и УЗИ, а скрининг начинается в более молодом
возрасте.
3. Для носительниц мутаций BRCA1 и BRCA2 рекомендуют
начинать скрининг с 30 лет.
4. УЗИ – дополнение к маммографии при высокой плотности
молочной железы. 

Lee et ai. J.Am.Coll. Radiol. 2010 jan,7(1)18‐27

24

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО РАКУ МОЛОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ№1193 ОТ 13.10.2016

1 раз в 2 годаМаммография50-69 лет

По показаниямМаммография40-49 лет

Однократно (для оценки
структуры молочной
железы)

Маммография35-40 лет

1 раз в 1-2 годаМаммография35 лет (при наличии
семейного анамнеза)

возраст вид обследования периодичность

20-35 лет Самообследование
молочных желез
УЗИ

Ежемесячно, 7-14 день
цикла
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1

Врач кабинета диагностики и
лечения заболеваний шейки матки, 
влагалища и вульвы

Руднева М.Н.
Заведующая ОРЗ и ПС

к.м.н. Павлушенко С.Д.

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

2

Сочетание беременности и
злокачественной опухоли
шейки матки представляет
серьезную опасность для
здоровья и жизни женщины и
ее будущего ребенка

АктуальностьАктуальность темытемы

3

Так как средний возраст возникновения РШМ
составляет 35–40 лет, 
то можно предположить, что предопухолевые
состояния и инвазивный РШМ у этих женщин
протекали на фоне предшествующих
беременностей

АктуальностьАктуальность темытемы

Рак
цервикальный

формируется
на фоне персистенции ВПЧ

высокого канцерогенного риска

у пациенток чья иммунная система
не способна к самостоятельной элиминации ВПЧ

4

В настоящее время нет доказательств того, что
беременность влияет на биологические
особенности РШМ, 

однако имеются данные о том, что

РШМ, диагностированный на поздних сроках
беременности или после родов, имеет более
распространенную стадию и худший прогноз

АктуальностьАктуальность темытемы

5

сбор анамнеза

осмотр по органам и системам
с обязательной пальпацией молочных желез

осмотр шейки матки в зеркалах
с проведением пробы Шиллера

вагинальное и ректальное исследование

ОбследованиеОбследование беременныхбеременных
Для профилактики развития РШМ у беременных, им
при первичном обращении к врачу акушеру-гинекологу
необходимо проводить тщательное обследование

цитологическое исследование (Пап-мазок)

6

ОбследованиеОбследование беременныхбеременных

При выявлении патологических изменений на шейке
матки у беременных диагностические мероприятия
такие же как и вне беременности

ВсемВсем женщинамженщинам

ПоПо показаниямпоказаниям

Для правильной оценки результатов обследований
необходимо знать характер физиологических изменений шейки
матки, вызванных значительным повышением гормональной
секреции, индуцированной беременностью
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7

МногослойныйМногослойный
плоскийплоский эпителийэпителий

ШейкаШейка маткиматки

ФизиологическиеФизиологические измененияизменения
вв шейкешейке маткиматки припри
беременностибеременности

Наблюдаются гиперплазия (увеличение числа желез) и
гипертрофия (увеличение объема желез)

Активная метаплазия

ЖелезистыйЖелезистый эпителийэпителий

СтромаСтрома

8

СтромаСтрома

ФизиологическиеФизиологические измененияизменения
вв шейкешейке маткиматки припри
беременностибеременности

ШейкаШейка маткиматки

Наблюдается глобальное увеличение его толщины
из-за увеличения поверхностных клеточных слоев, 
что свидетельствует о прогестероновой активности

МногослойныйМногослойный
плоскийплоский эпителийэпителий

Наблюдаются гиперплазия (увеличение числа желез) и
гипертрофия (увеличение объема желез)

Активная метаплазия

ЖелезистыйЖелезистый эпителийэпителий

9

ФизиологическиеФизиологические измененияизменения
вв шейкешейке маткиматки припри
беременностибеременности

ЖелезистыйЖелезистый эпителийэпителий

СтромаСтрома

Увеличивается в объеме
Эндоцервикальный канал выворачивается на экзоцервикс
Цилиндрический эпителий полиповидный
МПЭ отечный, синюшного цвета (признак Чедвика) 
Субэпителиальные сосуды видны

Шейка матки легко травмируется и при осмотре с помощью
влагалищного зеркала и при заборе материала для
диагностики могут возникать эрозии и начаться кровотечение

ШейкаШейка маткиматки

МногослойныйМногослойный
плоскийплоский эпителийэпителий

10

СистемаСистема ПапаниколауПапаниколау CIN CIN ТБСТБС ((терминологическаятерминологическая
системасистема БетесдаБетесда))

Класс 1 (норма)
Отсутствие

неопластических
изменений

Норма

Класс 2
(метаплазия эпителия, 
воспалительный тип)

ASC-US – предполагаются
реактивные изменения

ASC-H – предполагаются
диспластические изменения

Класс 3
(«дискариоз»)

IIIА CIN I, койлоцитоз LSIL

IIIБ CIN II

HSIL
IIIВ

CIN IIIКласс 4 (клетки, 
подозрительные на рак
или карцинома in situ)

Класс 5 (рак) Карцинома Карцинома

СоотношениеСоотношение классификацийклассификаций

Для оценки результатов цитологического исследования традиционно
пользуются классификацией по Папаниколау
Недостатком данной классификации является то, что в ней не
учитываются цитологические изменения, обусловленные ВПЧ

В связи с чем, была предложена терминологическая система Бетесда, в
которой легкая дисплазия объединена с ПВИ (койлоцитотической атипией
и плоской кондиломой) в группу LSIL, а умеренная и тяжелая дисплазии в
группу HSIL (низкая и высокая степени плоскоклеточного
интраэпителиального поражения)

При скрининге используют классификации, модифицированные под свою
специфику. Выбор классификации не является принципиальным, главный
момент — взаимопонимание клинициста и цитолога, особенно в случаях
выявления дисплазии умеренной и тяжелой степени у беременных
женщин

11

ОбследованиеОбследование беременныхбеременных

12

КольпоскопическаяКольпоскопическая картинакартина
припри беременностибеременности

Кольпофото 1. Шейка матки
гипертрофирована и цианотична

Сосудистый рисунок более выражен и рельефнее
Наружный зев может выглядеть зияющим
Цилиндрический эпителий цервикального канала несколько
вывернут кнаружи, отечный и гиперплазированный

При этом в цилиндрическом эпителии выражена васкуляризация сосочков. 
Эндоцервикс иногда приобретает вид полиповидных разрастаний. 
Уточнить диагноз помогает проба с раствором уксусной кислоты 3%, после
которой в норме отек и расширенные сосуды почти полностью исчезают
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КольпоскопическаяКольпоскопическая картинакартина
припри беременностибеременности

Кольпофото 2. Эктропион
первородящей вследствие
протрузии эндоцервикса

C наступлением беременности цилиндрический эпителий
цервикального канала смещается на экзоцервикс. 

Эктопия, существовавшая до беременности, становится выраженнее

Кольпофото 3. Эктропион с
децидуальной реакцией и
доброкачественной зоной

14

КольпоскопическаяКольпоскопическая картинакартина
припри беременностибеременности

Все кольпоскопические признаки, имеющиеся вне беременности, могут
приобретать более выраженную картину в период гестации, так как
беременность запускает активную плоскоклеточную метаплазию, 
сопровождаемую выраженной реакцией эпителия на уксусную кислоту

Активная пролиферация как неоплазированного, так и
метапластического эпителия приводит к «загрублению» картин
кольпоскопии

Отек и гипертрофия стромы значительно увеличивают размеры
поражений, а усилившаяся васкуляризация придает шейке матки
цианотичность и склонность к кровоточивости, имитирующие
патологическую сосудистую сеть. Это приводит к кольпоскопической
гипердиагностике цервикальных неоплазий у беременных

Кольпофото 4. Атипическая
зона трансформации

15

КольпоскопическаяКольпоскопическая картинакартина
припри беременностибеременности

Кольпофото 5. 
Децидуоз под МПЭ в
форме «пупка»

Кольпоскопический децидуоз бывает двух видов —
опухолевидного и полиповидного; 
может быть локализован как в эндо-, так и на экзоцервиксе
Изредка такие образования напоминают экзофитную опухоль

Кольпофото 6. 
Узелковый децидуоз
под ПЭ с
ацидофильной
реакцией в виде
«инея»

Кольпофото 7. 
Полиповидный
децидуоз

16

Как правило, на протяжении
беременности, процессы, 
происходящие в шейке матки
контролируют цитологически

Диагностические критерии
CIN и РШМ в период гестации
те же, что и вне беременности

ТактикаТактика веденияведения беременныхбеременных
припри патологическихпатологических

состоянияхсостояниях шейкишейки маткиматки

17

УстановкиУстановки припри цитологическихцитологических
измененияхизменениях вв мазкахмазках уу

беременныхбеременных

Кольпоскопию беременным с аномальными
цитологическими мазками должен выполнять опытный
специалист

Биопсия (строго под контролем кольпоскопии) 
показана при подозрении на тяжелые степени CIN и
инвазию и по заключению онкогинеколога

Выскабливание цервикального канала
у беременной недопустимо

18

УстановкиУстановки припри цитологическихцитологических
измененияхизменениях вв мазкахмазках уу

беременныхбеременных

Диагностическую эксцизию (конизацию) не проводят
или проводят исключительно редко в связи с высоким
риском возможных осложнений (кровотечение, 
прерывание беременности) и только при подозрении
на инвазивный процесс

При отсутствии признаков инвазивного процесса
рекомендовано динамическое наблюдение
(кольпоскопия и цитология)

После родов кольпоскопию и цитологическое
исследование проводят не ранее чем через 6–8 нед.             
По итогам послеродового обследования определяют
объем вмешательства
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Результаты цитологии Результаты
кольпоскопии

Тактика ведения

LSIL (Light grade 
Squamous Intraepithelial
Lesion, 
интраэпителиальные
поражения низкой
степени)

CIN тяжелой степени
исключена

Во время беременности
пациентку можно не
наблюдать; следует
рекомендовать контроль
цитологии и кольпоскопию
через 3–4 мес после родов

HSIL (High grade 
Squamous Intraepithelial 
Lesion, 
интраэпителиальные
поражения высокой
степени)

Нельзя исключить
CIN тяжелой степени

Во время беременности
контроль цитологии и
кольпоскопия 1 раз в 3 
мес, а затем через 3–4 мес
после родов, биопсия
после родов

HSIL и выше (подозрение
на рак, клетки рака)

Нельзя исключить
инвазивный
процесс

Биопсия под контролем
кольпоскопии во время
беременности

ВедениеВедение беременныхбеременных сс аномалиямианомалиями
вв мазкахмазках попо рекомендациямрекомендациям IARCIARC

Безопасность отсроченного лечения беременных показана в ряде исследований. 
Частота инвазивного рака и прогрессии CIN III до инвазивного процесса во время
беременности низка

При CIN тяжелой степени, в том числе при in citu, возможно родоразрешение
через естественные родовые пути при условии лечения женщины спустя 8–12 
нед после рождения ребенка

После родов возможна спонтанная регрессия CIN, причем, по некоторым
данным, после естественных родов ее наблюдают чаще, чем после кесарева
сечения

20

Акушерский прием
Акушерское отделение

CIN I CIN II

кольпоскопический и цитологический
мониторинг в 20 нед., 30 нед. и через

6‒8 нед. после родов

кольпоскопический и цитологический
мониторинг в 20 нед., 30 нед.; 
консультация онкогинеколога, биопсия
шейки матки по показаниям и
подозрении на рак с информированным
согласием пациентки

CIN III
Ca in situверифицирована

CIN III

кольпоскопический и цитологический мониторинг 1 раз в 4 нед.; 
консультация онкогинеколога

консервативное родоразрешение с последующей конизацией
шейки матки через 4‒8 нед.

Вынашивание до 28-36 нед. беременности

Родоразрешение операцией кесарево сечение с простой или расширенной
экстирпацией матки с лимфоаденэктомией после консилиума с участием хирурга-
онкогинеколога

Дальнейшее наблюдение и определение плана ведения у онкогинеколога согласно протоколам МЗ

КлиническийКлинический маршрутмаршрут беременнойбеременной
сс CIN CIN ии//илиили РШМРШМ вв ДРЦОМДДРЦОМД

21

Беременная К., 34 лет, 
15.10.16 г. поступила в ДРЦОМД с жалобами на мажущие кровянистые выделения
из половых путей в течение суток, боли внизу живота

Выставлен диагноз: Беременность V, 28 нед. Угроза преждевременных родов. 
Suspicio Ca colli uteri
Обследована в кабинете патологии шейки матки ДРЦОМД: 

Проведена кольпоскопия: во влагалище экзофитная опухоль с неровной бугристой
поверхностью, атипичным эпителием, участками некроза, изъязвлений, контактно
кровоточит, занимает практически все влагалище; 

цитология — CIN II, произведена биопсия по показаниям «подозрение на рак»

ПГЗ — низкодифференцированная карцинома плоскоэпителиального генеза с
инвазивным ростом.

Консультирована в ДРПОЦ им. Г.В.Бондаря

Диагноз: Ca colli 1б st. Рекомендовано оперативное родоразрешение путем
операции кесарево сечение бригадой специалистов в составе акушера-гинеколога и
онкогинеколога

25.10.16 г. произошли роды V, преждевременные патологические в сроке 29 нед. 
Нижнесрединная лапаротомия. Кесарево сечение в н/сегменте. Гистерэктомия II 
типа. Дренирование брюшной полости

Извлечена живая недоношенная девочка, массой 1200 г, Апгар 5/6 б

Дальнейшее наблюдение пациентки в ДРПОЦ им. Г.В.Бондаря

КлиническийКлинический случайслучай
Ca Ca collicolli 11бб uteriuteri уу беременнойбеременной

22

КлиническийКлинический случайслучай
Ca Ca collicolli 11бб uteriuteri уу беременнойбеременной

Фото 1, 2.Тело матки с шейкой

Макропрепарат: экзофитная распадающаяся опухоль диаметром до
6 см, исходящая из задней стенки цервикального канала

ПГЗ: В шейке матке разрастание плоскоклеточной неороговевающей
карциномы с очагами некроза с глубоким инвазивным ростом до ½ в
толще стенок шейки матки

23

ВыводыВыводы

Основой для выявления ранних форм рака при
беременности являются

цитологический скрининг

углубленная комплексная диагностика
при выявлении визуальной или
цитологической патологии

24

ВыводыВыводы

Своевременная диагностика патологических
состояний шейки матки у беременных позволяет

снизить заболеваемость РШМ

избежать осложнений во время
беременности

сохранить жизнь матери и плода

увеличить продолжительность и
качество жизни женщины

сохранить фертильность
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проф. Яковлева Э.Б., проф. Чермных С.В., 

клинический ординатор Верешко Е.В.

2

Беременность в подростковом возрасте редко
заканчивается рождением ребенка,  еще реже
— рождением здорового ребенка,  и совсем
редки случаи,  когда рождение такого малыша
становится радостью для его родителей.

По словам главного акушера – гинеколога
Росздравнадзора Виктора Радзинского у
типичной современной российской девушки
начало половой жизни наступает в 16  лет,  а
первый аборт случается уже через полгода.

3

 В мире 50 000 
девушек‐подростков
ежегодно погибают
вследствие рано
наступившей
беременности, 
обеспечивая
каждый 5‐й случай
материнских потерь

 И 1 000 000 
рожденных юными
матерями дети не
доживают до 1 года

 По данным специалистов ВОЗ,
беременность у юных
представляет собой угрозу не
только для ребёнка, но и для
матери: риск материнской
смерти возрастает в 2 раза у
девушек в возрасте 15-19 лет и
в 5 раз – в более раннем
возрасте. 

 Кроме недостаточной зрелости
организма девочек и подростков, 
высокой частоты развития у них
акушерских осложнений, 
немаловажную роль в исходе
беременности играет и состояние
общего здоровья молодежи.

4

Страна Частота родов Частота абортов Объединенная

США 55,6 30,2 85,8

Новая Зеландия 33,4 22,5 55,9

Великобритани 29,6 21,3 50,9

Канада 22,3 22,1 44,4

Германия 13,0 5,3 18,3

Исландия 21,5 20.6 42,1

Австралия 20,1 23,9 44

Франция 9,4 13,2 22,6

Испания 7,5 4,9 12,4

Греция 12,2 1,3 13,5

Дания 8,2 15,4 23,6

5 6

Частота абортов у
несовершеннолетних в ДНР

61,8%

повторно

Из отчета за 2016 г. главного внештатного специалиста по оказанию
экстренной акушерской помощи ,  к.мед.н. Ельской С.Н.
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 В 2016 году в учреждениях здравоохранения ДНР
произведено 6955 абортов

 Уровень абортов на 1000 женщин фертильного возраста
вырос и составляет 11,7 против 10,8 в 2015 году

 89 абортов (1,3 %) произведено
несовершеннолетним, в т.ч. 6 девочкам в возрасте до 14 
лет

 Уровень абортов среди несовершеннолетних по
Республике – 2,8 на 1000, в 2‐3 раза он выше в Горловке
(9,4), Снежном (6,8), Шахтёрске (5,7)

 из 89 абортированных несовершеннолетних у 55 (61,8%)
аборт выполнен повторно

Об основных показателях здоровья населения и
деятельности учреждений здравоохранения ДНР

(Федосеев, 2016)

8

Об основных показателях здоровья населения и
деятельности учреждений здравоохранения ДНР

(Федосеев, 2016)

В 2016 году в родовспомогательных
учреждениях принято 11947 родов

 Из общего числа родивших женщин 178
(1,5 %) были несовершеннолетними

Показатель частоты родов у данной
категории составил 6,0 на 1000

Значительно выше этот показатель в
Докучаевске (18,9), Снежном (20,5), Торезе
(10,9), Тельмановском районе – 15,9

9

По данным ДРЦОМД
в 2015 году в центр
поступило 28 
беременных в возрасте
13-17 лет, при этом в 3-х
случаях была
антенатальная гибель
плодов (у 15-16 летних в
сроке 30 нед.). В одном
случае – ранняя
неонатальная смерть
(возраст 16 лет, срок
беременности 30 нед.)

10

В 2016 году в клинике роды
произошли у 40 юных беременных в
возрасте 15-18 лет, что составило

22,5 %  от общего количества родов у
этой категории беременных в ДНР

В одном случае, юная беременная поступила из
Старобешевского района в сроке 30 нед., одна из
Новоазовского района в сроке 35 нед., остальные -

- в сроке 37-41 нед. беременности

11

 Наступление менархе у
обследованных
пациенток пришлось в
среднем на 12,28±0,32 лет
(10-14 лет), начало
половой жизни – на
14,12±0,62 лет (13-16 лет).

 Лишь у 2 (8 %) девочек
супружеские отношения
были официально
зарегистрированы.

 Одной девочке уже ранее
был произведен
медицинский аборт.

12

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

68 % девочек в анамнезе имели различные
гинекологические заболевания
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СОМАТИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ

14

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

 45 % – курили и курят в настоящее время,

 25 % – употребляли и употребляют наркотики, на
учете в женской консультации состояло – 52 %, 

 у 80 % – гражданский брак,

 10 % – не знают отца будущего ребенка. Все юные
беременные из не полных семей.

 До 8% родители алкоголики и употребляют
наркотики.

15

Особенности течения
беременности у юных

Угроза прерывания беременности в разные
сроки

Невынашивание;

Преэклампсия разной степени тяжести;

Преждевременные роды;

Аномальное отхождение околоплодных вод;

Слабость родовой деятельности

16

Особенности ведения юных беременных при
госпитализации в перинатальный центр III
уровня

 Контакт с матерью обязателен! (заполнение
информативного согласия и другой необходимой
документации);

 Изучение индивидуальной карты (детской);
 Консультация педиатра;
 Консультация психолога;
 Консультации смежных специалистов по показаниям;
 Составление плана ведения родов совместно акушера-
гинеколога и неонатолога с обязательной подписью
матери;

17

Особенности ведения
родов у юных

Учитывая, что процент кесаревых сечений в группе
юных беременных выше, чем более старшего возраста, а
также высокий процент кровотечений в раннем и
позднем послеродовом периодах роды ведутся как у
группы высокого риска по акушерской и перинатальной
патологии в присутствии врача акушера-гинеколога, 
неонатолога, анестезиолога (возможно присутствие
матери).

18

Выводы

 Поскольку гинекологические и соматические
заболевания ведут к патологическому течению
беременности и родов, а в дальнейшем – к бесплодию,
необходимо проводить просветительскую работу с
молодёжью по вопросам полового воспитания,
современных методов контрацепции, профилактики
непланируемой беременности, что является резервом
снижения перинатальной и материнской
заболеваемости и смертности. Юные беременные
должны быть госпитализированы для родоразрешения
в лечебные учреждения оказания аушерско-
гинекологической помощи III уровня аккредитации.
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ФИПО

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

ОптимизацияОптимизация тактикитактики веденияведения
больныхбольных репродуктивногорепродуктивного
возраставозраста сс миомоймиомой маткиматки

д.мед.н., проф. Железная А.А.,  
аспирантШаповалов А.Г.

ДонецкДонецк ‐‐ 20172017
2

Важную роль в возникновении
и развитии миомы матки играют:
•Нарушение функции яичников.

•Инфекционный фактор, особенно при наличии
хронических очагов инфекции (хронический
воспалительный процесс органов мочеполовой
системы, тонзилогенная интоксикация, ревматизм и
др.). 

• Нарушения функции органов эндокринной системы: 
надпочечников, молочных желез, щитовидной железы
и т.д.

•Изменение иммунологической реактивности
организма.

•Нарушение обмена веществ (повышенная масса тела и
определенные диетические привычки и т.д.).

•Наследственная предрасположенность.

2

3

МиомаМиома маткиматки

Вчера Сегодня

• Наблюдение

• Удаление матки
• Наблюдение

• Органосохраняющее лечение

• Удаление матки

Репродуктивные планы?

Рецидивы?

Возрастные аспекты?

Миомы составляют 2 – 10% всех причин бесплодия в результате
сдавления фаллопиевых труб, или из-за нарушения имплантации
эмбриона. Во время беременности вызывают повторные выкидыши, 
а в некоторых отдельных случаях могут быть причиной осложнений
в родах, а также при отделении и выделении последа.

4

Выбор лечения

• состояния органа (положение, размер, количество
и общий размер матки)

• тяжести симптомов (кровотечение, боли и т.д.)

• периода жизни (фертильность, пери- и
пременопауза)

• желания пациентки (вид лечения, сохранение органа,
сохранение фертильности)

• факторов риска для здоровья

• медицинских противопоказаний

зависит от:

5

Диагноз
миома
матки

Имеются ли
симптомы*

Есть
желание
родить?

Контроли-
руемое

ожидание

Стремиться
к

беременност
и

Улипристала
ацетат или ГнРГ

Можно / 
нужно

сохранить
матку?

Показано
предвари-
тельное
лечение?

Возможности
медикаментоз-
ной терапии
исчерпаны?

Улипристала
ацетат, агонисты
ГнРГ, гестагены, 

ВМС

Оперативное
(или

радиологическое) 
вмешательство

*-такие симптомы как
патологическое маточное
кровотечение, симптомы
сдавления, повышенное
мочеиспускание, субфебрильная
температура

нет нет

да
да

нет

нет нет

да

да да

6

Оперативное лечение миомы
• Лапароскопическая миомэктомия

– Миомы до 12 см (технически опытные хирурги могут
удалять и более крупные миомы …)

– Время операции
– Максимум 3 интрамуральные миомы
– Интрамуральные миомы до 5 см у пациенток с
деформацией тела матки и с бесплодием

• Лапароскопическая гистерэктомия
– При отсутствии желания иметь детей
– Планирование семьи окончено
– При размерах до 14 недель беременности

• Прочие гистерэктомии
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Что такое УПА (улитристала ацетат)?
УПА принадлежит к новому классу действующих веществ: селективным
модуляторам рецепторов прогестерона (СМРП).
•Обладает смешанными агонистически-антагонистическими свойствами,
•Антипролиферативный, антифиброзный эффект,
•Индукция апоптоза в клетках миомы,
•Отсутствие влияния на здоровый миометрий,
•Уменьшение секреции ЛГ и ФСГ – ановуляция,
•Отсутствие симптомов гипоэстрогении,
•Отсутствие влияния на другие гормоны (ТТГ, АКТ, пролактин).

Антагонистический
эффект

Прогестерон (Р4)

Связь с
рецептором

Улипристала ацетат (УПА) 
CDB-2914

Биодоступность

8

Показания к применению УПА
взгляд хирурга

• Гистероскопия
– Интрамуральная миома матки 2 типа
– Большие узлы миомы
– Множественная миома матки
– Неблагоприятное расположение узлов миомы, особенно у
пациенток с бесплодием (в области устья маточной трубы)

– Вторичная анемия
• Лапароскопия

– Очень большие узлы миомы
– Неблагоприятное расположение узлов миомы, особенно у
пациенток с бесплодием (в области маточной трубы шейки
матки)

– Вторичная анемия

РазличныеРазличные хирургическиехирургические подходыподходы

9

Узел миомы
– тип 0

< 3 cm > 3 cm or Anemia

Гистерорезектоскопия
+миомэктомия

Медикаментозная терапия
СМПР (селективные

модуляторы прогестероновых
рецепторов) Агонисты Гр‐РГ

При стойком эффекте –
оперативное лечение не

требуется

Гистерорезектоскопия + 
миомэктомия

10

Женщины репродуктивного возраста с миомой
матки 2 типа или множественной миомой матки

2‐5 типа

Заинтересованы
в беременности

Не заинтересованы в
беременности

Долгосрочная курсовая терапия
УПА (2 курса по 12 недель) 

Долгосрочная курсовая терапия
УПА (4 курса по 12 недель) 

Уменьшение объема
узлов >50% с

восстановлением, 
устранением

деформации полости
матки

Уменьшение
объема узлов

25‐50%, 
отсутствие

кровотечений

Уменьшение
размеров узлов

25‐50%, 
отсутствие

кровотечений

Незначительное
уменьшение
объема узлов, 
отсутствие

кровотечений

Самопроизвольная
беременность или

ВРТ

Самопроизвольная
беременность после
реконструктивной

операции

Не проводится
лечение до

появления новых
симптомов

Энуклеация
узлов
миомы

Энуклеация узлов
миомы

Самопроизвольная
беременность или ВРТ

11

Женщины в пременопаузе с узлами миомы 2‐5 
типа или множественной миомой матки 2‐5 
типа, заинтересованные в сохранении матки

Долгосрочная курсовая
терапия УПА (4 курса по 12 

недель) 

Уменьшение объема
узлов 25‐50%, отсутствие

кровотечений

Незначительное уменьшение
объема узлов, отсутствие

кровотечений

Не проводится лечение до
появления новых

симптомов

Энуклеация узлов миомы. 
Эмболизация маточных
артерий. Гистерэктомия

12

Медикаментозное лечение миомы

• Уменьшение миомы на фоне УПА >50%
– Полость больше не является деформированной
– Беременность возможна

• Уменьшение миомы на фоне УПА на 25-50%
– Сохраняется деформация полости матки
– УПА (2-й цикл) или оперативное лечение

• Уменьшение миомы на фоне УПА на 25-50%
– Миома больших размеров, поэтому сохраняются
первоначальные показания для операции

– Лапароскопия вместо лапаротомии

• Нет адекватного ответа миомы на УПА
– Хирургическая санация
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Эффекты УПА на эндометрий
• РАЕС – изменения эндометрия, ассоциированные с
терапией модуляторами рецептов прогестерона
(Progesterone Receptor Associated Endometrial
Changes)

РАЕС: 
• Неактивное состояние эндометрия
• Слабая митотическая активность (слабая
пролиферация)

• Усиленный апоптоз железистого эпителия
• Компактная строма
• Дисбаланс между ростом стромы и эпителия
• Кистозно расширенные железы со смешанным
эстрогенным (митогенным) и гестагенным
(секреторным) эффектом

14

РАЕС (изменения в эндометрии, ассоциированные с применением
селективных модуляторов прогестероновых рецепторов). 

Даже после 4 лет долгосрочной курсовой терапии 10 мг УПА нет
достоверных данных о злокачественной трансформации клеток

эндометрия

Пациентки (в %) с РАЕС
(n=64)

15

Практические советы по применению УПА

• УПА 5 мг, 1 табл/день, независимо от приема
пищи

• Курс лечения – до 3-х месяцев

• Интервал между курсами УПА – 2 менструации

• Начало лечения в течение первой недели
менструального цикла (при регулярном
менструальном цикле)

• НЕТ риска тромбоза

• НЕТ контрацептивного эффекта!

16

Насколько безопасно длительное
применение УПА?

1. Нет данных о риске тромбообразования

2. Изменения в эндометрии, ассоциированные
с применением селективных модуляторов
прогестероновых рецепторов, являются
доброкачественными и обратимыми
в течение 2-3 месяцев (не отмечаются после
прекращения лечения и с началом менструации).

3. Нет данных по клинически значимому влиянию
на печень.

4. Не было выявлено какого-либо влияния на ткань
молочной железы, в том числе и малигнизации. 
Лабораторные данные и эксперименты на
животных демонстрируют благоприятное влияние
на ткань молочной железы.

17

•предпочтительно сагиттальный
разрез в проекции наиболее
выступающей части лейомиомы;

•при множественной лейомиоме -
желательно извлечение узлов через
наименьшее число разрезов;

•по вскрытии полости матки для
профилактики образования синехий
и непрочного рубца с риском
гистопатического разрыва матки при
беременности установить
интраоперационно маточный баллон
на 3 сут. или ВМС (возможно по
показаниям«Мирена»)

Принципы проведения миомэктомии

18

• анатомическое корректное
сопоставление тканей
мышечного и серозного слоев
для формирования
состоятельного рубца

• с целью уменьшения
интраоперационной
кровопотери применение
инъекции вазоактивных
препаратов

•(реместип, окситоцин, адреналин), предоперационного назначения
мифепристона или транексамовой кислоты по схеме, гемостатиков
(тахокомб, серджисел, гемостатических губок, пластин)

• использование современных средств (гелей, сеток, 
растворов) для профилактики спайкообразования.
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Абдоминальная миомэктомия

• Удаление миоматозных узлов
предпочтительно выполнять
острым путём;

• Целесообразно делать
овальный разрез, что
облегчает в дальнейшем
ушивание раны;

• При множественной миоме
узлы удаляются через один
разрез, начиная с субсерозных
и межмышечных;

• Использование серозно‐
мышечного лоскута для
перитонизации раны на матке.

 Разрезы на теле матки по схеме Давыдова (1970 г) должны
иметь дугообразную форму в поперечном направлении с
выпуклостью, обращенной к дну матки: чем ближе к дну, тем
выпуклость должна быть больше.

20

«Изолированная оментоутеропластика»
(авторский патент)

 Установка протектора в п/матки перед
операцией (катетер Фолея).

 Временная компрессия маточных
сосудов.

 Местное введение вазоактивных
препаратов.

 «Погружение» резецированной пряди
сальника в ложе.

основным критерием эффективности миомэктомий
следует считать формирование полноценного рубца

на матке.

21

Патент №2565841 «Способ лечения и профилактики
акушерских кровотечений» Иванян А.Н.

«Ткань миометрия
прокалывают у самого ребра
на уровне внутреннего зева
матки с таким расчетом, чтобы
часть мышечной ткани матки
попала в лигатуру, не
проникая в полость. Обратным
движением этой же иглой
прокалывают в бессосудистой
зонеширокую связку матки, 
отступив от матки на 2 см, 
чтобы восходящая ветвь
маточной артерии и вены
попала в петлю лигатуры. 
Лигатуру завязывают» 22

Временная компрессия маточных сосудов на уровне
внутреннего зева (шовный материал – викрил‐ретард.

23

• Ишемия узла после введения разведенного адреналина
(1,0 мл 0,1% адреналина на 100,0 мл физиологического раствора) 24

• Резецированная прядь сальника в ложе удалённого миоматозного узла
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25

• Наложение швов
26

• Матка после консервативной миомэктомии с изолированной внутренней оментоутеропексией.

27

Анализ

• В ГО ДРЦОМД по представленной методике
проведено 33 операции.

• Средняя кровопотеря в данной группе
пациенток составила 100,2±20,2 мл.

• Длительность операции 39,8±8,21 мин.

• Средний койко‐день – 4,7±1,2 дней.

• Ни в одном случае не выявлено образования
гематом.

• Ни в одном случае не проводилась трансфузия
препаратов крови.

28

ОптимальноеОптимальное времявремя длядля беременностибеременности послепосле
миомэктомиимиомэктомии

Рецидив опухоли!
Растет возраст женщины!!!

Рубец на матке!!! 
Невынашивание!

Беременность наступила у

• 34.2% через 6 месяцев, 38% выкидышей

• 55% через 12 месяцев, 24% выкидышей

Исследование Malzoni 2003.  144 пациентки с удаленными
миоматозными узлами более 5 см. 

29

ОптимальноеОптимальное времявремя длядля беременностибеременности послепосле
миомэктомиимиомэктомии

• Через 3 - 6 мес после лапаротомной
миомэктомии

• Через 1 год после лапароскопической
миомэктомии

В.И. Кулаков, Г.С. Шмаков, Миомэктомия и беременность, 2001.

?
30

Выводы

• Разработанная методика «изолированной
внутренней оментоутеропексии» позволяет
манипулировать на «сухом операционном
поле», существенно уменьшает частоту
интро‐ и п/о осложнений, пребывание
пациентки в стационаре, что обусловливает
целесообразность применения её в
оперативной гинекологии.
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1

ДИСПЛАЗИЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: 

«СКРЫТАЯ» ПРОБЛЕМА
АКУШЕРСТВА И
ГИНЕКОЛОГИИ

проф. Железная А.А., асп. Цвяшко Т.И., 
Рыков А.А., асп. Лунева Н.Н., асп. Шаров К.В.

2

Дисплазия соединительной ткани

 Системное заболевание соединительной
ткани, генетически гетерогенное и
клинически полиморфное патологическое
состояние, обусловленное нарушением
развития соединительной ткани в
эмбриональном и постнатальном периодах.

 Характеризуется дефектами волокнистых
структур и основного вещества
соединительной ткани, приводящее к
расстройству гомеостаза на тканевом,
органном и организменном уровнях в виде
различных морфофункциональных
нарушений висцеральных и локомоторных
органов с прогредиентным течением.

 Частота ДСТ от 13 до 65% в общей популяции,
а частота клинически значимой ДСТ у женщин
репродуктивного возраста достигает 30%.

3

Выделяют ДСТ
Дифференцированную:
• Элерса-Данлоса,
• Марфана, 
• Стиклера, 
• Несовершенного

остеогенеза и др.

Недифференцированную:
ДСТ - определяющий вариант
ДСТ с клиническими
проявлениями, не
укладывающимися в структуру
наследственных синдромов

4

Этиология

• В основе ДСТ лежат наследуемые мутации генов,
кодирующих синтез и пространственную организацию
коллагена, структурных белков и белково‐углеводных
комплексов, а также мутации генов ферментов и
кофакторов к ним.
• Некоторые исследователи, основываясь на выявляемом
в 46,6–72,0% наблюдений при ДСТ дефиците магния в
различных субстратах (волосы, эритроциты, ротовая
жидкость), допускают патогенетическое значение
гипомагниемии

5

Классификация ДСТ— один из
дискутируемых научных вопросов

• Характер внешней и внутренней патологии при этих дефектах
существенно различается. Вместе с тем, известно, что соединительная
ткань функционирует как единое целое, патология одной структуры –
волокнистой неизбежно приведёт к дисрегуляции других компонентов
экстрацеллюлярного матрикса с нарушением основных функций
соединительной ткани – опорной, трофической, транспортной.

• В номенклатуре болезней ВОЗ термин «дисплазия соединительной
ткани» не используется, в пространстве классификационной медицины
(МКБ‐10) место ДСТ не определено. Синдромы ДСТ, как
дифференцированные, так и недифференцированные, «рассеяны» в
различных классах и рубриках МКБ‐10 (отдельные рубрики XIII и XVII
классов).

• ДСТ не является нозологической единицей. Некоторые авторы
рассматривают симптомы ДСТ как патологическое состояние, а не
болезнь, до тех пор, пока не возникнут поражения органов и систем.

• ДСТ носит наследственный характер.

6

Клинико-морфологические проявления ДСТ
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7

Осложнения
 Особое внимание акушеров-

гинекологов привлекает
проблема ДСТ как одна из
причин опущения и выпадения
половых органов и связанных с
этим методов оперативного
лечения. 

 ДСТ лежит в основе повышенной
кровоточивости, 
гемоглобинопатии, 
тромбоцитопатии, что может
приводить к ювенильным
маточным кровотечениям. 

 Высокий риск развития
тромбоэмболических
осложнений. 

 ДСТ как фактор риска при
спаечном процессе в малом
тазу. 

 невынашивание беременности
 истмико-цервикальная

недостаточность
 более высокая частота гестозов
 преждевременные роды
 предлежание плаценты
 аномалии родовой

деятельности
 гипотонические кровотечения
 более частый родовой

травматизм — разрывы
промежности 1-3 степени,
глубокие разрывы влагалища,
разрыв лонного сочленения

 несостоятельность рубца на
матке

 тромбоэмболические
осложнения

8

 Новорожденные из семей с ДСТ имеют более низкие
показатели физического развития (массо-ростовые показатели
с пропорциональным отставанием всех параметров). 
По общепринятым положениям неонатологии это близко к
понятию «синдрома задержки внутриутробного развития
плода». 

 У новорожденных из семей с ДСТ более низкие адаптационные
возможности.

 Церебральная ишемия – 29,2 %, 
 Асфиксия, желтушный синдром – 25,5 %, 
 Кожно-геморрагический синдром – 8,6 %

9

Вывод
Врачу акушеру-гинекологу
при ведении пациенток
следует обращать
пристальное внимание на
фенотипические признаки
дисплазии соединительной
ткани и тщательно оценивать
состояние сердечно-
сосудистой и легочной
систем, системы свертывания
крови у этой группы больных
для исключения возможных
тяжёлых осложнений, 
нередко осложняющих
течение беременности и
угрожающих жизни.

«Многие врачи смотрят на человека как на вещь: 
занимаются лечением какого-то определенного
органа, потому что он дал сбой. Но НУЖНО
подходить к проблеме заболевшего человека
целостно, выявляя причины заболевания, исходя
из образа жизни, который ведет человек, и даже
то, как он смотрит на мир, как относится к себе
и к окружающим людям»

Карташев П.Б.
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СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА  
У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ 

РЕФЕРАТ. Цель: провести сравнительный анализ уровня антител к фосфолипидам (кардиолипиновым антителам 
класса IgG и IgM, фосфолипидам IgG и IgM, β2ГПI IgG и IgM) и концентрации провоспалительного цитокина 
ФНО-α, их корреляционную взаимосвязь со степенью тяжести СЗРП и исходом беременности. 

Материал и методы. Обследовано 285 беременных с СЗРП, у 103 (36,1%) женщин выявлено повышение антител 
к β2ГПI, к различным фосфолипидам и увеличение уровня ФНО-α (I группа) по сравнению с женщинами с физио-
логически протекающей беременностью и соматически здоровых (II группа, n=27).  

Результаты. Выявлено статистически значимое повышение всех классов антифосфолипидных антител и ФНО-α 
у беременных с СЗРП по мере увеличения срока гестации по сравнению с группой контроля. Также выявлена 
статистически значимая прямая корреляционная зависимость между степенью тяжести СЗРП и уровнем антител к 
и β2ГПI IgG (r=0,61; p<0,01), СЗРП и ФНО-α (r=0,41; p<0,01). 

Выводы. Полученные данные дают возможность предположить, что наряду с аутоиммунным процессом парал-
лельно развивался воспалительный процесс с повреждением эндотелия микрососудистого русла плаценты, на-
рушением маточно-плацентарно-плодового кровотока, с последующим развитием СЗРП различной степени тя-
жести и хронической гипоксией плода. 

Ключевые слова: беременность, антифосфолипидные антитела, синдром задержки внутриутробного развития 
плода, гестационные осложнения 

 
Синдром задержки развития плода (СЗРП) 

занимает важное место в структуре перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Частота дан-
ной патологии встречается от 8 до 20% и в по-
следние годы имеет тенденцию к повышению 
частоты СЗРП [1, 3, 5, 12]. 

Уровень перинатальной смертности при 
СЗРП в 3-3,5 раза выше общей перинатальной 
смертности и составляет только в раннем пери-
натальном периоде 6,4-7,5% против 0,7% среди 
детей с нормальной массой тела. Медицинская и 
социальная значимость данной проблемы ставит 
научные исследования в этой области в ряд важ-
нейших задач современной фундаментальной и 
клинической медицины. Принимая во внимание 
место аутоиммунных заболеваний в структуре 
причин гипотрофии плода и других акушерских 
осложнений (невынашивание беременности, 
преэклампсия и др.), наиболее актуальным на 
сегодняшний день представляется изучение па-
тогенетических механизмов антифосфолипидных 
антител (АФЛА) в патогенезе СЗРП [2, 3, 4, 9, 10]. 

В мировой литературе последних лет [1, 4, 
6, 7, 11] АФС рассматривается как «тромбофи-
лическая» причина синдрома потери плода раз-
личного срока гестации, преэклампсии, СЗРП и 
других акушерских осложнений. В связи с вы-
шеизложенным, актуальным является диагно-

стика наличия АФЛА у беременных с СЗРП 
изучение зависимости между уровнем антител и 
степенью тяжести СЗРП, а также определение 
одного из провоспалительных цитокинов 
(ФНО-α) и корреляционных связей между ним, 
уровнем АФЛА и тяжестью задержки внутри-
утробного развития плода. 

Цель исследования: провести сравни-
тельный анализ уровня антител к фосфолипи-
дам, повышенного содержания провоспали-
тельного цитокина ФНО-α, их корреляционную 
связь со степенью тяжести СЗРП и исходом бе-
ременности. 

Материал и методы 

Проведено обследование 285 беременных 
с СЗРП на наличие антител к β2ГПI как наиболее 
специфического маркера аутоиммунного про-
цесса АФС в сроках беременности 23-36 недель 
беременности в возрасте от 18 до 42 лет. Из них у 
103 (36,1%) женщин был выявлен положитель-
ный результат на наличие антител к β2ГПI (I 
группа). В дальнейшем беременные I группы 
были обследованы на наличие широкого спектра 
антифосфолипидных антител и антител к кар-
диолипину, антител к фосфолипидам класса IgG 
и IgM, наличие волчаночного антикоагулянта 
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(ВА). Контрольную группу (n=27) составили 
беременные аналогичного возраста и срока гес-
тации (II группа), которые были обследованы так 
же, как беременные I группы, уровень аутоим-
мунных антител у них был в пределах нор-
мальных значений, и беременность протекала 
без осложнений. 

Беременным обеих групп проводились 
общеклинические, биохимические исследования 
крови и мочи, посев отделяемого из носоглотки, 
мочи и влагалищного содержимого на флору и 
чувствительность к антибиотикам, и другие ис-
следования согласно протоколу, которые прово-
дятся всем женщинам, стоящим на диспансер-
ном учете по беременности.  

Наличие и степень тяжести СЗРП диаг-
ностировали на основании ультразвукового ис-
следования (УЗИ). Адаптационные возможности 
плода оценивали по данным маточ-
но-плацентарно-плодового кровотока методом 
УЗИ, проводили КТГ плода с 30 недель гестации 
каждые 2 недели. 

Для исследования иммунологического 
статуса определяли титр антител класса IgM и 
IgG к кардиолипину с помощью иммунофер-
ментных тест-систем фирмы «Genesis 
Diagnostics» (Великобритания), титр антител 
класса IgM, IgG к фосфолипидам и β2ГПI с по-
мощью тест-систем «Biotech Inc» (США). Ре-
зультаты исследования обработаны с помощью 
стандартных методов вариационной статистики: 
критерий Стьюдента, непараметрический кри-
терий углового преобразования Фишера, корре-
ляционный анализ. 

Результаты и обсуждение 

При изучении роли иммунологических 
процессов в патогенезе СЗРП особенное значе-
ние приобретает исследование влияния аутоим-
мунных реакций (образование антител к неко-
торым фосфолипидам) на процессы развития 
плода, течение и исход беременности [8, 9, 11]. 
Антитела к фосфолипидам – это гетерогенная 
группа антител, которые относятся к классу им-
муноглобулинов IgG и IgM или одновременно и 
к тем, и к другим. Встречаются антикардиоли-
пиновые антитела (АКЛА IgM и АКЛА IgG), 
антифосфолипидные антитела (АФЛА IgM и 
АФЛА IgG) и волчаночный антикоагулянт (ВА), 
который определяется с помощью гемостазио-
логических функциональных тестов. Для реа-
лизации аутоиммунного процесса необходимое 
присутствие кофакторов, при связывании с ко-
торыми формируются комплексы анти-
ген-антитело, а клеточные фосфолипиды влияют 

как "полные" аутоантигены. Важнейшим из них 
является β2ГПI, имеющий высокую специфич-
ность для диагностики антифосфолипидного 
синдрома (АФС) [9, 11]. Обследование на нали-
чие антител, согласно международным стандар-
там, повторяли через 8 недель. Наличие хотя бы 
одного положительного теста в совокупности с 
клиническим признаком давало основание для 
установления диагноза «антифосфолипидный 
синдром». 

Синтез именно β2ГПI-зависимых антител к 
фосфолипидам ассоциируется с развитием тром-
ботичних нарушений В связи с этим в нашей ра-
боте в качестве скринингового тестирования по 
выявлению аутоиммунного процесса у женщин с 
СЗРП было определение антител к β2ГПI. 

Из 285 женщин с СЗРП у 103 (36,1%) бе-
ременных был выявлен положительный результат 
на наличие антител к β2ГПI (рис. 1). В качестве 
сравнения использовали нормативные показате-
ли, которые получены при обследовании сомати-
чески и гинекологически здоровых беременных 
женщин с физиологической беременностью. 

63,90%

36,10%

Беременные "–" на β2ГПI

Беременные "+" на β2ГПI

Рис. 1. Частота выявления положительного 
теста антител к β2ГПI у женщин с СЗРП 

Частота выявления ВА, АКЛА и АФЛА у 
беременных с СЗРП была следующей (рис.2): 45 
(43,7%) из 103 пациенток были позитивны по ВА; 
IgG AKJIA оказывались у 69 (67,0%) беременно-
сти, IgM AKJIA – в 37 (35,9%) женщин, IgG 
АФЛА – в 101 (98,1%) и IgM АФЛА – в 53 (51,5%) 
беременных. Среди беременных контрольной 
группы лишь в 1 (3,7%) случае был выявлен по-
зитивный тест на АФЛА класса IgM и IgG. 

Наиболее стандартизированными и рас-
пространенными тестами являются определения 
ВА и АКЛА. В целом ВА имеют высшую спе-
цифичность для диагностики аутоиммунного 
состояния, связанного с повышенной выработ-
кой АФЛА. Однако, определение ВА на фоне 
применения антиагрегантной и антикоагулянт-
ной терапии может быть не достоверно. С раз-
витием клинических проявлений лучше всего 
коррелируют антитела класса IgG (чем IgM и 
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IgA), которые указывают на хронический харак-
тер процесса. В нашем исследовании частота 
встречаемости АКЛА класса IgG была зареги-
стрирована в 67,0% тогда, как частота АФЛА IgG 
– у 98,1% случаев. В то же время, антикардио-
липиновый тест имеет сравнительно низкую 
специфичность, поскольку кардиолипин явля-
ется компонентом лишь мембран внутрикле-
точных органелл, содержится в большом коли-
честве в плазме здоровых людей, заблокиро-
ванный в ней другими компонентами, бывают 
позитивными при разной патологии и могут 
быть как β2ГПI-зависимыми, так и 
β2ГПI-независимыми [9, 10, 12]. В связи с полу-
ченными результатами можно допустить, что 
наиболее специфическими иммунологическими 
маркерами при СЗРП аутоиммунного генеза яв-
ляются АФЛА класса IgG, поэтому в дальнейшем 
мы изучали уровни антител к комплексу фос-
фолипидов и связанный с этими фосфолипидами 
белок – β2ГПI класса IgG и IgM. 

35,90%

51,50%

98,10%

67,00%

43,70%
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Ig
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M
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Ф
Л
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Рис. 2. Частота выявления иммунологиче-
ских маркеров у беременных с СЗРП и "+" 

тестом на антитела к β2ГПI 

 
Количественный анализ иммунологиче-

ских маркеров представлен в табл. 1.  

Таблица 1. Уровни показателей АФЛА и антител к β2ГПI обследованных пациенток (М±m) 

Показатель Срок гестации 
Беременные с СЗРП, 

n=103 
Здоровые беременные, 

n=27 

24-27 21,8±1,1* 1,8±0,5 
АФЛА класса IgG (Ед/мл) 

28-36 22,2±1,2* 1,9±0,6 

24-27 12,5±0,9* 6,2±0,6 
АФЛА класса Ig М (Ед/мл) 

28-36 13,6±0,8* 1,2±0,4 

24-27 12,6±1,1* 1,7±0,4 Антитела к β2ГПI класса IgG 
(Ед/мл) 28-36 12,9±1,1* 1,7±0,5 

24-27 8,8±0,7* 1,1±0,3 Антитела к β2ГПI класса IgM 
(Ед/мл) 28-36 10,4±0,6* 1,4±0,5 

Примечание. * – разница достоверна в сравнении с контролем, р<0,05. 
 
Из приведенных данных видно, что при 

физиологичной беременности наблюдалась не-
значительная активация продукции IgM антител 
к комплексу фосфолипидов во II триместре, ко-
торые снижалась в III триместре и оставалась на 
том же уровне к родам. Предполагается, что 
продукция IgM к фосфолипидам во II триместре 
индуцируется увеличением концентрации фос-
фолипидов в крови. В результате повышенного 
анаболизма фосфолипидов и секреции их пла-
центой, а также депортации микроворсин син-
цитиотрофобласта в течение беременности, за 
счет процессов саморегуляции, уровень антител 
снижается к III триместру. 

Повышения продукции IgG антител как к 
фосфолипидам, так и к β2ГПI не наблюдалось. 

Для беременных с СЗРП во II триместре 
характерно повышение уровня АФЛА класса 

IgM в 1,8 раз, уровень антител к β2ГПI класса 
IgM был в пределах нормативных показателей. 

В III триместре уровень IgM антител к 
комплексу фосфолипидов увеличился на 16,1% в 
сравнении со II триместром и в 11,3 раз по 
сравнению с показателями контрольной группы. 
Уровень антител к β2ГПI класса IgM был увели-
чен в 7,4 раз относительно показателей при фи-
зиологичной беременности. 

Для беременных с СЗРП также характерно 
значительное повышение уровней АФЛА и ан-
тител к β2ГПI класса IgG во II триместре (р<0,05) 
с тенденцией к увеличению показателей в III 
триместре. Так, средний уровень АФЛА IgG во II 
триместре был повышен в 12,1 раз; антитела к 
β2ГПI IgG – в 7,4 раз. В III триместре средний 
уровень АФЛА IgG был в 11,7 раз выше в срав-
нении со средним уровнем аналогичных пока-
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зателей контрольной группы, а средний уровень 
антител к β2ГПI класса IgG – в 7,6 раз превышал 
таковой у беременных с физиологичной бере-
менностью. 

Аутоиммунный процесс сопровождался 
генерализованной активацией клеток иммунной 
системы [1, 6, 11]. В связи с этим изменялось 
соотношение иммуномодулирующих и имму-
носупрессивных эффектов в организме матери, в 
реализации которых принимали участие компо-
ненты цитокиновой системы.  

Цитокины, как регуляторные факторы, 
играют важную роль в развитии иммунного 
ответа в антибактериальных и противовирус-
ных реакциях. Обострение латентной инфек-
ции во время беременности также может 
спровоцировать развитие аутоиммунного 

процесса. Учитывая клинико-лабораторные 
данные, полученные нами ранее о наличии 
бактериальной и вирусной инфекции у 78 
(75,7%) обследованных пациенток с СЗРП, мы 
исследовали содержание в крови одного из 
представителей медиаторов иммунного ответа, 
провоспалительного цитокина – фактора нек-
роза опухоли-альфа (ФНО-α) (табл. 4.2). 

Из приведенных данных видно, что кон-
центрация ФНО-α у беременных с СЗРП в 32,5 
раз превышала такую у беременных с физио-
логичной беременностью в II триместре и в 
38,0 раз – в III триместре. Известно, что ци-
токины способны вмешиваться не только в 
иммунный ответ, но и влиять на систему ге-
мостаза, реализовывая свое действие через 
клетки-мишени [10, 12]. 

Таблица 2. Средние уровни ФНО-α у обследованных пациенток (М±m) 

Показатель 
Срок гестации,  

нед. 
Беременные с СЗРП, 

n=103 
Здоровые беременные, 

n=27 

24-27 39,1±2,9* 1,2±0,6 
ФНО-α (пг/мл) 

28-36 41,9±3,3* 1,1±0,5 

Примечание. * – разница достоверна в сравнении с контролем, р<0,05. 
 
Повышение концентрации ФНО-α в сис-

теме мать-плод во многом способствовало на-
рушению коагуляционного гемостаза в маточ-
но-плацентарном бассейне, что приводило к 
развитию фетоплацентарной недостаточности с 
развитием СЗРП. 

У 5 (4,9%) пациенток беременность за-
кончилась поздним самопроизвольным абортом. 

У этих женщин наблюдалась выраженная акти-
вация иммунологических процессов: уровень 
антител к комплексу фосфолипидов IgM был 
повышен в 1,9 раз, АФЛА IgG – в 1,6 раз; антител 
к β2ГПI класса IgM – в 2,1, класса IgG – в 2,5, 
ФНО-α – в 1,8 раза в сравнении с данными, по-
лученными у женщин, беременность которых 
закончилась рождением детей (табл. 3). 

Таблица 3. Средний уровень иммунологических маркеров и ФНО-α  
у женщин с различными исходами беременности 

Показатель 
Беременные, родившие  

жизнеспособных детей, n=93 
Беременные с перинаталь-

ными потерями, n=10 

АФЛА класса IgG (Ед/мл) 21,4±1,3* 34,2±3,6 

АФЛА класса Ig М (Ед/мл) 11,4±0,8* 21,6±2,4 

Антитела к β2ГПI класса IgG, (Ед/мл) 12,4±1,1* 31,1±5,1 

Антитела к β2ГПI класса IgM (Ед/мл) 7,2±0,6* 15,1±3,0 

ФНО-α (пг/мл) 34,2±2,7* 61,5±11,7 

Примечание. * – разница достоверна между группами в зависимости от исхода беременности, р<0,05 
 
Для дальнейшего изучения влияния ау-

тоиммунного процесса на развитие СЗРП была 
исследована зависимость иммунологических 
маркеров и провоспалительного цитокина от 
степени тяжести СЗРП. Проведенный анализ 
показал, что концентрация исследуемых антител 
к фосфолипидам и β2ГПI, а также ФНО-α имели 
определенную зависимость от степени тяжести 
СЗРП. Статистически значимое увеличение 

уровня антител класса IgG β2ГПI выявляли в 
зависимости от степени задержки развития пло-
да (табл. 4). Отмечалось также достоверное по-
вышение (р<0,05) концентрации антител класса 
IgG к комплексу фосфолипидов и ФНО-α у 
женщин cо II и III степенями тяжести CЗРП. 
Кроме указанного выше, при III степени наблю-
дались наиболее высокие уровни (р<0,05) анти-
тел класса IgM к комплексу фосфолипидов. 
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Таблица 4. Средние уровни АФЛА, антител к β2ГПI и ФНО-α в сыворотке крови  
у беременных в зависимости от степени тяжести СЗРП 

Группа беременных с СЗРП 
Показатель I степень тяжести 

СЗРП (n=57) 
II степень тяжести 

СЗРП (n=36) 
III степень тяжести 

СЗРП (n=10) 

АФЛА класса IgG (Ед/мл) 18,0±1,6* ** 25,5±1,9*** 32,3±3,8 

АФЛА класса Ig М (Ед/мл) 10,4±1,3** 13,7±1,3*** 20,3±2,4 

Антитела к β2ГПI класса IgG, (Ед/мл) 11,0±1,8* ** 15,4±1,5*** 31,2±5,2 

Антитела к β2ГПI класса IgM (Ед/мл) 7,5±0,9** 9,6±1,2 13,7±3,0 

ФНО-α (пг/мл) 29,2±3,6* ** 55,9±5,5*** 62,7±12,6 

Примечания: * – достоверная разница между показателями беременных с I и II степенями тяжести, р<0,05; 
** – достоверная разница между показателями беременных с I и III степенями тяжести, 
р<0,05; 
*** – достоверная разница между показателями беременных с II и III степенями тяже-
сти, р<0,05 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

при увеличении активности аутоиммунного 
процесса, увеличивалась тяжесть СЗРП. 

Между уровнями указанных выше пока-
зателей аутоиммунного и воспалительного про-
цессов были выявлены прямые корреляционные 
зависимости (табл. 5). 

Наиболее выраженные (р<0,001) корре-
ляции определены между показателями АФЛА 

разных специфичностей и уровнем антител к 
β2ГПI. Зависимость между титром АФЛА к 
комплексу 3-х типов фосфолипидных антигенов 
указывало на аутоиммунный процесс, осложне-
нием которого оказался СЗРП. Важно отметить 
наличие прямой корреляционной связи между 
титрами исследуемых антител и ФНО-α, a также 
между степенью СЗРП и показателями аутоим-
мунного и воспалительного процессов.  

Таблица 5. Показатели корреляционных связей между уровнями маркеров  
аутоиммунного процесса и ФНО-α у беременных с СЗРП 

АФЛА Антитела к β2ГПI 
Показатель 

IgM IgG IgM IgG 
ФНО-α 

АФЛА IgM      

АФЛА IgG г=0,58***     

Антитела к β2ГПI IgM г=0,71*** г=0,46***    

Антитела к β2ГПI IgG г=0,53*** г=0,56*** г=0 49***   

ФНО-α г=0,28** г=0,44*** г=0,19 г=0 49***  

СЗРП г=0,31** г=0,39*** г=0,16 г=0,61*** г=0,41*** 

Примечания: 1. * – р<0,05;  
2. ** -р<0,01;  
3. *** р< 0,001 

 
Причем, антитела класса IgG к ком-

плексу фосфолипидов, β2ГПI имели более 
выраженную корреляцию с ФНО-α (г=0,44 и 
г=0,49 соответственно, р<0,001), чем антитела 
класса IgM указанных выше специфичностей 
(г=0,28, р<0,01 и г=0,23, р<0,05 соответствен-
но). Такая же зависимость была выявлена ме-
жду степенью тяжести СЗРП с антителами к 
β2ГП I класса IgG и ФНО-α (г=0,61 и г=0,41 
соответственно, р<0,001). 

Полученные данные дают возможность 
предположить, что наряду с аутоиммунным 
процессом параллельно развивался воспали-
тельный процесс. Это приводило к поврежде-
нию эндотелия микрососудистого русла, и в 
первую очередь, плаценты. Вследствие этого 
происходило нарушение маточ-
но-плацентарного кровотока с последующим 
развитием СЗРП различной степени тяжести и 
хронической внутриутробной гипоксией плода. 
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Выводы  

Таким образом, проведенными исследо-
ваниями установлен высокий процент (36,1%) 
регистрации аутоиммунного процесса у бере-
менных с СЗРП. Изучение уровней иммуноло-
гических маркеров и концентраций ФНО-α 
дифференцировано в зависимости от степени 
тяжести СЗРП, позволило выявить прямые кор-
реляционные связи между ними. 

Полученные данные дают возможность 
прогнозировать тяжесть СЗРП в зависимости от 
уровня аутоантител и показателей провоспали-
тельного цитокина ФНО-α, а также определять 
интенсивность и эффективность проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий. 
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RETARDATION SYNDROME FETUS DEVELOPMENT 
IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME  

SUMMARY. Objective: To conduct a comparative analysis of the level of antibodies to phospholipids (cardiolipin IgG an-
tibodies and IgM, IgG phospholipids, and IgM, β2GPI IgG and IgM) and the concentration of pro-inflammatory cytokine 
TNF-α, their correlations with the severity of IUGR and pregnancy outcome. 

Material and methods. A total of 285 pregnant women with FGR, in 103 (36.1%) women showed an increase of antibod-
ies to β2GPI, various phospholipids and increased levels of TNF-α (I group) compared to women with normal pregnancy 
and normal somatic (II group, n = 27).  

Results. A statistically significant increase in all classes of antiphospholipid antibodies and TNF-α in pregnant women with 
FGR with increasing gestational age compared with the control group. Also showed a statistically significant direct correla-
tion between the severity of IUGR and the level of antibodies to β2GP I and IgG (r = 0,61; p <0,01), FGR, and TNF-α (r = 
0,41; p <0,01). 

Conclusions. The findings suggest the possibility that in addition to an autoimmune process in parallel developed in-
flammation with damage of microvascular endothelial placenta violation utero-placental-fetal blood flow, with subsequent 
development of FGR of varying severity and chronic fetal hypoxia. 

Keywords: pregnancy, antiphospholipid antibody syndrome, delayed fetal development, gestational complications. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
ПОЛИОРГАННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ  

НА ФОНЕ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ 

РЕФЕРАТ. Цель. Снижение материнской и перинатальной летальности путем внедрения индивидуальной 
программы профилактики и интенсивной терапии полиорганных нарушений при преэклампсии и эндокрин-
ной патологии. 

Материалы и методы. С 2000 по 2016 год в отделении интенсивной терапии (ОИТ) ДРЦОМД находилось 907 
больных ПЭ средней и тяжелой степени. У 526 из них имела место экстрагенитальная патология (ЭГП) в том чис-
ле эндокринопатии: сахарный диабет (СД) 1 типа (n=26), гипотиреоз (ГТ) (n=57), ожирение (ОЖ) (n=26). В группе 
сравнения (2) (n=49) – при диагностике степени тяжести ПЭ руководствовались приказом №676 (Украина). В ос-
новной группе (1) (n=78) – в дополнение к приказу № 676 оценивали степень полиорганных нарушений (ПОН) по 
шкале PPDS (патент №80127, Украина) и характер ЭГП.  
Для оценки влияния определенных факторов на развитие клинических событий – исход для родильницы и ее 
плода, исход для новорожденного были использованы расчеты отношения рисков – (RR) и шансов – (OR) разви-
тия событий, абсолютного и относительного риска развития событий в пределах 95 % доверительного интервала 
(ДИ). Для оценки эффективности лечения использовали вычисления снижения абсолютного риска – (ARR) разви-
тия события. Полученные результаты считали значимыми при p<0,05. 

Результаты. Во всех группах больных ПЭ на фоне гипотиреоза, ожирения и сахарного диабета первого типа до-
полнительно определяли степень тяжести полиорганных нарушений по предлагаемой шкале (PPDS) на первом и 
втором этапе. Мониторирование степени тяжести полиорганных нарушений позволило безопасно пролонгировать 
беременность и в то же время своевременно родоразрешить пациентку до того момента, пока полиорганные на-
рушения не усугубились органной несостоятельностью. 

Выводы. Разработка и внедрение в клиническую практику шкалы оценки полиорганных нарушений (PPDS) у па-
циенток с преэклампсией и эндокринной патологией с последующим своевременным родоразрешением, а также 
проведение интенсивной терапии и анестезии с учетом патогенетических особенностей экстрагенитальной пато-
логии позволило снизить шансы и риски материнской и перинатальной летальности. 

Ключевые слова: преэклампсия, полиорганные нарушения, профилактика. 

 
Проблема профилактики и интенсивной 

терапии полиорганных нарушений остается в 
центре внимания медицины критических со-
стояний уже не одно десятилетие. Это определя-
ется высокой летальностью, трудностями диаг-
ностики, длительным регрессом полиорганных 
нарушений, высокой заболеваемостью, инвали-
дизацией, большим процентом осложнений. 
Синдром полиорганных нарушений является 
основной причиной материнских летальных 
исходов и характеризуется быстрым, неожидан-
ным и иногда молниеносным развитием.  

Цель. Снижение материнской и перина-
тальной летальности путем внедрения индиви-
дуальной программы профилактики и интен-
сивной терапии полиорганных нарушений при 
преэклампсии и эндокринной патологии. 

Материалы и методы 

За период с 2000 по 2016 год в отделении ин-
тенсивной терапии (ОИТ) ДРЦОМД под наблюде-
нием находилось 907 беременных с ПЭ средней и 

тяжелой степени. У 526 из них была выявлена или 
имела место экстрагенитальная патология (ЭГП). 
Эндокринопатии были представлены следующими 
заболеваниями: сахарный диабет (СД) 1 типа 
(n=26), гипотиреоз (ГТ) (n=57), ожирение (ОЖ) 
(n=26). В результате проспективного анализа были 
сформированы группы. В группе сравнения – при 
диагностике степени тяжести ПЭ руководствова-
лись приказом №676 (Украина). В основной группе 
(n=78) – в дополнение к приказу диагностика сте-
пени тяжести ПЭ, ИТ и анестезия проводились с 
оценкой степени полиорганных нарушений (ПОН) 
по шкале PPDS (патент №80127, Украина) и учетом 
особенностей ЭГП. В группе сравнения и основной 
группе были предусмотрены три этапа исследова-
ния: при поступлении в ОИТ, перед родоразреше-
нием и на 3-4 сутки после родоразрешения. Для 
рандомизации групп сформирована контрольная 
группа – практически здоровые беременные (n=38).  

Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica For Windows 7.0». Для срав-
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нения зависимых или независимых групп по 
одному признаку были использованы методы 
непараметрической статистики Манн-Уитни 
(Mann-Whitney test), Крускела-Уоллиса (Kruskal-
Wallis test), Вилкоксона (Wilcoxon test). Для по-
парного сравнения средних значений в двух не-
зависимых выборках использовали U-критерий 
Манна-Уитни (Mann-Whitney test). С целью ус-
тановления статистической значимости разли-
чия в средних величинах изучаемых признаков в 
трех и более группах рассчитывали Н-критерий 
Крускела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test). При изу-
чении динамики изменения средних значений в 
исследуемых группах использовали Т-критерий 
Вилкоксона (Wilcoxon test) для двух зависимых 
(сопряженных) выборок. Для сравнения струк-
туры групп в процентах (P±m) использовали φ-
критерий Фишера.  

Нулевую гипотезу о равенстве значений 
признаков отвергали, и различия между сравни-
ваемыми показателями считали статистически 
значимыми при уровне р<0,05. 

Для оценки влияния определенных факто-
ров интенсивной терапии (ИТ) на развитие клини-
ческих событий – исход для родильницы (жива, 
умерла), исход для плода (жив, замер), исход для 
новорожденного (жив, умер) были использованы 
расчеты отношения рисков – risk ratio (RR) и шан-
сов – odds ratio (OR) развития событий, абсолют-
ного и относительного риска развития событий в 
пределах 95 % доверительного интервала (ДИ). 
Для оценки эффективности лечения использованы 
вычисления снижения абсолютного риска – 
absolute risk reduction (ARR) развития события. 
Полученные результаты считали статистически 
значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

В первой группе у больных ПЭ на фоне ГТ 
при поступлении (1 этап) диагностирована ПЭ 
средней степени у 15, легкой у 26, а во второй со-
ответственно у 10 и у 6 больных. Перед родораз-
решением (2 этап) у 29 пациенток ПЭ средней 
степени, у 12 легкой. Во второй группе на 1 этапе 
ПЭ средней степени имела место у 10, а легкой 
степени у 6 пациенток. На 2 этапе соответственно 
у 9 и 7 больных. В первой группе дополнительно 
определяли степень тяжести полиорганных нару-
шений по предлагаемой шкале (PPDS) как на пер-
вом этапе (компенсированная – 26, декомпенсиро-
ванная – 13 и несостоятельность с частичной утра-
той функций – 2), так и на втором этапе (компен-
сированная – 13, декомпенсированная – 24 и несо-
стоятельность с частичной утратой функций – 4). 

В первой группе больных ПЭ на фоне ОЖ 
при поступлении имела место ПЭ средней степени 

у 13, легкой степени у 10. Во второй группе ПЭ 
средней степени у 10, легкой степени у 11. Перед 
родоразрешением в первой группе ПЭ средней 
степени у 23, а легкой степени у 10 пациенток, во 
второй группе соответственно у 19 и 2 больных.  

Дополнительно в первой группе определяли 
степень полиорганных нарушений по предлагае-
мой шкале (PPDS) как на первом этапе (компенси-
рованная – 9, декомпенсированная – 14 и несо-
стоятельность с частичной утратой функций – 0), 
так и на втором этапе (компенсированная – 0, де-
компенсированная – 23 и несостоятельность с час-
тичной утратой функций – 0).  

В первой группе больных ПЭ на фоне СД 
при поступлении имела место ПЭ средней сте-
пени у 10, легкой степени у 4. Во второй группе 
ПЭ средней степени у 8, легкой степени у 4. Пе-
ред родоразрешением ПЭ средней степени диаг-
ностирована в первой группе у 13 и легкой сте-
пени у 1 пациентки, во второй группе у всех 12 
пациенток ПЭ была средней степени тяжести. В 
первой группе дополнительно определяли сте-
пень полиорганных нарушений по предлагаемой 
шкале (PPDS) как на первом этапе (компенсиро-
ванная – 6, декомпенсированная – 8 и несостоя-
тельность с частичной утратой функций – 0), так 
и на втором этапе (компенсированная – 1, де-
компенсированная – 13 и несостоятельность с 
частичной утратой функций – 0). 

Мониторирование степени тяжести полиор-
ганных нарушений позволило пролонгировать 
беременность и в то же время своевременно родо-
разрешить пациентку до того момента, пока поли-
органные нарушения не усугубились органной 
несостоятельностью. 

Риски и шансы наступления исхода смер-
ти плода у беременных с ПЭ и ГТ были стати-
стически выше у пациенток 2 группы, по срав-
нению с беременными первой группы. Абсо-
лютный риск вероятности того, что плод замрет 
во второй группе составил 3/18,8±9,8 (95 % ДИ: 
0,0 – 37,9), в первой группе 2/5,0±3,4 (95 % ДИ: 
0,0 – 11,8), р < 0,067. Отношение рисков соста-
вило 3,8. Шанс развития этого события во вто-
рой группе был равен 23,1, а в первой группе 
5,3. Отношение шансов – 4,4.  

Риски и шансы наступления исхода смер-
ти плода у беременных с ПЭ и ОЖ были стати-
стически выше у пациенток 2 группы, по срав-
нению с беременными первой группы. Абсо-
лютный риск вероятности того, что плод замрет 
во второй группе составил 3/14±7,6 (95 % ДИ: 
0,0 – 29,3), в первой группе 3/13,0±7,0 (95 % ДИ: 
0,0 – 26,8), р <0,042. Отношение рисков состави-
ло 1,1. Шанс развития этого события во второй 
группе был равен 16,7, а в первой группе 15,0. 
Отношение шансов – 1,1. 
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Таблица 1. Сравнение средних значений суммы баллов СПОН при поступлении  
и перед родоразрешением у пациенток 1 группы с преэклампсией и эндокринопатиями 

Группа Сумма СПОН 1 Сумма СПОН 2 Z, р 

M±m 
Me 1 ГТ, n=40 
Min--Max 

18,8±4,0 
19,0 

(12,0 – 28,0) 

23,0±4,0 
23,0 

(14,0 – 31,0) 

Z=4,10 
p<0,001 

M±m 
Me 1 ОЖ, n=23 
Min--Max 

21,4±6,1 
21,0 

(11,0 – 35,0) 

30,4±5,0 
32,0 

(21,0 – 37,0) 

Z=3,62 
p<0,001 

M±m 
Me 1 СД, n=16 
Min--Max 

22,4±4,3 
23,5 

(14,0 – 29,0) 

26,7±4,2 
25,5 

(19,0 – 35,0) 

Z=2,27 
p=0,023 

Таблица 2. Сравнение средних значений (сутки) пролонгации беременности  
между 1 и 2 группами у пациенток с преэклампсией и эндокринопатиями 

Группа 1 Пролонгация Группа 2 Пролонгация Z, р 

M±m M±m 
Me Me 1 ГТ, n=40 
Min--Max 

14,0±9,0 
11,0 

(2,0 – 36,0) 
2 ГТ, n=16 

Min--Max 

2,7±0,9 
3,0 

(1,0 – 4,0) 

Z=5,42 
p<0,001 

M±m M±m 
Me Me 1 ОЖ, n=23 
Min--Max 

3,1±2,2 
3,0 

(1,0 – 11,0) 
2 ОЖ, n=21 

Min--Max 

4,3±1,2 
4,0 

(2,0 – 6,0) 

Z=3,47 
p<0,001 

M±m M±m 
Me Me 1 СД, n=16 
Min--Max 

2,8±1,3 
2,5 

(1,0 – 6,0) 
2 СД, n=14 

Min--Max 

5,2±1,3 
5,0 

(4,0 – 8,0) 

Z=3,87 
p<0,001 

Таблица 3. Сравнение средних значений (сутки) регресса СПОН  
между 1 и 2 группами у пациенток с преэклампсией и эндокринопатиями 

Группа Регресс СПОН Группа Регресс СПОН Z, р 

M±m M±m 
Me Me 1 ГТ, n=40 

Min--Max 

3,5±1,6 
3,0 

(1,0 – 8,0) 
2 ГТ, n=16 

Min--Max 

9,1±2,6 
9,0 

(5,0 – 14,0) 

Z=5,50 
p<0,001 

M±m M±m 
Me Me 1 ОЖ, n=23 

Min--Max 

4,5±0,8 
4,0 

(3,0 – 6,0) 
2 ОЖ, n=21 

Min--Max 

5,8±2,0 
5,0 

(3,0 – 11,0) 

Z=2,40 
p=0,017 

M±m M±m 
Me Me 1 СД, n=16 

Min--Max 

5,5±0,9 
5,5 

(4,0 – 7,0) 
2 СД, n=14 

Min--Max 

9,9±2,2 
9,5 

(7,0 – 14,0) 

Z=4,57 
p<0,001 

Таблица 4. Расчет риска смерти в 1 и 2 группе у пациенток с преэклампсией и эндокринопатиями 

Абсолютный риск Шанс, % 
Группа 

в 1-й группе  во 2-й группе 
Z, р 

САР, 
% RR 

в 1-й группе  во 2-й группе 
ОR 

ГТ (n = 40/16) – – – – – – – – 

ОЖ (n = 23/21) – – – – – – – – 

СД (n = 16/14) 0 
1/7,1±6,9 
(0,0–20,6) 

– – – – – – 
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Таблица 5. Расчет риска смерти плода в 1 и 2 группе  
у пациенток с преэклампсией и эндокринопатиями 

Абсолютный риск Шанс, % 
Группа 

в 1-й группе  во 2-й группе 
φ, р ARR, 

% 
RR 

в 1-й группе  во 2-й группе 
ОR 

ГТ (n = 40/16) 
2/5,0±3,4 

(0,0 – 11,8) 
3/18,8±9,8 
(0,0 – 37,9) 

φ = 1,50 
р = 0,037 

-13,8 3,8 5,3 23,1 4,4 

ОЖ (n = 23/21) 
3/13,0±7,0 
(0,0 – 26,8) 

3/14,3±7,6 
(0,0 – 29,3) 

φ = 0,12 
р<0,042 

-1,2 1,1 15,0 16,7 1,1 

СД (n = 16/14) 
1/6,3±6,1 

(0,0 – 18,1) 
3/21,4±11,0 
(0,0 – 42,9) 

φ = 1,25 
р<0,032 

-15,2 3,4 6,7 27,3 4,1 

Таблица 6. Расчет риска смерти новорожденного в 1 и 2 группе  
у пациенток с преэклампсией и эндокринопатиями 

Абсолютный риск Шанс, % 
Группа 

в 1-й группе  во 2-й группе 
φ, р ARR, 

% 
RR 

в 1-й группе  во 2-й группе 
ОR 

ГТ (n = 40/16) 
10/25,0±6,8 
(11,6 – 38,4) 

6/37,5±12,1 
(13,8 – 61,2) 

φ = 0,92 
р<0,041 

-12,5 1,5 33,3 60,0 1,8 

ОЖ (n = 23/21) 
7/30,4±9,6 

(11,6 – 49,2) 
7/33,3±10,3 
(13,2 – 53,5) 

φ = 0,21 
р<0,036 

-2,9 1,1 43,8 50,0 1,1 

СД (n = 16/14) 
5/31,3±11,6 
(8,5 – 54,0) 

5/35,7±12,8 
(10,6 –60,8) 

φ = 0,26 
р<0,05 

-4,5 1,1 45,5 55,6 1,2 

 
Риски и шансы наступления исхода смер-

ти плода у беременных с ПЭ и СД были стати-
стически выше у пациенток 2 группы, по срав-
нению с беременными первой группы. Абсо-
лютный риск вероятности того, что плод замрет 
во второй группе составил 3/21,4±11,0 (95 % ДИ: 
0,0 – 42,9), в первой группе 1/6,3±6,1 (95 % ДИ: 
0,0 – 18,1), р <0,032. Отношение рисков состави-
ло 3,4. Шанс развития этого события во второй 
группе был равен 27,3, а в первой группе 6,7. 
Отношение шансов – 4,1. 

Риски и шансы наступления исхода смерти 
новорожденного у беременных с ПЭ и ГТ были 
статистически выше у пациенток 2 группы, по 
сравнению с беременными первой группы. Абсо-
лютный риск вероятности того, что новорожден-
ный умрет во второй группе составил 6/37,5±12,1 
(95 % ДИ: 13,8 – 61,2), в первой группе 10/25,0±6,8 
(95 % ДИ: 11,6 – 38,4), р <0,041. Отношение рис-
ков составило 1,5. Шанс развития этого события 
во второй группе был равен 60,0, а в первой группе 
33,3. Отношение шансов – 1,8. 

Риски и шансы наступления исхода смерти 
новорожденного у беременных с ПЭ и ОЖ были 
статистически выше у пациенток 2 группы, по 
сравнению с беременными первой группы. Абсо-
лютный риск вероятности того, что новорожден-
ный умрет во второй группе составил 7/33,3±10,3 
(95 % ДИ: 13,2 – 53,5), в первой группе 7/30,4±9,6 
(95 % ДИ: 11,6 – 49,2), р<0,036. Отношение рисков 
составило 1,1. Шанс развития этого события во 

второй группе был равен 50,0, а в первой группе 
43,8. Отношение шансов – 1,1. 

Риски и шансы наступления исхода смерти 
новорожденного у беременных с ПЭ и СД были 
достоверно выше у пациенток 2 группы по срав-
нению с беременными первой группы. Абсолют-
ный риск вероятности того, что новорожденный 
умрет во второй группе составил 5/35,7±12,8 (95 % 
ДИ: 10,6 – 60,8), в первой группе 5/31,3±11,6 (95 % 
ДИ: 8,5 – 54,0), р <0,05. Отношение рисков соста-
вило 1,1. Шанс развития этого события во второй 
группе был равен 55,6, а в первой группе 45,5. От-
ношение шансов – 1,2. 

Выводы 

Разработка и внедрение в клиническую 
практику шкалы оценки полиорганных наруше-
ний у пациенток с преэклампсией и эндокринной 
патологией с последующим своевременным ро-
доразрешением, а также проведение интенсивной 
терапии и анестезии с учетом патогенетических 
особенностей экстрагенитальной патологии по-
зволило достоверно снизить шансы и риски ма-
теринской и перинатальной летальности. 
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PREVENTION AND INTENSIVE THERAPY  
OF MULTIPLE ORGAN SYSTEM DISORDERS IN PREECLAMPSIA  

ON THE BACKGROUND OF ENDOCRINE PATHOLOGY 

SUMMARY. Aim. Reduction of maternal and perinatal mortality by introducing individual prevention programs and inten-
sive therapy of multiple organ system disorders in patiens with preeclampsia and endocrine pathology. 

Materials and methods. From 2000 to year 2016 in the intensive care unit (ICU) there were 907 patients were treated in 
DRCOMD with PE of moderate and severe stage. 526 of them had extragenital pathology (EGP), including endocrinopathy: 
diabetes mellitus type 1 (DM) (n = 26), hypothyroidism (HT) (n = 57), obesity (OB) (n = 26). In the comparison group (2)  
(n = 49) we have diagnosed the severity of PE according to the order No. 676 (Ukraine). In the study group (1) (n = 78) – in 
addition to the order No. 676 we have assessed the degree of multiple organ system disorders according to the scale of 
PPDS (Patent No. 80127, Ukraine) and the EGP.  

Statistical processing of the results was obtained and conducted using Statistica package For Windows 7.0. To assess the 
impact of certain factors on the development of clinical events-outcome for new mothers and its outcome for the fetus, 
newborn calculations we have used risk ratios (RR) and odds ratio (OR), absolute and relative risk of events within the 
95% confidence intervals (CI). To assess the effectiveness of the treatment we have calculated absolute risk reduction 
(ARR) of events' development . The obtained results are considered statistically significant by p <0.05.  

Results. In all groups of patients with PE and hypothyroidism, obesity and diabetes mellitus type 1 we have additionally 
defined severity of multiple organ system disorders acoording to the proposed scale (PPDS) in the first and second stage.  

Monitoring the severity of multiple organ system disorders allowed safe prolongation of pregnancy and at the same time, 
timely delivery, until multiple organ system disorders have not reached the stage of organ failure. 

Conclusions. Development and implementation into clinical practice of the scale of evaluation of multiple organ system 
disorders in patients with preeclampsia and endocrine pathology followed by timely delivery, as well as conducting inten-
sive care and anesthesia, taking into account the pathogenetic features of extragenital pathologies which have lowered the 
chances and risks of maternal and perinatal mortality. 

Keywords: preeclampsia, multiple organ system disorders, prevention. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ ПОСЛЕ ПОТЕРИ 
ЖЕЛАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ  

КАК ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

РЕФЕРАТ. Цель данного исследования – обоснование необходимости психологической помощи и ме-
дицинской реабилитации после потери желанной беременности в первом триместре. 

Материал и методы. Нами был проведен анализ психологического статуса и состояния репродуктивно-
го здоровья (РЗ) 110 женщин после самопроизвольного аборта (СА) в первом триместре (группа I). Кон-
трольную (II) группу составили 190 условно здоровых небеременных женщин (без СА в анамнезе).  

Результаты. Средний возраст обследованных женщин составил 34,2±1,0 лет и основной и 32,6±0,5 в 
контрольной группе. 
При изучении характеристик менструальной функции (МФ), которая является ведущим маркером состояния 
РЗ, у пациенток после СА достоверно меньше оказался процент женщин с регулярным менструальным цик-
лом по сравнению с контролем. Диффузные дисгормональные заболевания молочных желез исходно выявле-
ны в в группах не различались, но через 6 месяцев в группе после СА уже превышали показатели контрольной 
группы в 1,7 раза, р<0,05. По данным психологического исследования эмоционального состояния у женщин I 
группы выявлены следующие особенности: повышение личностной и реактивной тревожности (38,4±2,1% и 
47,6±2,2%), как следствие – снижение жизненной энергии, повышенная истощаемость у 28,2±1,5%. Наблюда-
ется умеренное повышение показателей депрессивности и ипохондрии. При этом результаты психологическо-
го исследования в отношении настроения в контрольной группе продемонстрировали низкие показатели лич-
ностной тревожности или отсутствие таковой в психологическом статусе личности, а также низкие показатели 
реактивной тревожности на момент исследования. 

Выводы. Данное исследование продемонстрировало наличие значительного влияния СА как на психо-
логическое, так и на репродуктивное здоровье женщины. Что диктует необходимость более углубленно-
го изучения взаимосвязи психологического и гормонального дисбаланса в организме женщины после по-
тери желанной беременности, и, в дальнейшем, разработки программ медицинской и психологической 
реабилитации, независимо от дальнейших репродуктивных планов женщины на ближайшее время. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, самопроизвольный аборт, менструальная функция, мо-
лочная железа, психологическая помощь. 

Человек, его жизнь и здоровье являются 
наивысшими ценностями государства. На де-
мографическую ситуацию и состояние здоро-
вья населения влияет комплекс политических, 
экономических, социальных факторов. Состоя-
ние репродуктивного здоровья (РЗ) – неотъем-
лемая составляющая здоровья нации в целом и 
имеет стратегическое значения для обеспече-
ния позитивного развития общества [2, 8].  

К сожалению, несмотря на значитель-
ные достижения последних лет в охране РЗ, 
по-прежнему остается актуальной проблема 
невынашивания беременности. Согласно ста-
тистическим данным, каждая пятая беремен-
ность заканчивается выкидышем [11, 13]. 
Данное печальное событие влечет за собой 
целую цепь негативных психологических и 
медицинских последствий, в том числе для 
РЗ женщины в будущем [9, 10]. Протокол, 

существующий в настоящее время, преду-
сматривает только оказание медицинской по-
мощи непосредственно при самопроизволь-
ном аборте (СА), а программы реабилитации 
ориентированы на женщин с привычным не-
вынашиванием и направлены на успешное 
донашивание беременности.  

В то же время, мы считаем, что данный 
контингент женщин нуждается в медицинской 
и психологической реабилитации и разработке 
комплекса мер, направленных на профилактику 
нарушений психологического и РЗ после поте-
ри даже одной желанной беременности, вклю-
чая те случаи, когда пациентка в ближайшее 
время не планирует беременность [6, 7, 11, 12]. 

Цель исследования: обоснование необ-
ходимости психологической помощи и меди-
цинской реабилитации у женщин после потери 
желанной беременности в первом триместре.  
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Материал и методы 

Нами был проведен анализ психологиче-
ского статуса и состояния РЗ 110 женщин после 
самопроизвольного аборта (СА) в первом три-
местре (группа I). Контрольную (II) группу со-
ставили 190 условно здоровых небеременных 
женщин (без СА в анамнезе).  

Состояние репродуктивной системы 
оценивали по результатам клиническо-
анамнестического, ультразвукового (УЗИ) и 
лабораторных методов исследования. Также 
выполняли обследование молочных желез 
(МЖ) с использованием клинического, ультра-
звукового, рентгенологического (с 40 лет), ци-
тологического методов. УЗИ МЖ выполнялось 
на аппарате Simens, Германия, линейным дат-
чиком с частотой 10 МГц по стандартной мето-
дике в реальном масштабе времени.  

Психологическое консультирование про-
водилось в рамках клинической беседы в форме 
полуструктурированного интервью (в обычно 
принятой в психологическом консультировании 
форме). Особенность его состоит в необходимо-
сти учитывать состояние женщины и связь всех 
ее переживаний с утратой. В беседу включались 
необходимые для сбора информации и коррек-
ции темы. Проводилось анкетирование для 
уточнения формальных данных и оптимизации 
сбора информации. Использовали наиболее 
подробный из известных опросников ММРI 
(Миннесотский многоаспектный личностный 
опросник (Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory, MMPI, содержит 556 вопросов, охва-
тывающих все стороны субъективных проявле-
ний самочувствия женщины). Для осуществле-
ния количественной оценки степени выражен-
ности астенических признаков женщины отме-
чали не только их наличие или отсутствие, но и 
частоту возникновения или длительность дейст-
вия. Это достигалось введением градации при-
знаков астении с оценкой по четырехбалльной 
системе, причем по возрастанию или убыванию 
частоты их проявления. Для диагностического 
исследования использовались также методы ди-
агностики тревожно-депрессивных состояний, 
метод динамического наблюдения, инограмма с 
проработкой материнской линии (желательно в 
трех поколениях) для построения семейной мо-
дели материнства и детства, метод транзактного 
анализа для диагностики и коррекции психоло-
гических состояний женщин [1, 3, 4, 5]. 

Критерии исключения из исследования: 
органическая патология гипофиза; ятрогенная 
(медикаментозная) гиперпролактинемия; злока-

чественные опухоли любой локализации в на-
стоящее время и в анамнезе; наличие тяжелой 
(инвалидизируюшей) соматической патологи.  

Использовались стандартные методы 
статистики. Статистическая обработка резуль-
татов исследования проводилась с помощью 
пакета для анализа и обработки данных таб-
личного редактора Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст обследованных женщин 
составил 34,2±1,0 года в основной и 32,6±0,5 в 
контрольной группах.  

При осмотре МЖ диффузные дисгормо-
нальные заболевания (ДЗМЖ) исходно выявле-
ны в 48 (43,6%) в I группе и в 56 (29,5%) во II-й 
(р>0,05), но через 6 месяцев после СА эти пока-
затели уже имели достоверные отличия: 58 
(52,7%) в I группе и в 57 (30,0%) во II-й, р<0,05. 

При изучении характеристик менстру-
альной функции (МФ), которая является веду-
щим маркером состояния РЗ, был обнаружен 
ряд отличий у пациенток после СА. Так, в ос-
новной группе достоверно меньше оказался 
процент женщин с регулярным менструальным 
циклом по сравнению с контролем (табл.). На-
ми также установлено, что процент женщин с 
кровомазаниями накануне менструации, кото-
рые являются признаком НЛФ, был достоверно 
выше в основной группе, чем в контроле.  

Таблица. Некоторые характеристики  
менструальной функции у женщин  
в исследуемых группах (абс., %) 

Группа, N 
Показатель Основная, 

N=110 
Контроль, 

N=190 

Регулярный цикл 93 (84,5%)* 137 (93,2%) 

Альгодисменорея 43 (39,0%) 52 (35,4%) 

Наличие кровома-
заний за 2-10 дней 
до менструации 

15 (14,0%)* 4 (2,7%) 

Примечание. * – достоверное различие с пока-
зателями контрольной группы, р<0,05 

В результате психологического исследо-
вания выявилось, что среди причин, провоци-
рующих психологическую (душевную) боль у 
женщин с СА в анамнезе одна из ведущих ро-
лей принадлежит психогенным факторам с 
психологическим конфликтом в основе, кото-
рый может быть различным в зависимости от 
значимости беременности в жизни женщины.  
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Рис. Психологический профиль пациенток после СА  
в первом триместре в сравнении с контролем (%) 

Результаты показали, что у женщин ос-
новной группы после СА боль потери слишком 
высока, психологическое состояние разбалан-
сировано, а именно: завышен уровень тревож-
ности, снижен фон настроения, фиксация на 
психотравмирующих обстоятельствах. По дан-
ным психологического исследования эмоцио-
нального состояния у женщин I группы (после 
СА в первом триместре) в отношении настрое-
ния выявлены следующие особенности: повы-
шение личностной и реактивной тревожности 
(38,4±2,1% и 47,6±2,2%), как следствие – сни-
жение жизненной энергии, повышенная исто-
щаемость у 28,2±1,5% (рис.). Также наблюдает-
ся умеренное повышение показателей депрес-
сивности и ипохондрии. При этом результаты 
психологического исследования в отношении 
настроения в контрольной группе продемонст-
рировали низкие показатели личностной тре-
вожности или отсутствие таковой в психологи-
ческом статусе личности, а также низкие пока-
затели реактивной тревожности на момент ис-
следования. Кроме того, в контроле отсутствует 
повышение показателей по остальным шкалам 
исследования. Различие между группами по 
всем приведенным показателем статистически 
достоверно, р<0,05. 

Выводы 

Таким образом, данное исследование 
продемонстрировало наличие значительного 
влияния самопроизвольного аборта как на пси-
хологическое, так и на репродуктивное здоро-
вье женщины. Возникает и поддерживается 
психологическая (душевная) боль за счет внут-
реннего конфликта, несогласия с происходя-

щим, что, в свою очередь, также негативно ска-
зывается на таких маркерах состояния репро-
дуктивного здоровья, как менструальная функ-
ция и состояние молочных желез. В частности, 
в данном исследовании продемонстрировано 
повышение частоты развития нарушений мен-
струального цикла и дисгормональных заболе-
ваний молочных желез у данной категории па-
циенток.  

Все вышеизложенное диктует необходи-
мость более углубленного изучения взаимосвя-
зи психологического и гормонального дисба-
ланса в организме женщины после потери же-
ланной беременности, и, в дальнейшем, разра-
ботки программ медицинской и психологиче-
ской реабилитации, независимо от дальнейших 
репродуктивных планов женщины на ближай-
шее время. 
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PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO WOMEN AFTER LOSS  
OF THE DESIRED PREGNANCY IN THE FIRST TRIMENON AS A PART  

OF THE MEDICAL REHABILITATION PROGRAM 

SUMMARY. Aim: to study the need for psychological care and medical rehabilitation after the loss of a desired 
pregnancy in the first trimenon. 

Materials and methods. We conducted an analysis of the psychological status and condition of the reproduc-
tive health (RH) of 110 women after spontaneous abortion (SA) in the first trimenon (group I). The control (II) 
group consisted of 190 conditionally healthy non-pregnant women (without a history of SA).  

Results. The average age of the examined women was 34.2 ± 1.0 years in the study group and 32.6 ± 0.5 
years  in the control group. When studying the characteristics of the menstrual function (MF), which is the lead-
ing marker of the RH condition, the percentage of women with a regular menstrual cycle was significantly less in 
patients after SA than in the control. Diffusive dyshormonal diseases of the breast, which were initially detected 
in the groups, did not differ, but after 6 months in the group after the SA they already exceeded the parameters 
of the control group by 1.7 -fold, p <0.05. According to the psychological study of the emotional state in women 
in the group I, the following characteristics were revealed in relation to mood: increased personal and reactive 
anxiety (38.4 ± 2.1% and 47.6 ± 2.2%), as consequence – decrease in vital energy, increased exhaustion in 
28,2 ± 1,5%. There is a moderate increase of the indicators of depression and hypochondria. At the same time, 
the results of a psychological study on mood in the control group showed low indices of personal anxiety or lack 
thereof in the psychological status of a person, as well as low rates of reactive anxiety at the time of the study. 

Conclusions. This study demonstrated the significant impact of SA on both the psychological and the RH of 
women. All of the above mentioned dictates the need for more in-depth study of the relationship between the 
psychological and hormonal imbalances in the woman's body after the loss of the desired pregnancy, and, sub-
sequently, the development of programs for medical and psychological rehabilitation, regardless of the woman's 
future reproductive plans for the near future. 

Key words: reproductive health, spontaneous abortion, menstrual function, breast, psychological help 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ  
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

РЕФЕРАТ. Цель: Изучение эффективности гипербарической оксигенации (ГБО) для профилактики гнойно-
воспалительных послеродовых осложнений у родильниц с патологической кровопотерей. 

Материалы и методы. Исследование выполнено у 177 женщин после родов. Обследованные были разделены 
на три группы: женщины первой I группы (с патологической кровопотерей >0,5% от массы тела, n=74) получали 
курс ГБО в комплексе интенсивной терапии, женщины второй II группы (с патологической кровопотерей >0,5% от 
массы тела, n=64) получали общепринятое лечение. В контрольную группу вошли 39 родильниц с физиологиче-
ской кровопотерей (≤ 0,5% от массы тела). Были изучены показатели продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и уровень витамина Е. Исследование показателей проводили на 1-й и 7-й день послеродового периода. 
Сеансы ГБО выполнялись в барокамерах "ОКА-МТ". 

Результаты. Анализ уровней продуктов ПОЛ в крови родильниц с патологической кровопотерей свидетельствовал о 
резком усилении реакций свободнорадикального окисления в клетках под воздействием патогенных факторов. Ди-
намика изучаемых показателей свидетельствовала о том, что ГБО стабилизирует внутриклеточные функционально-
метаболические системы, обеспечивая адаптацию биологических процессов в условиях патологии. Так, после курса 
ГБО у родильниц I группы на 7-й день показатели ПОЛ снижались практически до нормы: ДК – 2, 60 ± 0,08 мкмоль/л 
белка, МДА – 7,21 ± 0,42 мкмоль/л белка, ПГЭ – 17,21 ± 0,36%, тогда как динамика данных показатели у женщин II 
группы была не столь существенна: ДК – 3,61 ± 0,11 мкмоль/л белка, МДА – 10,64 ± 0,34 мкмоль/л белка, ПГЭ – 20,64 
± 0,81%. В I группе было установлено снижение частоты возникновения осложнений послеродового периода в 2,6 
раза по сравнению со II группой. Выявлено достоверное уменьшение частоты гнойно-воспалительных заболеваний 
в послеродовом периоде до 2,7 % в I группе в сравнении с 7,8 % во II группе (р<0,05). 

Выводы. Способствуя нормализации ПОЛ и антиоксидантной системы защиты, предлагаемая схема лечения с 
применением ГБО приводит к уменьшению частоты гнойно-воспалительных заболеваний в послеродовом перио-
де с 7,8% до 2,7% (р<0,05), что приводило к уменьшению продолжительности лечения с 10±2 до 7±2 койко-дней, 
в среднем на 3 койко-дня (р <0,05). 

Ключевые слова: кровотечение, гипербарическая оксигенация, гнойно-воспалительные осложнения. 

 
Увеличение частоты операций кесарева 

сечения повышает риск инфекционных ос-
ложнений в послеоперационном периоде, а 
последующие роды у женщин с рубцом на 
матке – это высокий уровень риска для матери 
и плода. Возникает необходимость поиска но-
вых путей профилактики гнойно-
воспалительных осложнений после оператив-
ных вмешательств.  

Применение гипербарической оксигена-
ции (ГБО) в связи с субинволюцией матки, 
эндометритом, раневой инфекцией после опе-
рации не исключает применения общеприня-
тых лечебно-профилактических мероприятий 
с использованием антибиотиков, сокращаю-
щих, десенсибилизирующих и дезинтоксика-
ционных средств [1, 2, 3].  

В случае сепсиса или перитонита обяза-
тельно хирургическое вмешательство с целью 
ликвидации источника инфекции.  

Целью данной работы было изучение 
эффективности гипербарической оксигенации 
для профилактики гнойно-воспалительных 
послеродовых осложнений. 

Материалы и методы 

С целью определения эффективности 
ГБО в комплексной терапии у рожениц с пато-
логической кровопотерей были изучены пока-
затели продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) и уровень витамина Е в сыворот-
ке крови [4, 5].  

Исследование выполнено у 177 женщин 
после родов. Обследованные были разделены 
на три группы. В первую группу включены 74 
родильницы с патологической кровопотерей, 
получившие курс ГБО в комплексе интенсив-
ной терапии. Вторую группу составили 64 
женщины с патологической кровопотерей, ко-
торые получили общепринятое лечение. Кон-
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трольная группа – 39 родильниц с физиологи-
ческой кровопотерей.  

Исследование показателей проводили на 
1-й и 7-й день послеродового периода.  

Сеансы ГБО выполнялись в барокамерах 
"ОКА-МТ".  

Анализ структуры послеродовых крово-
течений свидетельствует, что в обследованных 
группах она была идентичной.  

Основным показанием для проведения 
интенсивной терапии была патологическая кро-
вопотеря (более 400 мл).  

По длительности родов, массе плодов, 
кровопотере, которые могли бы повлиять на по-
слеродовое течение, группы были равнозначны-
ми. Новорожденные дети здоровы, перинаталь-
ных потерь не было.  

В основной схеме лечения с использова-
нием ГБО при патологической кровопотере 
должны применяться следующие рекомендации:  
 давление в барокамере может колебаться в 
пределах от 1,4 до 1,5 атм., 
 продолжительность сеансов 40-60 минут, 
 курс ГБО – от 4 до 7 сеансов.  

Результаты и обсуждение  

Анализируя уровень продуктов ПОЛ в 
крови родильниц с патологической кровопоте-
рей, можно сделать вывод о резком усилении 
реакций свободнорадикального окисления в 
клетках под воздействием патогенных факторов. 
Концентрация диеновых конъюгат (ДК) у ро-
дильниц с патологической кровопотерей до ле-
чения превышала таковую у женщин контроль-
ной группы (4,72 ± 0,23 мкмоль/л и 2,37 ± 
0,21 мкмоль/л соответственно).  

Аналогичные изменения наблюдались в 
показателях малонового диальдегида (МДА): его 
концентрация была выше у женщин с патологи-
ческой кровопотерей – 12,74 мкмоль/л ± 0,42 
против 5,02 ± 0,36 мкмоль/л в контрольной 
группе; показатели перекисного гемолиза эрит-
роцитов (ПГЭ) у женщин с патологической кро-
вопотерей также превышали таковые показатели 
контрольной группы: 28,32 ± 0,46% и 13,32 ± 
0,65% соответственно (р <0,05).  

После курса ГБО на 7-й день у родильниц 
I группы показатели ПОЛ снижались практиче-
ски до нормы: ДК – 2, 60 ± 0,08 мкмоль/л 
(р <0,05), МДА – 7,21 ± 0,42 мкмоль/л (р <0,05), 
ПГЭ – 17,21 ± 0,36% (р <0,05). II группа имела 
показатели ПОЛ значительно хуже по сравне-
нию с I: ДК – 3,61 ± 0,11 мкмоль/л (р <0,05), 
МДА – 10,64 ± 0,34 мкмоль/л (р <0,05), ПГЭ – 
20,64 ± 0,81% (р <0,05).  

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что ГБО стабилизирует внутриклеточные 
функционально-метаболические системы, обес-
печивая адаптацию биологических процессов в 
условиях патологии.  

Усиление свободнорадикального окисле-
ния, вызванное воздействием на организм пато-
логической кровопотери, приводит к соответст-
вующей реакции гидрофильной и гидрофобной 
частей антиоксидантной системы. α-токоферол 
обладает способностью реагировать со свобод-
ными радикалами липидов, инактивировать их и 
таким образом обрывать цепи свободноради-
кального ПОЛ. У больных до лечения ГБО кон-
центрация витамина Е в сыворотке крови была 
1,2 ± 0,25 мг% (р <0,05) в I группе и 1,35 ± 
0,21 мг% (р <0,05) – во II группе, в то время, как 
в контрольной группе данные показатели нахо-
дились на уровне 1,52 ± 0,34мг% (р <0,05). По-
сле комплексной интенсивной терапии с ГБО 
уровень витамина Е значительно повысился по 
сравнению с аналогичными показателями до 
проведения ГБО – 2,37 ± 0,41 мг% и 1,2 ± 
0,25 мг% соответственно (р <0,05), тогда как у 
родильниц II группы составлял 1,15 ± 0,41 мг% 
(р <0,05). Эти данные подтверждают положение 
о чрезмерной мощности механизмов антиокси-
дантной защиты клетки по отношению к уров-
ню оксигенации ткани.  

Всего у 5 родильниц II группы (7,8%) бы-
ли зафиксированы послеродовые гнойно-
воспалительные осложнения, из них у 3 пациен-
ток (60%) была выявлена субинволюция матки и 
у 2 (40%) – послеродовый эндометрит. В I груп-
пе после проведенного лечения у 2 пациенток 
(2,7%) были выявлены гнойно-воспалительные 
заболевания – вышеуказанные патологии встре-
чались поровну. Кроме того, было отмечено со-
кращение сроков лечения с 10±2 до 7±2 койко-
дней, в среднем на 3 койко-дня (р <0,05).  

Выводы  

Применение ГБО является патогенетиче-
ски обоснованным методом лечения у родильниц 
с целью профилактики гнойно-воспалительных 
послеродовых осложнений. Способствуя норма-
лизации ПОЛ и антиоксидантной системы защи-
ты, указанная схема ГБО приводит к достоверно-
му уменьшению частоты гнойно-воспалительных 
осложнений в послеродовом периоде с 7,8% во II 
группе до 2,7% в I группе (р<0,05), что приводило 
к уменьшению продолжительности лечения с 
10±2 койко-дней до 7±2 койко-дней, в среднем на 
3 койко-дня (р <0,05). 
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Полученные данные указывают на обос-
нованность и целесообразность назначения кур-
са ГБО у родильниц с патологической послеро-
довой кровопотерей.  
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APPLICATION OF HYPERBARIC OXYGENATION FOR THE PURPOSE  
OF PREVENTION OF PURULENT-INFLAMMATORY POSTPARTUM COMPLICATIONS 

SUMMARY. Aim: To study the effectiveness of hyperbaric oxygenation (HBO) for the prevention of purulent-inflammatory 
postpartum complications. 

Materials and methods. The study was performed in 177 women after childbirth. The subjects were divided into three 
groups: first group I women (with pathologic blood loss> 0.5% of body weight, n = 74) received a course of HBO in the in-
tensive care unit, women of the second group II (with pathological hemorrhage> 0,5% of body weight, n = 64) received 
common treatment. The control group included 39 puerperas with physiological blood loss (≤ 0.5% of body weight). We 
studied indicators of products of lipid peroxidation (LPO) and levels of vitamin E. The study of indicators was carried out on 
the 1 st and 7 th day of the postpartum period. HBO sessions were performed in the "OKA-MT" pressure chambers. 

Results. Analysis of the levels of LPO products in the blood of the puerperas with pathological hemorrhage showed a 
sharp increase in the reactions of free radical oxidation in cells under the influence of pathogenic factors. The dynamics of 
the studied indicators indicated that HBO stabilizes intracellular functional metabolic systems, ensuring the adaptation of 
biological processes in pathological conditions. So, after the course of HBO in the puerperas of group I on the 7th day, the 
LPO parameters decreased almost to the norm: DK- 2, 60 ± 0.08 μmol / L protein, MDA-7.21 ± 0.42 μmol / l protein, PGE - 
17,21 ± 0,36%, whereas the dynamics of these parameters in women of the II group were not so significant: DC - 3,61 ± 
0,11 μmol / l protein, MDA - 10,64 ± 0,34 μmol / l protein, PGE - 20.64 ± 0.81%. In group I, the incidence of complications 
of the postpartum period was 2.6-fold lower than in group II. A significant decrease in the frequency of purulent-
inflammatory diseases in the postpartum period was revealed up to 2.7% in the I group in comparison with 7.8% in the II 
group (p <0.05). 

Conclusions. By promoting the normalization of LPO and the antioxidant system of protection, the proposed treatment 
regimen using HBO leads to a decrease in the incidence of purulent-inflammatory diseases in the postpartum period from 
7.8% to 2.7% (p <0.05), which resulted in a reduction in the duration of treatment from 10 ± 2 bed-days to 7 ± 2 bed-days, 
an average of 3 bed-days (p <0.05). 

Key words: bleeding, hyperbaric oxygenation, purulent-inflammatory complications. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВНУТРИОПУХОЛЕВОГО КРОВОТОКА В МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ 
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ 
ОПУХОЛИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

РЕФЕРАТ. Цель: на основании изучения объемного кровотока и допплерографии определить особенности и тип 
кровотока в узлах миомы и дать их сравнительную оценку с гистологическим строением опухоли. 

Материалы и методы. С 2015 по 2017 гг. на базе ДРЦОМД было обследовано 150 женщин репродуктивного воз-
раста с наличием миомы матки (основная группа) и 40 соматически и гинекологически здоровых женщин (контроль-
ная группа). Наряду с оценкой данных анамнеза, жалоб, клинических данных, показателей течения изучаемой пато-
логии, женщинам, включенным в исследование, проводили комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ). При 
проведении допплерографии определяли следующие параметры кровотока в миоматозных узлах: индекс васкуля-
ризации (VI), индекс кровотока (FI), васкуляризационно-поточный индекс (VFI), и сравнивали их с аналогичными по-
казателями в неизмененном миометрии. Все женщины с миомой матки были распределены в зависимости от типа 
кровотока в миоматозном узле на следующие подгруппы: I подгруппа (n=82) – пациентки с наличием периферическо-
го кровотока, II подгруппа (n=68) – с диффузным кровотоком в миоматозном узле. Удаленные миоматозные узлы бы-
ли подвергнуты морфологическим методам исследования. Были изучены особенности васкуляризации миомы матки 
больших размеров.  

Результаты. В подгруппах пациенток с периферическим и диффузным кровотоком в узлах были сопос-
тавлены данные трехмерной допплерографии и морфологического исследования. Периферическому ти-
пу кровотока соответствует простая миома матки и миома матки с различной степени деструктивными из-
менениями узла. В подгруппе с диффузным внутриопухолевым кровотоком, напротив, выявлялись миоматоз-
ные узлы с высокой пролиферативной активностью, что выражалось в большом количестве мейозов, превы-
шающих в 2-3 раза аналогичный показатель в миоматозных узлах простого типа. Наибольшая активность ан-
гиогенеза регистрировалась в пролиферирующих миомах, в отличие от простых миом.  
При проведении трехмерной энергетической допплерографии миомы матки у пациенток с диффузным 
типом кровотока показатели внутриопухолевого кровотока были достоверно выше, чем в неизмененном 
эндометрии (р˂0,05), тогда как пациенток с периферическим типом кровотока, данные показатели были сущест-
венно снижены относительно таковых в неизмененном эндометрии (р˂0,05). Показатели FI и VFI в пролиферирую-
щей миоме были выше, а в простой – ниже, чем в неизмененном эндометрии (р˂0,05).  
Использование трехмерной энергетической допплерографии, таким образом, в отличие от двухмерного УЗИ, 
позволяет составить четкое представление о морфологическом типе миомы матки и характере опухолевого 
роста, в зависимости от типа кровотока и его показателей в миоматозных узлах. 

Выводы. Частота соматической патологии и гинекологических заболеваний в подгруппе пациенток с диффуз-
ным типом кровотока в миоматозных узлах выше, чем при периферическом типе кровоснабжения опухоли. 
Показатели внутриопухолевого кровотока при диффузном типе кровоснабжения достоверно выше таковых при 
неизмененном эндометрии, тогда как для периферического типа характерно их существенное снижение. 
Трехмерная энергетическая допплерография дает точное представление о морфологическом типе миомы 
матки, характере опухолевого роста и интенсивности кровотока. Что, в свою очередь, открывает возможности 
персонифицированного подхода в лечении пациенток в периоперационном периоде. 

Ключевые слова: виды внутриопухолевого кровотока, ультразвуковые методы исследования миомы, ги-
стологическое строение опухоли, показатели кровотока в миоматозных узлах. 

По данным различных отечественных и 
зарубежных авторов, в структуре всех гинеколо-
гических заболеваний 12-25% приходится на 
долю миомы матки, причем, максимальные по-
казатели регистрируются в позднем репродук-
тивном и пременопаузальном возрасте [1, 2, 4]. 

Несмотря на многочисленные исследова-
ния, вопрос о роли миомы в формировании на-
рушений репродуктивной функции женщин по-

прежнему остается дискутабельным [1, 2, 4, 6]. С 
одной стороны, гормональные методы лечения 
нарушений репродуктивной функции могут спо-
собствовать развитию миомы [2, 3, 6]. С другой 
стороны, миома матки сама по себе может рас-
сматриваться как непосредственная анатомиче-
ская причина бесплодия [2, 6]. К возможным фак-
торам можно отнести увеличение и деформацию 
полости матки, нарушение сократительной ак-
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тивности миометрия, сокращение пространства и 
нарушение процессов имплантации, механиче-
ское сдавление фаллопиевых труб [4, 7-9].  

В настоящее время ультразвуковое скани-
рование объемных образований внутренних по-
ловых органов ограничивается рутинной эхогра-
фией. Однако использование цветового доппле-
ровского картирования, трехмерной эхо- и энер-
гетической допплерографии дают врачу возмож-
ность на основании оценки особенностей струк-
туры и кровоснабжения миоматозного узла не 
только предугадать интенсивность его роста, но и 
позволяют определиться с оптимальной тактикой 
оперативного лечения, а в последующем – оце-
нить его эффективность [5-9]. 

Цель исследования: на основании изуче-
ния объемного кровотока и допплерографии оп-
ределить особенности и тип кровотока в узлах 
миомы и дать их сравнительную оценку с гисто-
логическим строением опухоли. 

Материалы и методы 

Данное исследование проводилось на базе 
ДРЦОМД с 2015 по 2017 гг. Было обследовано 
150 женщин репродуктивного возраста с наличи-
ем миомы матки (основная группа) и 40 сомати-
чески и гинекологически здоровых женщин (кон-
трольная группа). 

Критерии включения в исследование: 
 репродуктивный возраст (18-44 года); 
 наличие интрамурального узла (узлов) 
больших размеров (диаметр доминирующего 
– 5 см и более); 
 нарушение репродуктивной функции (не-
вынашивание беременности, бесплодие I и II, 
нарушение менструальной функции); 
 желание иметь ребенка; 
 наличие информированного согласия жен-
щины на участие в исследование. 

Наряду с оценкой данных анамнеза, жа-
лоб, клинических данных, показателей течения 
изучаемой патологии, женщинам, включенным в 
исследование, проводили комплексное ультра-
звуковое исследование (УЗИ) на аппарате To-
shiba Aplio MX, оснащенном трехмерным дат-
чиком потока при допплерометрии.  

Исследование выполнялось на 10-12 и 
21-22-й день менструального цикла и вклю-
чало определение:  
 общих размеров матки,  
 состояния эндометрия, миометрия и по-
лости матки,  
 размеров и структуры яичников,  
 количества, размеров и локализации узлов,  

 взаимоотношения узлов с крупными сосу-
дами, шейкой и полостью матки;  
 объема миоматозного узла (узлов), 
 типа внутриопухолевого кровотока (диф-
фузный, периферический). 

Для выбора оптимального объема хи-
рургического вмешательства, последующих 
методов реабилитации и прегравидарной под-
готовки, пациенткам проводилась доопераци-
онная комплексная ультразвуковая диагности-
ка, которая включала определенные структур-
ные особенности, топографию миоматозного 
узла (узлов), визуализацию сосудов, питаю-
щих миому, определение типа кровоснабже-
ния узла и параметры кровотока в миоматоз-
ных узлах: индекс васкуляризации (VI), индекс 
кровотока (FI), васкуляризационно-поточный 
индекс (VFI), и сравнивали их с аналогичными 
показателями в неизмененном миометрии. 

Все женщины с миомой матки были 
распределены в зависимости от типа крово-
тока в миоматозном узле на следующие под-
группы: I подгруппа (n=82) – пациентки с 
наличием периферического кровотока, II под-
группа (n=68) – с диффузным кровотоком в 
миоматозном узле. 

Удаленные миоматозные узлы были 
подвергнуты морфологическим методам ис-
следования. Полученный биоптат миоматоз-
ного узла фиксировали 10% р-ром формали-
на, затем заливали формалином. Окрашивали 
приготовленные препараты гематоксилин-
эозином. Результаты гистологических иссле-
дований анализировали в зависимости от ви-
да кровотока в миоматозных узлах. 

Статистическая обработка результатов 
исследования проводилась с помощью пакета 
анализа и обработки данных табличного ре-
дактора Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение 

В исследуемых подгруппах (I, n=82 – 
пациентки c периферическим типом кровото-
ка; II, n=68 – с диффузным типом кровотока) 
был проведен детальный анализ основных 
жалоб (табл. 1), а также показателей сомати-
ческого и репродуктивного статуса. 

Из представленных данных видно, что 
у пациенток с диффузным типом кровотока в 
опухоли жалобы на боль и нарушение менст-
руального цикла были в подавляющем боль-
шинстве, тогда как у пациенток с перифери-
ческим типом кровотока они регистрирова-
лись значительно реже (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Жалобы пациенток с миомой 
матки в зависимости от типа кровотока  
в опухоли (абс., %) 

I, n=82 II, n=68 
Показатель 

n % n % 

Наличие жалоб 44 53,66 63 92,65* 

Нарушение менстру-
ального цикла 

13 15,85 56 82,35* 

Нарушение функции 
смежных органов 

23 28,05 34 50,00* 

Болевой синдром 36 43,90 53 77,94* 

Отсутствие жалоб 38 46,34 5 7,35* 

Примечание. * – различие показателей  
достоверно при р<0,05. 

 
Анализ менструальной функции пациен-

ток сравниваемых подгрупп с точки зрения типа 
кровотока в узлах показал, что возраст менархе в 
подгруппах не имел сколь-нибудь значимой раз-
ницы. То же самое можно сказать и о своевре-
менности становления менструальной функции.  

Что касается нарушений менструального 
цикла у пациенток с разным типом кровотока в 
узлах, то имелись определенные различия как в 
частоте их выявления, так и в отношении 
структуры (табл. 2). Хотя НМЦ выявлялись у 
подавляющего большинства пациенток с мио-
мой матки, достоверно чаще данная проблема 
регистрировалась в подгруппе пациенток с 
диффузным типом кровотока в узлах (р<0,05), 
та же тенденция прослеживалась и в отноше-
нии частоты мено- и метроррагии.  

Таблица 2. Структура нарушений  
менструальной функции у пациенток  
с миомой матки в зависимости от типа  
кровотока в опухоли (абс., %) 

I, n=82 II, n=68 
Показатель 

n % n % 

Нарушения менстру-
альной функции, в т.ч.: 

70 85,37 65 95,59* 

 Меноррагия 21 25,61 22 32,35* 

 Дисменорея 24 29,27 18 26,47 

 Метроррагия 23 28,05 24 35,29* 

 Олигоменорея 2 2,44 1 1,47 

Нарушения  
отсутствуют 

12 14,63 3 4,41* 

Примечание. * – различие показателей  
достоверно при р<0,05. 

 
Проведенный анализ гинекологического 

анамнеза женщин сравниваемых подгрупп по-

зволил выявить определенные тенденции в 
структуре гинекологической патологии в зави-
симости от типа кровотока в узлах (табл. 3). 

При анализе структуры гинекологической 
заболеваемости, как при периферическом, так и 
при диффузном типе кровотока в опухоли, веду-
щими были воспалительные заболевания органов 
малого таза (51,4 и 54,4% соответственно, 
р˃0,05), в каждом пятом случае – бесплодие (18,3 
и 20,6%, ˃0,05), гиперплазия эндометрия (19,5 и 
16,2%, р˃0,05). Структура гинекологических за-
болеваний согласно данным анамнеза у женщин с 
разным типом кровотока в опухоли не имела дос-
товерно значимых различий, за исключением по-
казателя частоты эндометриоза, который чаще 
регистрировался при диффузном типе кровотока 
(8,5 и 13,2% соответственно, р˂0,05). 

Таблица 3. Структура гинекологической  
заболеваемости и экстрагенитальной  
патологии у пациенток с миомой матки  
по данным анамнеза (абс., %) 

I, n=82 II, n=68 
Показатели 

n % n % 

Гинекологическая патология 

Воспалительные заболе-
вания органов малого таза 

43 52,44 37 54,41 

Эндометриоз 7 8,54 9 13,24* 

Кисты яичников 10 12,20 9 13,24 

Поликистоз яичников 13 15,85 10 14,71 

Гиперплазия эндометрия 16 19,51 11 16,18 

Бесплодие 15 18,29 14 20,59 

Экстрагенитальная патология 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 

16 19,51 17 25,00* 

Заболевания щитовидной 
железы 

15 18,29 16 23,53* 

Анемия 25 30,49 30 44,12* 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

17 20,73 17 25,00 

Нарушения липидного 
обмена 

18 21,95 17 25,00 

Примечание. * – различие показателей  
достоверно при р<0,05. 

 
При анализе экстрагенитальной пато-

логии согласно анамнестическим данным у 
женщин с миомой матки выявлено, что ане-
мия встречалась в I подгруппе у каждой тре-
тьей, а во II – у каждой второй пациентки (см. 
табл. 3). Заболевания желудочно-кишечного 
тракта регистрировались в каждом пятом и чет-
вертом случае соответственно (р˂0,05), похожая 
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тенденция наблюдалась и в частоте заболеваний 
щитовидной железы (р˂0,05, диффузный зоб, 
гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит), сердеч-
нососудистой системы (р˃0,05) и патологии ли-
пидного обмена (р˃0,05). 

Были изучены особенности васкуляри-
зации миомы матки больших размеров. В 
подгруппах пациенток с периферическим и 
диффузным кровотоком в узлах были сопос-
тавлены данные трехмерной допплерографии 
и морфологического исследования (табл. 4).  

Как видно из представленных данных, 
периферическому типу кровотока соответст-
вует простая миома матки и миома матки с 
различной степени деструктивными измене-
ниями узла (рис. 1, 2).  

Таблица 4. Сравнительная характеристика до-
пплерографии кровотока в узле миомы  
и морфологического их исследования  
у пациенток сравниваемых групп (абс., %) 

Тип васкуляриза-
ции миоматозного 

узла 

Морфологическая 
форма 

n % 

Простая миома 
матки 

39 47,56 
Периферический 
кровоток, n=82 Миома матки с  

деструктивными 
изменениями узла 

43 52,44 

Диффузный  
кровоток, n=68 

Пролиферирующая 
миома матки 

68 100,00 

Примечание. * – различие показателей  
достоверно при р<0,05. 

 
Рис. 1. Пациентка К., 33 года. Ультразвуковое 

допплерометрическое исследование  
трехмерным датчиком. Периферический  

кровоток в миоматозном узле 

Удаленные во время операции узлы подвер-
гались гистологическому исследованию. Морфо-
логическое исследование при деструктивных из-
менениях в опухоли характеризовались гиалино-
зом, большого количества экстазированных сосу-
дов, заполненных кровью и некротической тка-

нью. В узлах были обнаружены очаги некроза и 
некробиоза от незначительных до субтотальных, а 
также регистрировался выраженный отек с кис-
тозной дегенерацией. Гиалиноз, выявленный при 
исследовании, обусловлен нарушением кровооб-
ращения. Простой тип миомы без дистрофических 
изменений характеризовался наличием в мышеч-
ных клетках пучков эозинофильной цитоплазмы. 
В строме, представленной соединительной тка-
нью, наблюдалось различное количество фиброб-
ластов и степень гиалиноза.  

 
Рис. 2. Пациентка Л., 27 лет. Ультразвуковое 

допплерометрическое исследование  
трехмерным датчиком. Дистрофические  

изменения при периферическом кровотоке  
в миоматозном узле 

Зоны роста были скудными, небольших 
размеров со сниженным кровотоком. Сосуды 
были расположены по периферии опухолевого 
узла и имели крупный калибр, а в центре узла 
встречалось небольшое количество сосудов ка-
пиллярного типа.  

В подгруппе с диффузным внутриопухо-
левым кровотоком, напротив, выявлялись мио-
матозные узлы с высокой пролиферативной ак-
тивностью, что выражалось в большом количе-
стве мейозов, превышающих в 2-3 раза анало-
гичный показатель в миоматозных узлах просто-
го типа (рис. 3, 4).  

 
Рис. 3. Пациентка С., 34 года. Ультразвуковое 

допплерометрическое исследование  
трехмерным датчиком. Диффузный кровоток  

в миоматозном узле 
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Рис. 4. Пациентка А., 37 лет. Ультразвуковое 

допплерометрическое исследование  
трехмерным датчиком. Диффузный кровоток  

в миоматозном узле 

Паренхима преобладала над стромой, зо-
ны роста были многочисленными и активными, 
кровоток в опухоли, как в узлах, так и в мио-
метрии вокруг пролиферирующих узлов, был 
более выраженным, что определялось увеличе-
нием количества капилляров. 

Наибольшая активность ангиогенеза ре-
гистрировалась в пролиферирующих миомах, в 
отличие от простых миом. 

При УЗИ определяли индекс васкуляри-
зации, индекс кровотока и васкуляризационно-
поточный индекс в миоматозных узлах. Срав-

нительная характеристика данных показателей 
представлена в таблице 5. 

При проведении трехмерной энергетиче-
ской допплерографии миомы матки у пациен-
ток с диффузным типом кровотока показатели 
внутриопухолевого кровотока были достоверно 
выше, чем при периферическом типе и в неиз-
мененном эндометрии. Индекс васкуляризации 
(VI) составил в среднем 6,65±0,39, индекс кро-
вотока (FI) – 42,32±1,49, а васкуляризационно-
поточный индекс (VFI) – 2,84±0,38.  

У пациенток с периферическим типом 
кровотока, данные показатели были существенно 
снижены относительно таковых в неизмененном 
эндометрии. Так, VI был снижен в 4,8 раза, а VFI 
– в 4,3 раза (р˂0,05). По-видимому, это связано с 
тем, что опухоль кровоснабжается терминальны-
ми ветвями маточных артерий по периферии в 
небольшом количестве. Тогда как у пациенток с 
диффузным кровотоком увеличение VI почти в 
полтора раза свидетельствует об увеличении со-
судистого русла опухоли и ее ангиогенной актив-
ности. С этим фактором и связан ее быстрый рост 
и пролиферация клеток.  

Подобная тенденция характерна и для пока-
зателей FI и VFI: в пролиферирующей миоме они 
были выше, а в простой – ниже, чем в неизме-
ненном эндометрии (р˂0,05).  

Таблица 5. Показатели трехмерной энергетической допплерографии у пациенток с миомой матки 
при различных типах кровоснабжения миоматозных узлов, а также у женщин с неизмененным  
эндометрием (M±m) 

Показатели кровотока 
Женщины с перифери-
ческим кровотоком  
(I подгруппа), n=82 

Женщины с диффузным 
кровотоком  

(II подгруппа), n=68 

Женщины с неизменен-
ным эндометрием  
(контроль), n=40 

VI – индекс васкуляризации 0,92±0,12* 6,65±0,39* ** 4,38±0,26 

FI – индекс кровотока 34,12±0,89** 42,32±1,49* ** 37,64±0,62 

VFI – васкуляризационно-
поточный индекс 

0,34±0,11** 2,84±0,38* ** 1,47±0,14 

Примечания: * – различие показателей в подгруппах I и II достоверно при р<0,05; 
 ** – различие показателей с группой контроля достоверно при р<0,05. 

 

Использование трехмерной энергетиче-
ской допплерографии, в отличие от двухмерного 
УЗИ, позволяет составить четкое представление о 
морфологическом типе миомы матки и характере 
опухолевого роста, в зависимости от типа крово-
тока и его показателей в миоматозных узлах. 

Выводы 

Частота соматической патологии и гине-
кологических заболеваний в подгруппе пациен-
ток с диффузным типом кровотока в миоматоз-
ных узлах выше, чем при периферическом типе 
кровоснабжения опухоли. 

Показатели внутриопухолевого крово-
тока при диффузном типе кровоснабжения 
достоверно выше таковых при неизмененном 
эндометрии, тогда как для периферического 
типа характерно их существенное снижение. 

Трехмерная энергетическая допплеро-
графия дает точное представление о морфо-
логическом типе миомы матки, характере 
опухолевого роста и интенсивности кровото-
ка. Это, в свою очередь, открывает возможно-
сти персонифицированного подхода в лече-
нии пациенток в периоперационном периоде. 
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ULTRASONIC INDICATORS OF INTRATUMORAL BLOOD FLOW 
IN MYOMATOUS NODES AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE HISTOLOGICAL 

STRUCTURE OF TUMORS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE 
SUMMARY. Aim: to determine the features and type of blood flow in the fibroids and give their comparison with 
the histological structure of the tumor based on the study of blood flow and Doppler ultrasound. 

Materials and methods. During 2015-2017 years on the basis of DRCOM there were 150 women of reproductive 
age with fibroids (the study group) and 40 healthy women (the control group) examined. Along with an assessment of 
anamnesis, complaints, clinical data, indicators of the flow of the studied pathology, women who were included in the 
study, underwent comprehensive ultrasound examination (sonography). By conducting dopplerography there were the 
following parameters of blood flow in myomatous nodes determined: the vascularization index (VI), flow index (FI), 
vascularization-flow index (VFI), and they were compared with similar indicators in unchanged myometrium. All women 
with uterine myoma were divided according to the type of blood flow in myomatous node on the following subgroups: I 
subgroup (n=82) – patient with presence of peripheral blood flow, II subgroup (n=68) – with diffuse blood flow in myo-
matous node. Deleted fibroids were subjected to morphological methods of research. The characteristics of vasculari-
zation of uterine fibroids of large size were studied. 

Results. In subgroups of patients with peripheral and diffuse flow in the nodes data of three-dimensional Dop-
pler ultrasound and morphological study were compared. Peripheral type of flow corresponds to a simple uterine 
fibroids, and uterine myoma with different degree of destructive changes of the node. In the subgroup with dif-
fuse intratumoral blood flow, in contrast, there were fibroids detected with high proliferative activity, which was 
reflected in the large number of meiosis exceeding 2-3 times the same indicator in myomatous nodes of simple 
type. The highest activity of angiogenesis was detected in proliferating fibroids, in contrast to ordinary fibroids.  
By conducting three-dimensional power Doppler ultrasound of uterine fibroids in patients with diffuse type flow 
indicators intratumoral blood flow was significantly higher than in the unaltered endometrium (р˂0,05), whereas 
patients with peripheral type of blood flow, these parameters were significantly reduced relative to those in the 
unaltered endometrium (р˂0,05). Figures FI and VFI in proliferating fibroids were higher, and in the simple – 
lower than in the unaltered endometrium (р˂0,05).  
Use of three-dimensional power Doppler ultrasound thus, in contrast to the two-dimensional ultrasound, allows a 
clear information about the morphological type of uterine fibroids and the nature of tumor growth, depending on 
the type of flow and its indicators in myomatous nodes. 
Conclusion. Frequency of somatic pathology and gynecological diseases in the subgroup of patients with a diffuse 
type of blood flow in myomatous nodes is higher than by a peripheral type of tumor blood supply. 
Indicators of intratumoral blood flow in diffuse type vascularity was significantly higher than those in the unaltered en-
dometrium, whereas the peripheral type is characterized by their substantial decline. 
Three-dimensional power Doppler gives an accurate representation of the morphological type of uterine fibroids, the 
nature of tumor growth and intensity of blood flow. Which in turn opens up the possibility of personalized approach in 
the treatment of patients in the perioperative period. 
Key words: types of intratumoral blood flow, ultrasound fibroids, histological structure of tumor, indices of blood 
flow in myomatous nodes. 
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ДЖОДЖУА Т.В., ЖЕЛЕЗНАЯ А.А., РЫНКОВА Я.В., ДЕМИШЕВ Г.В. 
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НЕЙРОАКСИАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
ПРИ ТРАНСВАГИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ 

РЕФЕРАТ. Цель. Оптимизация применения нейроаксиальных методов анестезии при трансвагинальных опера-
циях в гинекологии. 

Материалы и методы. За период 2014-2016 г.г. в ДРЦОМД прооперировано 3657 пациенток в возрасте от 32 до 
75 лет, из них трансвагинальным доступом – 478, по показаниям: фибромиома матки, эндометриоз, рецидиви-
рующая гиперплазия эндометрия на фоне неэффективной гормональной терапии и пролапс органов малого таза 
разной степени. Выполнено влагалищных экстирпаций матки с придатками и без придатков – 318, экстирпаций 
матки с придатками и без придатков с последующей передней и задней кольпоррафией и кольпоперинеолевато-
ропластикой – 160.  

Многокомпонентную анестезию с ИВЛ применяли у 234 (48,95%) и нейроаксиальные (НА) методы у 244 пациен-
ток (51,05%). Эпидуральная анестезия (ЭА) выполнена у 6 больных (2,46%), субарахноидальная (СА) – у 236 
(96,72%) и комбинированная субарахноидально-эпидуральная анестезия (КСЭА) – у 2 (0,82%) пациенток. Общее 
состояние оценивали по ASA: I-II класс – 18%, III класс – 76% и IV класс – 6%.  

При выполнении НА анестезии использовали традиционные методики. Предпочтение отдавали сочетанному ис-
пользованию местного анестетика и наркотического анальгетика. Оценка эффективности сенсорного и моторного 
блока производилась по бальным шкалам. 

Результаты. Ранние осложнения, связанные с техническим выполнением пункции и качеством нейроаксиального 
блока составили 2,3%. Снижение АД имело место у 34% больных, коррекцию проводили инфузионной поддерж-
кой, максимально приближенной к моменту пункции, и титрованным введением раствора мезатона. Среди позд-
них осложнений у 2% имела место постпункционная головная боль, отдаленных последствий не отмечено. 

Психоэмоциональный комфорт обеспечивали вариантами комбинаций: сибазон 0,06 мг/кг; сибазон 0,1 мг/кг и ке-
тамин 0,5-0,8 мг/кг; рекофол 6-12 мг/кг. Обязательным считали мониторинг жизненноважных функций.  

Выводы. Нейроаксиальные методы анестезии при трансвагинальных операциях в гинекологии являются «золо-
тым стандартом» среди современных методов обезболивания на органах малого таза. Оптимизация подготовки и 
проведения нейроаксиальных методов анестезии позволила обеспечить качественную анестезию, снизить коли-
чество возможных осложнений, сократить период послеоперационной адаптации, обеспечить определенный эко-
номический эффект. 

Ключевые слова: нейроаксиальные методы, общая анестезия, трансвагинальные операции, гинекология. 

 
Интерес к использованию нейроаксиаль-

ных методов анестезии с каждым годом возраста-
ет. К сожалению, до настоящего времени, осо-
бенно среди начинающих специалистов, бытует 
ошибочное мнение о доступности и простоте 
этих методов анестезии, что не может не насто-
раживать. Ведь при наличии огромного количест-
ва положительных качеств нейроаксиальные ме-
тоды анестезии требуют тщательного соблюде-
ния рекомендуемой методологии их проведения.  

Цель. Оптимизация подготовки и прове-
дения нейроаксиальных методов анестезии при 
трансвагинальных операциях в гинекологии.  

Материалы и методы 

За период с 2014 по 2016 годы в первом 
гинекологическом отделении ДРЦОМД было 
прооперировано 3657 пациенток, из них трансва-

гинальным доступом – 478 (влагалищных экс-
тирпаций матки с придатками и без придатков – 
318, экстирпаций матки с придатками и без при-
датков с последующей передней и задней коль-
поррафией и кольпоперинеолеваторопластикой – 
160). Показаниями к оперативному вмешательст-
ву трансвагинальным доступом были: фибро-
миома матки, эндометриоз, рецидивирующие 
гиперплазии эндометрия с неэффективной гор-
мональной терапией и пролапс органов малого 
таза различной степени. Возраст женщин варьи-
ровал от 32 до 75 лет. При трансвагинальных 
операциях у 244 (51,05%) (1 группа) пациенток 
применялись нейроаксиальные (НА) методы ане-
стезии: эпидуральная анестезия (ЭА) – у 6 паци-
енток (2,46%), субарахноидальная анестезия (СА) 
– у 236 (96,72%), комбинированная субарахнои-
дально-эпидуральная анестезия (КСЭА) – у 2 
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(0,82%). У 234 (48,95%) (2 группа) пациенток бы-
ла проведена многокомпонентная анестезия с 
искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). 

Перед хирургическим вмешательством 
оценивали степень операционного риска по 
классификации В.А. Гологорского. В процент-
ном соотношении пациентки распределились 
следующим образом: II B – 18%, III B – 76% и 
IV B – 6%. Все оперативные вмешательства но-
сили плановый характер. 

Всем пациенткам проведено традицион-
ное клинико-лабораторное обследование. При 
выборе оперативного доступа учитывали разме-
ры матки и/или данные гистологического за-
ключения после диагностического выскаблива-
ния полости матки, данные анамнеза. Общепри-
нятыми противопоказаниями для вагинальной 
гистерэктомии были размеры матки более 12 
недель и наличие неопластических процессов по 
результатам гистологического исследования и 
данным анамнеза. В нашей практике были ис-
ключения: в 41 случаях (8,6%) размеры матки 
колебались от 14 до 16 недель и 19 женщин (4%) 
с атипической гиперплазией эндометрия были 
прооперированы вагинальным доступом.  

Произведенная ранее лапаротомия не яв-
лялась противопоказанием к вагинальной гисте-
рэктомии и влагалищной экстирпации матки с 
придатками и без придатков с последующей пе-
редней кольпоррафией и кольпоперинеолевато-
ропластикой. При выполнении трансвагиналь-
ных операций для уменьшения кровопотери во 
время операции и облегчения работы хирурга в 
зоне операции вводился раствор адреналина 
(0,1 мл 0,18% адреналина на 20 мл 0,85% NaCl 
или 0,5% новокаина). 

Во время выполнения анестезии в обяза-
тельном порядке проводили мониторинг жиз-
ненно-важных функций с помощью аппарата 
«Ютас-300». Оптимальными считали показате-
ли SрO2 в пределах 95-100%, частоту сердечных 
сокращений 60-100 уд в 1 минуту. Все операции 
проводили при спонтанном дыхании. С целью 
создания интраоперационной седации паренте-
рально вводили бензодиазепины (сибазон 
0,1 мг/кг), субдиссоциативные дозы кетамина 
(0,2 мг/кг), фракционно или капельно – пропо-
фол (6-12 мкг/кг в час). 

Следует отметить особенности положения 
на операционном столе при экстирпации матки: 
пациентка укладывалась в положение на спине 
по типу «перочинного ножа» с приведенными к 
животу ногами. Это положение в определенной 
степени влияет на изменение объема циркули-
рующей крови по отношению к объему сосуди-

стого русла. Наблюдаемые изменения нельзя не 
учитывать при проведении НА методов анесте-
зии. Продолжительность анестезии колебалась 
от 2 до 4 часов. 

Для достижения анестезии использовали 
три технических варианта нейроаксиального 
блока: одномоментная эпидуральная анестезия 
без катетеризации эпидурального пространства 
(ЭА), комбинированная субарахноидально-
эпидуральная анестезия (КСЭА), которая преду-
сматривала проведение катетера в эпидуральное 
пространство, и субарахноидальная анестезия 
(СА), при которой препараты в СА пространство 
вводились однократно. Во всех случаях интрате-
кальному введению препаратов предшествовала 
катетеризация периферической вены и инфузия 
кристаллоидов (8-10 мл/кг), премедикация атро-
пином 0,1% (0,01 мкг/кг) проводилась не всем 
пациенткам, а только по показаниям. При отсут-
ствии у пациенток волемических нарушений 
предилюцию максимально приближали к пунк-
ции вышеуказанных пространств. СА и эпиду-
ральное пространство пунктировали в положе-
нии пациентки сидя. Пункция производилась в 
асептических условиях, после трехкратной об-
работки кожи стерилиумом в течение 3-х минут 
на уровне L2-L4. В большинстве случаев (97%) 
доступ был срединным, у тучных пациенток 
вариантом выбора был парамедиальный доступ. 
Предпочтение отдавали иглам типа Quincke 26-
27G и Whitacre Needle 27G. Для местной анесте-
зии использовали тот же анестетик, что и для 
обеспечения самой анестезии: 0,5% р-р бупива-
каина в количестве 1 мл или 2% р-р лидокаина 
при эпидуральном доступе. В проекции межпо-
звоночного промежутка вводили интродьюсер 
по типу иглы Дюфо на глубину 3-4 см. Чтобы 
избежать деформации субарахноидальной иглы, 
ее проводили через интродьюсер и продвигали 
за надостистую, межостистую и желтую связки. 
СА пространство верифицировали по появле-
нию ликвора в прозрачном павильоне иглы, что 
требовало определенного терпения. Чем меньше 
диаметр иглы, тем больше времени требуется 
для его появления. С целью профилактики пост-
пункционной головной боли (ППГБ) иглу 
(«Quincke») для пункции размещали срезом вле-
во или вправо. Говоря о головной боли, неверно 
во всех случаях связывать ее с истечением лик-
вора в эпидуральное пространство. Ведь после-
операционные боли бывают и после операций, 
проведенных под общей анестезией. Причины 
их весьма разнообразны, и основной может 
быть как основное заболевание, так и разнооб-
разная сопутствующая патология. Если головная 
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боль является постпункционной, то она возни-
кает при подъеме с постели, при обезвоживании, 
носит пульсирующий характер, усиливается при 
физическом напряжении и покачивании головой. 
Общеизвестно, что чаще ППГБ наблюдается у 
молодых женщин, зависит от диаметра, вида 
иглы и того, под каким углом прокалывается 
твердая мозговая оболочка. 

После верификации субарахноидального 
пространства, разворота среза иглы вверх или 
вниз и выполнения аспирационнной пробы, ин-
тратекально вводили 2-2,5 мл изобарического 
0,5% раствора бупивакаина, 25-30 мкг 0,005% 
раствора фентанила в течение 45-50 секунд. 
Учитывали, что 0,5% раствор бупивакаина, при 
температуре 370С становится несколько гипоба-
ричным по отношению к цереброспинальной 
жидкости, что позволяет обеспечить более вы-
сокий субарахноидальный блок (уровень T6-T7). 
По окончании введения игла извлекается вместе 
с интродьюсером и накладывается асептическая 
повязка. Через 3-5 минут больную укладывали в 
положение для трансвагинальной операции. 
Предпочтение отдавали сочетанному использо-
ванию местного анестетика и наркотического 
анальгетика. Опиоиды вызывают анальгезию на 
спинальном уровне, непосредственно взаимо-
действуя со своими рецепторами в задних рогах 
спинного мозга. 

Определяли уровень симпатического бло-
ка с помощью холодовой пробы (дотрагивались 
к коже тупфером, смоченным летучей жидко-
стью). Считали достаточным уровень Т 3-Т 4. 
При этом соматический блок соответствовал 
Т 5-Т 6, а двигательный – Т 7-Т 8. Оценка эф-
фективности моторного блока производилась по 
бальным шкалам.  

Комбинированную субарахноидально-
спинальную анестезию выполнили у 6 пациен-
тов. Техника этого варианта НА анестезии пред-
полагала использование малого набора для эпи-
дуральной анестезии фирмы «Portex» с иглой 
18G и спинальной иглы типа Needle 27G. Ане-
стезию проводили в два этапа. Сначала с помо-
щью иглы Туохи, ориентируясь на тест потери 
сопротивления, осуществляли пункцию эпиду-
рального пространства. После этого, используя 
иглу Туохи, как проводник, спинальной иглой, 
ориентируясь на те же признаки, как при одно-
моментной СА анестезии, пунктировали СА 
пространство. После появления ликвора в игле 
интратекально вводили 2-2,5 мл изобарического 
0,5% раствора бупивакаина и 25-30 мкг 0,005% 
раствора фентанила в течение 45-50 секунд. На 
последующем этапе спинальную иглу извлекали 

и через эпидуральную иглу в эпидуральное про-
странство проводили катетер на глубину 4-5 см. 
Эпидуральную иглу извлекали, а катетер фикси-
ровали к коже пластырем. В последующем эпи-
дуральное введение препаратов использовали 
для продления анестезии во время операции, а 
также для послеоперационного обезболивания. 
Все препараты в эпидуральный катетер вводили 
через прилагаемый к набору фильтр. 

При снижении гемодинамических показа-
телей коррекцию проводили инфузионной под-
держкой и титрованным введением раствора 
мезатона (0,5 мл в разведении на 20 мл 0,85% 
NaCl). Отмечали случаи брадикардии после вве-
дения раствора мезатона. 

Многокомпонентная анестезия с ИВЛ 
проводилась по общепринятым методикам.  

Результаты и обсуждение 

При регистрации показателей перифери-
ческой гемодинамики у пациенток 2-й группы 
после индукции в анестезию происходило дос-
товерное снижение уровня систолического и 
диастолического АД на 14% и 16%, а ЧСС ̶ на 
12%, по сравнению с исходными показателями 
до операции (р<0,05). На фоне интубации трахеи 
фиксировали достоверное повышение уровня 
как систолического так и диастолического АД и 
ЧСС на 17%, по сравнению с предыдущим эта-
пом исследования (р<0,05). Во время выполне-
ния операции отмечалась тенденция к повыше-
нию показателей АД и ЧСС в наиболее травма-
тичные моменты хирургического вмешательст-
ва, что свидетельствовало о неполной нейрогу-
моральной защите и адаптации организма боль-
ной к условиям хирургического стресса.  

Показатели периферической гемодинами-
ки у пациенток 1-й группы (НА) после наступ-
ления анестезии характеризовались достовер-
ным снижением уровня как систолического на 
18% так и диастолического артериального дав-
ления на 20% и ЧСС на 16% (p<0,05) в сравне-
нии с исходными показателями. При СА анесте-
зии снижение АД наблюдали на 28% чаще 
(р<0,05), чем при проведении ЭА. Введение ме-
стного анестетика и раствора мезатона сопрово-
ждалось урежением ЧСС на 34% и корригиро-
валось введением раствора атропина. На особо 
травматичных этапах оперативного вмешатель-
ства тенденции к повышению АД и ЧСС не от-
мечали (р<0,05), что указывало на достижение 
стабильной анестезии. К концу оперативного 
вмешательства исследуемые показатели остава-
лись ниже исходного уровня.  
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По окончании операции всех пациенток 
переводили в послеоперационную палату, где 
контролировали показатели периферической 
гемодинамики, качество анальгезии и степень 
моторного блока.  

Послеоперационное обезболивание при 
наличии эпидурального катетера проводили пу-
тем введения в эпидуральное пространство рас-
твора местного анестетика (бупивакаин, наро-
пин), при СА парентерально применяли препа-
раты из группы нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВП) (дексалгин, кетанов), 
после общей анестезии пациентки получали с 
целью послеоперационного обезболивание ком-
бинацию наркотических и НПВП средств. 

Выводы 

Регионарные методы по праву можно счи-
тать «золотым стандартом» при трансвагиналь-
ных операциях в гинекологии, так как они наи-
более простые, безопасные и экономически вы-
годные методы обезболивания.  

Блокада афферентной импульсации при 
использовании этих методов задерживает боле-
вые импульсы на уровне первичной релейной 
субстанции ноцицептивной системы – задних 
рогов спинного мозга, предотвращая развитие ее 
функциональных изменений.  

Блокада симпатической иннервации 
уменьшает операционный стресс, интраопера-

ционную кровопотерю, улучшает трофику тка-
ней за счет снятия рефлекторного спазма сосу-
дов, увеличения объемной скорости кровотока. 
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NEUROAXIAL ANESTHESIA 
FOR VAGINAL SURGERIES IN GYNECOLOGY 

SUMMARY. Aim: optimization of neuroaxial anesthesia methods for vaginal surgeries in gynecology. 

Materials and methods. During 2014-2016 years there were 3657 patients aged from 32 to 75 years surgically treated, 
including transvaginal access in 478 cases. The indications were uterine fibroids, endometriosis, recurrent endometrial hy-
perplasia with ineffective hormonal therapy and different degrees of prolapse of the pelvic organs. Performed vaginal extir-
pation of the uterus with appendages and without appendages – in 318 cases, the extirpation of the uterus with append-
ages and without appendages, with subsequent front and rear colporrhaphy and colpoperineoplasty – in 160 cases. Multi-
component anesthesia with artificial ventilation was applied to 234 (48,95%) and neuroaxial methods to 244 patients 
(51,05%). Epidural anesthesia (EA) was performed in 6 patients (2,46%), subarachnoid (SA) – in 236 (96,72%) and com-
bined subarachnoid-epidural anesthesia (CSEA) – in 2 (0,82%) patients. General condition was assessed according to the 
ASA: class I and class II – 18%, III – 76% and IV – 6% of cases. We have used traditional methods during neuroaxial an-
esthesia. We gave preference to the combined use of local anesthetics and narcotic analgesics. Evaluation of the effec-
tiveness of sensory and motor block was performed with help of scales. 

Results. Early complications associated with the technical implementation of the quality puncture and neuroaxial block 
was found in 2.3% of cases. The decrease in blood pressure occurred in 34% of patients, correction was performed using 
infusion support as close as possible to the point of puncture and the introduction of the titrated solution of mezaton. 
Among the late complications in 2% there were found post dural puncture headache, long-term effects were not marked. 

Emotional comfort was provided by combinations of options: sibazon of 0.06 mg/kg; sibazon 0.1 mg/kg and ketamine 0.5-
0.8 mg/kg; recofol 6-12 mg/kg. Monitoring of vital functions was obligatory provided.  

Conclusions. Neuroaxial anesthetic techniques for vaginal operations in gynecology are the "gold standard" among mod-
ern methods of pain relief in the pelvic organs. Optimization of the preparation and conduct of neuroaxial anesthesia 
methods has allowed to provide high-quality anesthesia, reduce complications, shorten the postoperative adaptation and 
to ensure a certain economic effect. 

Keywords: neuroaxial techniques, general anaesthesia, vaginal surgery, gynecology. 
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

СТРЕССОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РЕФЕРАТ. Цель: изучение показателей ритмограммы у детей, перенесших стрессогенное влияние военных действий. 
Материалы и методы: Кардиоинтервалографическое исследование (КИГ) было проведено 68 детям находившим-
ся в зоне боевых действий, составившим основную группу. Они были разделены на 2-е подгруппы. В подгруппу Iа 
было включено 36 детей, находящихся на грудном вскармливании. В подгруппу Ib – 32 ребенка, находившихся на ис-
кусственном вскармливании. КИГ было также сделано 88 детям, составившим контрольную группу и находившимся 
вне зоны военного конфликта. Из них 47 детей находились на грудном вскармливании, которые вошли в подгруппу 
IIа и 41 ребенок, находящийся на искусственном вскармливании, вошедшие в подгруппу IIb.  
Результаты и выводы: Дети, оказавшиеся в младенчестве на территории проведения боевых действий к 3-х 
летнему возрасту имели выраженный сдвиг симпато-парасимпатического баланса в сторону преобладания сим-
патических влияний. 
Показатели индексов напряжения у детей, проживавших в условиях активных военных действий свидетельство-
вали о высокой активности центральных механизмов регуляции над автономными. У детей на искусственном 
вскармливании в стрессовой ситуации наблюдались самые высокие показатели напряжения компенсаторных ме-
ханизмов организма, что может приводить к быстрому истощению энергетического баланса. В данной группе бы-
ла ведущей гиперсимпатикотоническая реактивность, которая превалировала над нормотонической реактивно-
стью. Особенности вегетативного состояния детей, переживших ситуацию проведения военных действий, требу-
ют реабилитационных мероприятий. 
Ключевые слова: дети раннего возраста, КИГ исследование, естественное вскармливание, искусственное 
вскармливание, стрессовые условия. 

 
Изменения сердечного ритма являются 

важным звеном в адаптации организма к усло-
виям внешней и внутренней среды, что откры-
вает возможности использования характеристик 
сердечного ритма для оценки функционального 
состояния организма в целом [2, 4]. Метод кар-
диоинтервалографии (КИГ) дает возможность 
по показателям сердечного ритма получить 
представление о работе вегетативной нервной 
системы, регуляции в организме всех внутрен-
них органов и систем [1, 3].  

Целью данного исследования стало изуче-
ние показателей ритмограммы у детей, перенес-
ших стрессогенное влияние военных действий.  

Материалы и методы 

Обследовано 68 детей, проживавших в 
зоне боевых действий, которые составили ос-
новную группу. Эти дети были разделены на 2-е 
подгруппы. В подгруппу Iа было включено 36 
детей, находившихся на грудном вскармливании. 
В Ib подгруппу вошло 32 ребенка, которые нахо-
дились на искусственном вскармливании. 

Контрольную группу составили 88 детей, 
проживающих вне зоны военного конфликта. Из 
них 47 детей находились на грудном вскармли-

вании (IIа группа) и 41 ребенок на искусствен-
ном вскармливании (IIb группа).  

Всем детям наряду с клиническим обсле-
дованием проводилась регистрация ЭКГ, КИГ в 
сочетании с клиноортостатической пробой 
(КОП), которая применялась как эквивалент фи-
зической нагрузки. Анализ особенностей нейро-
вегетативной регуляции сердечного ритма про-
водили по показателям КИГ в процессе выпол-
нения КОП. Рассчитывались следующие показа-
тели: мода (Мо), амплитуда моды (АМо) вариа-
ционный размах (DХ)‚ индекс напряжения (ИН), 
вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс 
вегетативного равновесия (ИВР). Исследование 
проводилось с помощью прибора вегетотестера 
«Полиспектр-8Е/88» (2000Гц, 12бит) фирмы 
«Нейрософт» (Россия). 

Обсуждение полученных результатов 

Исследование показало, что амплитуда 
моды (АМо) (отражающая меру мобилизирую-
щего влияния симпатического отдела) [6] у де-
тей, находившихся на искусственном вскармли-
вании в атмосфере стресса боевых действий, к 
достижению 3-х летнего возраста была повыше-
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на по сравнению с детьми других групп 
(табл. 1). Дети же, находившиеся на естествен-
ном вскармливании не имели достоверной раз-
ницы показателей АМо с группами детей, про-
живающих вне боевых действий. 

Таблица1. Показатели вариационной  
пульсограммы у детей при функциональной 
нагрузке (M±m) 

Положение Показа-
тель, 
ед.изм.  Гр

уп
пы

 

Лежа  Ортостаз 

Ia  28,41±1‚27Ib  46,10±2‚73*Ib, IIa, IIb 

Ib  33,51±1‚62 IIa, IIb  55‚82±3‚01*IIa, IIb 

IIa  26,50±1,59  31‚71±1‚62* 
АМо‚ % 

IIb  27,51±1,54  33‚09±1‚68* 

Ia  0‚51±0‚02  0‚43±0‚020* IIa, IIb 

Ib  0‚48±0‚01 IIa, IIb  0‚39±0‚019*IIa, IIb 

IIa  0,59±0,03  0‚47±0‚024* 
Мо‚с 

IIb  0,58±0,03  0‚48±0‚026* 

Ia  0‚20±0‚01 IIa  0‚15±0‚008* Ib,IIa,IIb 

Ib  0‚19±0‚01 IIa, IIb  0‚12±0‚007*IIa, IIb 

IIa  0,25±0,01  0‚21±0‚006* 
DХ‚ с 

IIb  0,26±0,02  0‚19±0‚01* 

Ia  139,63±9‚82 Ib, IIa, IIb 354,45±21‚46*Ib, IIa, IIb 

Ib  189,03±12‚73 IIa, IIb  567‚51±27‚39*IIa, IIb 

IIa  89,21±7,60  151,66±8‚73* 

ИН, 
усл.ед. 

IIb  90,62±8,51  162‚71±9‚48* 

Ia  9,01±0‚47 Ib, IIa,IIb  15‚72±1‚12* Ib, IIa, IIb 

Ib  10‚99±0‚56 IIa, IIb  21‚96±1‚51* IIa, IIb 

IIa  6,71±0,41  10‚27±0‚63* 

ВПР, 
усл.ед. 

IIb  6,69±0,40  10‚56±0‚68* 

Ia  141,02±9‚56 Ib, IIa, IIb 309‚09±17‚91* Ib, IIa, IIb 

Ib  179,67±10‚03 IIa,IIb  473‚14±29‚32* IIa,IIb 

IIa  103,36±8,82  153‚21±8‚96* 

ИВР, 
усл.ед. 

IIb  105,21±9‚01  171‚16±9‚97* 

Примечания: 
 * – достоверность (р<0‚05) по сравнению  
с положением лежа,  
  Ib – достоверность (р<0‚05) по сравнению  
с группой Ib, 
  IIa – достоверность (р<0‚05) по сравнению 
с группой IIa, 
  IIb – достоверность (р<0‚05) по сравнению 
с группой IIb. 

Анализ показателей моды (Мо) в покое, 
характеризующей гуморальный канал регуляции 
и уровень функционирования системы показал, 
что дети Ib группы имели самые низкие показа-
тели (0‚48±0‚01с) и достоверную разницу со 
всеми группами. 

Наблюдение за динамикой показателей 
вариационного размаха (DХ) в значительной 
мере связанных с состоянием парасимпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы и 
отражающих суммарный эффект регуляции 
ритма вегетативной нервной системой позволи-
ло нам установить максимальную амплитуду 
колебаний кардиоинтервалов исследуемых в 
группах. Наименьшие показатели DХ (0‚19±0‚01 
с) мы наблюдали у малышей, переживших 
стрессогенное влияние военных действий на 
искусственном вскармливании. Значения вариа-
ционного размаха у детей контрольных групп 
(IIa – 0,25±0,01 с; IIb – 0,26±0,02 с) были на 30% 
– 40% больше. Разница DХ между основными и 
контрольными группами составила 30%. 

Результатом выше описанных сдвигов 
явилось изменение ИН, наиболее полно инфор-
мирующего о напряжении компенсаторных ме-
ханизмов организма. Самые высокие показатели 
стресс индекса мы зафиксировали у детей насе-
ляющих территории, которые подверглись дли-
тельной бомбардировке. При этом у детей на 
искусственном вскармливании ИН 
(189,03±12‚73 усл.ед.) превышал показатели 
обеих контрольных групп (IIa – 89,21±7,60 
усл.ед.; IIb – 90,62±8,51 усл.ед.) более чем в 2 
раза и имел достоверную разницу со всеми 
группами. У детей же, пребывающих на грудном 
вскармливании и непосредственном телесном 
контакте с матерью ИН (139,63±9‚82 усл.ед.) 
был на 40% ниже чем в группе Ib, хотя и имел 
достоверную разницу (р<0,01) с группами кон-
троля. 

Мы также провели анализ вегетативных 
показателей ритма (ВПР), позволяющих судить 
о вегетативном балансе с точки зрения оценки 
активности автономного контура регуляции сер-
дечного ритма. Чем выше активность автоном-
ного контура, тем сильнее влияние парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы 
и тем меньше значение ВПР [5,6]. 

Исследование позволило установить 
наибольшие уровни ВПР у малышей, пере-
живших стресс войны в младенчестве и нахо-
дящихся на искусственном вскармливании 
(10‚99±0‚56 усл.ед.). Показатели у этих детей в 
1,6 раз превышали значения контрольных 
групп. Дети, чье младенчество прошло в мир-
ных условиях, имели наименьшие показатели 
ВПР (IIa – 6,71±0,41; IIb – 6,69±0,40 усл.ед.), 
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что косвенно свидетельствовало о более вы-
раженном парасимпатикотоническом влиянии. 

Выявлено, что дети, находившиеся в ана-
логичных условиях, но на естественном вскарм-
ливании имели менее высокий уровень симпа-
тикотонии (9,01±0‚47 усл.ед.). 

Исследование пульсометрии в положении 
ортостаза показало увеличение симпатического 
тонуса в зависимости, как от внешних условий, 
так и вида вскармливания (табл. 1).  

Наибольшие показатели АМо мы регист-
рировали в группе детей на искусственном 
вскармливании, испытавших стресс военных 
действий (55‚82±3‚01%). Несмотря на повыше-
ние уровня АМо дети, пережившие эти же со-
бытия, но пребывающие на естественном 
вскармливании имели более низкие показатели 
амплитуды моды (46,10±2‚73%). Самые низкие 
уровни АМо были зарегистрированы у детей, не 
испытавших стресс войны. Разница между 
группами контроля и Ib группой составила более 
чем 1‚7 раз. 

Показатели амплитуды детей на грудном 
вскармливании в условиях стресса войны заняли 
промежуточное положение: на 20% ниже, чем у 
детей на искусственном вскармливании и на 
40% – 50% выше, чем в контрольных группах.  

Наблюдение за Мо после ортопробы по-
казало снижение ее уровня во всех группах. 
Наименьшие показатели, свидетельствующие о 
снижении уровня парасимпатикотонии, были 
выявлены у детей, переживших стрессогенное 
воздействие военных действий (Ia – 0‚43±0‚02 с., 
Ib – 0‚39±0‚02 с.). Они были на 15 – 20% ниже, 
чем уровни у детей, проживавших в мирных 
условиях. 

Изучение динамики вариационного раз-
маха под влиянием функциональной пробы по-
зволило установить наименьшие значения в 
группе детей на искусственном вскармливании, 
пережившими стресс войны (0‚12±0‚007 с.). У 
этих детей снижение показателей после пробы 
достигало 60%. Дети, вскармливающиеся груд-
ным молоком, при таких же условиях имели 
достоверно более высокие показатели 
(0‚15±0‚008 с.). Тем не менее, они были на 30% 
– 40% меньше по сравнению с группами кон-
троля (IIa – 0‚21±0‚006 с., IIb – 0‚19±0‚01 с.).  

Исследование стрессового индекса после 
функциональной нагрузки показало, что у детей, 
перенесших в младенчестве стрессогенную си-
туацию, связанную с боевыми действиями в 
Донбассе и пребывавших на искусственном 
вскармливании после ортостаза происходило 
увеличение ИН в 3 раза. При сравнении 2-х 
групп детей испытавших стресс войны, было 
установлено, что при естественном вскармлива-
нии, телесном контакте с матерью стрессоген-

ный индекс был в 1,6 раз меньше и составил: 
354,45±21‚46 против 567‚51±27‚39 усл.ед. при 
искусственном вскармливании. В последней 
(выше означенной группе) ИН при функцио-
нальной нагрузке был в 3‚5 – 3‚8 раза выше по 
сравнению с контрольными группами (IIa – 
151,66±8‚73 усл.ед.; IIb – 162‚71±9‚48 усл.ед.).  

Анализ вегетативного показателя ритма в 
положении ортостаза у обследуемых детей пока-
зал его увеличение во всех группах. Уровни кон-
трольных групп достоверной разницы между 
собой не имели (IIa – 10‚27±0‚63 усл.ед.; IIb – 
10‚56±0‚68 усл.ед.). Максимальное напряжение 
уровня ВПР мы зарегистрировали у детей на ис-
кусственном вскармливании, переживших бом-
бежку и подвалы (21‚96±1‚51 усл.ед.), где показа-
тели оказались более чем в 2 раза выше групп 
контроля. Напряжение вегетативного баланса у 
детей на грудном вскармливании, несмотря на 
экстремальные условия, было достоверно ниже в 
1‚4 раза (15‚72±1‚12 усл.ед.). Однако оставалось в 
1,5 выше в сравнении с контрольными группами. 

Индекс вегетативного равновесия при 
смене горизонтального положения на верти-
кальное положение также оказался макси-
мальным в группе детей на искусственном 
вскармливании, испытавших стресс военных 
действий (473‚14±29‚32 усл.ед.). Подъем 
показателя составил более чем в 2,6 раз. В то 
время, как у детей на грудном вскармливании 
в таких же условиях – в 2,2 раз (309‚09±17‚91 
усл.ед.). В группах контроля повышение 
индекса составило 1,6 раз (IIa – 153‚21±8‚96 
усл.ед.; IIb – 171‚16±9‚97 усл.ед.). Разница 
между группой Ib и контрольными группами в 
среднем составила 3 раза. У детей из группы 
Ia показатели ИВР были в 2 раза выше, нежели 
в контрольных группах, но в 1,5 раза ниже в 
сравнении с группой Ib. 

Учитывая, что вегетативная реактивность 
(ВР) отражает способность вегетативной нерв-
ной системы быстро реагировать на внешние и 
внутренние раздражители и в связи с этим ха-
рактеризует функциональное состояние цен-
трального контура регуляции [5,6], мы изучили 
ее характер у детей, вошедших в исследование. 

Наблюдение за динамикой ВР показало, 
что 50‚00% детей на искусственном вскармли-
вании имели гиперсимпатикотоническую реак-
тивность. В контрольных группах гиперсимпа-
тикотонический вариант реактивности был заре-
гистрирован у 18 (20‚45%) детей, что в 2‚2 раза 
меньше (табл. 2). Показатели у детей, находя-
щихся на естественном вскармливании и пере-
жившими аналогичную ситуацию занимали 
промежуточное положение (15 (41‚66%) чело-
век). В связи с чем не имели достоверной разни-
цы с другими группами. 
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Таблица 2. Вегетативная реактивность  
у обследованных детей (абс., %) 

Вегетативная  
реактивность 

Группы  n (%) 

Ia (n=36)  10 (27‚77) Ib,IIa,IIb 

Ib (n=32)  2 (6‚24 ) IIa, IIb 

IIa (n=47)  27 (57‚44) 
Нормальная  

IIb (n=41)  23 (56‚10) 

Ia (n=36)  15 (41‚66) 

Ib (n=32)  16 (50‚00)IIa,IIb 

IIa (n=47)  10 (21‚28) 

Гиперсимпати-
ко-тоническая  

IIb (n=41)  8 (19‚51) 

Ia (n=36)  11 (30‚55)  

Ib (n=32)  14 (43‚76) IIa,IIb 

IIa (n=47)  10 (21‚28) 

Асимпатико-
тоническая 

IIb (n=41)  10 (24‚39) 

Примечания: 
 Ib – достоверность (р<0‚05) по сравнению 
с группой Ib, 
  IIa – достоверность (р<0‚05) по сравнению 
с группой IIa, 
  IIb – достоверность (р<0‚05) по сравнению 
с группой IIb. 

 
Сравнение между группами показало дос-

товерную разницу встречаемости асимпатико-
тонического варианта реактивности между 
детьми, находившихся в условиях боевых дей-
ствий‚ пребывавших на искусственном вскарм-
ливании и детьми, проживавшими в мирных 
условиях, как на естественном (10 (21‚28%) че-
ловек), так и а искусственном вскармливании 
(10 (24‚39%) человек). Разница между группами 
составила 1‚8 – 2‚0 раза с превалированием по-
казателей в группе Ib. 

Мониторинг частоты регистрации нор-
мальной ВР у детей показал, что самые низкие 
показатели наблюдались в группе детей, испы-
тавших стрессогенное воздействие военных 
действий на фоне искусственного вскармлива-
ния (2 (6‚24%) человек). Нормальная реактив-
ность у них регистрировалась в 4‚5 раза реже в 
сопоставлении с детьми на грудном вскармлива-
нии (10 (27‚77%) человек).  

Тем не менее, эти показатели были более 
чем в 2 раза ниже, нежели у детей групп контро-
ля (IIa группа – 27 (57‚44%) человек, IIb группа – 
23 (56‚10%) ребенка) (р<0‚05). Достоверной раз-
ницы между контрольными группами установ-
лено не было. 

Таким образом, полученные результаты 
позволяют сделать следующие  

Выводы  
Дети, оказавшиеся в младенчестве на тер-

ритории проведения боевых действий, к 3-х лет-
нему возрасту имели выраженный сдвиг симпа-
то-парасимпатического баланса в сторону пре-
обладания симпатических влияний. 

Показатели индексов напряжения у детей, 
проживавших в условиях активных военных 
мероприятий, свидетельствовали о высокой ак-
тивности центральных механизмов регуляции 
над автономными.  

У детей на искусственном вскармливании 
в стрессовой ситуации проведения военных 
операций наблюдались самые высокие показа-
тели напряжения компенсаторных механизмов 
организма, что может приводить к быстрому 
истощению энергетического баланса. 

В данной группе у 50‚00% (16) детей ве-
дущей была гиперсимпатикотоническая реак-
тивность, которая превалировала над нормото-
нической реактивностью (6‚24 % (2) случая).  

Особенности вегетативного состояния де-
тей, переживших ситуацию проведения военных 
действий, требуют реабилитационных меро-
приятий. 
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FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY IN YOUNG CHILDREN  
AFTER THE LONG LASTING STRESSING INFLUENCE OF MILITARY ACTIONS 

SUMMARY. The aim: to study the rhythmogram indices in children who were subjected to the stressful effects of military 
actions. 
Materials and methods: A cardiointervalographic study (CIG) was conducted in 68 children who were in the war zone, 
who constituted the main group. They were divided into 2 subgroups. Subgroup Ia included 36 children who are breastfed. 
In the subgroup Ib there were 32 children who were on artificial feeding. 
CIGs were also made by 88 children who formed a control group and were outside the zone of military conflict. Of these, 
47 were breastfed, they entered subgroup IIa and 41 children who were fed on artificial formula were included into sub-
group IIb. 
Results and conclusions: Children who were in childhood on the territory of military actions, achieved three-year, ex-
pressed a shift in sympathetic-parasympathetic equilibrium with a predominance of sympathetic influences. 
Indicators of the stress in children living in active military zones show a high activity of central regulatory mechanisms over 
autonomous. In children on artificial feeding in a stressful situation, the highest parameters of the body's compensatory 
mechanisms are observed, which can lead to a rapid depletion of the energy balance. In this group, a leading hypersym-
pathetic reaction was observed, which predominated over normotonic reactivity. Features of the vegetative state of chil-
dren who survived the situation with the military conflict require the rehabilitation measures. 
Key words: children of early age, CIG research, natural nutrition, artificial feeding, stressful conditions. 
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ОСОБЕННОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ  

И ОСЛОЖНЕННОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  
У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 

РЕФЕРАТ. Цель. Изучение особенностей митохондриального транспорта метаболизма при неосложненной и ос-
ложненной внебольничной пневмонии у детей с перинатальным поражением ЦНС.  

Материалы и методы. Обследовано 87 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с внебольничной пневмонией (ВП). 
Пациенты были распределены на 2 группы: I группа (основная) – 44 ребенка (56,6%) с осложненным течением ВП; II 
группа (сравнения) – 43 ребенка (49,4%) с неосложненным течением пневмонии. Наряду с общепринятым клинико-
лабораторным и рентгенологическим обследованием, всем детям определяли содержание карнитина в крови. 

Результаты. У всех пациентов вне зависимости от тяжести течения пневмонического процесса наблюдалось 
снижение содержания общего карнитина в крови. Однако наиболее выраженные изменения касались детей с тя-
желым, осложненным течением пневмонии. Подсчет средних величин содержания общего карнитина в крови у 
детей с ВП показал, что наиболее сниженное его значение установлено в группе детей с тяжелым, осложненным 
течением (23,9 ± 1,7 мкмоль/л, р < 0,001), у детей с неосложненным – 41,3 ± 2,2 мкмоль/л (р < 0,001), а среди де-
тей контрольной группы – 60,4 ± 3,8 мкмоль/л. Вне зависимости от тяжести течения ВП у детей закономерно об-
наруживались признаки нарушенного митохондриального транспорта метаболизма в виде снижения содержания 
общего карнитина в плазме крови. В подавляющем большинстве случаев карнитиновая недостаточность сопут-
ствовала детям, у которых пневмония характеризовалась тяжелым, осложненным течением, и чаще имели место 
признаки перинатального поражения ЦНС. 

Выводы. У детей с перинатальным повреждением ЦНС вне зависимости от тяжести течения внебольничной 
пневмонии закономерно обнаруживаются признаки нарушенного митохондриального транспорта метаболизма в 
виде снижения содержания общего карнитина в крови. Признаки дефицита карнитина в большей степени сопут-
ствуют случаям внебольничной пневмонии с тяжелым, осложненным течением, с выраженными признаками ды-
хательной недостаточности, что определяет целесообразность коррекции подобных изменений.  

Ключевые слова: Осложненная и неосложненная пневмония, карнитин, дети первых лет жизни, перинатальное 
поражение ЦНС.  

 

Среди инфекционно-воспалительных 
заболеваний органов дыхания, пневмония яв-
ляется наиболее значимой причиной смертно-
сти детей во всем мире [8].  

Общеизвестно, что пневмония у детей, 
особенно осложненная, сопровождается тка-
невой гипоксией [5, 6]. В условиях гипоксии 
альвеолярно-капиллярная мембрана проявля-
ет высокую метаболическую активность по 
отношению к биологически активным веще-
ствам, белково-полисахаридным комплексам, 
липидам, углеводам и быстро испытывает 
значительные энергетические потребности и 
особую чувствительность к нарушениям 
энергетических процессов [1, 5, 6]. 

В этой связи естественный научно-
практический интерес вызывает изучение у 
детей с различным течением внебольничной 
пневмонии (ВП) особенностей митохондриаль-
ного транспорта метаболизма путем определе-
ния содержания общего карнитина в крови. 

Изучение содержания последнего представля-
ется чрезвычайно важным в связи с тем, что 
общий карнитин рассматривают в качестве од-
ного из основных биохимических маркеров 
клеточного энергетического дефицита [2, 4, 7].  

Согласно данным ряда исследований, у 
детей первого года жизни недостаточность кар-
нитина развивается достаточно быстро, ввиду 
того, что в этот период становления ребенка 
существенно возрастает значимость жиров как 
источника энергии, т.к. в их синтезе карнитин 
принимает непосредственное участие.  

Необходимо также учитывать, что эн-
догенные запасы карнитина весьма ограниче-
ны и быстро истощаются, особенно в услови-
ях стресса, в качестве которого могут высту-
пать присоединившиеся  перинатальное по-
ражение центральной нервной системы, ин-
фекционные заболевания, погрешности 
вскармливания и др. [1, 2, 5]. 
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Целью исследования стало изучение 
особенностей митохондриального транспорта 
метаболизма при неосложненной и осложнен-
ной внебольничной пневмонии у детей с пери-
натальным поражением ЦНС. 

Материалы и методы 

Обследовано 87 детей в возрасте от 6 ме-
сяцев до 3 лет с внебольничной пневмонией 
(ВП). Пациенты были распределены на 2 груп-
пы: 44 ребенка (56,6%) с осложненным течени-
ем ВП составили I группу (основную); II группа 
(сравнения) состояла из 43 больных (49,4%) с 
неосложненным течением пневмонии. Кон-
трольную группу составили 23 здоровых ребен-
ка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.  

Наряду с общепринятым клинико-
лабораторным и рентгенологическим обследова-
нием, всем детям определяли содержание карни-
тина в крови. Общий карнитин рассматривают в 
качестве одного из основных биохимических 
маркеров клеточного энергетического дефицита 
[1, 4, 5, 7]. Определение его концентрации произ-
водили методом тандемной хромато-масс-
спектрометрии (LC/MS-MS).  

При статистической обработке материала в 
данной работе использовали: t-критерий досто-
верности Стьюдента и определение степени от-
клонения показателя от норматива [3].  

Результаты и обсуждение 

Подсчет средних величин содержания 
общего карнитина в крови у детей с внеболь-
ничной пневмонией показал, что наиболее сни-
женное его значение (р < 0,05) установлено в 
группе детей с тяжелым, осложненным течени-
ем (23,9 ± 1,7 мкмоль/л, р < 0,001), тогда как у 
детей с неосложненным течением пневмонии 
данный показатель составил в среднем 41,3 ± 
2,2 мкмоль/л (р < 0,001), а среди детей контроль-
ной группы – 60,4 ± 3,8 мкмоль/л. 

У всех пациентов вне зависимости от тя-
жести течения пневмонического процесса на-
блюдалось снижение содержания общего карни-
тина в крови. При этом наиболее выраженные 
изменения касались детей с тяжелым, ослож-
ненным течением пневмонии. Так, из 44 боль-
ных І группы пониженное содержание карнити-
на высокой степени (≤30 мкмоль/л) установлено 
в подавляющем большинстве (81,8%) случаев. У 
остальных 8 (18,2%) пациентов этой группы 
зарегистрированы показатели с умеренной сте-
пенью нарушения (от 31 до 50 мкмоль/л) (табл.).  

В ІІ группе (с НВП) высокая степень сни-
жения карнитина отмечена только у 14 из 43 
больных, что составило 32,6%. В остальных 
случаях у пациентов наблюдались умеренно 
сниженные показатели содержания общего кар-
нитина (67,4%). 

Таблица. Исходная частота нарушенных показателей содержания общего карнитина  
в крови у детей с пневмонией  

Степень нарушения 

Умеренная Высокая 
Группы  

обследованных детей 

абс. % р абс. % р 

Дети с осложненной 
пневмонией (n=44) 

8 18,2 р < 0,05 36 81,8 р < 0,001 

Дети с неосложненной 
пневмонией (n=43) 

29 67,4 
р < 0,001 
р1 < 0,001 

14 32,6 
р < 0,001 
р1 < 0,001 

Дети здоровые (кон-
трольная группа), n=23 

0 0,0  0 0,0  

Примечания: р – по отношению к соответствующему показателю детей контрольной группы;  
р1 – по отношению к соответствующему показателю детей с осложненной пневмонией 

 
При анализе степени отклонения уровня 

карнитина от норматива в группах больных оп-
ределено (рис.), что у детей с осложненной 
пневмонией выявлена очень выраженное 
(t≥19,2; р≤0,001) снижение содержания карни-
тина, а у пациентов с неосложненной пневмони-
ей выраженное (t≥9,2; р≤0,001) его снижение. 
При этом значимость снижения уровня карни-
тина в плазме больных осложненной пневмони-
ей в 2,1 раза (р≤0,001) превышала таковую у 
больных неосложненной пневмонией. 

Таким образом, вне зависимости от тяже-
сти течения ВП у детей закономерно обнаружи-
ваются признаки нарушенного митохондриаль-
ного транспорта метаболизма в виде снижения 
содержания общего карнитина в плазме крови. 
Примечательно, что в подавляющем большинст-
ве случаев карнитиновая недостаточность со-
путствовала детям, у которых пневмония харак-
теризовалась тяжелым, осложненным течением 
и чаще имели место признаки перинатального 
поражения ЦНС.  

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / ORIGINAL RESEARCHES

Медико-социальные проблемы семьи, ISSN 1608-876X 
Том 22, № 2, 2017

77
——————————————————————————————————————



 
Примечание. ↓ – снижение 

Рис. Степень отклонения от нормального значения  
уровня карнитина в плазме крови детей с внебольничной пневмонией 

В свете изучаемой проблемы следует отме-
тить вероятность влияния на данную ситуацию 
ряда неблагоприятных факторов, повлекших раз-
витие осложненного течения пневмонии.  

В частности, исследователи подчеркивают 
роль незрелости ферментов, например γ-
бутиробетаингидроксилазы, недостаточное по-
ступление в организм ребенка с пищевыми про-
дуктами исходно необходимых компонентов, 
способных поддерживать достаточный уровень 
карнитина в крови и тканях, а также значение 
небольшой мышечной массы тела в этом возрасте 
[5]. По мнению авторов, с этим во многом связы-
вают тяжелое течение острого периода пневмо-
нии с развитием грозных осложнений, развитием 
синдрома системного воспалительного ответа у 
детей первых лет жизни [5]. В свою очередь, в 
ряде работ показано, что при осложненной пнев-
монии, особенно в случаях развитии синдрома 
системного воспалительного ответа, значительно 
возрастают энергетические затраты организма 
ребенка ввиду сопутствующей выраженной ды-
хательной недостаточности [4, 5]. 

В этой связи важным представляется то, 
что лабораторные показатели, указывающие 
на карнитиновую недостаточность, подтвер-
ждаются наличием примерно у трети обследо-
ванных больных таких клинических симпто-
мов, как мышечная гипотония, слабость, из-
редка – периодическая рвота, диарея и др. 
Примечательно, что описанные признаки мо-
гут рассматриваться не только как проявления 
самого заболевания, но и быть клиническими 
симптомами дефицита карнитина [5]. 

Выводы  

У детей с перинатальным повреждением 
ЦНС вне зависимости от тяжести течения вне-
больничной пневмонии закономерно обнаружи-
ваются признаки нарушенного митохондриаль-
ного транспорта метаболизма в виде снижения 
содержания общего карнитина в крови.  

Признаки дефицита карнитина в большей 
степени сопутствуют случаям внебольничной 
пневмонии с тяжелым, осложненным течением, 
с выраженными признаками дыхательной не-
достаточности, что определяет целесообраз-
ность коррекции подобных изменений. 
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FEATURES OF MITOCHONDRIAL TRANSPORT OF METABOLISM  
IN UNCOMPLICATED AND COMPLICATED COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA  

IN CHILDREN WITH PERINATAL INJURY OF CNS  

SUMMARY. Aim: to study the features of mitochondrial transport of metabolism in uncomplicated and complicated outpa-
tient pneumonia (OP) in children with perinatal damage of CNS (PD of CNS). 

Materials and methods. 87 children aged from 6 months to 3 years with OP were examined. All patients were divided into 2 
groups. 44 children (56.6%) with complicated course of OP entered the I group. 43 patients (49.4%) with uncomplicated course of 
the disease became part of group II. 23 healthy peers made up a control group. The content of total carnitine in the blood was as-
sessed in all children, as well as generally accepted clinical, laboratory and instrumental examination. 

Results. In all patients, regardless of the severity of the pneumonic process, there was observed a decrease in the con-
tent of total carnitine in the blood. However, the most pronounced changes concerned the children with severe, compli-
cated course of pneumonia. Calculating the mean values of content of total carnitine in the blood of children with cap have 
shown that most reduced value was in the group of children with severe, complicated course (23,9 ± 1,7 µmol/l, p < 
0.001), in children with uncomplicated – to 41.3 ± 2.2 µmol/l (p < 0.001) and among children of the control group is 60.4 ± 
3.8 mmol/L.. Regardless of the severity of OP in children, there were the signs of disordered mitochondrial transport, me-
tabolism and reduction in the content of total carnitine in plasma. The vast majority of cases, carnitine deficiency accom-
panied the children, in whome pneumonia was characterized by a severe, complicated course, and they more often had 
signs of perinatal damage of CNS. 

Conclusions. In children with perinatal damage of CNS regardless of the severity of community-acquired pneumonia 
naturally shows signs of disturbed mitochondrial transport, metabolism and reduction in the content of total carnitine in the 
blood. Signs of carnitine deficiency in a greater degree were accompanied by cases of community-acquired pneumonia 
with severe, complicated course, with severe signs of respiratory failure that determines whether the correction of these 
changes. 

Keywords: complicated and uncomplicated pneumonia, carnitine, children of the first years of life, perinatal damage of 
CNS. 
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МОМОТ Н. В., ПЛАХОТНИКОВ И. А., МАЛИНИН Ю. Ю., МАКАРЧУК О. В.,  
ШВАДЧЕНКО Ю. Ю., ШАПАРЕНКО Э. В., КОСТЯМИН Ю. Д., КУЗНЕЦОВ А. С. 
Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение  
Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДоКТМО) 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ОГНЕСТРЕЛЬНО-ОСКОЛОЧНЫМИ  

РАНЕНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

РЕФЕРАТ. Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения пациентов с инородными те-
лами мягких тканей путем использования интраоперационного мультиплоскостного рентгенологического контроля. 

Материалы и методы. Были изучены результаты лечения 453 пострадавших, с огнестрельно-осколочными ране-
ниями мягких тканей, прошедших лечение в ДоКТМО в период 2104-2016 гг. Было прооперировано 392 пациента при 
помощи интраоперационной рентгенассистенции, 29 пациентов при помощи стандартной хирургической методики и 
32 пациента были пролечены согласно рекомендациям врачей Международного комитета красного креста (инород-
ные тела не удалялись). 

Результаты. На основании данных Международного комитета красного креста инородные тела мягких тканей уда-
лению не подлежат, исключением является наличие осложнения связанного с инородным телом, которое невозмож-
но разрешить нехирургически. Стандартной хирургическая операция по удалению осколка достаточно сложна, имеет 
ряд серьезных недостатков (невозможность верификации инородного тела в ране, высокий риск неудачной опера-
ции, необходимость применения общей анестезии). Применение интраоперационного мультиплоскостного рентгено-
скопического контроля позволило успешно прооперировать 392 пациента с инородными телами мягких тканей, со-
кратить средние сроки стационарного и амбулаторного лечения пострадавших. Эволюция узкоспециализированной 
медицинской аппаратуры привела к качественно иным техническим возможностям удаления ИТ из мягких тканей.  

Выводы. Результаты сравнительной оценки эффективности лечения с использованием рентгенассистирован-
ного удаления инородных тел и традиционных методик по удалению осколков из мягких тканей определили 
значительные преимущества интраоперационной мультиплоскостной рентгенассистенции, которые позволили 
значительно оптимизировать и упростить технику удаления осколков, снизить время стационарного и амбула-
торного лечения пациентов. 

Ключевые слова: инородное тело, удаление инородных тел, осколок. 

 
На сегодняшний день число локальных во-

енных конфликтов с применением минно-
осколочного вооружения растет [1]. Главной за-
дачей современного вооружения является выве-
дение из строя живой силы противника путем 
уничтожения или глубокой инвалидизации ране-
ных. Анализ огнестрельных повреждений мягких 
тканей в ходе современных военных конфликтов 
(на примере Донбасса) свидетельствует, что чис-
ло слепых осколочно-огнестрельных ранений 
достигает 80-85 % от общего количества [2]. За-
дачей медицинской службы в данной ситуации 
является наиболее оптимальное и быстрое вос-
становление раненых после минно-осколочных 
повреждений [3]. Осколок, не удаленный из мяг-
ких тканей, увеличивает риск инфекционных ос-
ложнений (местных и общих), провоцирует раз-
витие болевого синдрома с возможным после-
дующим развитием неврологического дефицита 
поврежденной конечности, повышается риск 

кровотечения вследствие протрузии инородного 
тела (ИТ) ближайшего кровеносного сосуда [4]. 
На текущий момент в мировой медицинской ли-
тературе нет данных об удалении осколков под 
контролем рентгеноскопии. При первичной хи-
рургической обработке ран экстракции доступно 
лишь около 20 % ИТ [5]. Глубоко расположенные 
осколки (область ягодицы, таза, бедро, передняя 
брюшная стенка) и локализованные вблизи круп-
ных сосудов (подмышечная, подколенная об-
ласть, шея, паховые складки) зачастую не удаля-
ются в виду высокого хирургического риска 
и/или высокого риска неудачных операций [6].  

Ввиду этого современные возможности по 
применению ангиографической аппаратуры 
представляются чрезвычайно актуальными и по-
буждают к активному внедрению интраопераци-
онной рентгеноскопии в обыденную практику 
[7]. Стандартные операции по удалению осколков 
из мягких тканей достаточно сложны, имеют вы-
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сокие операционные риски (в том числе ввиду 
использования наркоза) и большой процент не-
удачных операций (от 50 до 80 %) [8].  

Перспективным направлением для реше-
ния проблемы по быстрому, безопасному и эф-
фективному удалению ИТ из мягких тканей стало 
применение узкоспециализированной ангиогра-
фической аппаратуры интраоперационно. Воз-
можность постоянного рентгенологического кон-
троля, при условии быстрого изменения плоско-
сти рентгеноскопии, может служить необходи-
мым фактором ускорения оперативного вмеша-
тельства, увеличивать результативность и безо-
пасность хирургических процедур.  

Цель исследования: оценка эффектив-
ности хирургического лечения пациентов с ИТ 
мягких тканей путем использования интрао-
перационного мультиплоскостного рентгено-
логического контроля. 

Материалы и методы 

Были изучены результаты лечения 453 па-
циентов с огнестрельно-осколочными ранениями 
мягких тканей, прошедших лечение в ДоКТМО 
за период 2014 – 2016 гг.  

Группу исследования №1 составили 392 
пострадавших, с прошедших лечение в отделе-
нии кардио- и рентгенваскулярной хирургии 
ДоКТМО в период 2104-2016 гг. Критерии 
включения в группу исследования № 1: наличие 
свежей огнестрельно-осколочной раны; наличие 
остаточного ИТ в мягких тканях; оперативное 
лечение проводилось при помощи интраопера-
ционного мультиплоскостного рентгеноскопи-
ческого контроля. Все пациенты группы иссле-
дования № 1 были прооперированы в первые 
сутки после поступления в клинику (самое ра-
нее через 7 минут, самое позднее – через 3 часа 
после поступления). 

С целью сравнения результатов лечения с 
использованием интраоперационной мультипло-
скостной рентгеноскопии с результатами тради-
ционной методики лечения была выбрана группа 
исследования № 2, которую составили 29 пациен-
тов с огнестрельно-осколочными ранениями мяг-
ких тканей, пролеченных в отделении сосудистой 
хирургии ДоКТМО в период 2014-2015 гг.  

Контрольную группу составили 32 паци-
ента со слепыми осколочно-огнестрельными ра-
нениями мягких тканей, в лечении которых при-
менялись только консервативные методы лечения 
(ИТ не удалялись из мягких тканей). При сравне-
нии пациентов исследуемых групп конечными 
точками были: длительность стационарного и 

амбулаторного лечения, сложность применяемой 
анестезии, размер операционного доступа и дли-
тельность оперативного вмешательства. Заклю-
чительным этапом исследования стал общий ана-
лиз результатов лечения применяемой техноло-
гии, сравнение групп исследования с контроль-
ной группой.  

Результаты и обсуждение 

На основании данных врачей Междуна-
родного Комитета Красного Креста, глубокорас-
положенные в мягких тканях ИТ удалению не 
подлежат.  

Исключением являются: ИТ, вызываю-
щие расстройства функций жизненно важных 
органов; все доступные ИТ при первичной об-
работке ран (около 10% всех ИТ); ИТ вызы-
вающие значительные функциональные нару-
шения или оказывающие давление на сосуды и 
нервы [9]. Показания для позднего удаления 
ИТ: поддерживаемое инфицирование раны, 
образование свищей, повторные кровотечения, 
выраженная болезненность [10].  

Тщательный анализ хирургической техни-
ки традиционной методики с ее известными ва-
риациями, показаниями к ней, преимуществами и 
недостатками позволил выявить основные труд-
ности в стандартной хирургической операции по 
удалению ИТ: отсутствие прямолинейного ране-
вого канала [11]; отсутствие точных анатомиче-
ских ориентиров и невозможность верификации 
осколка в ране [12]; смещение ИТ относительно 
тканей при использовании местной инфильтра-
ционной анестезии; необходимость проведения 
общей анестезии; высокая продолжительность 
операций; большой объем хирургической агрес-
сии; высокий риск кровотечения и инфекцион-
ных осложнений; длительный послеоперацион-
ный курс лечения в стационаре [13]. 

Тщательно проанализировав все используе-
мые официально существующие и запатентован-
ные изобретения для верификации осколка в ране 
в процессе операции, способы удаления ИТ, был 
сделан вывод, что данные изобретения значитель-
но удлиняют и усложняют оперативное вмеша-
тельство. В случае большого поступления ране-
ных и пострадавших это является отрицательным 
фактором, даже не смотря на повышение процента 
удачных операций [14]. На основании всего выше-
перечисленного было принято решение о разра-
ботке новой хирургической методики для ревизии 
и извлечения ИТ из мягких тканей. 

Был проведен анализ результатов лечения 
392 пациентов с ИТ мягких тканей, проопериро-
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ванные при помощи мультиплоскостной  
интраоперационной рентгенассистенции.  

Удаленные ИТ представляли собой: оскол-
ки от мин; осколки от кассетных снарядов; оскол-
ки от подствольных гранат; осколки от ручных 
гранат; пули и их фрагменты; осколки от танко-
вых снарядов, снарядов тяжелой артиллерии и 
реактивных систем залпового огня.  

Удаление ИТ из мягких тканей под контро-
лем интраоперационной мультиплоскостной 
рентгеноскопии осуществляли либо по ходу ра-
невого канала; либо – при недостижимости ос-
колка по первичному раневому каналу или при 
отсутствии необходимости использования пер-
вичного раневого канала – путем создания нового 
хирургически оптимального канала до ИТ.  

Данные лечения пациентов сравнивае-
мых групп представлены показывают, что 
среднее время стационарного лечения пациен-
тов исследуемой группы № 1 по сравнению с 
исследуемой группой № 2 меньше на 70 % 
(при р<0,05), а по сравнению с контрольной 
группой меньше на 84 % (р<0,05). Среднее 
время амбулаторного лечения пациентов ис-
следуемой группы №1 по сравнению с иссле-
дуемой группой № 2 меньше на 44 % (р<0,05), 
а по сравнению с группой контроля меньше на 
65 % (р<0,05). Что касается данных показате-
лей в группе № 2 по сравнению с контрольной 
группой, то их снижение соответственно на 
35 % и 38 % не было статистически достовер-
ным (р>0,05).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов исследуемых групп 

Характеристика 
Группа № 1, 

n=392 
Группа № 2, 

n=29 
Контрольная 
группа, n=32 

Средний возраст пациентов (M±m, лет) 33,6±7,1 32,2±3,8 33,2 ±6,7 

Исходные инфекционные осложнения (абс. (%)) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Послеоперационные местные инфекционные  
осложнения (абс. (%)) 

0 (0,0%)* 9 (31,0 %)** 0 (0,0%) 

Длительность стационарного лечения после  
оперативного вмешательства (M±m, сутки) 

3,0±1,0* ** 8,0±2,0 18,0±5,0 

Длительность общего амбулаторного лечения  
(M±m, сутки) 

13,5±3,5* ** 24,0±4,0** 39,0±7,0 

Длительность антибиотикотерапии (M±m, сутки) 12,0±2,0 11,0±3,0 16,0±2,0 

Общее количество удаленных ИТ (абс.) 739 29 - 

Осложнения лечения ((абс. (%)) 0 (0,0%)* ** 9 (31,0%) 14 (43,8%) 

Примечания: * – достоверно значимые различия с показателями группы исследования № 2 при р<0,05; 
** – достоверно значимые различия с показателями контрольной группы при р<0,05. 

 
Проведенный ретроспективный анализ ре-

зультатов лечения пациентов исследуемой груп-
пы № 2 показал, что при применении традицион-
ных способов лечения процент осложнений оста-
ется довольно высоким: у 9 пациентов (31,0%) 
наблюдалось местные инфекционные осложне-
ния в месте ранения (см. табл. 1). В процессе 
оперативного вмешательства 17 (58,6%) пациен-
тов прооперированы при использовании спинно-
мозговой анестезии, 11 (37,9%) – интубационного 
наркоза с искусственной вентиляцией легких, 1 
(3,4%) – местной анестезии.  

Было отмечено, что у 14 (43,75 %) паци-
ентов контрольной группы имелись невроло-
гические осложнения, связанные с наличием 
неудаленного ИТ в мягких тканях (остались 
жалобы на болезненность в месте ранения, 
дискомфорт, невозможность выполнять пол-
ный объем движений пораженной конечнос-
ти), тогда как в группах № 1 и № 2 ни в одном 
случае данных жалоб не было.  

Таким образом, удаление ИТ при условии 
применения интраоперационной мультиплоско-
стной рентгенассистенции позволяет не только 
значительно сократить время пребывания ране-
ных на стационарном и амбулаторном лечении, 
но и избежать послеоперационных осложнений. 

Анализ результатов лечения пациентов ис-
следуемой группы № 1 показал, что средняя дли-
тельность оперативного вмешательства составила 
12 мин. (максимальная – 22 мин., минимальная – 
4 мин.). Максимальный разрез составил 2,5 см 
(было удалено ИТ 2,5 см в диаметре). 

При сравнении стандартной хирургиче-
ской методики и рентгенассистируемого удале-
ния инородного тела (РАУИТ) выявлено 
уменьшение продолжительности оперативного 
вмешательства на 80% (р<0,05) и снижение 
размера хирургической раны на 75% (р<0,05)) 
при использовании мультиплоскостного рент-
геноскопического контроля в ходе операции по 
удалению ИТ из мягких тканей (табл. 2). Важ-
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ным моментом является снижение сложности 
хирургической манипуляции, что подтвержда-
ется отсутствием потребности в наркозе и в 
привлечении ассистентов на операцию.  

Эволюция узкоспециализированной ме-
дицинской аппаратуры способствовала каче-

ственно иным техническим возможностям 
удаления ИТ из мягких тканей, благодаря чему 
более благоприятное течение раннего после-
операционного периода при РАУИТ привело к 
значительному сокращению сроков стацио-
нарного лечения. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика стандартной хирургической методики и РАУИТ 

Вид оперативного лечения Группа № 1, n=392 Группа № 2, n=29 

Средняя длительность процедуры (М±m, мин) 12,0±4,0* 61,0±15,0 

Средний размер операционной раны (М±m, см) 1,5±0,5* 6,8±1,5 

Необходимость применения общей анестезии - + 

Необходимость в ассистенции - + 

Примечание. * – достоверно значимые различия РАУИТ и традиционной хирургической методики 
 
Выводы 

Разработанная тактика хирургического ле-
чения огнестрельно-осколочных ранений позво-
ляет на 80% быстрее извлекать ИТ, снижает раз-
мер операционной раны на 75%, а также снижает 
длительность амбулаторного и стационарного 
лечения соответствующие глубокому ожогу, при 
одновременном снижении количества аутодер-
мотрансплантаций.  

Предложенный подход к лечению огне-
стрельно-осколочных ранений позволяет снизить 
количество инфекционных осложнений ранений 
и сократить длительность стационарного лечения 
на 70 % по сравнению с пациентами, которые 
были оперированы традиционным способом, а по 
сравнению с пациентами, которым не проводи-
лось оперативное вмешательство – на 84%.  

Проведенный анализ лечения пациентов с 
ИТ мягких тканей показал, что длительность ам-
булаторного лечения пациентам после РАУИТ 
меньше на 44 % по сравнению с пациентами, 
оперированными по стандартной методике, и на 
65 % меньше по сравнению с пациентами, в ле-
чении которых были использованы только кон-
сервативные методы лечения.  

В лечении пациентов с огнестрельно-
осколочными ранениями на первом месте должно 
стоять хирургическое лечение, но только при ус-
ловии мультиплоскостной рентгенассистенции.  

Необходимо помнить, что РАУИТ воз-
можно только в условиях функционирующей 
рентгенологической С-дуги, размещение кото-
рой в ближайшем к зоне активных боевых 
действий полевом госпитале позволит наибо-
лее быстро и эффективно лечить раненых и 
пострадавших.  
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS 
WITH GUNSHOT-FRAGMENTATION WOUNDS OF SOFT TISSUES DURING  

THE FIGHTING IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

SUMMARY. Aim: To improve the efficiency of surgical treatment of patients with external fragment soft tissue through the use 
of intra-operative multi-plane X-ray control. 

Materials and methods. The results of treatment of 453  surgical patients, with gunshot-fragmental wounds of soft tissues, 
treated in DoСTMА during the period of 2104-2016 were studied. 392 patients underwent intraoperative X-ray surgery, 29 pa-
tients were treated by standard surgical technique and 32 patients were treated according to the recommendations of the doc-
tors of the International Committee of the Red Cross (foreign bodies were not removed). 

Results. Based on the data of the International Committee of the Red Cross, foreign bodies of soft tissues are not removable, 
except for the presence of a complication associated with a foreign body that can not be resolved nonsurgically. The standard 
surgical removal of the fragment is quite complicated, has a number of serious shortcomings (impossibility of verification of the 
foreign body in the wound, high risk of unsuccessful operation, the need for general anesthesia). The use of intraoperative 
multiplanar fluoroscopic control allowed  to operate successfully 392 patients with foreign bodies of soft tissues, to shorten the 
average time of inpatient and outpatient treatment of the injured. The evolution of highly specialized medical equipment has 
led to qualitatively different technical possibilities of IT removal from soft tissues. 

Conclusion. The results of the comparative evaluation of the effectiveness of treatment using X-ray assisted removal of 
foreign bodies and traditional methods to remove external fragment from soft tissues identified significant benefits of 
intraoperative multiplanar radiography, which allowed to significantly optimize and simplify the technique of removing the 
debris, reduce time inpatient and outpatient treatment of patients. 

Keywords: external fragment, removal of external fragment, a splinter. 
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ИГНАТЕНКО Г. А., МУХИН И. В., КОЛЫЧЕВА О. В., ГАВРИЛЯК В. Г., ЧЕБОТАРЕВА Е. Н.  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА  
ТЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 
ВЫСОКОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 

РЕФЕРАТ. Цель работы: анализ клинических особенностей и динамика течения сочетанной патологии в ус-
ловиях высокого кардиоваскулярного риска под влиянием двух режимов терапии.  
Материал и методы. В исследование включено 92 гипертензивных пациента сахарным диабетом 2-го типа, 
которые были распределены в две однотипные группы наблюдения, одна из которых получала только тради-
ционное медикаментозное лечение, а другая в дополнении к аналогичному лечению – сеансы гипокситерапии. 
Полученные результаты сравнивали с аналогичными у 30 здоровых лиц.  

Результаты. У больных коморбидной кардиальной патологией преобладают симптомы, обусловленные ги-
пертензивным синдромом, во многом маскирующие диабетические проявления. Среди симптомов гипертен-
зивного синдрома у больных сахарным диабетом 2-го типа преобладают признаки цефалгии, сосудистой це-
ребральной дисциркуляции, тахикардии, аритмии, дизсомнии. Диабетический синдром при гипертензивно-
эндокринной коморбидности характеризуется мало- или бессимптомным течением.  

Выводы. Гипокситерапия, как компонент комплексной длительной лечебной программы позволяет более 
эффективно влиять на тахикардиальный, аритмический, церебральный дисциркуляторный и тревожно-
диссомнический синдромы, чем стандартная медикаментозная терапия. Гипокситерапия в дополнении к стан-
дартной лекарственной программе позволила уменьшить некоторые диабетические проявления, такие, как 
жажда, полиурия, кожные инфекции. 

Ключевые слова: клинические особенности, сочетанная патология высокого кардиоваскулярного риска. 

 
Клинические проявления сердечно-

сосудистых заболеваний при их сочетанном 
течении всегда имеют особенности, поскольку 
в основе их совместного течения лежат слож-
ные патогенетические механизмы, приводящие 
к возникновению «синдрома взаимной про-
грессии и усугубления» [3, 4, 11]. Как известно, 
эссенциальная артериальная гипертензия (АГ) 
у 30-50% больных протекает сочетано с сахар-
ным диабетом (СД) 2-го типа [5, 7]. 

Цель работы заключалась в анализе 
клинических особенностей течения сочетанной 
кардиальной патологии (АГ и ИБС) у больных 
высокого и очень высокого кардиоваскулярного 
риска в условиях использования трех терапев-
тических режимов. 

Материалы и методы исследования 

Согласно критериям включе-
ния/исключения, для анализа и последующего 
динамического наблюдения отобрано 92 пациента 
(основная группа). После ознакомления с целями, 
задачами, продолжительностью наблюдения, ус-
ловиями проведения медикаментозного и немеди-
каментозного лечения, частотой визитов, пациен-
ты дали добровольное согласие на участие в про-
екте и подписали информированное согласие.  

Критерии включения в исследование: АГ 
1-2 стадии и 1-2 степени, СД 2-го типа средней 
тяжести в стадии суб- или компенсации, без 
инсулина [8]. Критериями компенсации угле-
водного обмена считали: гликированный гемо-
глобин менее 7,0%, тощаковая гликемия менее 
6,5 ммоль/л, глюкоза крови через 2 часа после 
еды менее 8,0 ммоль/л, глюкоза крови перед 
сном менее 7,5 ммоль/л, аглюкозурия [1, 10].  

Критерии исключения (невключения): 
стероидные формы СД, инсулинотерапия, 
скрытая/явная диабетическая нефропатия, по-
чечная недостаточность, ангиопатия, неперено-
симость гипоксии, АГ 3 степени и 3 стадии, 
инфаркт миокарда/инсульт в анамнезе/статусе.  

После скринингового и инициализи-
рующего этапов, методом случайной выборки 
больные были рандомизированы в две одно-
типные группы наблюдения: по возрасту (t=1,2, 
р=0,38), полу (χ2=1,7, р=0,17), длительности 
гипертензивного и диабетического синдромов 
(t=1,4, р=0,22 и t=0,5, р=0,70 соответственно), 
стадии и степени АГ (χ2=0,8, р=0,11 и χ2=1,3, 
р=0,55), стадии ХСН (χ2=0,3, р=0,65). Группы 
больных статистически не различались от 
группы здоровых людей по возрасту (χ2=0,8, 
р=0,56) и полу (χ2=2,1, р=0,11). 
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Пациенты 1-ой группы (47 человек) по-
лучали только стандартную антигипертензив-
ную (ингибитор АПФ/сартан, антагонист каль-
ция, бета-адреноблокатор, диуретик), гиполи-
пидемические средства, дезагреганты и ораль-
ную противодиабетическую терапию, которую 
на всех последующих этапах лечения корриги-
ровал врач-эндокринолог.  

45 пациентам 2-ой группы наблюдения, 
кроме аналогичного медикаментозного лечения, 
проводили 20-ти дневные сеансы интервальной 
нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) еже-
дневно по стандартной методике при помощи 
гипоксикаторов «ГИП 10–1000–0», «Трейд Ме-
дикал» и «Тибет-4», «Newlife», Россия [12].  

После окончания базисного 20-ти дневного 
периода, пациенты выписывались для амбула-
торного лечения на условиях постоянного приема 
антигипертензивной программы и повторных 20-
ти дневных сеансов гипокситерапии 1 раз в квар-
тал (всего 4 раза в год). Сеансы гипокситерапии 
проводились на базе отделения кардиологии 
учебно-научно-лечебного комплекса «Универси-
тетская клиника» Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горького. 

Весь период наблюдения был условно 
разделен на этапы. На этапе I проводили исход-
ное изучение показателей. Этап II приходился 
на окончание стационарного 20-ти дневного 
периода лечения. III этап наблюдения соответ-
ствовал годичному периоду. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась на персональном компьютере с использо-
ванием пакета «Statistica 6.0». Проверку на нор-
мальность распределения проводили при помощи 
метода Шапиро-Вилка. Для сопоставления коли-
чественных параметров между независимыми 
выборками использовали непарный критерий 
Стьюдента. Сравнение количественных показате-
лей между зависимыми выборками осуществля-
ли при помощи парного критерия Стьюдента 
(при нормальном распределении). Для равнения 
качественных показателей определяли величину 
2. За уровень значимости принимали величину 
р<0,05, а при значениях р от 0,05 до 0,07 резуль-
тат трактовали как тенденцию. 

Результаты исследования  
и их обсуждение  

Клинические проявления гипертензивно-
го синдрома изменялись в течение всего перио-
да наблюдения (табл. 1). Расчеты на III-м этапе 
обследования проводились относительно числа 
выживших через год наблюдения в каждой 
группе, т.е. 39 и 42.  

Как оказалось, частота головной боли в 1-ой 
группе уменьшилась на 14,0% по отношению к 

исходным значениям и на 1,2% по отношению ко 
II-му этапу исследования. Во 2-ой группе анало-
гичные изменения составили 20,0 и 1,6% соответ-
ственно. Различия между группами по частоте 
данного симптома составили на III-м этапе 8,4%.  

Таблица 1. Динамика клинических появлений 
гипертензивного синдрома в условиях  
коморбидности у больных высокого  
кардиоваскулярного риска (абс. (%)) 

Группы больных Клинические  
проявления  

гипертензивно-
го синдрома 

Этапы  
обсле-
дова-
ния 

1-я группа,  
n=47 (39) 

2-я группа,  
n=45 (42) 

Головная боль 
I 
II 
III 

15 (31,9%) 
9 (19,1%)1  

7 (17,9%)2 3  

14 (31,1%) 
5 (11,1%)1 *  

4 (9,5%)* 2 3  

Транзиторное  
головокруже-
ние 

I 
II 
III 

5 (10,6%) 
3 (6,4%)1  

3 (7,7%)2  

5 (11,1%) 
2 (4,4%)1  

2 (4,8%)2  

Постоянное  
головокруже-
ние 

I 
II 
III 

2 (4,3%) 
1 (2,1%) 
1 (2,6%) 

1 (2,2%) 
1 (2,2%) 
1 (2,4%) 

Ухудшение 
/снижение зре-
ния 

I 
II 
III 

5 (10,6%) 
5 (10,6%) 
4 (10,3%) 

5 (11,1%) 
4 (8,9%) 
3 (7,1%)2  

Сердцебиение 
I 
II 
III 

24 (51,1%) 
18 (38,3%)1  

13 (33,3%)2 3 

24 (53,3%) 
22 (48,9%)1 *  

10 (23,8%)* 2 3  

Тревога/страх 
I 
II 
III 

20 (42,6%) 
15 (31,9%) 

11 (28,2%)2 3 

21 (46,7%) 
11 (24,4%)1 *  

7 (16,7%)* 2 3  

Ощущение  
перебоев в 
работе сердца 

I 
II 
III 

14 (29,8%) 
11 (23,4%) 
10 (25,6%)2  

13 (28,9%) 
10 (22,2%)1  

8 (19,0%)* 2 3  

Нарушения сна 
I 
II 
III 

15 (31,9%) 
13 (27,6%) 
12 (30,8%)2  

15 (33,3%) 
9 (20,0%)1 *  

7 (16,7%)* 2 3  

Ортостатиче-
ские обмороки 

I 
II 
III 

12 (25,5%) 
9 (19,1%) 
8 (20,5%)2  

11 (24,4%) 
9 (20,0%)1  

6 (14,3%)* 2 3  
Примечания: 
1. Этапы обследования: I – до лечения, II – через 
20 дней, III– через год; 
2. На I и II этапах обследования представлен % от 
общего числа больных в каждой из групп (47 и 45 
соответственно); 
3. На III этапе обследования приведен % от вы-
живших через год (39 и 42 соответственно); 
4. Различия между аналогичными показателями 
статистически достоверны при p<0,05: 
* – в 1-ой и 2-ой группах; 
1 – на I и II этапах лечения;  
2 – на I и III этапах лечения;  
3 – на II и III этапах лечения. 

 

Между группами на III-м этапе, а также, 
между II-м и III-м этапами обследования во 2-ой 
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группе установлены статистически достоверные 
различия, свидетельствующие о меньшей числен-
ности больных во 2-й группе, которые предъявля-
ли жалобы на головную боль. 

Частота как транзиторного, так и постоян-
ного головокружения в обеих группах больных на 
фоне лечения не изменилась. Во 2-ой группе бы-
ла тенденция уменьшения частоты снижения 
зрения на 3,2% по сравнению с 1-ой группой на 
III-м этапе обследования. Сердцебиение в груп-
пах больных на III-м этапе наблюдалось на 17,8 и 
29,5% соответственно меньше, чем на I-м в срав-
нении со II-ым. Различия между II-м и III-м эта-
пами для этого же симптома составила 5,0 и 
25,1% соответственно. Во 2-ой группе получены 
статистические различия по результатам лечения 
на III-м этапе как по отношению к 1-ой группе, 
так и II-му этапу во 2-ой группе.  

Следует отметить, что если во 2-ой группе 
на II-м этапе частота сердцебиения превосходи-
ла 1-ю группу, то через год соотношение карди-
нально изменились в пользу более низкой часто-
ты этого симптома во 2-ой группе. В последую-
щем, после формирования долгосрочной адап-
тации к гипоксии [12], поддерживаемой повтор-
ными курсами ИНБГТ, тахикардиальный син-
дром не только нивелировался, но и существен-
но уменьшился по сравнению с группой сравне-
ния. Частота тревоги/ страха за год существенно 
снизилась. Так, в 1-ой группе на 14,4% по срав-
нению с исходными данными, а во 2-ой – 30% 
соответственно.  

Ощущение перебоев в работе сердца 
уменьшилось в группах больных по сравнению с 
исходными значениями на 4,2 и 9,9% соответст-
венно. Величина этого показателя во 2-ой группе 
статистически различалась как с аналогичным 
показателем в 1-ой группе, так и с показателем 
этого признака в этой же группе на I-м и II-м этапе.  

Частота нарушений сна в 1-ой группе 
уменьшилась незначительно – на так же умень-
шилась в группах больных на 5,0%, тогда как во 
2-ой – на 16,6%. При этом для величины данного 
показателя во 2-ой группе на III-м этапе были 
получены статистически значимые различия как I 
этапом обследования, так и с аналогичным зна-
чением в 1-ой группе на III-м этапе.  

Частота ортостатических обмороков со-
кратилась в группах наблюдения на III-м этапе 
по сравнению с I-м на 5,0 и 10,1% соответст-
венно. Для данного признака/симптома во 2-ой 
группе были получены статистически досто-
верные различия как с аналогичным показате-
лем в 1-ой группе, так и с показателями в этой 
же группе, но с I-м и II-м этапами. 

В таблице 2 приведена динамика клиниче-
ских проявлений диабетического синдрома за 
годичный период наблюдения.  

Таблица 2. Динамика клинических появлений 
диабетического синдрома в условиях  
коморбидности у больных высокого  
кардиоваскулярного риска (абс. (%)) 

Группы больных 
Показатели 

Этапы 
обсле-
дова-
ния 

1-я группа, 
n=47 (39) 

2-я группа, 
n=45 (42) 

Жажда 
I 
II 
III 

2 (4,3%) 
2 (4,3%) 
1 (2,1%) 

3 (6,7%) 
1 (2,2%)1 

- 

Полиурия 
I 
II 
III 

4 (8,5%) 
3 (6,4%) 
1 (2,1%)2 

3 (6,7%) 
3 (6,7%) 

- 

Никтурия 
I 
II 
III 

2 (4,3%) 
1 (2,1%) 
1 (2,1%) 

2 (4,4%) 
1 (2,2%) 
1 (2,2%) 

Инфекция  
кожи/слизистых 

I 
II 
III 

1 (2,1%) 
1 (2,1%) 

- 

- 
- 
- 

Гиперкератоз 
I 
II 
III 

7 (14,8%) 
7 (14,8%) 
5 (12,8%) 

7 (15,6%) 
7 (15,6%) 
5 (11,9%) 

Полифагия 
I 
II 
III 

2 (4,3%) 
1 (2,1%) 

- 

2 (4,4%) 
1 (2,2%) 

- 
Примечания: 
1. Этапы обследования: I – до лечения, II – 
через 20 дней, III– через год; 
2. На I и II этапах обследования представлен 
% от общего числа больных в каждой из групп 
(47 и 45 соответственно); 
3. На III этапе обследования приведен % от 
выживших через год (39 и 42 соответственно); 
4. Различия между аналогичными показате-
лями статистически достоверны при p<0,05: 
1 – на I и II этапах лечения;  
2 – на I и III этапах лечения. 
 

Частота симптома жажды снизилась за 
год на 2,2%, тогда как во 2-ой группе такой 
симптом на III-м этапе к концу исследования 
вообще отсутствовал. Симптом полиурии 
уменьшился в 1-ой группе на 6,4%, а во 2-ой – 
на 6,7%. При этом на завершающем этапе ос-
мотра больных ни один пациент не акцентиро-
вал внимание на такой жалобе.  

Никтурия на III-м этапе имела место у 
2,1% представителей 1-ой и у 2,2% – представи-
телей 2-ой групп. Причем частота данного сим-
птома не претерпела существенных изменений, 
а уменьшение на 2,2% в 1-ой группе наблюда-
лось только на II-м этапе лечения. Данный сим-
птом может иметь различное происхождение, в 
том числе и являться признаком латентной по-
чечной недостаточности [2], приема диуретиков 
как компонента антигипертензивной програм-
мы, патологии предстательной железы.  
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Инфекционные осложнения, начиная со 
II-го этапа, в 1-ой группе не рецидивировали. 
Частота гиперкератоза снизилась несуществен-
но, без наличия достоверных различий, как на 
всех этапах обследования, так и между группа-
ми. Симптом полифагии в обеих группах не на-
блюдался, начиная со II-го этапа обследования. 

Выводы 

1. У больных коморбидной кардиальной 
патологией преобладают симптомы, обуслов-
ленные гипертензивным синдромом, во многом 
маскирующие диабетические проявления. 

2. Среди симптомов гипертензивного син-
дрома у больных СД 2-го типа преобладают при-
знаки цефалгии, сосудистой церебральной дис-
циркуляции, тахикардии, аритмии, дизсомнии. 

3. Диабетический синдром при гипертен-
зивно-эндокринной коморбидности характери-
зуется мало- или бессимптомным течением. 

4. Гипокситерапия, как компонент ком-
плексной длительной лечебной программы по-
зволяет более эффективно влиять на тахикарди-
альный, аритмический, церебральный дисцирку-
ляторный и тревожно-диссомнический синдро-
мы, чем стандартная медикаментозная терапия.  

5. Интервальная нормобарическая гипок-
ситерапия в дополнении к стандартной лекар-
ственной программе позволила уменьшить не-
которые диабетические проявления, такие, как 
жажда, полиурия, кожные инфекции. 
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CLINICAL CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF CLINICAL 
COURSE OF COMORBIDITY IN HIGH CARDIOVASCULAR RISK 

SUMMARY. Aim: Analysis of clinical features and dynamics of a course of comorbidity in the context of high cardio-
vascular risk under the influence of two modes of therapy. 

Materials and methods. The study included 92 hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus, which were di-
vided into two groups of the same type, one of which received only traditional drug treatment, and the other, in addition 
to a similar treatment, sessions of hypoxic therapy. The results were compared with those in 30 healthy individuals.  

Results. In patients with concomitant cardiac pathology there were symptoms dominated by related to the hypertensive syn-
drome, largely masking the diabetic symptoms. Among the symptoms of hypertensive syndrome in patients with diabetes 
mellitus of the 2nd type  signs of cephalgia, cerebral vascular discirculative, tachycardia, arrhythmia, dissomnia dominate. Dia-
betic syndrome in hypertensive and endocrine comorbidity is characterized by little or asymptomatic course. 

Conclusions. Hypoxic therapy, as a component of complex long medical programs, allows to influence thematically, 
arrhythmic, cerebral vascular and preoccupying – dyssomnia syndromes more effectively than standard medical ther-
apy. Hypoxitherapy in addition to the standard dosage program helped to reduce some diabetic symptoms such as 
thirst, polyuria, skin infections. 

Key words: clinic features, comorbidity pathology of high cardiovascular risk. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЯИЧНИКАХ 

РЕЗЮМЕ. Литературный обзор посвящен оценке репродуктивного здоровья женщин, в анамнезе у которых име-
ло мест оперативное вмешательство на яичниках по поводу апоплексии. Рассмотрены этиопатогенетические ме-
ханизмы развития указанной патологии. Представлены данные различных способов лечебных мероприятий с 
указанием хирургических доступов, методик и объема оперативного лечения. Описаны изменения в репродуктив-
ном здоровье пациенток в виде нарушений менструального цикла, бесплодия, невынашивания, осложнений те-
чения гестации. Обоснована необходимость усовершенствования хирургических методик и реабилитационных 
мероприятий с целью поддержания функциональной активности репродуктивной системы женщины.  

Приведенный обзор литературы показывает, что хирургическое лечение яичников, даже с соблюдением принципа 
функциональной хирургии, является фактором, снижающим их фолликулярный резерв, оказывая негативное дейст-
вие на функциональную способность репродуктивной системы и качество жизни женщин. После хирургической 
травмы яичника отмечается недостаточный ответ яичников на суперовуляцию в циклах ЭКО. Щадящие методики хи-
рургического лечения с последующим комплексом реабилитационных мероприятий позволяют поддержать репро-
дуктивное здоровье женщины и предотвратить развитие акушерских и перинатальных осложнений в будущем. 

Ключевые слова: апоплексия яичника, оперативное вмешательство, овариальный резерв, бесплодие, невына-
шивание беременности, акушерские осложнения.  

 
По данным многих авторов, в настоящее 

время отмечается тенденция к увеличению коли-
чества оперативных вмешательств, выполняемых 
на придатках матки. Известно, что за последние 
десять лет в структуре всех опухолей половых 
органов, выявлен прирост числа образований 
яичников с 6-12% до 25%. Весомую долю в об-
щей структуре занимают функциональные кисты 
яичников, из которых от 22-31% до 90% состав-
ляют фолликулярные кисты и от 5% до 15% кис-
ты желтого тела [2]. Распространенность апоплек-
сии яичника достигает 17%. [5]. Кроме того, нель-
зя не отметить, что вероятность рецидива данной 
патологии составляет 42-69%.  

Следует подчеркнуть, что в возрастной 
градации преимущество – у женщин репродук-
тивного периода, изменения в яичниковой систе-
ме выявляются у 80%. На долю подросткового 
периода приходится 5-10% и 3-18% – у женщин 
перименопаузального возраста [2, 5].  

Апоплексия яичника является ургентным 
состоянием, при котором происходит кровоиз-
лияние в яичник, нарушение структуры его тка-
ни и в 2,5% с возможным развитием внутри-
брюшного кровотечения [5]. В 90-94%, по мне-
нию В.Н. Серова, апоплексия яичника возникает 
в период овуляции и в лютеиновую фазу менст-
руального цикла. Многие исследователи отме-
чают превалирование правосторонней локали-

зации патологического процесса, связывая это с 
анатомическими особенностями кровоснабже-
ния правого яичника [5, 8]. 

Апоплексия яичника классифицируется 
на болевую, анемическую (геморрагическую) и 
смешанную формы. В современной литературе 
геморрагическую форму апоплексии яичника по 
величине кровопотери подразделяют на: легкую 
(100-150 мл), среднюю (150-500 мл) и тяжелую 
(более 500 мл) [6, 8, 13]. 

Факторами риска апоплексии яичника яв-
ляются: хронические воспалительные заболева-
ния матки и придатков, аномалии внутренних по-
ловых органов, варикозное расширение вен яич-
ников, гормональный дисбаланс, нарушения свер-
тывающей системы крови, наличие в анамнезе 
артифициальных абортов и оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости [6, 14]. 

Установлено, что у женщин с указанной 
овариальной патологией значительно чаще реги-
стрируются воспалительные процессы в органах 
малого таза с персистенцией вирусно-
бактериальной инфекции. Эти изменения, в свою 
очередь, являются фоном развития склеротиче-
ских процессов в яичниковой ткани и сосудах. В 
работах Чертовских М.М. доказано, что объем 
кровопотери пропорционален степени инфициро-
ванности пациентки [6, 14, 17]. 
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По результатам исследований Кравченко 
Т.Г., генетические дефекты в системе гемостаза, 
включая ферментативные изменения в фолатном 
цикле, выявлены в 80% случаев апоплексии го-
над. Кроме того, значительный интерес пред-
ставляют работы зарубежных ученых по изуче-
нию гена GPIIIa, в частности влияние наличия 
аллеля PL-AII на адгезивную способность тром-
боцитов [6]. Нельзя не отметить, что склероти-
ческие процессы в сосудах, а также генетически 
детерминированные нарушения свертывающей 
и фибринолитической системы крови являются 
триггерами в формировании сосудисто-
эндотелиальной дисфункции. 

Дисбаланс гормонального фона при апоп-
лексии яичника, по мнению ряда авторов, про-
являющийся в гиперпродукции пролактина и 
кортизола, в последующем, оказывает стимули-
рующее воздействие на яичник с формировани-
ем мультифолликулярного типа его строения. По 
данным работы Л.И. Коха, отмечено снижение 
уровня прогестерона, увеличение гонадотропи-
нов и эстрадиола при этой патологии [5, 6, 14]. 

В работах А.Э. Тер-Овакимяна, представ-
лены данные касающиеся изучения особенно-
стей иммунной системы у женщин с апоплекси-
ей яичника, на примере продукции эмбриоспе-
цифичных аутоантител. Ученый выявил выра-
женные иммунные нарушения с преобладанием 
гиперреактивных процессов [14].  

Лечение апоплексии яичника определяет-
ся следующим: возрастом и репродуктивными 
планами пациентки, временем госпитализации в 
стационар и объемом кровопотери [6, 14, 15, 17]. 

Чертовских М.М. отметила преимущества 
оперативного вмешательства по поводу апоплек-
сии яичника при кровопотере более 50 мл в срав-
нении с консервативным лечением и снижение 
риска развития спаечного процесса при этом [17]. 

Внедрение эндоскопической хирургии во 
многом улучшило показатели эффективности и 
качества помощи женщинам с данной патологи-
ей. Так, по мнению С.Ф. Гриценко, при лапаро-
томии по поводу апоплексии гонад индекс регу-
ляторно – адаптивного статуса на 50% меньше, 
чем при лапароскопическом доступе. По дан-
ным С.А. Акобировой, преимущества лапаро-
скопии в сравнении с лапаротомией проявляют-
ся в виде: уменьшения длительности хирургиче-
ского вмешательства и сроков госпитализации, 
снижения средней кровопотери и более ранней 
активизацией пациентки [1]. А.С. Гаспаров от-
метил, что лапароскопичесий метод помогает 
добиться надежного гемостаза, снижения трав-
матизации яичниковой ткани и уменьшения спа-
ечного процесса [10].  

Усовершенствованной методикой в лапа-
роскопии, наряду с биполярной электрокоагуля-
цией, является аргоноплазменная технология. 
По данным многочисленных авторов, доказано, 
что выраженное тепловое воздействие при ис-
пользовании биполярной коагуляции на яичник, 
приводит в последующем к снижению его ова-
риального резерва [11, 16]. 

Объем выполняемого хирургического ле-
чения, во многом, зависит от: степени распро-
страненности патологического процесса, вели-
чины кровопотери, возраста пациентки. Среди 
основных оперативных вмешательств по поводу 
апоплексии гонад выделяют: коагуляцию и/или 
зашивание места разрыва, резекцию яичника, 
овариоэктомию [5, 6, 14, 17]. По наблюдениям 
специалистов, тактика ведения пациенток ак-
тивного репродуктивного периода с кровопоте-
рей до 100 мл преимущественно представлена в 
виде электрокоагуляции лапароскопическим 
доступом. С увеличением количества кровопо-
тери, достоверно возрастает доля резекций яич-
ника, в том числе и овариоэктомии [6, 14]. 

Сохранение репродуктивного здоровья 
женщины после оперативного лечения на яич-
никах является важной задачей, как в медицин-
ском, так и в социальном плане. Доказано, что 
операционная травма приводит к гибели части 
генеративных элементов яичниковой ткани, раз-
витию некротических процессов и токсических 
состояний, нарушению кровообращения и ин-
нервации органа. Яичники, как одно из звеньев в 
нейроэндокринной системе, регулируют репро-
дуктивную функции женщины. Повреждающее 
действие оперативного лечения на яичниковую 
ткань приводит к развитию ранних и поздних 
послеоперационных осложнений, в виде дисба-
ланса в регуляторных механизмах системы ре-
продукции, что проявляется нарушениями мен-
струальной функции, бесплодием, спаечным 
процессом [1, 7, 11, 16]. 

При детальном изучении менструальной 
функции, многие исследователи отмечают, что 
степень выраженности возможных нарушений 
во многом зависит от выполненного объема опе-
ративного лечения – чем больше удалено яични-
ковой ткани, тем чаще фиксируются сбои в мен-
струальном цикле. В большинстве случаев пре-
валируют олигоменорея, укорочение цикла, в 
том числе ациклические кровотечения. Даль-
нейшее изучение этой проблемы позволило 
предположить использование укорочения мен-
струального цикла как признак сниженного 
функционального резерва яичника и репродук-
тивного потенциала женщины [1, 7, 11, 16]. 
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Многие авторы уделяют внимание, значе-
нию овариального резерва в сохранении фер-
тильности и репродуктивного здоровья пациен-
ток после хирургического лечения. Яичниковый 
резерв представляет собой генетически запро-
граммированный запас яйцеклеток в яичнике, 
функциональная способность которого заключа-
ется в адекватном ответе на стимуляцию гонадо-
тропинами. Изучение овариального резерва, по 
мнению многочисленных ученых, позволяет ус-
тановить степень послеоперационного повреж-
дения яичниковой ткани, после хирургического 
лечения на яичниках, и таким образом выявить 
возможную степень функциональных нарушения 
репродуктивной системы [3, 4, 7, 11, 15, 16]. 

Для оценки фолликулярного запаса ис-
пользуются гормональные маркеры: базальная 
концентрация фолликулостимулирующего и лю-
теинизирующего гормонов и их соотношения, 
количество в крови эстрадиола, ингибина, анти-
мюллерова гормона. Кроме того применяется 
трансвагинальное ультразвуковое исследование с 
определением количества антральных фоллику-
лов, измерение объема яичников с оценкой их 
кровоснабжения при цветовом допплеровском 
картировании. Многочисленные исследования 
проведены в аспекте изучения электрохирургиче-
ского воздействия на овариальную ткань. Доказа-
но негативное влияние использования электро-
коагуляции, особенно при биполярной методике, 
на результативность экстракорпорального опло-
дотворения. Подтверждением отрицательного 
воздействия «высоких энергий» на яичниковую 
ткань служит снижение концентрации антимюл-
лерова и повышение содержания фолликулости-
мулирующего гормонов. Анализируя фоллику-
лярный запас с использованием трансвагинально-
го ультразвукового доступа, у пациенток с лапа-
роскопической арганоплазменной электрокоагу-
ляцией яичников: изменения основных парамет-
ров были менее выражены, в сравнении с бипо-
лярной методикой [4, 7, 11, 16]. 

Значительный интерес представляют ра-
боты по изучению в послеоперационном перио-
де развития спаечного процесса. Послеопераци-
онная интраперитонеальная адгезия играет важ-
ную роль в развитии трубно – перитонеального 
бесплодия. Доказана весомая доля спаечных ос-
ложнений у 55-97% пациенток после абдоми-
нальных оперативных вмешательств, связанная 
с расширением объема хирургического лечения, 
наличием очагов хронической инфекции, повы-
шением резистентности патогенных микроорга-
низмов к антибиотикам, дисбалансом иммуно-
логических механизмов. Основой формирования 
спайкообразования является воспалительная 
реакция брюшины в ответ на разнообразные 

интраоперационные воздействия с активацией 
как клеточного, так и гуморального иммунитета. 
В работах В.Е. Радзинского представлены дан-
ные о нарушении гемодинамических показате-
лей в виде дистонии сосудов, замедлении крово-
тока и ухудшения кровоснабжения органов ма-
лого таза в послеоперационном периоде. По на-
блюдениям специалистов, развитие спаечного 
процесса приводит в 75% случаев к женскому 
бесплодию, в 16% – 25% – вызывает риск вне-
маточной беременности, а также кишечной не-
проходимости [9, 12, 18]. 

Таким образом, нарушения фертильности 
у женщин с оперированными яичниками связа-
но не только со сниженным овариальным резер-
вом, но и с развитием спаечного процесса в 
брюшной полости.  

Следует учитывать, что наличие отклоне-
ний в репродуктивной функции пациенток в 
дальнейшем является неблагоприятным фоном 
для течения гестационного периода, включая их в 
группу высокого риска по развитию как акушер-
ских, так и перинатальных осложнений. В отече-
ственной и зарубежной литературе эти вопросы 
изучены недостаточно, что указывает на необхо-
димость более детального их рассмотрения. 

По данным А.Э. Тер-Овакимяна, у жен-
щин с оперированными яичниками по поводу 
апоплексии частота ранних репродуктивных 
потерь достоверно превышала популяционные 
показатели и составила 29%, особенно за счет 
неразвивающейся беременности. Течение геста-
ционного процесса осложнялось угрозой преры-
вания беременности, преимущественно в ранние 
сроки. Частота осложнений родов не превышала 
популяционных показателей [14]. 

В работах Т.Г. Кравченко продолжился 
анализ течения беременности и родов у изучае-
мой категории пациентов. Также были подтвер-
ждены данные о достоверном риске невынаши-
вания беременности у женщин с оперирован-
ными яичниками. Из акушерских осложнений, в 
ранний период превалировала угроза прерыва-
ния беременности, в более поздние – преэклам-
псия, анемия, инфекционный процесс экстраге-
нитальной локализации. Достоверно чаще выяв-
лялись случаи преждевременного излития око-
лоплодных вод, быстрого течения родов, а также 
развития гипотонического кровотечения в по-
слеродовом периоде [6]. 

Акцентируется внимание на гормональной 
недостаточности, как возможной причины невы-
нашивания и угрозы прерывания беременности. 
Кроме того, наличие очагов хронической инфек-
ции стимулирует активизацию аутоиммунных 
процессов, вносит дисбаланс в иммунный статус, 
нарушая процесс имплантации [6, 14]. 
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Вывод 

Таким образом, приведенный обзор лите-
ратуры показывает, что хирургическое лечение 
яичников, даже с соблюдением принципа функ-
циональной хирургии, является фактором, сни-
жающим их фолликулярный резерв, оказывая 
негативное действие на функциональную спо-
собность репродуктивной системы и качество 
жизни женщин. После хирургической травмы 
яичника отмечается недостаточный ответ яични-
ков на суперовуляцию в циклах ЭКО.  

Щадящие методики хирургического лече-
ния с последующим комплексом реабилитаци-
онных мероприятий позволяют поддержать ре-
продуктивное здоровье женщины и предотвра-
тить развитие акушерских и перинатальных ос-
ложнений в будущем.  
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REPRODUCTIVE PORTRAIT OF WOMEN 
AFTER  OPERATIVE INTERVENTIONS ON THE OVARIES 

SUMMARY. The literature review is devoted to the assessment of reproductive health of women in history who have had  
operative interventions  on the ovaries because of apoplexy.  Etiopathogenetic mechanisms of development of specified 
pathologies are considered. The data presents different methods of therapeutic interventions with the indication of surgical 
approaches, techniques and operative treatment. Changes in the reproductive health of patients in the form of menstrual 
cycle, infertility, miscarriage, complications during gestation are described. The necessity of improvement of surgical tech-
niques and rehabilitation in order to maintain the functional activity of the reproductive system in women is proved.  

The review of literature shows that surgical treatment of the ovaries, even with the observance of the principle of functional surgery, 
is a factor that reduces their follicular reserve, thus having a negative effect on the functional ability of the reproductive system and 
quality of life of women. After surgical trauma to the ovary  there is an inadequate ovarian response to superovulation in IVF cycles. 
Sparing methods of surgical treatment followed by rehabilitation allow you to maintain female reproductive health and prevent the 
development of obstetric and perinatal complications in the future. 

Key words: ovarian apoplexy, surgical treatment, ovarian reserve, infertility, miscarriage, obstetric complications. 
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ВЗГЛЯД РЕПРОДУКТОЛОГА НА ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

РЕФЕРАТ. В предлагаемом литературном обзоре рассматриваются основные принципы медикаментозного и хирур-
гического лечения бесплодия, обусловленного генитальным эндометриозом. Подчеркивается необходимость функ-
ционального подхода и бережного отношения к ткани яичника при хирургическом лечении, чтобы снизить репродук-
тивные риски оперативного вмешательства. Гормональная терапия должна проводиться по показаниям в зависимо-
сти от симптомов, возраста, овариального резерва и репродуктивных планов пациентки. Важно оценивать шансы 
наступления беременности и своевременно обращаться к вспомогательным репродуктивным технологиям. 

Ключевые слова: бесплодие, эндометриоз, вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное 
оплодотворение, анитимюллеров гормон, беременность. 

 
Эндометриоз, патологический процесс, 

характеризующийся ростом и развитием ткани, 
подобной по структуре и функциям эндомет-
рию, за пределами границ нормальной локали-
зации (слизистой оболочки тела матки), является 
одной из актуальных проблем современной ме-
дицины [1, 2]. 

Известно более 10 теорий происхождения 
эндометриоза, но ни одна из них не объясняет 
полностью многообразия форм проявления и 
локализации этой патологии. Ведущими клини-
ческими проявлениями эндометриоза являются 
болевой синдром (дисменорея, диспареуния, 
дисхезия и др.) и бесплодие [3, 4]. 

Генитальный эндометриоз поражает от 12 
до 50% женщин репродуктивного возраста, при-
водя к бесплодию в 50-80% случаев. При этом на 
долю эндометриоза приходится от 27 до 53% на-
блюдений. Причинами такого разброса данных 
являются использование различных диагности-
ческих критериев, а также сложность в клиниче-
ской постановке диагноза ввиду неспецифично-
сти симптоматики данного заболевания [4]. 

Согласно данным мировой статистики, эн-
дометриоз вошел в пятерку самых распростра-
ненных гинекологических нарушений – сразу за 
доброкачественными заболеваниями шейки мат-
ки, расстройствами менструального цикла, вос-
палительными болезнями урогенитального трак-
та и бесплодием. В наши дни им болеет в сред-
нем каждая 10-я женщина репродуктивного воз-
раста, а это 176 млн человек во всем мире [5, 6].  

У женщин с первичным бесплодием час-
тота эндометриоза отмечается в 30-40 %, тогда 
как у рожавших – в 27% [4]. 

Несмотря на разнообразие показаний для 
гормонотерапии при эндометриозе (их использу-
ют как для профилактики рецидивов заболевания, 
так и при предположительном диагнозе), основ-
ным методом лечения, позволяющим эффективно 
купировать болевой синдром и восстановить 
фертильность, остается хирургический. 

Безусловно, важнейшая задача при хирур-
гическом лечении эндометриоза – сохранить 
овариальный резерв. Это особенно актуально 
при билатеральном поражении яичников [7]. 
Бережное отношение к ткани яичника считают-
ся основными принципами эндоскопии при на-
ружном генитальном эндометриозе, поскольку 
могут снизить репродуктивные риски оператив-
ного вмешательства [8, 9]. Это касается, напри-
мер, способа или метода хирургического воздей-
ствия. Так, в некоторых исследованиях показано, 
что эксцизия капсулы эндометриомы менее 
травматична по сравнению с диатермоаблацией 
и не только увеличивает в последующем частоту 
наступления беременности, но и снижает часто-
ту рецидива эндометриомы [11]. 

В отношении оценки овариального резер-
ва наиболее информативными считаются два 
показателя: 
 число антральных фолликулов в обоих 
яичниках при ультразвуковом исследовании; 
 содержание антимюллерова гормона в сы-
воротке крови. 
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Что касается такого показателя овариаль-
ного резерва, как базальный уровень фоллику-
лостимулирующего гормона в сыворотке крови 
(второй-третий день цикла), то его повышение 
(более 12 мМЕ/л), сначала периодическое, затем 
стойкое, свидетельствует о значительном сни-
жении овариального резерва, развитии гиперго-
надотропной недостаточности яичников [10]. У 
таких пациенток отмечается также укорочение 
менструального цикла. В этом случае большей 
эффективностью будут обладать протоколы с 
использованием донорских ооцитов, поскольку 
если при стимуляции собственных яичников и 
будут получены ооциты, а затем эмбрионы, их 
«качество» будет крайне низким, а результатив-
ность протокола будет стремиться к нулю [11]. 

В физиологических условиях овариаль-
ный резерв снижается с возрастом (наиболее 
интенсивно после 37 лет). Часто преждевремен-
ное, значительное уменьшение резерва вызвано 
оперативными вмешательствами, в том числе по 
поводу эндометриоза. Именно поэтому чрезвы-
чайно важно знать уровень антимюллерова гор-
мона до операции [12].  

При уровне антимюллерова гормона, 
свидетельствующем о снижении овариального 
резерва, – менее 1,0 нг/мл – нужно оценить 
риски предстоящей операции. Более того, це-
лесообразно поставить вопрос о необходимо-
сти и эффективности самой операции в плане 
преодоления бесплодия, возможности перехо-
да на методы вспомогательной репродукции 
(попытка экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), криоконсервация ооцитов с целью 
их использования в будущем). Эффективность 
протоколов ЭКО при уровне антимюллерова 
гормона менее 0,5 нг/мл низкая (частота бере-
менности на цикл составляет менее 10%), и в 
этом случае женщины должны быть информи-
рованы о перспективах программы с исполь-
зованием ооцитов донора [1-4]. 

После операции также важно оценить со-
стояние овариального резерва. Уровень анти-
мюллерова гормона целесообразно определять 
через несколько месяцев, поскольку в течение 
первых недель после операции возможно «лож-
ное» снижение уровня антимюллерова гормона, 
обусловленное временным нарушением фолли-
кулогенеза и снижением количества преан-
тральных и малых антральных фолликулов в 
связи с операционной травмой, воспалением, 
формированием гематомы, нарушением крово-
обращения [13]. У оперированных больных оп-
ределение числа антральных фолликулов имеет 

меньшую диагностическую ценность в плане 
оценки овариального резерва [14, 15]. 

С позиций риска снижения овариального 
резерва остается спорной необходимость по-
вторных операций, в том числе перед протоко-
лом ЭКО. Более того, как правило, они сложнее 
в техническом плане и имеют большую частоту 
осложнений. Исследования по оценке эффек-
тивности повторного хирургического вмеша-
тельства единичны и проведены на небольших 
выборках больных [16].  

Оперативный метод лечения эндометрио-
за, несмотря на совершенствование техники, не 
обеспечивает полной ликвидации эндометрио-
идных очагов и не предотвращает рецидивиро-
вания заболевания [16, 17]. Частота рецидивов 
имеет тенденцию к росту в зависимости от дав-
ности хирургического лечения [18]:  
 Через 1-2 года у 21% женщин 
 Через 5 лет у 47 % женщин 
 Через 5-7 лет у 55 % женщин. 

Приоритетным направлением в лечении 
эндометриоза является органосберегающая так-
тика, при котором ведущая роль принадлежит 
консервативной терапии, основу которой со-
ставляет гормональная коррекция.  

По общепризнанному мнению, гормо-
нальная терапия эндометриоза подразумевает 
включение в комплекс лечебных мероприятий 
лекарственных препаратов, действие которых 
направлено на подавление факторов стимуляции 
роста и развития патологических имплантатов. 
Основным принципом медикаментозной тера-
пии с применением любого гормонального аген-
та является подавление секреции эстрадиола 
яичниками. Вид гормональной терапии, дози-
ровка, продолжительность, длительность интер-
валов между курсами определяются индивиду-
ально в зависимости от клинической симптома-
тики, возраста, эффективности ранее проведен-
ной терапии, переносимости препарата, общего 
состояния. Основой гормональной терапии яв-
ляется применение прогестагенов, антигестаге-
нов и агонистов гонадолиберина [19]. 

Согласно современным представлениям 
имеется несколько вариантов гормональной те-
рапии наружного генитального эндометриоза у 
больных с бесплодием: 
 эмпирическая (у больных с подозрением на 
наружный генитальный эндометриоз, перед 
выполнением первого оперативного вмеша-
тельства); 
 адъювантная после операции; 
 адъювантная перед протоколом ЭКО; 
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 противорецидивная (для профилактики реци-
дива) – при изменении репродуктивных планов, 
«откладывании» планирования беременности по 
тем или иным причинам. 

При планировании беременности, а 
также в случае установленного диагноза бес-
плодия, вероятно, лучше использовать более 
эффективные средства (прогестины, агонисты 
гонадотропин-рилизинг-гормона) [20, 21]. 

У пациенток с наружным генитальным 
эндометриозом и бесплодием в послеопераци-
онном периоде применяется трипторелин 
3,75 мг один раз в 28 дней внутримышечно (аго-
нист гонадотропин-рилизинг-гормона) в течение 
трех-шести месяцев до наступления спонтанной 
беременности либо с последующим переходом в 
цикл ЭКО и ПЭ [16, 17]. 

Известно, что ЭКО позволяет преодолеть 
такие причины бесплодия, как нарушение анато-
мии органов малого таза и функции яичников, 
негативное воздействие перитонеальной жидко-
сти у больных с наружным генитальным эндо-
метриозом на гаметы, процесс оплодотворения и 
ранние этапы развития эмбриона [22]. Однако 
слабым звеном здесь по-прежнему остается на-
рушение рецептивности эндометрия.  

Известно, что при наружном гениталь-
ном эндометриозе в эутопическом эндомет-
рии наблюдается сложное сочетание патоло-
гических ассоциаций как на микроскопиче-
ском (снижение развития пиноподий), так и 
на молекулярном уровне (снижение экспрес-
сии НОХА-10, интегрина α-γ-β-3, L-
селектина, муцина MUC 1, лейкемия ингиби-
рующего фактора, экспрессии ароматазы ци-
тохрома Р450, а также нарушение соотноше-
ния изоформ прогестероновых и эстрогено-
вых рецепторов) [22, 23]. В частности, 
уменьшается соотношение прогестероновых 
рецепторов типа B/A и увеличивается соотно-
шение эстрогеновых рецепторов бета/альфа, 
что обеспечивает так называемую прогесте-
роновую резистентность эндометрия [24]. 

Эффективность реализации программы 
ЭКО и ПЭ у женщин с бесплодием, обусловлен-
ным эндометриозом, зависит от полноценности 
проведения всех предшествующих этапов лече-
ния. Факторами, повышающими вероятность 
наступления беременности, являются:  
 Двухэтапное комбинированное (оператив-
ное и последующее медикаментозное) лече-
ние заболевания вне зависимости от стадии 
его распространения до проведения програм-
мы ЭКО и ПЭ. 

 Отказ от выжидательной тактики и прове-
дение ЭКО и ПЭ непосредственно после за-
вершения лечения у женщин старше 37 лет, 
со сниженными функциональными резерв-
ными возможностями яичников, при сочета-
нии с аденомиозом. 
 Использование метода ИКСИ при заведомо 
сложной клинической ситуации [3]. 

Выводы 

Таким образом, преодоление бесплодия у 
больных с эндометриозом представляет собой 
комплексную проблему, успех решения которой 
определяется эффективным взаимодействием 
гинекологов общей практики, отделений опера-
тивной гинекологии и репродуктологов, конс-
труктивным информированным диалогом с суп-
ружеской парой. Рассматривая эндометриоз как 
заболевание, угрожающее реализации репродук-
тивных планов женщины, следует минимизиро-
вать риски на каждом из этапов лечения. Одной 
из основных задач является ранняя диагностика, 
основанная на тщательном сборе анамнеза, ис-
пользовании дополнительных неинвазивных 
методов исследования.  

При хирургическом лечении функцио-
нальный подход и бережное отношение к ткани 
яичника может снизить репродуктивные риски 
оперативного вмешательства. Гормональная те-
рапия должна проводиться по показаниям в за-
висимости от симптомов, возраста, овариально-
го резерва и репродуктивных планов пациентки. 
Важно оценивать шансы наступления беремен-
ности и своевременно обращаться к вспомога-
тельным репродуктивным технологиям. 

Главный подход при эндометриозе: на 
выбор между хирургической тактикой или ВРТ 
не должна оказывать влияние специализация 
врача, который первый диагностировал патоло-
гию. Совместная работа и сотрудничество врача 
хирурга и репродуктолога должны быть направ-
лены на сохранение овариального резерва и пер-
спективы рождения женщиной генетически 
родного ребенка. 
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POINT OF VIEW OF A FERTILITY SPECIALIST 
UPON OVERCOMING INFERTILITY  

IN PATIENTS WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS 

SUMMARY. In the proposed literature review we describe the basic principles of medical and surgical treatment of infertil-
ity in case of genital endometriosis. The necessity of functional approach and careful attitude to the tissues of the ovary at 
surgical treatment in order to reduce reproductive risks of surgical intervention is shown. Hormonal therapy should be con-
ducted according to the indications depending on symptoms, age, ovarian reserve and reproductive plans of the patient. It 
is important to evaluate the chances of pregnancy and timely think about assisted reproductive technologies. 

Key words: infertility, endometriosis, assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, antimullerian hor-
mone, pregnancy. 
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ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ АНТИРЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИГИ 

ПО ОХРАНЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПЛАНИРОВАНИЮ СЕМЬИ, 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, 

ВЕДЕНИЮ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И МЕНОПАУЗЫ 
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
И/ИЛИ АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ 

РЕФЕРАТ. В обзоре приводятся рекомендации экспертов Европейской Антиревматической Лиги по проблемам, свя-
занным с разнообразными вопросами репродуктивной функции женщин, страдающих системной красной волчанкой 
(СКВ) и/или антифосфолипидным синдромом (АФС). В частности, подчеркнуты важность консультации больных в 
периоде до зачатия с оценкой факторов риска неблагоприятных материнских и фетальных исходов, а также необхо-
димость обсуждения методов контрацепции. Рекомендуется проведение оценки функции фертильности больных с 
СКВ и/или АФС с учетом частого использования иммуносупрессивной терапии, отрицательно влияющей на детород-
ную функцию. Кроме того, обсуждаются методы сохранения фертильности у женщин с СКВ, которым требуется ле-
чение цитостатиками, с использованием аналогов гонадотропин-релизинг гормона и методы вспомогательного опло-
дотворения. С учетом повышенного риска осложнений у матери и/или плода, особое внимание уделено оценке ак-
тивности заболевания на фоне физиологических изменений при беременности (маркеры поражения почек, сероло-
гические показатели активности СКВ и дифференциации обострения болезни). Приведены рекомендации наблюде-
ния женщин с СКВ и/или АФС в период гестации в соответствии с местными протоколами, применяемыми для веде-
ния беременности с высоким риском развития гипертонических расстройств и/или плацентарной недостаточности. 
Обсуждается эффективность и безопасность применения препаратов для профилактики и лечения обострений СКВ 
во время беременности, включая гидроксихлорохин, глюкокортикоиды, белимумаб, микофеноловую кислоту, мето-
трексат и др. Приведены сведения о необходимости и показаниях дополнительной терапии, в частности низких доз 
аспирина и низкомолекулярного гепарина. Даны рекомендации по ведению больных во время менопаузы с приме-
нением гормонозаместительной терапии, скринингу на предмет выявления злокачественных новообразований и 
профилактике заболевания, вызванного вирусом папилломы человека. 

Ключевые слова: системная красная волчанка; антифосфолипидный синдром; беременность; планирование 
семьи; контрацепция; методы вспомогательного оплодотворения; фертильность; Европейская Антиревматиче-
ская Лига; рекомендации; лечение; профилактика; менопауза. 

Системная красная волчанка (СКВ) и ан-
тифосфолипидный синдром (АФС) – первичный 
либо ассоциированный с СКВ – поражают пре-
имущественно женщин детородного возраста [1, 
2]. Существует несколько нерешенных вопросов 
в ведении женщин репродуктивного возраста, 
страдающих этими заболеваниями [3, 4], среди 
которых особую значимость приобрела тема пла-
нирования семьи [5-7]. Актуальность проблемы, 
связанной с вопросами репродуктивной функции, 
обусловлена многими факторами – влиянием бе-
ременности на материнское здоровье, воздейст-
вием патологического процесса на здоровье пло-
да, а также медикаментозных средств, применяе-
мых в периоды гестации и грудного вскармлива-
ния [8]. Особое внимание при ведении таких па-
циенток должно быть направлено на обсуждение 
вопросов контрацепции, оценки фертильности, 
сроков деторождения, возможности применения 

методов вспомогательного оплодотворения 
(МВО). При наступлении беременности особую 
важность приобретают мероприятия контроля 
заболевания, кроме того меняется подход к при-
менению различных терапевтических режимов, 
включая методы дополнительной терапии. Опре-
деленную сложность для практических врачей, 
ревматологов, гинекологов вызывают мероприя-
тия по ведению больных при наступлении мено-
паузы и на предмет раннего выявления злокаче-
ственных новообразований. 

В приведенном обзоре представлены 
коллегиальное мнение экспертов Европейской 
Антиревматической Лиги (EULAR) и реко-
мендации, разработанные на принципах дока-
зательной медицины, по различным вопросам 
репродуктивного здоровья у женщин, стра-
дающих СКВ и/или АФС [9]. 
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Методика разработки рекомендаций 

Авторы придерживались стандартизиро-
ванного алгоритма действий и оценки руко-
водств по научно-исследовательской работе. С 
помощью Дельфийского метода комитет экспер-
тов выбрал 12 основных вопросов, в дальней-
шем отредактированных для систематического 
литературного обзора. Специалисты EULAR 
изучили базу данных PubMed, используя наборы 
ключевых терминов для предметного литера-
турного поиска всех работ, опубликованных до 
октября 2015 г. Результаты обзора были класси-
фицированы на основе дизайна имеющихся ис-
следований, достоверности данных, а сформу-
лированные положения были градированы по 
степени их прочности. После нескольких этапов 
обсуждения комитет пришел к 12 заключитель-
ным положениям (табл. 1).  

Предмет и главные принципы 

Настоящие рекомендации разработаны, с 
одной стороны, для помощи врачам, задейство-
ванным в лечении пациенток с СКВ и/или АФС, 
с другой – для облегчения эффективного взаи-
модействия доктора и больной по ряду важней-
ших вопросов в широком спектре особенностей 
репродуктивного здоровья у больных этими за-
болеваниями. Рекомендации в целом придержи-
ваются необходимости изменения мышления 
клиницистов со смещением акцента с ранее рас-
пространенного мнения «воздержания от бере-
менности» до «принятия беременности». Соот-
ветственно, планирование семьи должно обсуж-
даться уже при первой встрече врача с пациент-
кой, а в дальнейшем эта тема должна получить 
еще большее развитие. Клиницисты должны 
всячески поддерживать больную и членов ее 
семьи относительно планирования семьи, огова-
ривая при этом индивидуальные риски беремен-
ности. Имеется мало данных долгосрочного на-
блюдения за детьми пациенток с СКВ и/или 
АФС [10], но даже имеющиеся сведения пред-
ставляют обнадеживающую картину состояния 
здоровья детей, за исключением некоторых слу-
чаев нейроонтогенетических нарушений [11], 
требующих дальнейшего подтверждения, что 
они были обусловлены заболеванием матери.  

Консультация до зачатия  
и стратификации риска 

Оценка факторов риска неблагоприятных 
материнских и фетальных исходов у беремен-
ных женщин с СКВ и/или АФС имеет решаю-
щее значение во время консультации в периоде 

до зачатия, при реализации соответствующих 
профилактических стратегий и разработке ин-
дивидуального плана мониторинга пациентки до 
и во время беременности.  

У женщин с СКВ (с АФС или без него) 
преждевременные роды, преэклампсия и 
HELLP-синдром (эклампсия/гемолиз, повыше-
ние уровней ферментов печени, тромбоцитопе-
ния) встречаются приблизительно в 25-35%, 10-
15% и 1,0-1,5% случаев, соответственно [12]. Во 
время беременности факторы риска, связанные с 
неблагоприятными исходами, включают актив-
ную фазу или обострение СКВ (отношение 
шансов (ОШ) 12,7 для преэклампсии/эклампсии; 
19,0 – неотложного кесарева сечения; 3,0 – ран-
ней смерти плода; 5,5 – преждевременных ро-
дов), активный гломерулонефрит (ОШ 5,3 для 
любого неблагоприятного материнского исхода), 
артериальную гипертензию (АГ) (ОШ 4,8-7,3 
для преэклампсии, относительный риск (ОР) 1,8 
для преждевременных родов) и использование 
глюкокортикоидов, особенно при поддержи-
вающей дозе эквивалентной ≥10-20 мг/сут пред-
низолона (ОШ 3,5 для преждевременных родов). 
Прекращение применения гидроксихлорохина 
(ГКХ) также связано с повышенным риском 
обострений СКВ во время беременности [13]. 

Меры контрацепции 

Следует проводить консультации женщин 
с СКВ и/или АФС по поводу контрацепции, глав-
ным образом для предупреждения нежелатель-
ной беременности особенно в периоды высокой 
активности заболевания и приема тератогенных 
препаратов. Эффективные методы контрацепции 
следует обсуждать с больными, взвешивая инди-
видуальные факторы риска, включая общие (АГ, 
ожирение, курение, наследственная отягощен-
ность на предмет гормонозависимых видов рака) 
и факторы риска, связанные с основным заболе-
ванием, в частности активность болезни и тром-
ботический риск (особое внимание необходимо 
уделить определению уровня антифосфолипид-
ных антител (АФАТ)). Внутриматочное средство 
(ВМС) может быть предложено всем пациенткам 
при отсутствии гинекологических противопока-
заний. Медьсодержащее ВМС может использо-
ваться любыми больными, в то время как лево-
норгестрел-содержащее ВМС следует рассматри-
вать в тех случаях, когда преимущества высвобо-
ждаемого гормона перевешивает риск возможно-
го тромбоза (например, уменьшение чрезмерного 
менструального кровотечения, обусловленного 
антикоагулянтной терапией).  
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Безопасность использования комбиниро-
ванных (эстроген с прогестином) и прогестино-
вых пероральных контрацептивов для пациенток 
с неактивной или стабильной активной СКВ и 
без АФАТ была продемонстрирована в рандоми-
зированных контролируемых испытаниях (РКИ) 
[14]. Женщинам с АФАТ при наличии или отсут-
ствии установленного АФС следует воздержи-
ваться от контрацепции комбинированными гор-
мональными средствами (пероральные контра-
цептивы, вагинальные кольца, трансдермальные 
пластыри). Применение комбинированных кон-
трацептивов молодыми женщинами с инфарктом 
миокарда или ишемическим инсультом и поло-
жительным волчаночным антикоагулянтом по-
вышает риск артериальных осложнений [15].  

У пациенток, получающих адекватную 
антикоагулянтную терапию и имеющих уро-
вень АФАТ низкого риска, может обсуждаться 
назначение эстрогенов в связи с постоянными 
гинекологическими заболеваниями при отсут-
ствии возможности альтернативного лечения. В 
таких случаях применимы препараты, содер-
жащие только прогестин (пероральные контра-
цептивы, подкожные депо-инъекции), хотя их 
назначение должно быть обосновано с учетом 
риска развития тромбоза. Экстренная контра-
цепция прогестином не противопоказана паци-
енткам с СКВ и/или АФС.  

Факторы риска снижения фертильности 

Оценка функции фертильности больных с 
СКВ и/или АФС была проведена лишь в немно-
гих исследованиях посредством измерения 
уровней гормонов (включая антимюллеров гор-
мон) или подсчета антральных фолликулов уль-
тразвуковым способом. В итоге, не получено 
конкретных доказательств, что заболевание как 
таковое снижает фертильность [16, 17].  

Однако активное заболевание, особенно 
при наличии волчаночного гломерулонефрита и 
использование иммуносупрессивной терапии 
могут отрицательно воздействовать на детород-
ную функцию. Алкилирующие цитостатики, 
такие как циклофосфан (ЦФ), могут вызвать 
нарушения менструального цикла и преждевре-
менную овариальную недостаточность (ПОН), 
которая зависит от возраста больной и дозы 
применяемого препарата.  

Как с женщинами общей популяции, так и с 
больными СКВ и/или АФС следует проводить 
консультации по вопросам репродуктивной функ-
ции, особенно с учетом отрицательного влияния 
увеличения возраста (общая тенденция к отсрочке 
деторождения) и особенностей образа жизни (ку-

рение, употребление алкоголя). При течении забо-
левания, не представляющем угрозы для жизни, 
лечение алкилирующими агентами должно прово-
диться с оценкой риска дисфункции яичников, 
хотя при этом следует отдавать предпочтение ме-
нее гонадотоксичным схемам терапии [18]. При 
наличии множественных факторов риска наруше-
ния фертильности целесообразно оценить овари-
альный резерв у пациенток с СКВ в более моло-
дом возрасте, по сравнению с рекомендациями для 
населения в целом. 

Сохранение фертильности 

Имеются ограниченные сведения о мето-
дах сохранения фертильности у женщин с СКВ 
с сохраненной менструацией, которым требуется 
лечение алкилирующими цитостатиками. Воз-
можности криоконсервации ткани яичника или 
ооцитов/эмбрионов недостаточно изучены [19]. 
Для выполнения этих методов необходимо на-
личие специализированных центров, доступ-
ность которых может быть ограничена для су-
щественного числа больных.  

Наиболее широко изученным средством 
профилактики ПОН у пациенток с СКВ является 
аналоги гонадотропин-релизинг гормонов (ГТ-
РГ) с хорошим профилем безопасности и эф-
фективности (ОР 0,12). ГТ-РГ эффективны у 
пациенток с онкологическими заболеваниями 
[20] и, вероятно, защищают от ПОН, однако 
данные о последующих беременностях у паци-
енток с СКВ пока отсутствуют.  

Эти гормоны могут вызывать симптомы, 
имитирующие менопаузу, которые полностью 
обратимы после окончания лечения. Имеется 
исследование, проведенное среди пациенток ˂21 
год с дебютом СКВ в детском возрасте, резуль-
таты которого предполагают, что ГТ-РГ следует 
назначать за 22 дня до того, как терапия ЦФ на-
чата или продолжена. Рекомендуется начинать 
введение ГТ-РГ до или одновременно с началом 
применения алкилирующего препарата.  

Методы вспомогательного  
оплодотворения 

В результате обсервационных исследований 
получены доказательства эффективности и безо-
пасности МВО (терапия стимуляции овуляции и 
экстракорпоральное оплодотворение) у женщин с 
СКВ и/или АФС [21]. Эффективность МВО, вы-
раженная в значениях коэффициента успешной 
беременности, у таких больных сопоставима с 
женщинами общей популяции (до 30%).  

Искусственное оплодотворение, как прави-
ло, является безопасной процедурой, если у паци-
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ентки заболевание находятся в неактивной фазе, а 
при наличии АФАТ проводится соответствующее 
антитромботическое лечение. Хотя сложно разра-
ботать единый протокол, в настоящее время реко-
мендованы некоторые общие меры профилактики 
у женщин с АФАТ, проходящих стимуляцию яич-
ников. Таким пациенткам следует назначать вари-
анты антитромботической терапии во время бере-
менности в соответствии с индивидуальным про-
филем риска, включая низкие дозы аспирина 
(НДА), низкомолекулярный гепарин (НМГ) и ан-
тикоагулянтные препараты в профилактической 
или лечебной дозировке. Прием НДА следует пре-
кратить за три дня до извлечения яйцеклетки и 
возобновить его на следующий день. Пациентки, 
принимающие НМГ, должны прекратить его, по 
крайней мере, за 12 часов до процедуры и возоб-
новить в тот же день, если нет кровотечения. 
Больные с положительными АФАТ, не принимав-
шие НДА в период стимуляции яичников, должны 
начать прием аспирина в день трансплантации 
эмбриона, обычно в сочетании с НМГ, который 
следует продолжить во время беременности. 

Можно избежать синдрома гиперстиму-
ляции яичников с помощью более мягкой гор-
мональной стимуляции или выполнения прото-
кола введения антагониста ГТ-РГ [22]. Исполь-
зование метода «естественного цикла» пред-
ставляет дополнительный вариант, хотя и ассо-
циированный с более низкой частотой индуци-
рованной беременности. Протокол индукции 
МВО должен быть адаптирован к конкретной 
пациентке, принимая во внимание соотношение 
безопасности и эффективности процедуры. 

Предсказательные биомаркеры оценки 
активности материнской СКВ у беременных 

Активная СКВ в течение беременности, 
оцениваемая согласно достоверным показателям 
активности заболевания и/или общей оценки вра-
ча, связана с повышенным риском осложнений у 
матери и/или плода. Индексы активности СКВ, 
специфичные для беременности, были разработа-
ны и подтверждены с учетом их чувствительности 
в обнаружении изменения активности заболевания 
и диагностики обострений [23]. Врачи должны 
быть осведомлены о физиологических изменениях 
при беременности, которые могут имитировать 
симптомы и признаки СКВ.  

Степень активности поражения почек 
коррелирует с неблагоприятными исходами 
гестации и должна мониторироваться с помо-
щью измерения уровней экскреции белка с мо-
чой, анализа осадка мочи (гломерулярной гема-
турии, цилиндрурии) и уровня сывороточного 

креатинина/скорости клубочковой фильтрации 
[24]. Серологические маркеры используются 
для мониторинга активности СКВ и дифферен-
циации обострения болезни (снижение уровней 
C3/C4 в сыворотке даже в пределах нормаль-
ных значений и/или увеличение титров антител 
к двуспиральной ДНК) и преэклампсии. Незна-
чительное увеличение уровня сывороточного 
C3 от начала беременности до второго или 
третьего триместра [25], также как и признаки 
серологической активности, особенно в контек-
сте клинической активности СКВ, связаны с 
повышенным риском смерти плода, задержкой 
внутриутробного развития (ЗВУР) и прежде-
временных родов [25, 26]. 

Мониторинг беременности 

Беременные женщины с СКВ и/или АФС 
должны наблюдаться в соответствии с местны-
ми протоколами, применяемыми для ведения 
беременности с высоким риском развития ги-
пертонических расстройств и/или плацентарной 
недостаточности, корректируя частоту и методи-
ку наблюдения за плодом в соответствии с его 
состоянием и матери (табл. 2). Наблюдение за 
плодом, основанное на биометрических и доп-
плеровских данных в течение третьего тримест-
ра, и, в особенности, разграничение ранней и 
поздней ЗВУР, помогает лучше подобрать срок 
родоразрешения и снизить перинатальную забо-
леваемость и смертность [27, 28].  

Для выявления нарушений беременности, 
связанных с плацентарной недостаточностью, 
таких как преэклампсия и ЗВУР, допплеровское 
исследование пупочной и маточной артерий на 
20-24 нед. имеет хорошую отрицательную, но 
незначительную положительную предсказатель-
ную ценность (особенно при отсутствии био-
метрических признаков ЗВУР в конце беремен-
ности). Выбранный метод (вагинальный или 
кесарево сечение) и сроки родоразрешения зави-
сят от состояния матери (гипертонические рас-
стройства, антикоагулянтный статус) и плода.  

Показано также проведение эхокардио-
графии плода, если есть подозрение на феталь-
ную аритмию или миокардит, особенно при вы-
явлении материнских анти-Ro/SSA или анти-
La/SSB-антител. Другие тесты могут определять 
скрытые признаки врожденной блокады сердца 
(ВБС), но в настоящее время их не рекомендуют 
проводить в качестве стандартной процедуры 
(электрокардиография с холтеровским монито-
рированием, магнитокардиография, импульсно-
волновая допплерография, внутриутробная ки-
нетокардиограмма) [29].  
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Таблица 2. Рекомендуемое ультразвуковое наблюдение плода у беременных с СКВ и/или АФС 

Ультразвуковое  
наблюдение Время Примечание 

Первый триместр  
(11-14 нед. беременности) 

 Стандартный  
ультразвуковой скрининг  

Второй триместр  
(желательно на 20-24 нед.  
беременности) 

с допплеровским режимом 

Дополнительное  
наблюдение за плодом  

В третьем триместре 
ежемесячно 

Допплерография пупочной артерии, маточ-
ных артерий, венозного протока и средней 
мозговой артерии (особенно у плода с ран-
ней задержкой внутриутробного развития 
(ЗВУР), т.е. до 34 нед. беременности). 
В случае поздней ЗВУР (диагностированной 
после 34 нед.), сниженного прироста абдо-
минальной окружности и/или пониженного 
цереброплацентарного соотношения при 
допплеровском исследовании выявлялись 
плоды с более высоким риском неблагопри-
ятного перинатального исхода (для этого не-
достаточно только данных допплерографии 
пупочной артерии). 

 
При ВБС, связанной с анти-Ro/SSA и/или 

анти-La/SSB антителами, частота рецидива со-
ставляет 16% у женщин, имеющих ребенка с 
этой аномалией; поэтому с 16 нед. рекомендует-
ся проводить серийные эхокардиограммы плода 
еженедельно [29]. 

Учитывая низкий риск ВБС без ранее заре-
гистрированной аномалии (0,7-2%), пока не ясно, 
является ли экономически оправданным интен-
сивный мониторинг (раз в неделю или раз в две 
недели в срок между 16 и 26 нед. гестации и реже 
в дальнейшем) в общей популяции женщин, 
имеющих анти-Ro/La-антитела.  

Кроме того, не получено доказательств об 
эффективности протоколов, разработанных для 
профилактики или лечения полной ВБС [30]. Не 
была доказана и эффективность материнских 
фторсодержащих стероидов на больших масси-
вах больных [31], несмотря на ранние сообщения 
о благоприятном влиянии в случаях неполной 
ВБС, кардиомиопатии, эндокардиального фибро-
эластоза и водянке плода [30].  

Учитывая возможность развития побоч-
ных эффектов у матери и плода в результате при-
менения фторсодержащих стероидов, благопри-
ятный эффект терапии для плода с ВБС должен 
быть стратифицирован в соответствии с имею-
щимися факторами риска неблагоприятного ис-
хода [30]. Несмотря на недоказанную пользу, су-
ществующая практика интенсивного наблюдения 
с целью раннего выявления ВБС у женщин с по-
ложительными анти-Ro/SSA и/или анти-La/SSB 

антителами и не имеющих детей, пораженных 
пороком, не связана с каким-либо риском и хо-
рошо воспринимается матерями [32]. 

Препараты для профилактики и лечения 
обострений СКВ во время беременности 

Результаты проведенных исследований, 
включая РКИ [13], подтверждают эффектив-
ность ГКХ в контроле активности заболевания и 
предотвращении обострений на протяжении 
беременности. Данные неконтролируемых ис-
следований предполагают приемлемым соотно-
шение пользы/риска глюкокортикоидов, приме-
няемых перорально, азатиоприна и ингибиторов 
кальциневрина (циклоспорин А, такролимус) в 
контролировании активности СКВ при бере-
менности. При обострениях средней и тяжелой 
степени могут быть рассмотрены дополнитель-
ные методы лечения, такие как высокие дозы 
глюкокортикоидов (включая в/в пульс-терапию), 
внутривенно вводимый иммуноглобулин и 
плазмаферез, который может быть также ис-
пользован при рефрактерном нефротическом 
синдроме. ЦФ не должен назначаться в течение 
первого триместра в связи с риском потери пло-
да (ОШ 25,5), поэтому препарат следует исполь-
зовать только для лечения жизнеугрожающих 
или рефрактерных проявлений СКВ в течение 
второго или третьего триместра. Имеющихся 
данных недостаточно для оценки риска исполь-
зования белимумаба у беременных [33], поэтому 
этот препарат не должен применяться до тех 
пор, пока предполагаемая польза от терапии не 
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перевесит риск для плода. Следует воздержаться 
от применения микофеноловой кислоты, метот-
рексата и лефлуномида в связи с существующим 
или возможным тератогенным действием [34]. С 
этой целью группа экспертов разработала реко-
мендации по использованию антиревматических 
средств до и во время беременности, а также 
лактации [35].  

Дополнительное лечение  
во время беременности 

Применение ГКХ рекомендовано жен-
щинам с СКВ в период, предшествующий за-
чатию, а также в течение всей беременности 
[13]. Считается, что этот препарат благопри-
ятно влияет на течение заболевание во время 
беременности у больных АФС [36], однако к 
настоящему времени пока недостаточно дан-
ных, чтобы рекомендовать его для рутинного 
использования у этих пациенток. ГКХ может 
снижать вероятность развития ВБС у плодов 
подверженных воздействию материнских ан-
ти-Ro/SSA антител, особенно у матерей, ранее 
имевших ребенка с этой патологией.  

В некоторых исследованиях продемонст-
рирована протективная роль НДА для преду-
преждения преждевременных родов и тяжелой 
преэклампсии у пациенток, не страдающих ау-
тоиммунными заболеваниями [37, 38]. Соответ-
ственно, у женщин с СКВ с высоким риском 
преэклампсии, включая пациенток с волчаноч-
ным нефритом или положительными АФАТ, на-
значение НДА обосновано с расчетом на благо-
приятных эффект, особенно в период до зачатия 
или в срок не позже 16 нед. гестации [37, 38].  

У женщин с диагностированным акушер-
ским АФС рекомендована комбинированная те-
рапия НДА и гепарином для снижения риска 
неблагоприятных исходов беременности. В про-
веденных РКИ отмечены статистически значи-
мые результаты только при применении нефрак-
ционированного гепарина. Однако, НМГ пред-
почтительны по практическим соображениям, 
продемонстрировав сравнимую эффективность 
в проспективных исследованиях [39]. Более то-
го, полагают, что для пациенток с положитель-
ными АФАТ, но без клинических проявлений 
АФС, целесообразно назначение комбинирован-
ной терапии, если больные рассматриваются как 
имеющие умеренный или высокий риск ослож-
нений со стороны матери и/или плода.  

К тому же, могут обсуждаться другие 
схемы приема препаратов, такие как предни-
золон 10 мг/сут. в первом триместре, внутри-
венно вводимый иммуноглобулин или плаз-

маферез для отдельных пациенток с АФС 
(больные с рефрактерным к терапии акушер-
ским АФС, с тромбозом в анамнезе или новы-
ми цереброваскулярными событиями, а также 
лица с троекратно положительными анализа-
ми на АФАТ) [36, 40].  

Пациенткам с СКВ и/или АФС следует 
предлагать дополнительную терапию препара-
тами, содержащих кальций, витамин D и фолие-
вую кислоту с особым вниманием к больным, 
имеющих низкие уровни циркулирующего 25-
ОН витамина D в первом триместре гестации и 
получающих глюкокортикоиды и/или гепарин в 
связи с их неблагоприятным воздействием на 
костную ткань. 

Менопауза  
и гормонозаместительная терапия 

У отдельных больных СКВ в РКИ были 
продемонстрированы эффективность и безопас-
ность гормонозаместительной терапии (ГЗТ, эст-
роген с прогестином) [41]. Положительный эф-
фект был отмечен, главным образом, при лечении 
вазомоторных и других симптомов гипоэстроге-
низма. Не было обнаружено существенно повы-
шенного риска возникновения тяжелых обостре-
ний СКВ в течение 12-24 мес. ГЗТ, хотя отмечено 
умеренное увеличение обострений легкой и уме-
ренной степени тяжести. Не было также выявле-
но повышения риска тромбоза и сердечно-
сосудистых осложнений, хотя в одном РКИ были 
обследованы только пациентки без АФАТ и 
предшествующих заболеваний со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, а в другом не пред-
ставлен антифосфолипидный профиль [14]. Ре-
зультаты двух когортных исследований с долго-
срочным наблюдением не выявили существенно-
го увеличения риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений во время ГЗТ. Следовательно, ГЗТ 
должна быть предусмотрена для лечения пациен-
ток с тяжелыми вазомоторными симптомами ме-
нопаузы предпочтительно у женщин со стабиль-
ной/неактивной СКВ и отрицательными АФАТ. У 
пациенток с положительными АФАТ использо-
вать ГЗТ следует после тщательной оценки риска 
развития тромбоза и сердечно-сосудистых ос-
ложнений. Если симптомы менопаузы обосновы-
вают применение ГЗТ, ее разумно начинать как 
можно раньше, чтобы усилить дополнительный 
эффект защиты костной ткани [42]. Пока неиз-
вестна оптимальная продолжительность ГЗТ у 
пациенток с СКВ и/или АФС, но считается целе-
сообразным проведение лечения максимально 
короткими курсами [43]. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР / LITERARY REVIEWS

Медико-социальные проблемы семьи, ISSN 1608-876X 
Том 22, № 2, 2017

104
——————————————————————————————————————



Скрининг злокачественных  
новообразований 

У больных СКВ не выявлен повышенный 
риск развития рака молочной железы, яичников 
и эндометрия по сравнению с общей популяци-
ей [44] и, следовательно, наблюдение за паци-
ентками должно проводиться согласно имею-
щимся протоколам скрининга населения на 
предмет этих злокачественных новообразова-
ний. С другой стороны, женщины с СКВ под-
вержены более высокому риску дисплазии шей-
ки матки (но не рака шейки матки) [45, 46], рака 
влагалища и вульвы, что вероятно связано с ви-
русом папилломы человека (ВПЧ).  

Женщины с СКВ, принимающие иммуно-
супрессивные препараты, в частности ЦФ, под-
вержены большому риску дисплазии шейки 
матки [47]. Исследования мазков Папаниколау 
должны проводиться раз в год у пациенток с 
тяжелой иммуносупрессией или в соответствии 
с местной программой скрининга у пациенток с 
низким уровнем риска. Подгруппы женщин с 
СКВ (европеоидной расы, молодого возраста, 
более низкого образования, СКВ с тяжелыми 
осложнениями) имеют риск недобросовестного 
соблюдения программ по скринингу. 

ВПЧ-вакцинация 

В настоящее время ВПЧ-вакцинация 
предлагается подросткам женского и мужского 
пола для предотвращения развития предраковых 
состояний, рака шейки матки и области генита-
лий. Имеются сообщения о венозных тромбоэм-
болических осложнениях, связанных с квадри-
валентной вакциной против ВПЧ. Однако из 31 
случая (0,2/100 000 доз вакцины) с задокументи-
рованными тромбоэмболическими осложне-
ниями, 90% имели известный фактор риска для 
тромбоэмболических эпизодов, включая АФС в 
двух случаях [48].  

Проспективные исследования продемон-
стрировали эффективность и безопасность вак-
цинации против ВПЧ у пациенток с СКВ [49], 
хотя уровни сероконверсии могут быть ниже у 
пациенток, получающих стероиды и иммуносу-
прессивные препараты. Сообщалось о несколь-
ких случаях обострения тяжелой СКВ или о 
внезапном начале заболевания после вакцина-
ции против ВПЧ [50, 51]. В соответствии с ре-
комендациями EULAR [52], следует предлагать 
вакцинацию против ВПЧ молодым женщинам 
со стабильной/неактивной СКВ и/или АФС, со-
гласно местным протоколам и с особой осто-
рожностью у лиц с высоким уровнем АФАТ. 

Вывод 

Таким образом, главные мероприятия по 
ведению больных СКВ и/или АФС, связанные с 
вопросами репродуктивной функции женщин, 
включают следующие.  

Репродуктивные проблемы имеют перво-
степенное значение для женщин с СКВ и/или 
АФС. Такие больные должны регулярно прохо-
дить медицинское обследование. 

Консультации до зачатия и стратификация 
риска являются главными мероприятиями для 
предотвращения нежелательных осложнений во 
время беременности. 

Использование гормональной контрацеп-
ции или заместительной терапии возможно, но 
эти меры следует взвесить в отношении инди-
видуального риска тромбоза. 

При консультации по поводу образа жиз-
ни и выбора лечения следует напомнить о со-
хранении фертильности (отсроченного материн-
ства). Необходимы достоверные протоколы для 
методики искусственного оплодотворения у па-
циентов с СКВ и/или АФС. 

Следует расширить использование пред-
сказательных биомаркеров активности основного 
заболевания матери во время беременности с 
особым вниманием на прогнозирование преэк-
лампсии. 

Мониторинг беременности у женщин с 
СКВ и/или АФС должен быть нацелен на выяв-
ление плацентарной недостаточности с ограни-
чением роста плода с целью определения наи-
лучших сроков родоразрешения и снижения рис-
ка перинатальной заболеваемости и смертности. 

Необходимо выяснить соотношение «за-
трат–к–эффективности» интенсивного наблюде-
ния с помощью эхокардиографии плода у паци-
енток с положительными анти-Ro/SSA и анти-
La/SSB антителами и не имевших предшествую-
щего ребенка с врожденной блокадой сердца. 

Гидроксихлорохин во время беременно-
сти снижает риск обострений СКВ и неблаго-
приятного акушерского исхода. Необходимы 
дополнительные данные о его преимуществах у 
беременных с АФС. 

Следует информировать больных о пре-
имуществах наблюдения за раком и профилак-
тики гинекологических злокачественных ново-
образований. 
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EULAR RECOMMENDATIONS FOR WOMEN'S HEALTH  
AND THE MANAGEMENT OF FAMILY PLANNING, ASSISTED REPRODUCTION, 

PREGNANCY AND MENOPAUSE IN PATIENTS WITH SYSTEMIC  
LUPUS ERYTHEMATOSUS AND/OR ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME 

SUMMARY. The recommendations of the experts of the European League against Rheumatism , directed upon the prob-
lems related with various issues of fertility in women affected by systemic lupus erythematosus (SLE) and/or antiphosphol-
ipid syndrome (APS), are given in the review. Special attention is paid to the importance of preconception counseling with 
the assessment of risk factors associated with adverse maternal and fetal outcomes and also relevancy of consideration of 
the contraceptive measures. The fertility assessment of patients with SLE and/or APL is recommended consistent with 
frequent use of the immunosuppressive therapy that may be associated with ovarian dysfunction. Besides the assisted 
reproduction techniques and methods of preservation of fertility in SLE women who need treatment with cytostatic drugs 
and use of gonadotropin-releasing hormone analogues are discussed. Special attention is paid to assessment of disease 
activity at the background of physiological changes during pregnancy (biomarkers of renal involvement, serological mark-
ers of the SLE activity and differentiation of disease flares) with consideration of the increased risk of maternal and/or fetal 
complications. Recommendations on the monitoring of SLE and/or APS women in gestation are given according to local 
protocols used to manage pregnancy with a high risk of hypertensive complications and/or placental insufficiency. The ef-
fectiveness and safety of drugs used for prevention and treatment of SLE flares during pregnancy (in particular, hydroxy-
chloroquine, glucocorticoids, belimumab, mycophenolic acid, methotrexate, etc.) are discussed. Information about rele-
vancy and indications for adjunct treatment, particularly, low-dose aspirin, low molecular weight heparin is presented. Rec-
ommendations on management of patients during menopause with the use of hormone replacement therapy, screening 
for malignancies and preventing the disease caused by the human papillomavirus are given. 

Key words: systemic lupus erythematosus; antiphospholipid syndrome; pregnancy; family planning; contraception; as-
sisted reproduction techniques; fertility; EULAR; recommendations; treatment; prophylaxis; menopause. 
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ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ В ПРОГРАММЕ ВРТ:  
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

РЕФЕРАТ. Проведен обзор литературных данных зарубежных и отечественных исследователей о влиянии вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ) на здоровье новорожденных и детей. По данным разных авторов 
– дети, рожденные в результате ВРТ, якобы обладают значительно худшими показателями здоровья, чем дети, 
рожденные при естественном зачатии. Проведенные отдаленные исследования последних лет не подтверждают 
факт существования данной проблемы у новорожденных и детей, рожденных после ВРТ. В связи с этим необхо-
дима система мер по улучшению здоровья молодых семейных пар, направленная на подготовку к естественному 
зачатию ребенка, что позволит минимизировать количество циклов ВРТ и уменьшить количество осложнений, 
связанных с беременностью со стороны матери и новорожденных. Требуется тщательный отбор и подготовка се-
мейных пар для проведения ВРТ, что позволит увеличить их результативность и сократить количество осложне-
ний у беременных, новорожденных и детей. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, ЭКО и ПЭ, ИКСИ, здоровье новорожденных и 
детей 

 
Известно, что бесплодие супружеских пар 

детородного возраста составляет 15 %. При этом 
наиболее распространенным является женское 
бесплодие. Бытует мнение, что именно женщи-
ны сталкиваются с большей частью проблем, 
связанных с невозможностью зачать детей. Од-
нако по статистике ВОЗ, это не так. Мужское 
бесплодие составляет такой же процент среди 
причин этой беды, как и женское. В последние 
годы становится очевидным, что и мужской 
фактор вносит свой весомый вклад в бесплодие 
супружеских пар [1, 2]. 

Вспомогательные репродуктивные техноло-
гии (ВРТ) являются одним из вариантов воспроиз-
водства населения и борьбы с бесплодием. В на-
стоящее время, по данным Европейской ассоциа-
ции репродуктологов, ежегодно в Европе проводят 
более 290 000 циклов ВРТ, в США – более 110 000 
циклов, в России – около 10 000 [1-4]. 

В течение ряда лет в лечении женского и 
мужского бесплодия все шире применяются но-
вые методы вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ). К ним относятся программа 
экстракорпорального оплодотворения и перенос 
эмбрионов (ЭКО и ПЭ), в которой используется 
нативная или замороженная сперма мужа или 
донора, а также инсеминация спермой донора и, 
наконец, метод интрацитоплазматической инъ-
екции в ооцит сперматозоидов (ИКСИ), полу-
ченных из эякулята или testis с выраженной 
формой заболевания. Набирают широкую из-
вестность новые методы ВРТ для лечения запу-

щенных форм мужского бесплодия: интрацито-
плазматическая инъекция морфологически нор-
мального сперматозоида (ИМСИ) и дополни-
тельный метод селекции сперматозоидов для 
проведения процедуры ИКСИ, на основании 
физиологических механизмов (ПИКСИ). 

Повышенный интерес к ВРТ определяет-
ся минимум тремя причинами: 
1. Генетические аномалии являются основным 
фактором пренатальной и детской смертности, 
предопределяют большинство болезней детей и 
взрослых. 
2. Супружеские пары могут не допустить рож-
дения больного ребенка. 
3. Достижения генетики и молекулярной биоло-
гии (ДНК-анализ, секвестрирование генома че-
ловека и др), пренатальная и предимплантаци-
онная диагностика, а также методы ВРТ откры-
вают новые перспективы для лиц из группы по-
вышенного риска [3, 5]. 

При обсуждении целесообразности и без-
опасности этих технологий в центре внимания 
всегда находится проблема, связанная с качест-
вом здоровья детей, рожденных после ВРТ. Су-
ществуют опасения, что на эмбрион и плод в 
процессе внутриутробного развития действует 
целый комплекс факторов небезопасных для его 
нормального развития. В качестве одного из ар-
гументов приводится тот факт, что женщины, 
страдающие бесплодием, очень поздно вступа-
ют в процесс репродукции (в возрасте старше 35 
лет), в связи с чем возрастает риск рождения 
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детей, имеющие проблемы со здоровьем [3, 6, 
7]. Более того, в течение продолжительного пе-
риода бесплодия происходит «накопление» дру-
гих патологических состояний и, в частности, 
генитальных инфекций, требующих применения 
медикаментозной терапии как до, так и во время 
беременности. Использование гормональной 
терапии в целях суперовуляции также вызывает 
закономерные опасения, связанные с возмож-
ными нарушениями эмбрионального и феталь-
ного развития. При возникновении методов ВРТ 
большое внимание исследователей было обра-
щено на саму технологию «моделирования» на-
ступления клинической беременности, частота 
которой даже в физиологических условиях не 
превышает 35 % [4, 5]. Для пациентов и для 
специалистов более важен показатель не часто-
ты наступления беременности, а частоты рож-
дения не только живых, но и здоровых детей. 

Основным критерием успеха является 
снижение репродуктивных потерь, перинаталь-
ной смертности и частоты врожденных пороков 
развития у детей [6-10]. 

Обобщая акушерские исходы беременно-
стей наступивших в рамках программы ВРТ, 
авторы обращают внимание на повышенную 
частоту преждевременных родов, на рождение 
детей с малой массой тела, повышенную пери-
натальную смертность, объясняя это относи-
тельно высокой частотой многоплодной бере-
менности. Последняя может достигать 20-30 % 
от числа всех беременностей по сравнению с 1-2 
% в общей популяции [7,8,11].  

Частота преждевременных родов при бе-
ременности двойней и тройней может быть еще 
выше – 40-50% [12]. Это способствует появлению 
детей с малой массой тела и признаками задерж-
ки внутриутробного развития. Так, гестационный 
возраст при одноплодной беременности, насту-
пившей при оплодотворении замороженной и 
свежей спермой, чаше всего составляет более 37 
недель, что чаще всего сопоставимо со сроками 
спонтанно наступившей беременности. Однако 
при беременности двойней или тройней частота 
такого срока снижается до 55,1 %. Естественно, 
что при этом происходит резкое увеличение ко-
личества маловесных детей. Так, новорожденные 
с массой тела от 1000 до 2499 г составляют 40,8-
64,3%, в то время как при одноплодной беремен-
ности в аналогичной весовой группе – 4,4 % [2, 
5]. При беременности двойней частота этой весо-
вой категории новорожденных достигает 58,1%, 
при беременности тройней – 100 % [10]. В связи с 
этим происходит увеличение количества незре-
лых детей с низкой оценкой по шкале Апгар 
(< 7 баллов) и детей, нуждающихся в интенсив-
ной терапии. Низкая оценка по шкале Апгар на  

1-й минуте жизни встречается тем чаще, чем бо-
лее многоплодной была беременность. 

Исследователи пришли к выводу, что 
«поддержание качества потомства» гормонально 
стимулированных женщин, вероятно, обеспечи-
вается повышением частоты раннего прерыва-
ния патологических беременностей, т. е. элими-
нацией аномальных зародышей («очищающий 
отбор») на ранних стадиях развития [5]. Выска-
зывается весьма убедительное предположение, 
согласно которого частота нарушений процесса 
созревания ооцитов в циклах ВРТ выше, так как 
время пункции (так называемая, «исскусствен-
ная овуляция») устанавливает не природа, кото-
рая только и может идеально «определить» этот 
момент, а врач. Если пункцию производить 
раньше срока, яйцеклетка будет незрелой, позже 
– может быть перезрелой. Следовательно, пра-
вильный выбор момента оплодотворения – важ-
ная составляющая успеха процедур ВРТ, а кроме 
того, профилактика гаметопатий и, естественно, 
качества здоровья будущего ребенка [11-13]. 

В литературе имеются указания на то, что 
после ЭКО увеличивается риск перинатальных 
осложнений, врожденных пороков развития и 
редких импритинговых заболеваний у детей. С 
другой стороны, во многих работах отмечено от-
сутствие какой-либо разницы в физическом и 
психомоторном развитии таких детей. К сожале-
нию, на сегодняшний день не существует единого 
мнения о том, связаны ли проблемы здоровья 
детей непосредственно с ЭКО или с первопричи-
нами бесплодного брака родителей [9, 13, 14]. 

Главный педиатр Российской Федерации 
академик РАМН А.А. Баранов, выступая в Госу-
дарственной Думе и на слушаниях в Общест-
венной палате, сообщил о том, что у 75% детей, 
рожденных в результате ВРТ, имеются те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. Это на-
много больше, чем у детей, рожденных без их 
применения [2, 11, 12, 13]. 

Обсуждая возможные осложнения у детей, 
рожденных после ВРТ, в течение неонатального 
периода [10] обращают внимание на то, что час-
тота и тяжесть патологии особенно велики у де-
тей из тройни. Прежде всего, это касается син-
дрома дыхательных расстройств, частота которых 
может достигать 44,1 % (по сравнению с 5,2 и 
19,3 % для беременности одним плодом или 
двойней соответственно). При беременности 
тройней сепсис у новорожденных наблюдается в 
25,9%, анемия – в 22,2%, бронхопульмональная 
дисплазия – в 29,6% случаев. Таким образом, не-
онатальная смертность возрастает до 11,1 %. а 
необходимость последующего перевода больных 
новорожденных в специализированный центр 
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при беременности тройней достигает 77,7% (при 
беременности одним плодом – 10,3%, при бере-
менности двойней– 33.8%). Особенно часто 
(91,6%) такая необходимость возникает при бе-
ременности четверней [15, 16]. 

Согласно данным Научного центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии РАМН, за пе-
риод с 2006 по 2008 гг., были обследованы 152 су-
пружеские пары. Из них 125 беременностей на-
ступили в результате ЭКО, 27 беременностей от 
ЭКО и ИКСИ. При этом в 92 % случаев имело 
место оперативное родоразрешение путем опера-
ции кесарево сечения. Следует отметить, что в 
50% случаев – родоразрешение было ургентным. 
Двойни составили 72%, тройни – 2%, одноплод-
ные беременности – 26%. Уровень многоплодия в 
20 раз превышает популяционный. Треть обследо-
ванных детей рождены недоношенными в разных 
сроках гестации, 65 % новорожденных нуждались 
в реанимационной помощи. Церебральные нару-
шения имели место у 30 % детей, задержка внут-
риутробного развития плода (ЗВУР) – 25% детей. 
Среди генетических и хромосомных аномалий 
имел место синдром Дауна в 1 случае. Также име-
ли место: врожденные пороки развития (ВПР) у 5 
детей, из них анэнцефалия – 1 ребенок, врожден-
ные пороки сердца (ВПС) – 3 детей, расщелина 
твердого и мягкого неба – 1 ребенок [2, 11, 12].  

В целом ВПР среди ЭКО и ПЭ составля-
ют 3,7 %, что не превышает популяционный 
показатель при естественном наступлении бере-
менности, однако при ЭКО и ИКСИ этот показа-
тель выше и составляет 8,1 % [12-14].  

В неонатальном отделении Федерального 
государственного учреждения Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии за 2009-
2012 гг наблюдалось 97 детей, рожденных по-
сле ВРТ. Из них: из двоен – 70 детей, из троен – 
11 детей.  

Было проведено распределение по патоло-
гиям неонатального периода: внутриутробная 
гипотрофия – 22 ребенка, ЗВУР – 20 детей (из них 
2 степени – 6 детей, 3 степени – 2 детей). Пролон-
гированная гипербилирубинемия наблюдалась у 
70 детей, общий отечный синдром, морфофунк-
циональная незрелость – 15 детей, гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС – 13 детей (внут-
рижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 2 степени 
– 7 детей, ВЖК 3 степени – 4 ребенка; окклюзи-
онная гидроцефалия с шунтированием – 1 ребе-
нок, перивентрикулярная лейкомаляция – 2 ре-
бенка, ретинопатия 3- и выше степени – 9 детей). 
Врожденные пороки развития – 4 ребенка (из 
них: ВПС – 1 ребенок, пороки развития почек 
(удвоение, гипоплазия) – 2 детей, множественные 
гемангиомы – 1 ребенок) [2, 11-13].  

Как показывают результаты многих ис-
следований, исход здоровья детей зависит не 
от наличия ЭКО, а от ведения родов, правиль-
ности оказания реанимационной помощи и 
ведение неонатального периода и выхажива-
ния. Частота неблагоприятных неврологиче-
ских исходов определяется степенью пораже-
ния ЦНС. Увеличение частоты тяжелой рети-
нопатии, нарушение слуха связано лишь с ка-
чеством оказания помощи [17]. 

Учитывая прием гормональных препара-
тов в период беременности в программе ВРТ, 
возникает вопрос, существуют ли особенности 
периода ранней адаптации. Анализ данных 10 
ведущих перинатальных центров России пока-
зал, что нет особенностей неонатального перио-
да. Течение имеет индивидуальные характери-
стики по частоте не отличающиеся от таковых 
при самопроизвольных беременностях и опре-
деляются сроком гестации, видом родоразреше-
ния, тяжестью родов и особенностями течения 
беременности [11-13]. 

«Пробирочное потомство», как утвер-
ждают исследователи из разных стран, ничем не 
отличается от общей популяции новорожден-
ных. Последние исследования американских 
ученых 5000 детей, рожденных после ВРТ, так-
же это подтвердили. Между тем, при подготовке 
супружеских пар к использованию ВРТ буду-
щим родителям необходимо знать, что насту-
пающая при этом беременность относится к ка-
тегории высокого риска. При вероятности риска 
возникновения опасности хромосомных и ген-
ных мутаций у эмбрионов необходимо исполь-
зовать методику предимплантационной и прена-
тальной диагностики (исключение по рекомен-
дациям врача-генетика). Современная медицина 
придает огромное значение генетической пре-
димплантационной диагностике, которая позво-
ляет переносить в полость матки генетически 
полноценные эмбрионы [12, 13, 15, 16].  

Выводы 

Снижение риска негативных перинаталь-
ных исходов ВРТ связано с развитием техноло-
гии ЭКО и уменьшением многоплодия благода-
ря тактике моноэмбриональных трансферов.  

Существующая в настоящее время систе-
ма преодоления демографического кризиса с 
широким применением ВРТ ставит под сомне-
ние состояние здоровья подрастающего поколе-
ния. Необходима система мер по улучшению 
здоровья молодых семейных пар, направленная 
на подготовку к естественному зачатию ребенка, 
что позволит минимизировать количество цик-
лов ВРТ и уменьшить количество осложнений, 
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связанных с беременностью, со стороны матери 
и новорожденных. Требуется тщательный отбор 
и подготовка семейных пар для проведения со-
временных репродуктивных технологий, что 
позволит увеличить их результативность и со-
кратить количество осложнений. 

Минуя неонатальный и постнеонаталь-
ный период, дети-ЭКО полноценно «вливаются» 
в общую детскую популяцию, не имея сущест-
венных отличий по показателям здоровья и раз-
вития. Предположения об отклонении в здоро-
вье и развитии детей-ЭКО обычно не подтвер-
ждается крупными (кросс-популяционными и 
метааналитическими) исследованиями. 
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CHILDREN BORN IN THE PROGRAM OF ASSISTED REPRODUCTION:  
MYTHS AND REALITY 

SUMMARY. A review of published data of foreign and domestic researchers on the impact of assisted reproductive tech-
nologies (ART) on the health of infants and children. According to different authors – children born after ART are supposed 
to have much worse health indicators than children who are born due natural conception. Conducted remote studies in re-
cent years do not confirm the existence of this problem in infants and children born after IVF. In this regard, the necessary 
measures to improve the health of young couples to achieve natural conception of a child that will minimize the number of 
ART cycles and to reduce the number of complications related to pregnancy of the mother and newborn. Careful selection 
and training of couples is required for holding ART that will increase their effectiveness and reduce the number of compli-
cations in pregnant women, newborns and children. 
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ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ,  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РЕНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  

И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РЕФЕРАТ. В литературном обзоре представлены современные научные сведения об особенностях ренальных 
нарушений, хирургического стресса и возможного выбора анестезиологического обеспечения при операциях у де-
тей с аномалиями мочевыделительной системы. Пороки развития органов мочевой системы у детей занимают 
первое место, по данным Всемирной Организации Здравоохранения от 2,7 до 16,3%. Современные шкалы оцен-
ки ренальных нарушений стандартизируют номенклатуру в зависимости от уровней креатинина сыворотки, ми-
нутного диуреза, что в полной мере малоинформативно в периоперационном периоде у детей.  

В литературе, для объективизации почечных нарушений, обсуждается маркер различного генеза острого и хрони-
ческого повреждения почек NGAL. Восстановление функции аномально развитого органа зависит не только от 
выраженности дооперационных ренальных нарушений. В числе неблагоприятных послеоперационных осложне-
ний ведущая роль принадлежит гипоксическим нарушениям, которые могут иметь место в периоперационном пе-
риоде, т.е. от адекватности проводимого анестезиологического обеспечения. На сегодняшний день широко при-
меняются методики мультимодального обезболивания, направленные на коррекцию хирургического стресса и 
раннюю реабилитацию пациентов после операции, что входит в понятие Fast-track хирургии (ускоренная реаби-
литационная программа), но малоприменимо в детской анестезиологической практике.  

Вывод. Перспективным является исследование особенностей периоперационных ренальных изменений на ос-
нове сопоставления клинико-лабораторных показателей, входящих в шкалы AKIN, RIFLE и хирургического стрес-
са с выбором оптимальных схем анестезиологического обеспечения при операциях у детей с аномалиями разви-
тия мочевыделительной системы. 

Ключевые слова: аномалия развития, мочевыделительная система, ренальное нарушение, анестезиологиче-
ское обеспечение, дети. 

 

Аномалии развития мочевыделительной 
системы (АРМС) у детей занимают лидирующее 
место в структуре хирургических заболеваний, 
требующих коррекции и лечения. По данным 
некоторых авторов, пороки развития органов 
мочевой системы у детей по количеству и раз-
нообразию занимают первое место среди поро-
ков всех органов и систем, а их удельный вес 
среди всех эмбрио- и фетопатий превышает 40% 
[5]. По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения, встречаемость АРМС составляет 
от 2,7 до 16,3% в разных странах.  

Оперативной коррекции подлежат 31,5% 
АРМС. Среди всего многообразия пороков раз-
вития мочевой системы наиболее часто встреча-
ются аномалии обструктивного характера [1, 5]. 
Лидирующее место занимают пузырно-
мочеточниковый рефлюкс (20,2%), удвоенная 
почка (17,8%), обструкция пиелоуретерального 
(16,5%) и уретеровезикального сегментов 
(15,7%) [4]. Хирургическая коррекция врожден-

ных пороков развития почек и мочеточников 
способствует восстановлению нарушенных 
функций мочевыделительной системы в 65,8% 
случаев. Значительное улучшение морфофунк-
циональных параметров, характеризующих 
нормализацию функционирования мочевыдели-
тельной системы, наблюдается у 11,9% детей 
после операции. Функциональное состояние 
почечной паренхимы не имеет тенденции к 
улучшению у 22,2% оперированных детей [1, 2].  

Термин «обструктивная уропатия» (ОУ) 
объединяет комплекс структурно-функциональ-
ных изменений почечной паренхимы, преимуще-
ственно тубулоинтерстициального типа, которые 
развиваются внутриутробно или являются след-
ствием воспалительных изменений в интерсти-
ции скомпрометированного органа [8, 15].  

Одним из ведущих механизмов прогресси-
рования ренальных нарушений у детей с ОУ яв-
ляется нарушение пассажа мочи и внутрипочеч-
ной гемодинамики с развитием внутриклубочко-
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вой гипертензии и гиперфильтрации. Как в пато-
генезе большинства ОУ, так и в числе неблаго-
приятных послеоперационных осложнений ве-
дущая роль принадлежит гипоксическим нару-
шениям различного гененеза, которые могут 
иметь место в периоперационном периоде [4, 34]. 
Также регистрируется сокращение коллекторной 
сосудистой системы почки и мочеточников, на-
чиная с интраоперационного периода, а восста-
новление функциональных параметров почечной 
паренхимы у детей происходит в первые шесть 
месяцев после хирургического вмешательства.  

Таким образом, уровень восстановления 
функции аномально развитого органа зависит не 
только от выраженности дооперационных нару-
шений почечной и центральной гемодинамики, 
но и от адекватности проводимого анестезиоло-
гического обеспечения.  

В 2005 г. рабочая группа международного 
консорциума AKIN (Асute Kidney Injury 
Network) ввела термин «острое повреждение 
почек». Острое повреждение почек (ОПП) – 
комплекс синдромов, характеризующихся быст-
рым (за несколько часов или дней) и резким (в 
несколько раз) падением скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), с последующим развитием 
хронического повреждения почек, обозначаемое 
как хроническое заболевание почек [20].  

К причинам развития преренальной по-
чечной недостаточности относят острую ги-
поксию почечной паренхимы в интраопераци-
онном периоде вследствие снижения ОЦК 
и/или артериальной гипотензии (гиповолемия, 
гипоксемия, системная гипотензия, последст-
вия хирургического вмешательства), а также 
изменение внутрипочечной гемодинамики 
вследствие эффектов, метаболизма и экскре-
ции лекарственных средств, используемых в 
периоперационном периоде [28, 31]. Эндоте-
лиальные и мезангиальные клетки в ответ на 
повреждающие факторы способны продуци-
ровать вещества с провоспалительной и про-
склеротической активностью (цитокины, фак-
торы роста), замыкающие порочный круг [29].  

Существующие шкалы оценки реналь-
ных нарушений AKIN и RIFLE включают по-
казатели креатинина крови и уровня диуреза 
за промежуток времени (табл.). Показатели 
отражают стандартизацию номенклатуры 
ОПП и ее зависимость от уровней креатинина 
сыворотки и минутного диуреза. А такие ста-
дии ОПП, как потеря функции и терминаль-
ная, которые целесообразно учитывать, в пол-
ной мере не могут быть информативными в 
периоперационном периоде у детей с АРМС. 

Таблица. Критерии RIFLE и AKIN, отражающие стандартизацию стадий ОПП 

Стадия RIFLE 
Стадия 
AKIN 

Уровень сывороточного креатинина Диурез 

Риск почечного  
повреждения  
Risk of renal injury 

1 
Увеличение в 1,5-2 раза от исходного уровня 
(RIFLE, AKIN) или увеличение ≥ 0,3 мг/дл  
(20 мкмоль/л) (AKIN) 

<0,5 мл/кг/ч за 6 ч. 

Повреждение почек  
Injury to the kidney 

2 Увеличение в 2-3 раза от исходного уровня 
<0,5 мл/кг/ч  
за > 12 ч. 

Недостаточность почеч-
ной функции  
Failure of kidney function 

3 

Увеличение в 3 раза от исходного уровня  
или повышение >4 мг/дл (25 мкмоль/л),  
или острое повышение ≥ 0,5 мг/дл 
(30 мкмоль/л) 

<0,5 мл/кг/ч за 24 ч. 
или анурия  

в течение 12ч. 

Утрата функции почек 
Loss of kidney function 

 Персистирующая ПН > 4 недель  

Терминальная стадия 
заболевания  
End stage disease 

 Персистирующая ПН > 3 месяцев  

 
Ряд авторов отмечают низкую практиче-

скую ценность оценки ренальных нарушений 
гомеостаза, основанных на показателях концен-
трации сывороточного креатинина и почасового 
диуреза. В частности, повышенные уровни сы-
вороточного креатинина не информативны ни в 
отношении точного времени развития реналь-
ных нарушений, ни в отношении морфологиче-
ской структуры и тяжести повреждения [20]. 

Уровень креатинина может варьировать в широ-
ком диапазоне в зависимости от многих конститу-
циональных факторов (возраст, пол, мышечная 
масса). Значения показателя СКФ на ранних ста-
диях ХЗП при очень близких значениях уровней 
сывороточного креатинина могут различаться по-
чти в два раза. Следует отметить, что креатинин 
сыворотки не повышается до тех пор, пока СКФ 
не снизится до 50% от исходного значения [28].  
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На сегодняшний день обсуждается новый 
маркер острого и хронического повреждения по-
чек NGAL (neutrophil gelatinase-associated 
lipocalin, липокалин, ассоциированный с желати-
назой нейтрофилов) – «ренальный тропонин». По 
мнению многих авторов, основная функция 
NGAL – ограничение и/или уменьшение тяжести 
повреждений в проксимальных канальцах, анти-
инфекционное бактериостатическое действие на 
дистальный урогенитальный тракт и снижение 
апоптоза с пролиферацией эпителиоцитов в дис-
тальном сегменте мочеточника при ишемическом 
ОПП [15, 22]. 

Авторами показано, что при ОПП источ-
никами высоких плазменных уровней NGAL 
являются печень, легкие, нейтрофилы, макрофа-
ги. NGAL – компонент острой фазы воспали-
тельного ответа. Считается, что после ишемиче-
ских ренальных повреждений уровень NGAL 
именно в моче является особенно высоким [29]. 
Хотя авторы приходят к мнению, что при ис-
пользовании u-NGAL (u – urine, моча) как ранне-
го маркера ренальных нарушений следует при-
нимать во внимание, что и другие изменения 
гомеостаза способны повышать уровни u-
NGAL. Сывороточные уровни s-NGAL (s – 
serum, сыворотка) могут зависеть от таких пато-
логических нарушений, как: ХЗП, хроническая 
гипертензия, системные инфекции, воспаления 
и злокачественные опухоли [35]. Таким образом, 
целесообразным является одновременное изме-
рение s-NGAL и u-NGAL. Высокий показатель 
s-NGAL свидетельствует в большей степени о 
нефрите, а высокий u-NGAL – об ОПП.  

При наблюдении за 92 взрослыми паци-
ентами со II-IV стадией ХЗП уровни s-NGAL 
коррелировали с тяжестью патологии. При этом 
уровни u- и s-NGAL коррелировали с сыворо-
точным креатинином, с гемоглобином, с гема-
токритом, с количеством лейкоцитов, с СКФ, с 
уровнями цистатина С. Как оказалось, уровни u-
NGAL прямо коррелировали с тяжестью про-
теинурии не только как с признаком ренального 
повреждения, но и как с частой причиной ка-
нальцевых повреждений, приводящих к ХПН. 
Принципиально то, что при ХЗП повышение 
уровней NGAL не такое высокое, как при ОПП. 
Анализ данных показал, что уровни NGAL про-
гнозировали высокий риск ХЗП независимо от 
СКФ и от возраста пациентов. Авторы полагают, 
что у пациентов с ХЗП уровни NGAL тесным 
образом отражают наличие ренальных наруше-
ний и являются сильным и независимым марке-
ром прогрессирования ХЗП [22]. У больных с 
доминантным аутосомным поликистозным за-
болеванием почек уровни u-NGAL коррелируют 
с СКФ и тяжестью кистозного заболевания [24].  

Пограничные уровни NGAL у пациентов 
с ОПП различных этиологий находятся в диапа-
зоне 100-270 нг/мл. Наиболее высокий погра-
ничный уровень NGAL для детей – 100-
135 нг/мл. Для рутинного измерения NGAL с 
целью диагностики и прогнозирования ОПП 
рекомендуется пограничный уровень NGAL, 
составляющий 150 нг/мл [35]. 

Хроническая почечная недостаточность 
(ХПН) отличается разнообразными патологиче-
скими нарушениями, выходящими за пределы 
изолированного поражения почек. Функции мно-
гих органов и систем подвержены влиянию нака-
пливающихся токсических соединений.  

ХПН – симптомокомплекс, вызванный не-
обратимой гибелью нефронов при первичных 
или вторичных хронических заболеваниях почек, 
и характеризуется повышением креатинина выше 
0,17 мкмоль/л и мочевины выше 7 ммоль/л в те-
чение более 6 мес. [20]. В соответствии с практи-
ческими рекомендациями K/DOQI (Kidney 
Disease Outcomes Quality Initiative), заболевание 
почек следует считать хроническим, если его 
признаки прослеживаются в течение трех и более 
месяцев на основании параметра СКФ.  
1-я стадия – функции почек сохранены (СКФ 

≥90 мл/мин/1,73 м2); 
2-я стадия – легкое снижение функции почек 

(СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2); 
3-я стадия – умеренное снижение функции по-

чек (СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2); 
4-я стадия – тяжелое повреждение функции по-

чек (СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м2); 
5-я стадия – терминальная ХПН (СКФ 

<15 мл/мин/1,73 м2). 
У детей используется формула Шварца:  

СКФ (мл/мин/1,73м2) = [k×L] / Pcr, 

где k – константа, изменяющаяся с возрас-
том, в зависимости от пола; 

L – длина тела, см;  
Pcr – концентрация креатинина в плазме 

крови (мкмоль/л).  
Величина k для детей первого года жизни 

с нормальной массой тела – 0,45; для детей 2-12 
лет – 0,55. Согласно данной классификации ди-
агноз ХПН может быть диагностирован в 3-й 
стадии развития ХПН. Предложенную класси-
фикацию стадий ХЗП на основании СКФ нельзя 
использовать у детей до 2 лет. 

Центральную роль в развитии ренальной 
гипертензии играет активация ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, посколь-
ку любое повреждение паренхимы почек вызы-
вает нарушение перфузии гломерул и повышает 
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секрецию ренина. Метаболический ацидоз у 
больных с ХПН регистрируется при снижении 
СКФ до 30 мл/мин. Стадия тубулярной недоста-
точности характеризуется транзиторным повы-
шением мочевины крови, а тотальная ХПН и кре-
атинина, гипокальциемией, анемией, гиперка-
лиемией и артериальной гипертензией [2, 35].  

Анализ современного состояния вопроса 
об адекватности анестезии показывает, что эта 
проблема еще далека до окончательного реше-
ния. Непонятно, на основании каких показате-
лей функций организма и изменения их вели-
чин, делаются выводы об адекватности или, на-
оборот, неадекватности анестезии [3].  

По данным авторов, хирургический 
стресс-ответ у детей – совокупность полифунк-
циональных патофизиологических изменений в 
организме, вызванных метаболическими и вос-
палительными (иммунными) реакциями, инду-
цированными агрессивными факторами опера-
тивного вмешательства и общего обезболивания 
[26]. При этом характер проявлений агрессивных 
факторов зависит от общего состояния больного, 
основной и сопутствующей патологии, продол-
жительности и травматичности оперативного 
вмешательства и адекватности анестезиологиче-
ской защиты [10].  

Выделяют следующие стадии хирургиче-
ского стресса [18, 19]:  
1) ноцицепция, с активацией гипоталамо-
симпато-адреналовой системы; 
2) эндокринно-метаболический ответ; 
3) системный воспалительный (иммунный) от-
вет – ССВО с полиорганной недостаточностью.  

Наиболее значимую роль в механизмах эн-
докринного стресс-ответа играет активация сим-
патического компонента вегетативной нервной 
системы, результатом которой является повыше-
ние концентрации адреналина, норадреналина за 
счет увеличения их секреции надпочечниками, 
которые могут приводить к снижению перфузии 
почечной ткани, тем более на фоне аномально 
развитых морфологически структур почек [23].  

Мнение многих авторов позволяет уста-
новить закономерности развития хирургическо-
го стресса. В системной постагрессивной реак-
ции участвуют все основные системы гомеоста-
за, что сказывается на функциональном состоя-
нии практически всех органов. При этом выра-
женность нарушений функции почек как органа 
может быть различной – от незначительных 
клинически латентных сдвигов до недостаточ-
ности соответственно компенсаторным возмож-
ностям последних, определяющихся в первую 
очередь степенью уже имеющихся анатомо-
функциональных изменений последних [7, 17].  

Определяют следующую клинико-
патогенетическую характеристику ренальной 
дисфункции у детей с врожденной патологией 
органов мочевыделительной системы: 

1) развитие в ранние сроки периопераци-
онного периода на фоне имеющихся врожден-
ных анатомо-функциональных ренальных изме-
нений начиная с дооперационного периода;  

2) основными причинами стрессиндуци-
рованных полифункциональных нарушений го-
меостаза в периоперационном периоде являются 
хирургическая агрессия, неадекватность анесте-
зиологического обеспечения;  

3) основной источник эндотоксикоза в пе-
риоперационном периоде является прогрессиро-
вание циркуляторных гемодинамических и уро-
динамических ренальных нарушений на фоне 
вторично-хронического пиелонефрита. 

Для адекватной анестезии характерен 
истинный гипометаболический эффект, со-
провождающийся снижением транспорта и 
потребления кислорода. У детей с хирургиче-
ской патологией зарегистрировал высокую 
корреляцию хирургического стресса с уровнем 
глюконеогенеза, газового состава крови и по-
казателем диуреза [3, 25]. К метаболическим 
критериям адекватности анестезии можно от-
нести степень эндогенной интоксикации, воз-
никающей при нарушении функции детокси-
цирующих систем организма или избыточном 
поступлении токсических субстанций в кровь, 
что является актуальным при проведении ане-
стезии у детей с ВПР мочевой системы [21].  

В течение нескольких десятилетий в ане-
стезиологии прочно укоренился принцип мно-
гокомпонентности общего обезболивания, но о 
способах анестезиологической защиты орга-
низма ребенка во время операции у детей с па-
тологией мочевыделительной системы единого 
мнения нет.  

На сегодняшний день во взрослой прак-
тике обсуждается мультимодальный подход к 
коррекции нарушений гомеостаза в периопера-
ционном периоде [13, 18]. Обеспечение анесте-
зиологической защиты предполагает:  
а) снижение до безопасного (не стрессового) 
уровня интенсивности ноцицептивного потока 
из операционной раны на всем пути его следо-
вания (от периферических рецепторов до цен-
тральных структур мозга); 
б) устранение стрессовых гемодинамических, 
эндокринных и метаболических реакций; 
в) предотвращение психологического воспри-
ятия боли и сопутствующих ей эмоциональ-
ных реакций. 
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Kehlet H. et. al. дают рекомендации и вво-
дят понятие Fast-track хирургии (ускоренная ре-
абилитационная программа): 
1. Минимально-инвазивные операции. 
2. Оптимальное введение жидкостей. 
3. Предотвращение интраоперационной гипо-
термии и гипоксии. 
4. Сбалансированная аналгезия. 
5. Уменьшение выраженности послеопераци-
онной тошноты и рвоты. 
6. Раннее энтеральное питание. 
7. Ранняя мобилизация пациентов [19]. 

Определяющими факторами при выборе 
препаратов для анестезии являются их влияние 
на метаболизм, церебральный кровоток, внутри-
черепное давление, и, в конечном итоге, на пер-
фузионное давление органов жизнеобеспечения, 
способность анестетика блокировать развитие 
возможных центрогенных реакций [6, 30]. 
Большинство известных общих анестетиков 
воздействуют на функцию почек. Как правило, 
это влияние качественно сходно, и почечный 
кровоток страдает больше, чем гломерулярная 
фильтрация. Типичный синдром нарушения по-
чечной функции в интраоперационном периоде 
в течение 30-60 мин. проявляется отчетливо вы-
раженным спазмом почечных артериол, сниже-
нием почечного кровотока и клубочковой филь-
трации с компенсаторным повышением продук-
ции альдостерона и антидиуретического гормо-
на (вероятно, вследствие угнетения гипофиза), 
водно-электролитными нарушениями. Эти из-
менения обратимы в течение 3-24 ч. после опе-
рации. Вне зависимости от вида анестетика с 
углублением анестезии происходит прогрессив-
ное снижение почечного кровотока. Весьма не-
просто отделить эффекты анестетиков на функ-
цию почек от влияния хирургического стресса. 
Более того, непрямое воздействие анестетиков 
на почечную гемодинамику, симпатическую ак-
тивность и гуморальную регуляцию затрудняют 
интерпретацию их прямого действия. Общие 
анестетики временно угнетают функцию почек, 
оцениваемую по уровню диуреза, СКФ и экс-
креции электролитов. Поддержание системного 
артериального давления и в особенности доста-
точного уровня гидратации в предоперационном 
периоде уменьшает влияние на функцию почек.  

Помимо противовоспалительного и анти-
пиретического эффектов, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) обладают 
мощным белково-сберегающим действием за счет 
подавления синтеза кортизола и белкового катабо-
лизма. При этом первую дозу НПВП лучше ввести 
до разреза кожи (принцип предупреждающей 
(preemtive) анальгезии). E. Slany et al. (2008) допус-
кает, что антиноцицептивное действие после вве-

дения ацетоминофена в детской практике опосре-
довано, по крайней мере, частично, угнетением 
высвобождения простагландина в спинном мозге. 
Но применение НПВП может сопровождаться 
нефротоксическими изменения со стороны орга-
нов мочевыделения. НПВП подавляют продукцию 
почечных простагландинов PGE2 и PGI2, которые 
отвечают за поддержание почечного кровотока. У 
пациентов с риском и у больных с предшествую-
щей почечной дисфункцией использование НПВП 
должно быть острожным [34]. 

Одним из широко применяемых анестети-
ков в детской анестезиологической практике яв-
ляются гипнотики (пропофол, тиопентал натрия). 
Биотрансформация барбитуратов обеспечивается 
окислением в печени до неактивных водораство-
римых метаболитов. Процесс распада происходит 
медленно, в час трансформируется около 10-15% 
внутривенно введенного тиопентала натрия. Пе-
риод полувыведения составляет 5-12 ч. Значи-
тельная степень связывания с белками затрудняет 
проникновение барбитуратов через гломеруляр-
ный фильтр, тогда как высокая жирораствори-
мость увеличивает реабсорбцию в почечных ка-
нальцах [9]. Барбитураты снижают почечный 
кровоток и скорость клубочковой фильтрации 
пропорционально уменьшению артериального 
давления. Прямого влияния на почки барбитура-
ты не оказывают, однако они заметно действуют 
на почечный кровоток – отмечается снижение на 
34%, а клубочковой фильтрации – до 25-30%. 
Показатели клиренс-теста и других выделитель-
ных тестов сходны с феноменами, наблюдающи-
мися при эфирной анестезии [12].  

Кетамин – самый "полноценный" из не-
ингаляционных анестетиков, потому что он вы-
зывает аналгезию, амнезию и утрату сознания. 
Применение кетамина (блокатора NMDA-
рецепторов на супра- и спинальном уровне 
ЦНС) способствует снижению сенсорных про-
цессов, возможно за счет уменьшения уже су-
ществующей сенситизации ноцицепторов и 
проявлению длительной гипералгезией у боль-
ных. Токсического влияния на паренхиматозные 
органы кетамин не оказывает, сопутствующие 
заболевания этих органов не служат противопо-
казанием для его применения. Однако, по лите-
ратурным данным, кетамин снижает печеноч-
ный кровоток на 20%. Все токсические эффекты 
связаны с передозировкой [6].  

В недавних экспериментальных и клини-
ческих исследованиях было показано, что се-
вофлуран запускает механизмы прекондициони-
рования, которые являются защитой от ишеми-
ческого повреждения во многих органах и сис-
темах (миокард, ЦНС, печень, почки, кишеч-
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ник). Кроме того, данный анестетик уменьшает 
распространенность не только реперфузионных 
повреждений, но и повреждений, вызванных 
гипоксией, повышенной концентрацией Н2О2, 
или активированными нейтрофилами [9, 32]. 

Гемодинамические эффекты севофлурана 
преимущественно проявляются в виде снижения 
ОПСС на 15-22% от исходного уровня. Меха-
низм снижения ОПСС обусловлен прямым воз-
действием на гладкую мускулатуру сосудов, что 
подтверждается фактом дозозависимого сниже-
ния артериального давления на фоне неизменно-
го тонуса симпатической нервной системы при 
относительном постоянстве сывороточной кон-
центрации норадреналина и относительно низ-
ких концентрациях севофлурана. Элиминация и 
активность летучих анестетиков не зависит от 
функции почек и СКФ. При длительном севоф-
лурановом наркозе (до 9 МАК-часов) у здоро-
вых добровольцев концентрация фторуглеродов 
в сыворотке крови составила всего 10-
15 мкмоль/л. К тому же, несмотря на повышение 
в моче содержания индикаторов канальцевой 
функции почек, после севофлурановой анесте-
зии почечной дисфункции не наблюдалось. Как 
показали исследования Abbott, севофлуран не 
усиливает существовавшей до его применения 
хронической почечной недостаточности [18]. По 
мнению других авторов, в результате печеночно-
го метаболизма севофлюрана теоретически мо-
гут образовываться нефротоксичные ионизиро-
ванные соединения фтора. Использование этих 
препаратов должно быть кратковременным [30].  

Ингаляционные анестетики, вызывающие 
депрессию миокарда, характеризуются повыше-
нием почечного сосудистого сопротивления как 
реакцией на необходимость поддержания арте-
риального давления. Севофлюран метаболизи-
руется до фторидных ионов, примерно 3,5% до-
зы появляется в моче в виде неорганического 
фторида. Пиковые концентрации порядка 
25 мкмоль/л сохраняются в течение 2 ч. после 
прекращения ингаляции анестетиках [9].  

Экспериментальные исследования на жи-
вотных и клинический опыт дают основания для 
следующих заключений: 
– севофлюран не влияет на почечное кровооб-
ращение; 
– концентрационная способность канальцевой 
системы не страдает при длительном севофлу-
рановом наркозе; 
– некоторое повышение концентрации флюори-
дов в сыворотке крови не сопровождается угне-
тением функции почек. 

Севофлуран вызывает умеренное расслаб-
ление поперечно-полосатой мускулатуры. При 
использовании севофлурановой анестезии воз-

можно проведение интубации трахеи без приме-
нения миорелаксантов. В то же время он усили-
вает действие мышечных релаксантов недеполя-
ризующего типа, сокращая их расход на 30-50% 
(при концентрации анестетика 1,5 МАК). В на-
стоящее время нет данных о канцерогенном или 
мутагенном влиянии севофлурана. При использо-
вании галогенизированных ингаляционных ане-
стетиков синдром злокачественной гипертермии, 
связанный с нарушением функции кальциевых 
каналов саркоплазматического ретикулума в 
клетках поперечно-полосатой мускулатуры, 
встречается с частотой 1 случай на 80 тыс. ане-
стезий. У детей злокачественная гипертермия 
встречается в три раза чаще, чем у взрослых [30]. 

Аналгетики центрального действия (опио-
иды), активируют антиноцицептивные системы 
центральной нервной системы на спинальном и 
супраспинальном уровнях путем взаимодействия 
с опиоидными рецепторами [27]. Период полу-
жизни в фазе распределения у всех опиоидов 
очень короткий (5-20 мин.). При введении низких 
доз опиоидов окончание эффекта обусловлено 
перераспределением, при введении высоких доз – 
биотрансформацией. Биотрансформация опиои-
дов происходит главным образом в печени. 
Опиоиды имеют высокий уровень печеночной 
экстракции, поэтому их клиренс зависит от пече-
ночного кровотока. Конечные продукты метабо-
лизма фентанила, суфентанила и алфентанила 
неактивны и выделяются в основном почками. 
Поздний вторичный пик концентрации фентани-
ла в сыворотке возникает через 4 ч. после по-
следнего введения фентанила, он обусловлен эн-
терогепатической циркуляцией или мобилизаци-
ей препарата из депо [14].  

Одним из перспективных направлений со-
временной анестезиологии является использова-
ние регионарных методик обезболивания. Воз-
можность блокады ноцицептивной импульсации 
на уровне нервных стволов и сплетений с мини-
мальным воздействием на жизненно важные ор-
ганы и системы позволяет снизить количество 
анестезиологических осложнений, как во время 
операции, так и в раннем послеоперационном 
периоде [32]. Для стойкой модуляции стресс-
ответа и ускорения реабилитации пациента сен-
сорный блок должен развиться до начала опера-
ции и быть продолжен в течение определенного 
послеоперационного периода, оптимальная про-
должительность – 48 ч. [23, 33]. Рациональное 
применение центральных нейроаксиальных бло-
кад с их пролонгацией на ранний послеопераци-
онный период, а также периоперационное назна-
чение современных НПВП, имеющих формы 
для парентерального введения, сегодня является 
основой модуляции хирургического стресс-
ответа у взрослого контингента больных [16].  
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Эффективность защиты организма от 
операционного стресса при помощи централь-
ных нейроаксиальных блокад зависит от протя-
женности симпатического блока [11]. Для мак-
симальной модуляции стрессовых реакций дол-
жен быть блокирован как афферентный вход из 
зоны операции в ЦНС, так и эфферентные веге-
тативные проводящие пути к печени и надпо-
чечникам. На сегодняшний день установлено, 
что при операциях на нижней половине тела 
максимальное подавление стресс-ответа может 
быть достигнуто за счет симпатической блокады 
протяженностью от сегмента Тh5 до S5 [32]. По-
добная протяженность симпатического блока во 
время операции может быть получена при по-
мощи спинальной анестезии. При операциях на 
грудной клетке и верхнем этаже брюшной по-
лости для подавления стресс-ответа верхний 
уровень симпатического блока должен достигать 
сегмента Th1 [19]. Применение спинальных ме-
тодов анестезии угнетают почечные функции 
параллельно распространенности симпатиче-
ского блока. Следует учитывать то, что продол-
жительность местных анестетиков при ХПН 
снижается на фоне ацидоза. Максимальные до-
зы местных анестетиков должны быть снижены 
на 25% в связи с уменьшением связывания с 
белком и снижением судорожного порога ЦНС. 

Вывод 

Резюмируя приведенные данные, в на-
стоящее время представляется перспективным 
выбор анестезиологического обеспечения путем 
исследования особенностей течения периопера-
ционных ренальных изменений на основе со-
поставления клинико-лабораторных показате-
лей, входящих в шкалы AKIN, RIFLE и 
хирургического стресса при операциях у детей с 
ВПР мочевыделительной системы.  
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PERIOPERATIVE FACTORS OF DEVELOPMENT, DIAGNOSTIC CRITERIA FOR RENAL 
DISORDERS AND THE CHOICE OF ANESTHETIC COMPONENTS IN CHILDREN 

WITH CONGENITAL ANOMALIES OF THE URINARY SYSTEM 

SUMMARY. The review presents the up-to-date information about the features of renal disorders, surgical stress and the 
possible choice of anesthetic support for operations in children with anomalies of the urinary system. Malformations of the 
urinary system in children are in the first place, according to the World Health Organization, from 2,7 to 16,3%. Modern 
scales for assessment of renal disorders standardize the nomenclature depending on serum creatinine levels, minute diu-
resis, which is fully informative in the perioperative period in children.  

In the literature, for the objectification of renal disorders, a marker of various genesis of acute and chronic kidney damage 
NGAL is discussed. Restoration of the function of an abnormally developed organ depends not only on the severity of preop-
erative renal disorders. Among the unfavorable postoperative complications, the leading role belongs to hypoxic disorders, 
which can occur in the perioperative period, i.e. from the adequacy of anesthesia. To date, multimodal anesthesia techniques 
are widely used to correct surgical stress and early rehabilitation of patients after surgery, which is included in the concept of 
Fast-Track Surgery (accelerated rehabilitation program), but is not very applicable in paediatric anesthesia practice.  

Conclusion. Promising is the study of the features of perioperative renal changes based on the comparison of clinical and 
laboratory indicators included in the AKIN, RIFLE and surgical stress scales with the selection of the optimal anesthetic 
regimens for operations in children with anomalies in the development of the urinary system. 

Keywords: congenital anomaly, urinary system, renal disorder, anesthesia, children.  
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НАНОБАКТЕРИИ – ЭТО МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
ИЛИ ЖИВЫЕ ОБИТАТЕЛИ МИКРОМИРА? 

РЕФЕРАТ. В работе дискутируется взгляд ученых на существование нанобактерий. Одни рассматривают кальци-
фикацию как результат деятельности бактерий и с этим связывают более половины заболеваний из списка веду-
щих причин смерти. Другие отрицают роль нанобактерий в процессах кальцификации и считают, что их размеры, 
по всем научным канонам, не могут соответствовать живым организмам. 

Хоть окончательно и не установлено, являются ли нанобактерии неживыми кристаллизованными наночастицами 
от полезных ископаемых и других материалов в окружающей среде, либо же это – мельчайшие представители 
жизни, нельзя игнорировать важную роль этих «наносущностей» в здоровье человека. 

Таким образом, в настоящее время существует две точки зрения на природу нанобактерий. Гипотеза о «неживой» 
органоминеральной природе данных образований предполагает, что процессы их возникновения и «размноже-
ния» в организме человека и в окружающей среде совершенно независимы, поэтому нанобактерии для челове-
чества и окружающей среды не могут представлять угрозы. Тогда как усилия сторонников «живой теории» долж-
ны быть направлены на поиски способов борьбы с этими микроорганизмами медицинскими и биологическими 
методами. Однако, несмотря на огромный объем проведенных работ и вложенных средств, медикам и микробио-
логам пока не удалось создать препараты, которые были бы способны нейтрализовать или хотя бы подавить 
размножение нанобактерий в организме человека. 

Ключевые слова: нанобактерии, микромир, минеральный комплекс, кальцификация 

 
За последнее десятилетие появилось не ме-

нее тысячи публикаций о нанобактериях. И хотя 
значительную часть из них нельзя признать науч-
ными, остается фактом, что эти мельчайшие обра-
зования широко распространены, вездесущи и 
неистребимы. Они способны увеличиваться в ко-
личестве (размножаться) не только в питательной 
среде и человеческих органах, но практически на 
любых поверхностях, в том числе – неорганиче-
ских (минералы, горные породы) и синтетических. 
Именно это их свойство свидетельствует в пользу 
гипотезы о том, что они являются живыми орга-
низмами, а их присутствие в больных органах – 
рассматривать нанобактерии как возможную при-
чину заболевания. 

С другой стороны, работы последних лет, 
выполненные с применением современных анали-
тических методов, свидетельствуют о неживой 
природе нанобактерий.  

И сегодня, по прошествии трех десятиле-
тий исследований, никто не может подтвердить 
или опровергнуть гипотезу финского ученого 
Олави Кайандера (O. Kajander) о том, что все мы 
живем в окружении нанобактерий – микроорга-
низмов чрезвычайно малых размеров, обладаю-
щих необычными свойствами и, возможно, не-
посредственно причастных ко многим заболева-
ниям человека, которые до сих пор никому и в 

голову не приходило считать инфекционными. 
Группа ученых из Университета Куопио под ру-
ководством Олави Кайандера обнаружила посе-
лившиеся в организме животных крошечные 
живые шарики, которые, как выяснилось, раз-
множаются в питательном растворе и не подда-
ются уничтожению ни антибиотиками, ни хими-
ческими препаратами, ни жестким гамма-
излучением [1, 2]. В начале 90-х годов прошлого 
века доктор Роберт Фольк (R.L. Folk) из Техас-
ского университета обнаружил нанобактерии в 
геотермальных источниках [3, 4]. 

Нанобактерии (Nanobacterium sanguineum) 
– атипичные грамотрицательные бактерии, об-
разующие карбонат кальция (апатит) на стенках 
клеток. Их невозможно выделить обычными 
микробиологическими методами культивиро-
вания. 

Основные характеристики нанобактерий 
как живых существ: 
 клеточное строение: в цитоплазме есть элек-
тронноплотные участки, которые можно тракто-
вать как молекулу ДНК, клеточная стенка похо-
жа на клеточную стенку грамотрицательных 
бактерий; 
 сопоставимый с размером вирусов размер 
клеток; 
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 содержат ДНК и очень малое количество 
специфических белков; 
 скорость роста нанобактерий исключительно 
низкая – в десятки тысяч раз меньше, чем ско-
рость роста обычных бактерий.  

С другой стороны, метаболизм нанобак-
терий сильно отличается от метаболизма других 
организмов и тесно связан с процессами биоми-
нерализации. Поэтому, многие эксперты счита-
ют, что эти маленькие частицы являются всего 
лишь самоагрегирующимися неорганическими 
кристаллами апатита. Нанобактерии необыкно-
венно похожи на преципитаты CaCO3, приго-
товленные in vitro. 

Бактерии, как известно, населяют и атмо-
сферу, и сушу, и океаны, и недра нашей планеты. 
Несмотря на микроскопические размеры бакте-
рий, их суммарная биомасса во много раз пре-
восходит биомассу всех других живых организ-
мов на земле вместе взятых. Мало того, что на 
протяжении большей части истории нашей пла-
неты бактерии были ее единственными обитате-
лями, они и сегодня являются доминирующей 
формой жизни Земли, определяя всю ее экоси-
стему. Но в настоящее время ряд ученых выска-
зывают мнение, что параллельно с миром мик-
роорганизмов существует и мир наноорганиз-
мов, пока неведомый нам [7, 8, 9].  

Главная научная загадка нанобактерий – 
их размеры, которые лежат в диапазоне от 20 до 
150 нанометров, то есть миллиардных долей 
метра – это какой-то нонсенс для земной экоси-
стемы. Обнаруженные учеными наночастицы 
оказались существенно меньше, чем все извест-
ные сегодня вирусы, бактерии, споры грибов, 
или клетки любых тканей многоклеточных ор-
ганизмов [10, 11, 12].  

 

 
Рис. Размер нанобактерий 

 
Все еще остается открытым для обсужде-

ния вопрос, как нанобактерии размножаются без 
какой-либо помощи извне. К тому же точно неиз-
вестно, есть ли у них вообще ДНК, имеющаяся во 
всех земных организмах. 

Большинство исследователей единодушно 
полагают, что нанобактерии являются одной из 
основных причин ряда заболеваний. Одни бо-
лезни вызываются ими и только ими, например, 
образование камней в почках. Другие болезни 
являются следствием целого комплекса факто-
ров, нанобактерии – один из которых.  

Такие заболевания, как атеросклероз, про-
статит, мочекаменная болезнь, артрит или ката-
ракта, так или иначе, связаны с минерализацией, 
то есть с интенсивным отложением солей каль-
ция. По мнению О. Кайандера и др., этот про-
цесс, является следствием деятельности зага-
дочных нанобактерий [1, 2, 5, 6]. Известно, что 
обосновавшиеся в почечной клетке нанобакте-
рии строят вокруг себя кальций-фосфатные пан-
цири, которые растут подобно жемчужине внут-
ри моллюска, провоцируя образование камней. 
По мнению авторов, эти нанобактерии могут 
проникать в тело человека и вызывать тяжелые 
поражения различных органов.  

Обстоятельство, что нанобактерии произ-
водят кальций, наводит на мысль об их причаст-
ности ко всем заболеваниям, связанным с обыз-
вествлением, коих немало. Более чем в 90% слу-
чаев при исследовании почечных камней обна-
руживались живые нанобактерии, которые уда-
валось не только изолировать в лабораторных 
условиях, но и вырастить на питательной среде. 
В экспериментах на животных были выявлены 
aпoптотические свойства нанобактерий. С ними 
связывают разрушение кровеносных сосудов и 
тромбозы. Обнаруженные у пациентов, стра-
дающих разными заболеваниями, нанобактерии 
могут указывать на их причастность к этим за-
болеваниям, а, возможно, и ключевую роль в их 
возникновении. Строгое научное доказательство 
этой смелой гипотезы станет крупнейшим науч-
ным открытием после открытия Р. Кохом тубер-
кулезной палочки [13, 14]. 

Однако главный вопрос, вокруг которого 
ведутся дискуссии в ученом мире, – что же со-
бой представляют нанобактерии [15]. Главный 
их элемент – апатит, помимо которого имеются и 
другие, пока неопознанные, составляющие.  

Имеются сведения о наличии в нанобак-
териях белка фетуин-α (мощный ингибитор ске-
летного отвердения и формирования апатита). 
Наблюдаемые процессы связаны с кристаллиза-
цией гидрооксифосфатов кальция (апатита), при 
этом молекулы апатита являются центром кри-
сталлизации, с чем связан наблюдаемый «рост» 
и «размножение» кристаллов гидрооксиапатита 
(так же, как и «пересев» на свежую среду), ины-
ми словами – самый обычный рост минераль-
ных кристаллов [16].  

Нанобактерия 
(30 нм) 

   Вирус 
   (100-300 нм) 

     Бактерия 
     (300-6000 нм) 
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В то же время, нанобактерии слишком 
малы, и в них физически не смогут разместиться 
молекулы и структуры, без которых никакой об-
мен веществ, никакое размножение не возмож-
ны. Согласно всем расчетам, диаметр такой сфе-
ры, включающей молекулярные механизмы, 
способные обеспечить элементарные жизнен-
ные функции, никак не может быть меньше 150 
нанометров. Еще одно противоречие, требую-
щее обоснованного решения. 

Нанобактерии настолько малы, что легко 
проникают в любые органы и ткани, а размножа-
ются они так медленно, что симптомы заболева-
ния проявляются через 30-40 лет. Некоторые ис-
следователи даже предполагают, что нанобакте-
рии в значительной мере ответственны за про-
цессы старения человека [17]. 

Вопрос о том, можно ли нанобактерии 
формально причислить к живым организмам, 
исследователи считают не столь уж и важным. 
Теперь исследователи предпочитают говорить 
не о нанобактериях, а о кальцинирующих нано-
частицах. Главное, что они патогенны, следова-
тельно, с ними надо бороться, а для этого – про-
должать исследования. 

В настоящее время медицинская наука 
рассматривает кальцификацию как одну из глав-
ных медицинских проблем, поскольку с ней свя-
заны более половины заболеваний из списка 
ведущих причин смерти, пишет Katja Hansen, 
одна из авторов недавно изданной книги «The 
Calcium Bomb» [18]. 

Потенциально опасные токсические от-
ложения солей кальция обнаруживаются в тех 
участках и органах тела, где они не должны 
быть: в черепе – при опухолях мозга и рассеян-
ном склерозе, в ткани молочной железы – при 
раке, в простате – при простатите, вдоль позво-
ночника – при остеоартрите, в мышцах – при 
миозитах, в легких – при туберкулезе, в суставах 
– при артрите, в глазах – при развитии катаракты 
и т.д. С кальцификацией связывают также обра-
зование камней в почках и желчном пузыре, 
сердечнососудистые заболевания, аневризмы, 
болезнь Альцгеймера, диабет, болезнь Крона, 
инфаркты, инсульты, кисты яичника, кальцифи-
кацию плаценты, костные шпоры и другие забо-
левания [19, 20, 21].  

Хоть окончательно и не установлено, яв-
ляются ли нанобактерии неживыми кристалли-
зованными наночастицами от полезных иско-
паемых и других материалов в окружающей 
среде, либо же это – мельчайшие представители 
жизни, нельзя игнорировать важную роль этих 
«наносущностей» в здоровье человека. 

Таким образом, в настоящее время су-
ществует две точки зрения на природу нано-
бактерий [22].  

Гипотеза о «неживой» органоминераль-
ной природе данных образований предполага-
ет, что совершенно независимые процессы их 
возникновения и «размножения» в организме 
человека и в окружающей среде, поэтому на-
нобактерии для человечества и окружающей 
среды не могут представлять угрозы.  

Тогда как усилия сторонников «живой 
теории» должны быть направлены на поиски 
способов борьбы с этими микроорганизмами 
медицинскими и биологическими методами. 
Однако, несмотря на огромный объем прове-
денных работ и вложенных средств, медикам и 
микробиологам пока не удалось создать пре-
параты, которые были бы способны убить, 
нейтрализовать или хотя бы подавить размно-
жение нанобактерий в организме человека. 

Выводы 

Нанобактерии существуют и обладают 
необычными свойствами, и могут быть непо-
средственно причастны к многим заболевани-
ям человека.  

Нанобактерии производят кальций, что 
свидетельствует об их причастности ко всем 
заболеваниям, связанным с обызвествлением 
или с минерализацией. 

Мельчайшие размеры нанобактерий 
противоречат самому факту их существования 
и размножения.  

Ввиду сложности однозначного реше-
ния «живой теории», в настоящее время ис-
пользуется термин «кальцинирующие пато-
генные наночастицы».  
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NANOBACTERIA – IS IT A MINERAL COMPLEX  
OR ALIVE INHABITANTS OF MICROCOSM? 

SUMMARY. View of international scale scientists regarding the problem of nanobacteria existence has been discussed in 
this article. Some scientists consider the calcification as bacterium’s activity and there is the reason of more than half dis-
eases from the list of leading death causes. Other scientists denies the nanobacteria role in calcification process and con-
sider that nanobacteria size can not correspond to alive organisms by the all canons of science. Despite not determined fi-
nally if nanobacteria are alive crystallized nanoparticle of minerals and other materials from environment or smallest 
agents of life – it is impossible to ignore the important role of these “nanonatures” in the human health. 

Thus, there are two available viewpoints on the character of nanobacteria. Hypothesis of “abiotic” organomineral character 
of these agents assumes completely different processes of their origin and “reproduction” within human body and envi-
ronment so, that’s why nanobacteria can not constitute a threat. On the other hand efforts of “alive hypothesis” followers 
should be directed to search of control methods for these microorganisms using the medical and biological techniques. 
Despite the huge volume of performed work and spent resources, medics and microbiologists still not able to develop 
medicines which would kill, neutralize or at least to repress nanobacteria reproduction in human organism. 
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ПЕРЕНОШЕННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 
(лекция для врачей-интернов) 

РЕФЕРАТ. Лекция посвящена перенашиванию беременности, представляющему большой научный и практический 
интерес. Это осложнение беременности, которое характеризуется большим числом осложнений в родах, высоким 
процентом родоразрешающих операций и значительной частотой перинатальной заболеваемости и смертности.  

Этиологию и патогенез перенашивания беременности рассматривают как результат взаимодействия многих факто-
ров: нейрогуморальной регуляции между гипоталамусом, структурами лимбического комплекса, функциональным 
состоянием центральной нервной системой, маткой и плодом. Отражена клиника и возможные осложнения при за-
поздалых родах и в послеродовом периоде для матери и плода Диагноз переношенной беременности обосновыва-
ют на основании анамнестических и объективных данных, результатов клинического, лабораторного и инструмен-
тального исследований. Перенашивание подтверждают или отвергают после родов при осмотре ребенка и последа.  

Для профилактики перенашивания беременности клиницисты придерживаются активной тактики ведения, при 
которой исход для матери и плода более благоприятный, что позволяет снизить частоту перинатальной смертно-
сти в 2-3 раза. Для подготовки шейки матки и индукции родов определяют показания, противопоказания, наличие 
условий для их проведения, оценивается состояние матери и плода. Механические методы (пальцевое отслое-
ние плодных оболочек, введение в шейку матки баллона (катетера Фолея), ламинарий или гигроскопических ди-
лататоров (дилапан), амниотомия) и медикаментозные препараты: простагландин Е2, мифепристон и окситоцин 
применяются для подготовки шейки матки к родам (преиндукции) и родовозбуждения (индукции родов).  

Описаны алгоритмы подготовки шейки матки и родовозбуждения в зависимости от зрелости шейки матки. Уточ-
нена тактика ведения женщин при отсутствии эффекта от подготовки шейки матки и родовозбуждения. 

Ключевые слова: переношенная беременность, запоздалые роды, осложнения, тактика ведения, профилактика 

 
План лекции 

1. Эпидемиология и патогенез. 
2. Клиника и диагностика. 
3. Течение беременности. 
4. Течение родов и послеродового периода. 
5. Ведение беременности и родов. 
6. Отсутствие эффекта от подготовки шейки 
матки и родовозбуждения. 

Цель лекции. Ознакомить аудиторию с 
современными данными этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики, тактики ведения и про-
филактики переношенной беременности. 

Эпидемиология и патогенез 

Перенашивание беременности является 
проблемой, представляющей большой науч-
ный и практический интерес. Это осложнение 
беременности, которое характеризуется боль-
шим числом осложнений в родах, высоким 
процентом родоразрешающих операций и зна-
чительной частотой перинатальной заболе-
ваемости и смертности. Согласно данным мно-
гих авторов, частота перенашивания колеблется 
от 1,4 до 14 %, составляя в среднем 4 %. 

Различают истинное (биологическое) пе-
ренашивание беременности и мнимое (хроноло-
гическое) или пролонгированную беременность. 

Истинно переношенной следует считать 
беременность, которая продолжается 10-14 дней 
после ожидаемого срока родов (290-294 дня). 
Ребенок рождается с признаками перезрелости 
(синдром Беллентайна-Рунге), и жизнь его нахо-
дится в опасности (fetal distress). Обычно в таких 
случаях имеются изменения плаценты (петри-
фикаты, жировое перерождение и др.). 

Пролонгированной, или физиологически 
удлиненной, следует считать беременность, ко-
торая продолжается более 294 дней и заканчива-
ется рождением доношенного, функционально 
зрелого ребенка без признаков перезрелости и 
опасности для его жизни. 

Преморбидным фоном для перенашива-
ния беременности являются эндокринологи-
ческая патология, нарушения жирового обме-
на, психическая травма, перенесенные детские 
инфекционные заболевания (скарлатина, паро-
тит, краснуха и др.), которые играют значи-
тельную роль в формировании репродуктив-
ной системы женщины. 
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Перенашиванию беременности способ-
ствуют инфантилизм, аборты, воспалительные 
заболевания внутренних половых органов, 
которые вызывают изменения нервно-
мышечного аппарата матки и приводят к эн-
докринным нарушениям. 

Ведущее значение в нейрогуморальной ре-
гуляции функционального состояния матки, 
включая и родовую деятельность, имеют гипота-
ламус и структуры лимбического комплекса, в 
первую очередь миндалевидные ядра и корковые 
образования, расположенные в височных долях 
больших полушарий. Не исключается регули-
рующее влияние и других корковых структур на 
гипоталамус и гипофиз, осуществляемое по кор-
тикофугальным путям с помощью гуморальной 
передачи. Яичники, плацента и другие железы 
внутренней секреции также оказывают влияние 
на моторную функцию матки. Однако главными 
патогенетическими моментами, ведущими к пе-
ренашиванию беременности, являются функцио-
нальные сдвиги в центральной нервной системе.  

Большинство исследователей считают, что 
уровень эстрогенов играет важную роль в на-
ступлении родов, но они не являются пусковым 
фактором этого процесса. Эстрогены влияют на 
повышение возбудимости матки, способствуют 
созреванию шейки и подготовке мягких родовых 
путей к родам; они подавляют активность окси-
тоциназы, предохраняя тем самым эндогенный 
окситоцин от разрушения. Увеличение активно-
сти окситоцина в крови сопровождается сниже-
нием активности холинэстеразы и увеличением 
концентрации свободного ацетилхолина, обла-
дающего мощным контрактильным действием. 

Заслуживают внимания исследования, по-
священные роли прогестерона в развязывании 
родовой деятельности. В связи с этим учитыва-
ется соотношение прогестерона к эстрогенам. 
Этот показатель является наиболее высоким при 
переношенной беременности.  

При переношенной беременности выяв-
лена недостаточная концентрация окситоцина, 
что объясняется повышенной активностью ок-
ситоциназы или, возможно, низкой продукцией 
окситоцина при нормальной или слабой актив-
ности окситоциназы. 

Экскреция катехоламинов при перенаши-
вании значительно снижена, что указывает на 
функциональные изменения в симпатико-
адреналовой системе, которая, несомненно, иг-
рает роль в развязывании родовой деятельности. 
При перенашивании концентрация простаглан-
дина (ПГ) F2α в амниотической жидкости более 
чем в 2 раза ниже, чем при доношенной бере-

менности. Возможно, что падение его синтеза 
или освобождения из связанного состояния с 
белками в последние недели беременности яв-
ляется одной из причин несвоевременного раз-
вития родовой деятельности. Это предположе-
ние подтверждается отсутствием наступления 
родов в срок у беременных, регулярно получав-
ших ацетилсалициловую кислоту, которая явля-
ется ингибитором синтеза простагландинов. 

При перенашивании выявлена повышен-
ная активность термостабильной щелочной 
фосфатазы и лактатдегидрогеназы в сыворотке 
крови и амниотической жидкости. 

При задержке в развязывании родовой де-
ятельности стимулируются гликолитические 
процессы, приводящие к накоплению лактата, 
возникновению ацидоза и энергетического де-
фицита. Усиленное анаэробное дыхание сопро-
вождается снижением экскреции с мочой кате-
холаминов и эстрогенов, уменьшением в крови 
SH-групп, повышением активности лактатде-
гидрогеназы, снижением концентрации окисли-
тельных процессов в крови.  

Одним из факторов, способствующих пе-
ренашиванию беременности, является снижение 
содержания в крови, плаценте и миометрии та-
ких микроэлементов, как медь, марганец, цинк, 
что связано с повышенной элиминацией и не-
достаточным поступлением их с пищей в орга-
низм женщины. Полагают, что перенашиванию 
способствует также дефицит витаминов С, 
группы В, Р, Е. 

При этой патологии беременности нару-
шается скорость биохимических процессов в 
миометрии, что подтверждается снижением со-
держания гликогена, РНК, активности отдель-
ных окислительных ферментов и значительное 
снижение активности сукцинатдегидрогеназы в 
стенке крупных кровеносных сосудов, что сви-
детельствует о нарушении обменных и биосин-
тетических процессов, происходящих в мышце.  

Таким образом, этиологию и патогенез 
перенашивания беременности следует рассмат-
ривать как результат взаимодействия многих 
факторов. Ведущее значение в этой сложной 
цепи принадлежит нейрогуморальной регуля-
ции, функциональному состоянию центральной 
нервной системы (особенно гипоталамуса, ги-
пофиза, лимбической системы), матке и плоду. 

Клиника и диагностика 

Клинические симптомы переношенной бе-
ременности выражены неярко, поэтому ее диаг-
ностика вызывает значительные трудности. Ди-
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агноз переношенной беременности обычно ста-
вят на основании анамнестических и объектив-
ных данных, результатов клинического, лабора-
торного и инструментального исследований. Пе-
ренашивание подтверждают или отвергают после 
родов при осмотре ребенка и последа. 

Срок беременности определяют по сле-
дующим данным: 
1. Первому дню последней менструации: 

а) по акушерскому календарю; 
б) по формуле Негеле. 
Необходимо вносить поправки в расчет-

ный срок с учетом длительности менструально-
го цикла: 

- при длительности цикла ≥ 32 дней в сто-
рону уменьшения срока; 

- при длительности цикла ≤ 24-36 дней в 
сторону увеличения срока. 
2. Дате зачатия. 
3. Овуляции, если ее определение производи-
лось с помощью измерения базальной темпера-
туры, тестов на овуляцию. 
4. Данным ультразвукового исследования 
(УЗИ) в сроке от 7-8 до 24 недель беременности 
(оптимально 11-14 недель). 
5. Дате пункции фолликула, оплодотворения, 
переноса и возрасту эмбриона при экстракорпо-
ральном оплодотворении. 
6. Методы, основанные на дате первого шеве-
ления, первой явке являются устаревшими. 

При постановке диагноза заслуживают 
внимания данные акушерского обследования. 
Для переношенной беременности характерны 
уменьшение окружности живота, маловодие, 
снижение тургора кожи, высокое стояние дна 
матки, отсутствие нарастания или снижение 
массы тела беременной, значительные размеры 
плода и ограничение его подвижности, наличие 
«незрелой» шейки матки. 

К клиническим симптомам перенашива-
ния, обнаруживаемым после родов, принадле-
жат признаки перезрелости (переношенности) 
плода и макроскопические изменения плаценты 
(петрификаты).  

Признаки переношенности ребенка 
(синдром Беллентайна-Рунге): 
 темно-зеленая окраска кожных покровов, 
плодных оболочек, пуповины, мацерация кожи 
(у живого ребенка), особенно на руках и ногах 
(«банные» стопы и ладони);  
 уменьшение или отсутствие сыровидной 
смазки; 
 уменьшение подкожной жировой клетчатки и 
образование складок, снижение тургора кожи 
(«старческий» вид ребенка);  

 крупные размеры ребенка (реже гипотрофия);  
 длинные ногти пальцев рук;  
 плохо выраженная конфигурация головки, 
плотные кости черепа, узкие швы и небольшие 
размеры родничков.  

Плод можно считать переношенным (пере-
зрелым), если имеется сочетание хотя бы двух-
трех указанных выше характеристик. 

Уменьшение количества амниотической 
жидкости обычно определяют косвенным путем 
при тщательном динамическом ежедневном из-
мерении окружности живота и высоты стояния 
дна матки, а также ежедневного взвешивания бе-
ременной. Оценка количества амниотической 
жидкости с большой точностью уточняется при 
УЗИ. Наибольшее количество амниотической 
жидкости наблюдается в 38 недель беременности, 
затем оно быстро уменьшается (в среднем на 145 
мл в неделю), достигая к 42-й неделе беременно-
сти 244 мл. Считают, что уменьшение количества 
амниотической жидкости является признаком 
дисфункции плаценты и биологического перена-
шивания беременности. К характерным ультра-
звуковым признакам переношенной беременно-
сти относятся уменьшение толщины плаценты, 
ее кальциноз и увеличение размеров, маловодие, 
отсутствие нарастания бипариетального размера 
головки плода, утолщение костей черепа, более 
крупные размеры плода. 

Одним из важных критериев определения 
срока беременности и состояния плода является 
количество и величина хлопьев сыровидной 
смазки, которая отсутствует при переношенной 
беременности. Представляет интерес определе-
ние степени отделения оболочек нижнего полю-
са плодного пузыря от стенки матки как показа-
тель готовности организма к наступлению ро-
дов. Максимальное отделение оболочек (на 4 см 
и более) отмечается при доношенной, наимень-
шее – при переношенной беременности. 

Амниоскопия является достаточно надеж-
ным методом диагностики переношенной бере-
менности. Такой осмотр околоплодных вод при 
помощи специального аппарата – амниоскопа, 
при подозрении на перенашивание беременности 
необходимо проводить с двухдневными проме-
жутками. Интерпретацию данных амниоскопии 
следует осуществлять в сопоставлении с данны-
ми клиники и других методов исследования. 

Значительный интерес представляет ис-
следование амниотической жидкости, получен-
ной при амниоцентезе. Амниоцентез – это инва-
зивная диагностическая процедура, цель кото-
рой заключается в получении амниотической 
жидкости для последующего её исследования. 
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На основании физико-химических и биохимиче-
ских ее показателей можно судить о состоянии 
плода и степени его зрелости. 

При определении осмотического давления 
амниотической жидкости, величина, равная 250 
мосм/кг, свидетельствует о достаточной зрело-
сти плода. При переношенной беременности в 
связи с реабсорбцией амниотической жидкости 
осмотическое давление снижается. 

Показателем степени зрелости плода яв-
ляется и концентрация креатинина в амниоти-
ческой жидкости. При перенашивании бере-
менности она возрастает. Концентрация моче-
вины в околоплодных водах, превышающая 
3,8 ммоль/л, указывает на перенашивание. 
Уровень глюкозы при этом снижается на 40 %, 
тогда как при доношенной беременности дос-
тигает 0,63ммоль/л. 

Течение беременности 

У женщин с переношенной беременно-
стью нередко наблюдаются ранний токсикоз и 
гестоз, угрожающий выкидыш, анемия и другие 
заболевания. Беременность часто осложняется 
внутриутробной гипоксией и антенатальной ги-
белью плода по причине замедления плацентар-
ного кровотока, уменьшения минутного объема 
крови в межворсинчатом пространстве, сниже-
ния потребления кислорода плацентой. 

Кислородное голодание плода обычно 
приводит к развитию метаболического ацидоза. 
В крови плода накапливаются кислые продукты 
обмена, избыточное количество которых нару-
шает ферментативные и другие биологические 
процессы в тканях организма, вызывая резкое 
угнетение их функций. В результате возникает 
тканевая гипоксия (клетки утрачивают способ-
ность утилизировать кислород). Под влиянием 
ацидоза увеличивается проницаемость сосуди-
стых стенок, развиваются отек мозга и рас-
стройства мозгового кровообращения. Тканевая 
гипоксия ведет к резкому нарушению всех 
функций плода. Полагают, что одной из основ-
ных причин развития хронической гипоксия у 
переношенного плода являются функциональ-
ные и структурные изменения в плаценте, при-
водящие к нарушению кровообращения в ней.  

Неонатальная заболеваемость при пере-
ношенной беременности достигает 29 ‰, а пери-
натальная смертность – 19 ‰, что связано с по-
вышенной частотой синдрома мекониальной ас-
пирации и дистресс-синдрома плода в родах. 
Смертность при мекониальной аспирации дости-
гает 60 %, а перенесенная гипоксия приводит к 

перинатальным поражениям центральной нерв-
ной системы (ЦНС), которые составляют 60-80 % 
всех заболеваний нервной системы детского воз-
раста. Перинатальное поражение ЦНС у перено-
шенных новорожденных определяет высокую 
частоту неврологических нарушений в течение 
первых трех лет жизни ребенка: задержку мотор-
ного и речевого развития, синдром повышенной 
нервной рефлекторной возбудимости. Существу-
ет риск внезапной дородовой гибели плода при 
переношенной беременности на фоне полного 
благополучия (1 случай на 1000 беременностей). 

Течение родов и послеродового периода 

До настоящего времени роды при пере-
ношенной беременности, независимо называли 
запоздалыми. Более правильно называть запо-
здалыми роды при пролонгированной беремен-
ности, а запоздалыми перезрелым плодом – при 
истинном перенашивании. 

Течение родов при перенашивании бере-
менности характеризуется большим числом ос-
ложнений, в том числе преждевременным и 
ранним излитием околоплодных вод, аномалия-
ми родовой деятельности; асфиксией плода и 
родовой травмой. 

Частота несвоевременного излития вод 
колеблется от 25 до 36 %. Столь высокий про-
цент этого осложнения можно объяснить мор-
фологическими изменениями плодного пузыря, 
наличием амнионита, увеличением содержания 
гиалуронидазы и атипично протекающим пе-
риодом подготовки к родам. 

Одним из основных осложнений запозда-
лых родов являются аномалии родовой деятель-
ности, особенно ее слабость, частота которой 
составляет от 15 до 35 %.  

Запоздалые роды нередко бывают затяж-
ными и в 3-8 раз чаще, чем своевременные, со-
провождаются внутриутробной гипоксией плода. 
Возникновению гипоксии плода в родах при пе-
реношенной беременности способствуют нару-
шение маточно-плацентарного кровообращения 
вследствие функционально-морфологических 
изменений в плаценте; предшествующая хрони-
ческая внутриутробная гипоксия, снижающая 
резервные возможности переношенного плода; 
сниженная функция коры надпочечников плода; 
большая чувствительность переношенного плода 
к гипоксии в родах вследствие повышенной зре-
лости центральной нервной системы; сниженная 
способность головки плода к конфигурации 
вследствие выраженной плотности костей черепа 
и узости швов и родничков. 
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Нередки случаи формирования клиниче-
ски узкого таза, что повышает количество хи-
рургических вмешательств в запоздалых родах 
примерно в 5-8 раз. Так, частота операции нало-
жения акушерских щипцов составляет 2-25 %, 
вакуум-экстракции плода – 3-7 %, кесарева се-
чения – 3-27 %. 

В последовом и раннем послеродовом 
периодах при запоздалых родах чаще (6-19 %), 
чем при своевременных, возникают гипо- и 
атонические кровотечения, обусловленные 
сниженной сократительной активностью мат-
ки, а также нарушения процессов отслойки 
плаценты. Несмотря на проведение медика-
ментозной профилактики, гипотоническое 
кровотечение при переношенной беременно-
сти наблюдается у 7 % рожениц. 

По данным ряда исследований, частота 
послеродовых инфекционных осложнений при 
запоздалых родах составляет от 16 до 18 %. Вы-
сока вероятность нагноения раны промежности 
и развития эндометрита. 

Ведение беременности и родов 

Для профилактики перенашивания бе-
ременности клиницисты придерживаются ак-
тивной тактики ведения, при которой исход 
для матери и плода более благоприятный, что 
позволяет снизить частоту перинатальной 
смертности в 2-3 раза. 

Беременные, входящие в группу риска по 
перенашиванию, в сроке 40-41 неделя госпита-
лизируются в учреждение не ниже второго 
уровня регионализации акушерско-
гинекологической помощи, в котором имеются 
современные методы обследования для уточне-

ния срока беременности и оценке внутриутроб-
ного состояния плода. 

Обязательным для начала мероприятий по 
подготовке и индукции родов является опреде-
ление показаний, противопоказаний, наличия 
условий для проведения, оценка состояния ма-
тери и плода. 

Оценка состояния матери проводится с 
учетом сбора данных анамнеза, клинического 
обследования, которое включает изучение ла-
бораторных показателей клинического анализа 
крови, гемостазиограммы. Осуществляется 
пальпация живота, оценка размеров и тонуса 
матки, положения и предлежания плода, изме-
рение размеров таза. При сужении наружных 
размеров таза и наличии крупного плода, про-
водится рентген или магниторезонансная те-
рапия, пельвиометрия. При влагалищном ис-
следовании устанавливается состояние шейки 
матки, наличие плодного пузыря, характер 
выделений из половых путей с уточнением их 
микроскопии.  

Интерпретация балльной оценки 
шейки матки:  
 незрелая – 0-5 баллов,  
 недостаточно зрелая – 6-7 баллов,  
 зрелая – 8-9 и более.  

При определении готовности к родам 
балльная оценка может быть скорректирована:  
 «+1» балл – преэклампсия, роды в анамнезе, 
длина шейки матки < 25 мм;  
 «-1» балл – переношенная беременность; 
первые предстоящие роды; преждевременный 
разрыв плодных оболочек (ПРПО) и длитель-
ный безводный промежуток; длина шейки 
матки > 25 мм. 

Таблица. Оценка состояния шейки матки проводится по шкале Бишоп 

Баллы 
Признак 

0 1 2 3 

Открытие наружного зева, см 
Проходимость канала для 
пальцев 

< 1 
Зев закрыт,  

кончик пальца 

1-2 
1 палец 

2-4 
2 пальца 

> 4 
> 2 пальцев 

Длина шейки матки, см > 4 2-4 1-2 < 1 

Положение головки -3 
Над входом 

-2 
Прижата  
ко входу 

-1/0 
Малый/большой 

сегмент 

+1/+2 
В полости  
малого таза 

Консистенция шейки матки Плотная Умеренно  
размягчена Мягкая - 

Положение шейки матки Кзади Кпереди/  
Центрирована - - 
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Оценка состояния плода проводится по 
следующим критериям: аускультация сердце-
биений плода, кардиотокограмме (КТГ) (при 
наличии патологической кривой решается во-
прос о тактике ведения и методе родоразреше-
ния), УЗИ с определением предполагаемой мас-
сы плода, степени зрелости плаценты и индекса 
амниотической жидкости (не менее 8), доппле-
рометрия в маточных артериях, в артерии пупо-
вины и средней мозговой артерии плода. 

В настоящее время существует спектр ме-
ханических и медикаментозных методов подго-
товки шейки матки к родам (преиндукции) и 
родовозбуждения (индукции родов). К механи-
ческим методам подготовки к родам относят: 
пальцевое отслоение плодных оболочек, введе-
ние в шейку матки баллона (катетера Фолея), 
ламинарий или гигроскопических дилататоров 
(дилапан). Доступный метод пальцевой отслой-
ки плодных оболочек является методом, сни-
жающим вероятность перенашивания, продол-
жительность родов, частоту применения оксито-
тических препаратов. Применение катетера Фо-
лея сопряжено с более высоким риском инфи-
цирования, поэтому не применяются при нали-
чии хорионамнионита и при ПРПО. Механиче-
ские методы уступают в эффективности про-
стагландинам у повторнородящих, а по сравне-
нию с окситоцином, механические методы 
уменьшают частоту кесарева сечения. 

Медикаментозные методы включают: 
применение ПГЕ2 (динопростон), антигестагена 
(мифепристон) и окситоцин. 

Мифепристон эффективно готовит шейку 
матки к завершению беременности, как при жи-
вом плоде, так и мертвом, а также при наличии 
рубца на матке. Предварительная подготовка 
мифепристоном повышает эффективность ин-
дукции простагландином и снижает необходи-
мую для достижения результата дозу.  

При «незрелой» шейки матки преин-
дукцию родов начинают с мифепристона – 200 
мг перорально. Если в течение 24 ч родовая 
деятельность не развивается, то проводится 
оценка шейки матки, уточняется состояние 
плода и, возможно, повторное применение 
мифепристона 200 мг, с оценкой эффективно-
сти через 24-48 ч. При избыточном весе – бо-
лее 90-95 кг возможно использование полу-
торной дозы мифепристона, но эффективность 
этой схемы не доказана. Применение мифе-
пристона вызывает созревание шейки матки 
или развитие родовой деятельности в течение 
48 ч (ОР=2,41; 95% ДИ 1,70-3,42) и этот эф-
фект сохраняется в течение 96 ч.  

Грудное вскармливание безопасно для но-
ворожденного после приема женщинами мифе-
пристона, и его можно начинать в обычные сро-
ки, потому что концентрация препарата в груд-
ном молоке столь незначительная, что не имеет 
значения. 

Наиболее разработанными и распростра-
ненными методами введения простагландинов – 
динопростона с целью подготовки шейки матки 
к родам являются цервикальный и влагалищ-
ный. Сравнение этих двух режимов введения 
геля, содержащего динопростон (ПГЕ2): по 
0,5 мг каждые 6 ч (трижды) или же через 12 ч 
(трижды) показало, что лучшие показатели со-
зревания шейки матки, частоты родоразрешения 
в течение 24 ч от начала подготовки были в 
группе женщин, получавших гель каждые 6 ч. 
Частота побочных эффектов составляет 8,1 и 
1,4 % соответственно. 

К независимым и значимым факторам, 
влияющим на неэффективность ПГЕ2 для подго-
товки шейки матки, относятся возраст беремен-
ной более 30 лет, первые предстоящие роды, ин-
декс массы тела до беременности более 25 кг/м2, 
раскрытие шейки матки 1 см и менее, укороче-
ние шейки матки на 50 % и менее. 

Амниотомия является традиционным ме-
тодом индукции родов. Имеются данные о воз-
растании потребности в применении окситоцина 
после амниотомии по сравнению с использова-
нием простагландинов. 

Окситоцин наиболее распространенный в 
мире препарат для индукции родов. Его исполь-
зуют как единственный препарат, так и в комби-
нации с амниотомией или же после подготовки 
шейки матки другими препаратами. Примене-
ние окситоцина для индукции родов повышает 
частоту родоразрешения в течение 24 ч, хотя 
сочетается с более высокой частотой кесарева 
сечения. Сравнение окситоцина с простагланди-
нами показало, что он значительно уступает им 
в эффективности, особенно при «незрелой» 
шейке матки. Вместе с тем в большинстве стран 
окситоцин по-прежнему остается ведущим 
средством индукции родов, и его эффективность 
напрямую зависит от методики применения.  

При родовозбуждении окситоцином не ре-
комендуется начинать его введение ранее, чем че-
рез 6 ч после применения простагландина, так как 
велика вероятность гиперстимуляции. Следует 
произвести амниотомию, по возможности, до на-
чала инфузии. Оптимальным является использо-
вание инфузоматов. Начальная доза окситоцина 
составляет 0,5-2 мЕд/мин, с последующим увели-
чением дозы каждые 30 мин. Использование ми-
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нимально допустимой дозы окситоцина для дос-
тижения частоты схваток 3 за 10 мин, при этом 
достаточно 12 мЕд/мин, но не более 20 мЕд/мин. 
Рекомендуется не превышать введение окситоцина 
в разведении 32 мЕд/мин. Следует сопоставлять 
режим и дозу введения с индивидуальной реакци-
ей роженицы и его влияния на плод.  

Каждый из этих методов имеет свои 
«мишени». При выборе метода и препарата 
нельзя руководствоваться своими предпочте-
ниями, а нужно понимать, какие точки приложе-
ния у каждого метода и, что можно получить от 
каждого из них в зависимости от клинической 
ситуации. 

Мифепристон воздействует на миомет-
рий, хориодецидуа, шейку матки. Этот препа-
рат блокирует рецепторы к прогестерону, вос-
станавливает чувствительность миометрия к 
окситоцину, повышает чувствительность мио-
метрия к интерлейкину-1-бета (ИЛ-1β), увели-
чивает синтез ИЛ-8 в хориодецидуа. 

ПГЕ2 оказывает влияние на шейку матки 
и миометрий. Простагландинсодержащий гель 
увеличивает миграцию нейтрофилов, повыша-
ет синтез цитокинов и коллагеназы в шейке 
матки, способствует координации сокращений 
миометрия. 

Катетер Фолея, Дилапан, ламинарии – 
«мишенью» для них является шейка матки. Эти 
механические расширители способствуют рас-
ширению цервикального канала, увеличению 
синтеза ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8 в шейке матки. 

Амниотомия – плодные оболочки, мио-
метрий. При проведении манипуляции повы-
шается локальный синтез простагландинов, 
происходит уменьшение размеров матки и 
прижимается головка плода. 

Окситоцин воздействует на миометрий. 
Препарат повышает тонус матки, частоту и ам-
плитуды схваток. 

Алгоритм проведения родовозбужде-
ния при «незрелой» шейке матки (1−5 бал-
лов по шкале Бишоп) 

Вводится мифепристон независимо от 
паритета родов. В 70 % случаев при его приме-
нении развиваются спонтанные роды, поэтому 
он является методом индукции и преиндукции 
одновременно. При отсутствии эффекта, про-
изводится кесарево сечение, поскольку если 
нет абсолютно никакого эффекта от мифепри-
стона, крайне низка вероятность того, что по-
действует какой-либо другой препарат. 

При недостаточном эффекте мифепри-
стона используется динопростон. Если под его 
действием шейка матки созревает, то произво-

дится амниотомия. При отсутствии эффекта – 
решается вопрос о родоразрешении путем опе-
рации кесарево сечение. 

Алгоритм проведения родовозбужде-
ния при недостаточно «зрелой» шейке матки 
(6-7 баллов по шкале Бишоп) 

У первородящих предпочтительно при-
менение мифепристона. При недостаточном 
эффекте – динопростон. 

У повторнородящих рекомендуется ми-
фепристон при достаточном количестве време-
ни или сразу же используется динопростон. 
При созревании шейки матки производится 
амниотомия. 

Алгоритм проведения родовозбужде-
ния при зрелой шейке матки (8 баллов и бо-
лее по шкале Бишоп) 

Для родовозбуждения достаточно произ-
вести только амниотомию. В очень редких слу-
чаях может понадобиться инфузия окситоцина, 
если после амниотомии в течение 4-6 ч не разо-
вьется родовая деятельность. При наличии при-
меси мекония в водах, необходима повторная 
оценка акушерской ситуации и проведение КТГ 
плода и принятие решения о кесаревом сечении 
или самопроизвольных родах в зависимости от 
состояния плода. 

Упрощенная схема индукции/ преин-
дукции 

«Незрелая» шейка матки – всегда начи-
нать с мифепристона. Если нет эффекта по стан-
дартной схеме: 200 мг, через 24 ч – не отмечено 
созревание шейки матки до 6-7 баллов, то веро-
ятность, что у женщины разовьется родовая дея-
тельность очень низкая, и необходимо решить 
вопрос о оперативным родоразрешении. 

Недостаточно «зрелая» шейка матки: у 
первородящих – мифепристон, повторнородя-
щие – динопростон или мифепристон, в зависи-
мости от запаса времени. Механические методы 
на третьем месте при неэффективности преды-
дущих методик. Преимущества их, например, 
Дилапана, в том, что эффект развивается быстро. 
Его можно использовать как первый и единст-
венный метод в случае аллергических реакций у 
женщины или проблем с гемостазом, когда дру-
гие препараты могут быть противопоказаны. 

В зависимости от примененного метода 
для подготовки шейки матки в течение первых 
30 мин – 2 ч пациентка должна находиться под 
постоянным медицинским наблюдением; при 
индукции родов – непрерывно. Проводится кли-
ническая оценка жалоб, общего состояния, 
пульса, артериального давления, тонуса матки, 
положения и сердцебиения плода, диуреза, вы-
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делений из половых путей в соответствии с про-
токолом ведения родов. 

Перед проведением следующего этапа 
преиндукции или индукции родов, показана по-
вторная клиническая оценка состояния матери и 
плода, динамики созревания шейки матки, про-
ведение КТГ плода для решения вопроса о воз-
можности и целесообразности дальнейших ме-
роприятий. 

При появлении схваток на фоне преиндук-
ции и с момента начала индукции родов показано 
проведение кардиомониторного наблюдения за 
состоянием плода. Если показатели КТГ не име-
ют отклонений от нормы, то рекомендован пере-
ход на прерывистый режим наблюдения за со-
стоянием сердечной деятельности плода в соот-
ветствии с протоколом ведения родов.  

Информированное согласие беременной 
Необходимым условием для проведения 

подготовки шейки матки к родам и родовозбужде-
ния является получение информированного согла-
сия пациентки. Беременную следует информиро-
вать о том, что большинство женщин вступают в 
роды самостоятельно к 42 неделе. Также она 
должна знать, что продолжение беременности бо-
лее 41 недели, а тем более сверх 42 недель, сочета-
ется с увеличением частоты осложнений: асфик-
сии плода в родах, мекониальной аспирации, дис-
тоции плечиков, влагалищных родоразрешающих 
операций, разрывов промежности 3 и 4 степеней, а 
также повышением перинатальной смертности и 
частоты мертворождения. 

Беременная должна знать, что является 
показанием для проведения подготовки шейки 
матки и индукции родов, ей необходимо разъяс-
нить преимущества и недостатки выжидатель-
ной и активной тактик в конкретной ситуации 
для предоставления возможности осознанного 
выбора между ними; познакомить с планируе-
мыми методами подготовки и индукции родов, 
объяснить методику их применения, возможные 
осложнения и исходы. Свое решение беремен-
ная должна подтвердить подписью. 

Отсутствие эффекта от подготовки  
шейки матки и родовозбуждения 

В настоящее время четко не определено, 
что считать отсутствием эффекта от подготовки 
шейки матки и родовозбуждения. Если отсутст-
вие эффекта от подготовки шейки матки может 
быть определено при оценке по шкале Бишопа, 
то для индукции родов наиболее точным крите-
рием должно служить развитие родовой дея-
тельности. Следует обратить внимание, что если 

через три дня от начала приема мифепристона в 
сроке беременности более 41 недели не наблю-
дается достаточной зрелости шейки матки или 
развития родовой деятельности, то также высока 
вероятность неудачи попыток применения про-
стагландинов для родовозбуждения. 

Отсутствие эффекта от индукции про-
стагландинами, при наличии «незрелой» шейки 
матки составляет – 15 %. При наличии «зрелой» 
шейки матки и индукции родов окситоцином, 
отсутствие эффекта констатируют, если к мо-
менту достижения максимально допустимой 
дозы препарата и введения ее в течение 1 ч не 
развилась адекватная родовая деятельность (не 
менее 3-4 и не более 5 схваток за 10 минут про-
должительностью не менее 40 с) и не имеется 
соответствующей динамики раскрытия шейки 
матки (1 см/ч). 

Вместе с тем имеются данные о рекомен-
дуемом минимальном 12-18-часовом периоде 
наблюдения при индукции окситоцином после 
амниотомии, что обосновано возможным дли-
тельным течением латентного периода. При 
данном подходе значительно повышаются шан-
сы родоразрешения через естественные родовые 
пути. Однако при этом выше частота инфекци-
онных осложнений у матери. 

При отсутствии эффекта от пре- и индук-
ции родов необходимо вновь оценить клиниче-
скую ситуацию, состояние матери и плода. Вы-
работка дальнейшего плана (изменение тактики 
и продолжение индукции или кесарево сечение) 
должно учитывать желание беременной. 
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POST-TERM PREGNANCY 
(LECTURE FOR INTERNS) 

SUMMARY. The lecture is dedicated to postterm delivery, which is of great scientific and practical interest. This complica-
tion of pregnancy that is characterized by a large number of complications in childbirth, a high percentage of operative de-
liveries and significant frequency of perinatal morbidity and mortality. The etiology and pathogenesis of postterm delivery is 
considered as a result of the interaction of many factors of neurohumoral regulation between the hypothalamus, the limbic 
structures of the complex, the functional state of the Central nervous system, uterus and fetus. The lecture describes the 
clinic and potential complications of delayed childbirth and complications of the postpartum period for the mother and the 
fetus. The diagnosis of post-term pregnancy is justified on the basis of anamnestic and objective data, the results of clini-
cal, laboratory and instrumental studies. The delayed labor should be confirmed or rejected after delivery after examination 
of the child and of the placenta. In order to prevent post-term pregnancy, clinicians should take into account active man-
agement, which can improve the outcome for mother and fetus, reduces the frequency of perinatal mortality. For preparing 
of uterine cervix and inducing of the labor the doctor should formulate the indications, contraindications, conditions for their 
implementation, assess the state of the mother and fetus. Mechanical methods (digital separation of the membranes, the 
introduction of the balloon (Foley catheter) into the cervix, Laminaria or hygroscopic dilatation (dilapan), amniotomy) and 
pharmacologic agents: prostaglandin E2, and mifepristone and oxytocin are used for preparation of the cervix for childbirth 
(preinduction) and labor induction (induction of labour). Described algorithms of preparation of the cervix and labor induc-
tion depend on the ripeness of the cervix. Managememnt of women with no effect after preparation of the cervix and labor 
induction is described. 

Key words: post-term pregnancy, delayed delivery, complications and management, prevention 
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Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Научно-исследовательский институт Медицинских проблем семьи 

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ 
Часть 2. МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  

БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОТОКСИНА 
(лекция для врачей-курсантов) 

РЕФЕРАТ. Цель: ознакомить практических врачей со свойствами эндотоксина грамотрицательных бактерий и его 
ролью в формировании синдрома эндогенной интоксикации. 

В лекции рассматриваются вопросы структуры и биологических свойств, механизма повреждающего действия 
эндотоксина грамотрицательных бактерий, даны понятия антиэндотоксинового иммунитета, системной эндоток-
синемии, эндотоксиновой агрессии, приведены результаты исследований об участии эндотоксина в развитии 
акушерской патологии. 

Подчеркивается разноплановое воздействие липополисахаридов эндотоксина грамотрицательных бактерий на 
гомеостаз организма человека.  

В физиологических условиях эндотоксин грамотрицательных бактерий задает необходимый уровень базовой фи-
зиологической активности различных систем организма, а феномен бактериальной транслокации грам-
отрицательной флоры кишечника, способствующий массивному поступлению эндотоксина в кровоток, играет ве-
дущую роль в формировании полиорганных нарушений, в том числе у новорожденных, беременных, родильниц.  

Ключевые слова: синдром эндогенной интоксикации, эндотоксин грамотрицательных бактерий. 

 
В качестве одного из основных факторов 

развития эндогенной интоксикации (ЭИ) высту-
пает эндотоксин грамотрицательных бактерий 
(ЭТ), который освобождается из клеточной 
стенки бактерий в процессе их деления или по-
сле гибели. Бактериальная ЭИ возникает всегда, 
когда создаются условия для накопления ток-
сичных субстанций в организме больного с не-
отложным состоянием и поступления бактерий 
(эндотоксинов) – представителей условно пато-
генной флоры, которые распространяются за 
пределы своей среды обитания: при поврежде-
нии или ослаблении тканевых и иммунных ба-
рьеров, снижении естественной антибактери-
альной защиты [1, 2]. 

Цель лекции: ознакомить практических 
врачей со свойствами эндотоксина грамотрица-
тельных бактерий и его ролью в формировании 
синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ). 

План лекции 

1. Структура и биологические свойства эндоток-
сина грамотрицательных бактерий. 
2. Механизмы поступления и элиминации эндо-
токсина. 
3. Роль эндотоксина в процессах адаптации. 

4. Механизмы повреждающего действия бакте-
риального эндотоксина. 
5. Возможности диагностики. 
6. Эндотоксиновая агрессия в патологии бере-
менных и новорожденных детей. 

Структура и биологические свойства  
эндотоксина 

Термин «эндотоксин» в научный обиход 
введен R. Pfeiffer в начале 90-х годов ХIХ столе-
тия. В 1892 году он, работая в лаборатории, вы-
делил при лизисе V. сholerae термостабильную 
субстанцию, вызывавшую шок при введении 
животным. Затем в эксперименте была обнару-
жена противоопухолевая и пирогенная актив-
ность ЭТ, а также его способность вызывать си-
стемную воспалительную реакцию [1-3].  

В состав клеточной стенки грамотрица-
тельных бактерий входит волнообразная трех-
слойная наружная мембрана, связанная посред-
ством липопротеина с подлежащим слоем пеп-
тидогликана, и сходная с внутренней цитоплаз-
матической мембраной. Основным компонен-
том этих мембран является бимолекулярный 
слой липидов. Наружная мембрана представле-
на липополисахаридами, фосфолипидами и 
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белками. ЭТ представляет собой липополиса-
харид (ЛПС), расположенный с внешней сто-
роны мембраны и состоящий из О-
специфической цепи полисахарида, образован-
ной повторяющимися идентичными олигосаха-
ридными последовательностями О-цепей, ядра 
и липида А (рис. 1).  

Антигенную индивидуальность ЭТ раз-
личного происхождения и возможность сероло-
гической верификации грамотрицательных бак-
терий определяют качественные и количествен-
ные различия состава сахаров в О-цепях и ядре 
[4-11]. Наиболее постоянной частью ядра липо-
полисахарида является кетодезоксиоктоновая 
кислота. Липополисахарид заякорен в наружной 
мембране липидом А, придающим токсичность 
липополисахариду и от которого отходит базис-
ная часть липополисахарида.  

Липид А и три молекулы кетодезоксиок-
таната входят в состав ЭТ всех грамотрица-
тельных бактерий, имеют название Re-
гликолипид, который и определяет общность 
биологических свойств ЛПС любого проис-
хождения:  
 пирогенность,  
 митогенность,  
 способность снимать репрессию с генома,  
 способность активировать гемостаз и им-
мунитет,  
 способность активировать гранулоциты и 
тромбоциты, лимфоциты и макрофаги, синтез 
интерлейкинов и интерферонов;  
 способность обусловливать аутоагрессив-
ность лейкоцитов,  
 способность вызывать ДВС-синдром,  
 способность вызывать аутоиммунное воспа-
ление, SIRS и полиорганную недостаточность и 
т.д. [3-5, 10].  
 ЭТ участвует в регуляции активности врож-
денного иммунитета [4],  
 ЭТ участвует в патогенезе различных ал-
лергических, аутоиммунных и воспалитель-
ных процессов [12].  

Молекулярная масса эндотоксина обыч-
но составляет от 10 до 70 кДа, но встречаются 
исключения в виде эндотоксина с коротким  
О-антигеном с молекулярной массой 2,5 кДа 
или с очень длинным О-антигеном и молеку-
лярной массой 70 кДа. 

Направленность биологического действия 
(адаптивного или патогенного) ЛПС зависит от 
концентрации ЭТ в общем кровотоке и активно-
сти антиэндотоксинового иммунитета [13-16]. 

Механизмы поступления и элиминации 
ЭТ, роль в процессах адаптации 

Исследования зарубежных и российских 
ученых доказали наличие ЛПС в портальном 
кровотоке у 45-97 % практически здоровых 
взрослых людей и наличие ЛПС-позитивных 
палочкоядерных лимфоцитов (ПЯЛ) в перифе-
рической крови всех практически здоровых доб-
ровольцев [3, 7, 11, 13-15, 17]. Предполагают, 
что в транспорте ЭТ через кишечный барьер 
участвуют М-клетки слизистой кишечника.  

В физиологических условиях ЭТ грамот-
рицательных бактерий проникает в портальный 
и системный кровоток лишь в незначительных 
количествах [3, 17], дробно, обнаруживается в 
плазме периферической крови в концентрации 
до 1,0 Eu/мл, но постоянно присутствует в об-
щей гемоциркуляции на поверхности палочкоя-
дерных лейкоцитов (ПЯЛ). Первым барьером 
для него служит неповрежденная слизистая ки-
шечника. Большая часть ЛПС утилизируется 
системой фиксированных макрофагов печени, 
гепатоцитами, ПЯЛ, лимфоцитами, мезенхи-
мальными клетками, ростковыми клетками ко-
стного мозга, мышечной, эндокринной и други-
ми системами. Остальная часть кишечного ЛПС 
выводится всеми выделительными системами: с 
мочой, желчью, потом и др. биологическими 
жидкостями и секретами [15, 16, 18-20].  

На основании проведенных исследований 
в 1993 году появился новый биологический фе-
номен – «системная эндотоксинемия» (СЭЕ) 
как физиологическое явление [13]. Термин СЭЕ 
означает не только сам факт постоянного при-
сутствия ЛПС в общей гемоциркуляции практи-
чески здоровых людей, но и участие кишечного 
ЭТ в физиологических процессах регуляции 
активности различных систем (иммунной, свер-
тывающей, ЦНС, эндокринной, др.) организма 
[3, 5, 6, 16, 21- 27].  

ЭТ поддерживает в состоянии физио-
логического тонуса основную массу защитных 
систем организма: связывание небольших ко-
личеств ЭТ гранулоцитами является важным 
моментом реализации антибактериальной рези-
стентности организма и маркером функцио-
нальной активности нейтрофилов в норме, ре-
зультатом нормального взаимодействия ЛПС и 
аутофлоры является выработка специфических 
антител. Таким образом, в физиологических ус-
ловиях ЭТ участвует в поддержании гумораль-
ного иммунитета и является частью общей сис-
темы противоинфекционной защиты организма. 
Кроме того, ЛПС активирует бактерицидную, 
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адгезивную и миграционную способность ПЯЛ, 
которые играют роль защитников первого уров-
ня в органах, граничащих с внешней средой [4, 
5, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 27-30]. 

За счет изменяющейся концентрации ки-
шечного ЭТ в общем кровотоке, которая опреде-
ляется как объемом его поступления в систем-
ную гемоциркуляцию, так и активностью ЛПС-
потребляющих, связывающих и выводящих ор-
ганов и систем, может осуществляться регуля-
ция активности гипофизарно-надпочечниковой 
системы, щитовидной железы и половых эндок-
ринных органов [3, 6, 7, 13, 16, 19, 21, 31, 32]. 

В последние годы получены весьма важ-
ные научные факты, свидетельствует об участии 
кишечного ЛПС в процессах регуляции системы 
гемостаза [22]. 

Таким образом, кишечный ЭТ задает не-
обходимый уровень базовой физиологической 
активности различных систем организма в усло-
виях постоянно изменяющейся внешней среды, 
что реализуется за счет очень широкого спектра 
биологических свойств ЭТ, его способности 
взаимодействовать с многочисленными рецеп-
торными системами. Именно этот уникально 
широкий спектр биологически активных 
свойств ЛПС является ключевым и в патогенезе 
самых различных воспалительных заболеваний 
и синдромов, которые являются прямым следст-
вием «эндотоксиновой агрессии» кишечного 
или смешанного происхождения [12-14, 21, 31]. 

Механизмы повреждающего действия 
бактериального эндотоксина 

При определенных обстоятельствах про-
никновение ЭТ в кровоток может значительно 
увеличиваться, что приводит к так называемой 
«эндотоксиновой агрессии» (ЭА), под которой 
понимают патологический процесс, обуслов-
ленный избытком ЛПС в системном кровотоке и 
относительной или абсолютной недостаточно-
стью антиэндотоксинового иммунитета (рис. 2, 
3). В дальнейшем ЭА трансформируется в ту 
или иную нозологическую форму заболевания 
[6-9, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28, 31-38].  

Основными причинами ЭА являются: 
 стрессовые, шоковые,  
 иммунодефицитные состояния,  
 различные заболевания, сопровождающиеся 
недостаточностью печеночного барьера, нару-
шением кишечного барьера.  

Наиболее частыми клиническими про-
явлениями ЭА являются субфебриллитет и ли-
хорадка, атеросклероз и аллергозы, преэклам-

псия и ранние реакции адаптации новорожден-
ных [6, 31], а лабораторным признаком – лей-
коцитоз, поскольку ЭТ активирует миелоцитар-
ный росток [5, 20].  

ЭА принадлежит ведущая роль в патогене-
зе ДВС-синдрома и общего адаптационного син-
дрома, который предшествует развитию практи-
чески всех заболеваний. ЭА способна обусловли-
вать аутоагрессивность ПЯЛ и вызывать извра-
щенную реакцию со стороны адаптивного имму-
нитета, направленную против собственных анти-
генов, что может завершиться SIRS и полиорган-
ной недостаточностью [6, 10, 13, 14]. 

ЛПС способен самостоятельно оказывать 
патологическое воздействие на органы и ткани, 
но большинство его эффектов опосредовано 
стимуляцией многих естественных защитных 
механизмов, которые включают активацию ком-
племента как по классическому, так и по альтер-
нативному пути, стимуляцию коагуляционного 
каскада и эффекторных клеток: макрофагов, 
нейтрофилов, тромбоцитов, моноцитов и лим-
фоцитов. Наиболее значимым является взаимо-
действие ЭТ с рецепторами СD14 на поверхно-
сти гранулоцитов и макрофагов [1, 39]. 

Исход такого взаимодействия зависит от 
концентрации ЭТ: при относительно низких 
концентрациях имеют место активация и поло-
жительный (физиологический) эффект, при вы-
соких концентрациях – гиперактивация и разви-
тие патологического эффекта, который реализу-
ется через множественные межклеточные взаи-
модействия и высвобождение ряда активных 
медиаторов и цитокинов. Высокая степень эндо-
токсинемии, превышающая функциональные 
возможности гранулоцитов, обусловливает по-
вреждение системы полиморфноядерных лейко-
цитов и ведет к эндотоксин-индуцированному 
повреждению органов и тканей, а также разви-
тию неконтролируемой системной воспалитель-
ной реакции [5, 7, 9, 11, 14, 34, 36, 37]. 

В ответ на введение ЛПС в плазме крови 
одним из первых возрастает уровень TNF-α, ко-
торый занимает центральное место в реализации 
биологических эффектов ЭТ грамотрицатель-
ных бактерий [2, 9, 26, 27]. 

ЭТ грамотрицательных бактерий является 
ведущим пусковым агентом в развитии ССВО. 
Изучение динамики плазменной концентрации 
ЭТ в процессе купирования септического шока 
показало, что чем ниже его уровень на началь-
ном этапе лечения, тем выше выживаемость па-
циентов [40]. ЭТ был обнаружен в плазме у 89% 
пациентов с септическим синдромом, что, в ос-
новном, было связано с процессом транслока-
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Липид А – дисахарид с несколькими соединенными цепями 
гидроксимиристиновой жирной кислоты, который укрепляет молекулу ЛПС в 
бактериальной мембране  
 
 
 

Кор – ядро липополисахарида (олигосахарид состоящий из 
кетодезоксиоктулозоната и гептозы)  
 
 
 
О-антиген – полисахаридные цепи, уникальные для каждой бактерии. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Строение молекулы липополисахарида (эндотоксина) [http://www.biomin.net/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Механизм действия эндотоксина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Развитие эндотоксиновой агрессии 
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ции бактерий из просвета желудочно-кишечного 
тракта [41]. Однако попытка снизить концентра-
цию ЭТ в плазме пациентов с ожогами путем 
внутривенного введения полимиксина В была 
эффективна, но при этом не снижался уровень 
цитокинов (в частности IL-6), и не было выявле-
но различий в уровне смертности больных меж-
ду данной и контрольной группами [42]. В экс-
перименте на животных отмечено снижение ин-
тенсивности транслокации ЭТ при использова-
нии энтерального питания по сравнению с па-
рентеральным [43], что подтверждает роль ран-
него энтерального питания в эффективности 
лечения сепсиса. 

Возможности диагностики 

Для обнаружения эндотоксина и оцен-
ки степени тяжести эндотоксикоза применя-
ется целый ряд методов:  
 биотестирование на мышах;  
 метод гемокультуры, основанный на измене-
нии свойств лейкоцитов под действием токсина;  
 метод определения токсичности плазмы с 
помощью реакции, которая основана на гибели 
парамеций (простейших класса инфузорий) под 
влиянием токсического фактора;  
 лейкоцитарный индекс интоксикации;  
 метод определения уровня средних молекул;  
 определение уровня прокальцитонина [44].  

Для ранней диагностики заболеваний, 
вызванных грамотрицательными бактериями, 
быстрого обнаружения эндотоксинов грамотри-
цательных бактерий в медицине может быть 
использован лимулюс амебоцитный лизатный 
тест (ЛАЛ – тест) [45-50].  

Реакция лизата амебоцитов с эндотокси-
ном была открыта в США в 1964 г. и основана 
на том, что у рачка Limulus polyphemus инъек-
ция грамотрицательных бактерий вызывает 
диссеминированное внутрисосудистое сверты-
вание, обусловленное одним компонентом бак-
терии – эндотоксином, для активации процесса 
его достаточно в количестве 1 пг. Определяе-
мые концентрации эндотоксина порядка 10 
пг/мл в плазме могут свидетельствовать о гра-
мотрицательном сепсисе. Факторы свертыва-
ния содержатся в гранулах кровяных клеток 
рачка – амебоцитах. ЭТ вызывает каскадную 
реакцию в клетках с участием трех протеаз, ее 
активизирует энзим, который расщепляет кле-
точный протеин на 3 полипептидные цепочки, 
2 из этих цепочек отвечают за гелирование 
лимфы. Данный процесс полностью аналоги-
чен каскаду свертывания у человека. В резуль-

тате реакции эндотоксина и лизата происходит 
помутнение прозрачной реакционной смеси 
или образование твердого геля, что и служит 
индикатором присутствия эндотоксина.  

В лаборатории содержание эндотоксина 
определяется фотометрически, добавляя к эн-
зиму хромогенный субстрат, в качестве которо-
го используют связанный с дипептидом n-
нитроанилин. Цветная реакция происходит, 
если энзим отщепляет фрагмент n-
нитроанилина. 

Преимущества метода: 
 реакция проста; 
 дает быстрый ответ (30–60 мин); 
 высокоспецифична и высокочувствительна 
по отношению к эндотоксинам грамотрицатель-
ных бактерий;   
 единственный клинически практикуемый 
метод индикации и количественной оценки эн-
дотоксина в плазме. 

Факторы, осложняющие интерпрета-
цию результатов теста:  
 различные грамотрицательные бактерии 
имеют неодинаковое количество ЛПС и высво-
бождают различные количества эндотоксина; 
 эндотоксины различных грамотрицательных 
бактерий имеют различную активность по от-
ношению к тесту, что не всегда коррелирует с их 
биологическим действием. 

Таким образом, абсолютные концентра-
ции ЭТ не всегда точно отражают степени тяже-
сти грамотрицательного сепсиса, обнаружение 
его в плазме используется для ранней индикации 
сепсиса.  

Эндотоксиновая агрессия в патологии 
беременных и новорожденных детей 

В настоящее время имеются данные об 
участии ЭТ грамотрицательных бактерий в раз-
витии акушерской и гинекологической патоло-
гии. Подтверждена роль кишечного ЛПС в пато-
генезе преэклампсии и эклампсии, доказана 
прямая корреляционная связь между тяжестью 
ПЭ и содержанием ЭТ в крови беременных [13, 
25]. При этом у новорожденных, родившихся у 
матерей с гестозом, также отмечалось повышен-
ное содержание ЭТ, пропорциональное степени 
тяжести преэклампсии у матери.  

В экспериментах на животных доказано 
патогенное действие вводимых ЛПС на антена-
тальное и постнатальное развитие плодов: ЛПС 
способен вызывать пороки внутриутробного 
развития плода и гемолитическую болезнь но-
ворожденного. Было обнаружено участие ЭА в 
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патогенезе антифосфолипидного синдрома у 
матерей и их новорожденных детей [51-59].  

Кроме того, некоторые ученые получили 
факты, свидетельствующие о том, что плацентар-
ный барьер проходим для эндотоксина грамотри-
цательных бактерий и циркулирующий в общем 
кровотоке липополисахарид матери участвует в 
физиологии плода, а у детей, родившихся при 
физиологически протекающей беременности, 
концентрация ЭТ соответствует материнской [25]. 
Имеются факты, свидетельствующие о том, что 
плацентарный барьер проходим для ЭТ и цирку-
лирующий в общем кровотоке ЛПС матери уча-
ствует в физиологии плода, а с собственным ки-
шечным ЛПС новорожденный впервые встреча-
ется в первые часы постнатального периода жиз-
ни, что происходит по мepe заселения его кишеч-
ника грамотрицательной микрофлорой [57, 58].  

Течение периода ранней неонатальной 
адаптации также зависит от содержания в плаз-
ме крови детей ЭТ и антител к Re-гликолипиду 
энтеробактерий: содержание ЭТ у новорожден-
ных с адаптационными реакциями было выше, 
чем у здоровых детей, а у матерей новорожден-
ных, перенесших асфиксию, на фоне неблаго-
приятного акушерского анамнеза отмечалось 
более высокое содержание ЭТ по сравнению с 
матерями здоровых детей [54].  

Определение уровня ЭТ в крови родиль-
ниц с патологической кровопотерей в родах 
предложено как прогностический тест развития 
послеродовых ГВЗ [60]. 

ЭА кишечного происхождения является 
универсальным фактором патогенеза самой раз-
нообразной патологии беременных и новорож-
денных, а ЭТ – одним из наиболее сильных пус-
ковых агентов ССВО и составной частью СЭИ, 
уровень его в крови определяет степень нару-
шений в различных системах организма, выра-
женность ответа иммунной системы и коррели-
рует со степенью тяжести состояния больных.  

Согласно полученным нами данным [61-
65], у беременных, начиная с I триместра, отме-
чается достоверное увеличение содержания 
плазменного ЭТ в 1,2-1,5 раза, хотя эти показа-
тели и находятся в пределах физиологической 
нормы. У родильниц этот показатель также дос-
товерно выше в 2 раза, чем у небеременных и 
беременных, а в пуповинной крови, которая яв-
ляется кровью плода, содержание плазменного 
ЭТ выше в 1,54 раза (р<0,05).  

У беременных и родильниц с акушерски-
ми осложнениями, сопровождающимися СЭИ, 
отмечается достоверное повышение в несколько 
раз уровней ЭТ грам-отрицательных бактерий в 

сыворотке крови: при преэклампсии – в 5,3; пи-
елонефрите – в 3,9; послеродовом сепсисе – в 
5,0 раз (p<0,05). При этом выявлено наличие 
высоких корреляционных связей содержания ЭТ 
грам-отрицательных бактерий с уровнем МСМ 
и степенью структурных нарушений фаций сы-
воротки крови (r ˃ 0,9). 

Особенности динамики физиологической 
эндотоксинемии у женщин по мере прогресси-
рования беременности и в послеродовом перио-
де можно расценить как обеспечение поддержа-
ния всех частей иммунной системы в состоянии 
физиологического тонуса и адаптацию макроор-
ганизма к изменяющимся во время гестации и 
пуэрперия условиям. Эти изменения, с одной 
стороны, носят защитно-приспособительный 
характер, с другой – являются фоном развития 
патологических процессов при несостоятельно-
сти систем детоксикации.  

Уровень эндотоксинемии у новорожден-
ных превышает таковой у матерей, что свиде-
тельствует о проникновении эндотоксина через 
плацентарный барьер и о том, что при опреде-
ленных условиях сама плацента может стать 
патологическим источником токсических ве-
ществ (матка, схватки). Однако при сохраненных 
компенсаторных возможностях организма здо-
ровых новорожденных и удовлетворительном 
состоянии антиэндотоксинового иммунитета 
эндотоксинемия не влияет на благоприятное 
течение периода адаптации.  

Выводы 

Таким образом, эндотоксин грамотрица-
тельных бактерий  оказывает  разноплановое воз-
действие на гомеостаз организма человека, в вы-
соких концентрациях это находит свое выражение 
в чрезмерной стимуляции коагуляционного потен-
циала крови, иммунологических нарушениях, по-
ражении эндотелия, что способствует дальнейше-
му прогрессированию патологического процесса.  

В формировании полиорганных наруше-
ний ведущую роль играет феномен бактериаль-
ной транслокации грам-отрицательной флоры 
кишечника, способствующий массивному по-
ступлению ЭТ в кровоток.  

Определение уровня плазменного ЭТ у 
беременных, родильниц и новорожденных по-
зволит прогнозировать риск развития тяжелых 
акушерских осложнений (преэклампсия, сеп-
сис), проводить коррекцию проводимой терапии 
с включением в нее «антиэндотоксинового» на-
правления, что может сыграть решающую роль 
в снижении детской и материнской смертности. 
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ENDOGENOUS INTOXICATION SYNDROME IN OBSTETRICS 
Part 2. MECHANISMS OF DAMAGING ACTION  

OF BACTERIAL ENDOTOXIN 
(lecture for doctors-cadets) 

SUMMARY. Aim: to familiarize practitioners with the properties of the endotoxin of gram-negative bacteria and its role in 
the formation of the syndrome of endogenous intoxication. 

The lecture covers the structure and biological properties, the mechanism of the damaging effect of endotoxin of gram-
negative bacteria, concepts of antiendotoxin immunity, systemic endotoxemia, endotoxin aggression, the results of studies 
on the participation of endotoxin in the development of obstetric pathology are shown. 

The diverse effects of the lipopolysaccharide endotoxin of gram-negative bacteria on the homeostasis of the human body 
are emphasized.  

Under physiological conditions, the endotoxin of gram-negative bacteria specifies the required level of basic physiological 
activity of various body systems, and the phenomenon of bacterial translocation of gram-negative intestinal flora, contribut-
ing to a massive flow of endotoxin into the bloodstream, plays a leading role in the formation of multiple organ disorders, 
including newborns, pregnant women, postpartum women. 

Key words: endogenous intoxication syndrome, endotoxin of gram-negative bacteria. 
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ЯКОВЛЕВА Э.Б., БАБЕНКО-СОРОКОПУД И.В.,  
ЖЕЛТОНОЖЕНКО Л.В., ВУСТЕНКО В.В., ДЕМИШЕВА С.Г. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ  
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

(лекция для интернов) 

РЕФЕРАТ. Цель лекции – ознакомить врачей-интернов с понятием овариального резерва у девочек-подростков, 
современными данными о физиологическом становлении и причинах, влияющих на изменение его функции и 
развитие патологических процессов. 

Овариальный резерв (яичниковый резерв, фолликулярный запас) – генетически заложенный запас яйцеклеток в 
яичниках девочек при отсутствии в ее репродуктивной системе патологических изменений.  

Частота преждевременного истощения овариального резерва в общей популяции у девочек-подростков состав-
ляет 0,01% в соотношении 1:10000. 

Несомненную роль в уменьшении овариального резерва играет рано начатое курение девочек-подростков. Дока-
зано, что у курящих девочек-подростков средний базальный уровень ФСГ составляет 15,0 мЕд/Л, тогда как у не-
курящих той же возрастной группы этот показатель – 12,4 мЕд/Л.  

Применение КОК, скорее всего, не «консервирует» овариальный резерв сам по себе, однако способствует сохра-
нению фертильности женщины в целом. При этом блокада овуляции – также благоприятное событие для буду-
щей репродукции, поскольку механическое травмирование капсулы и тканей яичников при выходе яйцеклетки ос-
тавляет после себя повреждение и характерный рубчик, пусть и микроскопический. 

Ключевые слова: овариальный резерв, девочки-подростки, яичники, репродуктивная система 

 
План лекции 

1. Этиология и патогенез 
2. Физиологические факторы, определяющие 
овариальный резерв 
3. Причины и факторы риска снижения овари-
ального резерва 
4. Диагностика 
5. Классификация тестов, определяющих овари-
альный резерв 
6. Рекомендации по сохранению яичникового 
резерва 
7. Выводы  

Цель лекции – ознакомить врачей-
интернов с понятием овариального резерва у 
девочек-подростков, современными данными о 
физиологическом становлении и причинах, 
влияющих на изменение его функции и развитие 
патологических процессов. 

Этиология и патогенез 

Сохранение репродуктивного здоровья 
девочек – актуальная проблема современного 
здравоохранения. Формирование основных 
звеньев репродуктивной системы, закладка фол-
ликулярного аппарата начинается с внутриут-
робного развития, в этот период берут начало 

многие органические и функциональные забо-
левания женских половых органов. Согласно 
последним данным частота преждевременного 
истощения овариального резерва в общей попу-
ляции у девочек-подростков составляет 0,01% в 
соотношении 1:10000 [1]. 

Научно-технический прогресс, индуст-
риализация, увеличение продолжительности 
жизни, увеличение соматических заболеваний у 
девочек подростков, рост уровня образования – 
достояния современной цивилизации. 

Еще одна яркая характеристика современ-
ности – высокий уровень стрессовых воздейст-
вий, форма которых в наш прогрессивный век 
существенно изменилась. Вместо опасностей для 
физического выживания (тяжелая работа, голод, 
неблагоприятные условия жизни) современная 
девушка-подросток, подвержена ежедневным 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Курение, наркотики, ранняя половая жизнь с час-
той сменой партнеров, аборты, пищевая аддикция 
сказываются на состоянии здоровья. 

Подверженность высокому уровню стрес-
са (с неминуемой разбалансировкой гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой оси), сниженный яич-
никовый резерв и проабортный менталитет (под 
ударом оказывается эндометрий) – все это вме-
сте входит в репродуктивную жизнь пациентки.  
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Репродуктивная система женщины функ-
ционирует в строгом соответствии с принципом 
редукции: к 20-й неделе внутриутробного разви-
тия в яичниках плода женского пола закладыва-
ется около 7 млн оогониев – незрелых половых 
клеток. А вот образования половых клеток de 
novo в яичниках на протяжении жизни уже не 
происходит. К моменту рождения девочки чис-
ленность оогониев сокращается более чем в 3 
раза – до 1,5-2 млн. В дальнейшем процесс ре-
дукции яйцеклеток продолжается, и к возрасту 
менархе их остается не более 350-400 тыс [1]. 

После установления регулярного менст-
руального цикла, каждый из которых характери-
зуется полноценным созреванием яйцеклеток 
(именно нескольких, хотя овулирует обычно од-
на), на протяжении всего репродуктивного пе-
риода овулирует порядка 400 ооцитов. Из них 
лишь у ничтожно малой части получается со-
единиться со сперматозоидом, еще меньшая до-
ля способна после оплодотворения развиться до 
стадии эмбриона. Реализация максимального 
числа яйцеклеток биологически запрограммиро-
вана именно на третье десятилетие жизни. 

Стратегический запас ооцитов напрямую 
отражается на способности женщины к зачатию, 
поэтому ее репродуктивный потенциал во мно-
гом (но не во всем!) зависит именно от овариаль-
ного резерва. Согласно общепопуляционной ста-
тистике, большинство женщин 20-30 лет способ-
ны без проблем зачать ребенка, к 40 годам по-
прежнему фертильны только 50% из них, а после 
43 лет почти все теряют способность к зачатию, 
даже если менопауза еще не наступила – именно 
в связи с истощением овариального резерва [1, 3]. 

Овариальный резерв – функциональный 
запас яичников, определяющий их способность 
к генерации здорового фолликула с полноцен-
ной яйцеклеткой, равно как и возможность адек-
ватного ответа на гормональную стимуляцию в 
циклах вспомогательной репродукции.  

Таким образом, овариальный резерв (ОР) 
представляет собой совокупное количество фол-
ликулов, находящихся в яичниках, и напрямую 
зависит от разнообразных физиологических 
факторов. 

Физиологические факторы,  
определяющие овариальный резерв 

В числе этих факторов одним из главных 
следует признать примордиальный пул – коли-
чество примордиальных фолликулов в яични-
ках девочки к моменту окончательного станов-
ления менструальной функции, равное в сред-
нем 300 тыс. 

Для понимания динамики расходования 
ОР важно учесть, что фолликулогенез происхо-
дит постоянно и безостановочно. Выйдя из 
дремлющего состояния, фолликулы растут и 
либо доходят до овуляции, либо подвергаются 
атрезии.  

Собственно фолликулогенез состоит из 
трех периодов [1]. 

Первый период называют фазой авто-
номного роста фолликула. Этот процесс гормо-
нонезависим (гонадотропные гормоны не влия-
ют на рост и дифференцировку первичного 
ооцита) и наиболее длителен – до нескольких 
месяцев. В исходе роста примордиального фол-
ликула он развивается до вторичного. 

Второй период – гонадотропинчувстви-
тельный. Вторичный фолликул продолжает рас-
ти до большого антрального; особую роль при-
обретает формирование блестящей оболочки 
ооцита (zona pellucida). Эта стадия роста воз-
можна только в присутствии базальных уровней 
гонадотропных гормонов, прежде всего фолли-
кулостимулирующего (ФСГ). При отсутствии 
должной стимуляции со стороны этого стероида 
вторичный фолликул атрезируется. Длитель-
ность периода составляет 3-4 менструальных 
цикла (100-120 дней). 

Третий период также гормонозависим. 
При достижении фолликулами размера 2 мм в 
диаметре они приобретают восприимчивость к 
гормональной регуляции и далее растут лишь под 
влиянием высоких доз ФСГ, причем фолликулы 
примерно одного диаметра (2-5 мм) формируют 
группы и внутри них растут синхронно. Рост 
фолликулов от 2 до 10 мм в диаметре занимает 
около 7 дней; ближе к середине фолликулярной 
фазы менструального цикла происходит селекция 
доминантного фолликула. Затем он превращается 
в преовуляторный, а дозревание ооцита приводит 
его к вершине «карьеры» – овуляции. 

Второй (после примордиального пула) 
физиологический фактор, определяющий ОР, – 
скорость сокращения количества примордиаль-
ных фолликулов в яичнике. 

С каждым менструальным циклом коли-
чество фолликулов прогрессивно уменьшается, 
причем расход идет не только на овуляцию, но и 
на атрезию значительного числа фолликулов. 
Когда количество полноценных фолликулов па-
дает ниже некоего критического предела, насту-
пает менопауза – значительные изменения гор-
монального фона, сопровождающиеся оконча-
тельной утратой способности к зачатию. 

Выявлены некоторые закономерности в 
расходовании стратегического запаса яйцекле-
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ток: скорость исчезновения фолликулов удваи-
вается, когда примордиальный пул сокращается 
до 25 тыс. фолликулов, что в норме соответству-
ет возрасту 37,5 лет. Именно этот возраст следу-
ет считать критическим для репродукции; отсю-
да же следует, что возраст пациентки – важней-
ший физиологический фактор, определяющий 
ее овариальный резерв. 

Тем не менее, несмотря на физиологиче-
скую динамику главных показателей овариаль-
ного резерва, следует учитывать индивидуаль-
ные репродуктивные черты. К примеру, время 
наступления менархе от 10 до 16 лет и менопау-
зы – от 45 до 55 лет подтверждают значительные 
временные различия, связанные с индивидуаль-
ными (средовыми и генетическими) особенно-
стями функционирования яичников. Кроме того, 
следует помнить, что наличие менструальной и 
даже овуляторной функции не отражает полно-
стью состояние репродуктивного потенциала 
женщины [2, 3]. 

Причины и факторы риска снижения 
овариального резерва 

Овариальный резерв (яичниковый резерв, 
фолликулярный запас) – генетически заложен-
ный запас яйцеклеток в яичниках девочек при 
отсутствии в ее репродуктивной системе патоло-
гических изменений. Снижение ОР ведет к 
преждевременной недостаточности яичников – 
симптомокомплексу, который характеризуется 
вторичной аменореей, симптомами дефицита 
половых гормонов на фоне повышения уровня 
гонадотропинов. Это состояние описывается как 
«многофакторный синдром», в развитии которо-
го могут принимать участие хромосомные, гене-
тические, аутоиммунные, инфекционно-
токсические, ятрогенные, психологические фак-
торы, дефекты в структурах гонадотропинов и 
ферментопатии. 

В периоде «утробного детства» в качестве 
прогностических критериев внутриутробного 
формирования неполноценности гонад необхо-
димо рассматривать: от какой беременности и 
каких родов родилась девочка; изучить анамнез 
у матери (угрозу прерывания беременности, 
многоводие, маловодие, хронические лор-
инфекции, заболевания дыхательной, сердечно-
сосудистой систем, желудочно-кишечного трак-
та и мочевыделительной системы). При сборе 
анамнеза во время консультирования девочек 
следует учитывать как дефицит массы тела при 
рождении (который был у каждой третьей де-
вочки с дефицитом овариального резерва) так и 
в пубертатном периоде, характер вскармливания 

(искусственное было у каждой четвертой обсле-
дованной девочки). Также следует изучить на-
личие детских и вирусных инфекций, которые в 
последствии влияют на овариальный резерв [5].  

Ведущей причиной снижения ОР на этапе 
становления репродуктивной системы имеют 
оперативные вмешательства на яичниках (ре-
зекция, цистэктомия). Сегодня установлено, что 
около 15% девочек подвергается необоснован-
ным хирургическим вмешательствам на яични-
ках. Хирургические вмешательства на яичниках 
снижают их функционально-морфологический 
резерв, а используемая с целью гемостаза элек-
трокоагуляция вызывает повреждение здоровой 
яичниковой ткани. Операции по удалению изме-
ненных маточных труб также влияют на овари-
альную функцию, вероятно это связано с нару-
шением кровообращения тазовых органов. К 
тому же аппендэктомия, пластика маточных 
труб, сальпингоовариолизис располагают к спа-
ечному процессу в малом тазу. 

Нарушения менструального цикла в виде 
вторичной аменореи, на фоне дисморфомании 
могут наблюдаться в течение многих лет, после 
того как вес девочки пришел в норму. Нужно 
отметить, что в основе данной патологии, неза-
висимо от этиологического фактора лежит не 
свойственное этому возрастному периоду 
уменьшение запаса примордиальных фоллику-
лов, вплоть до его полного истощения. 

Значительно снижают репродуктивный 
потенциал девочки-подростка хронические вос-
палительные заболевания органов малого таза 
(ВЗОМТ), при этом формируются нарушения 
яичникового кровотока, развиваются аутоим-
мунные повреждения тканей, извращается гор-
монорецепция в тканях яичников [4]. 

Не менее тревожны субклинические ток-
сические воздействия, которых в наши дни из-
бежать довольно сложно, особенно городским 
жительницам. Многие промышленные токсиче-
ские вещества эстрогеноподобны, и при взаимо-
действии со специфическими рецепторами они 
нарушают фолликулогенез и способствуют со-
кращению примордиального пула. В качестве 
примера можно назвать бисфенол А, который 
выделяется из пластиковой посуды (в том числе 
из обычных бутылок) даже при небольшом на-
гревании. Эту эстрогеноподобную молекулу ис-
пользуют в качестве отвердителя большинства 
пластмасс, и ее поступление в пищу и воду при 
нагревании вредно для здоровья, в том числе для 
репродуктивной системы, поскольку провоциру-
ет пролиферативные процессы, вплоть до рака 
яичников. В настоящее время бисфенол А за-
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прещен в Японии, некоторых штатах США; за-
кон о запрете рассматривают в Евросоюзе. 

Несомненную роль в уменьшении ОР иг-
рает курение девочек-подростков. Доказано, что 
у курящих девочек-подростков средний базаль-
ный уровень ФСГ составляет 15,0 мЕд/Л, тогда 
как у некурящих той же возрастной группы этот 
показатель – 12,4 мЕд/Л. Менопауза наступает у 
курящих женщин в среднем на 1-3 года раньше, 
чем у некурящих. Выявлено, что сниженный ОР 
у курящих девочек-подростков встречается в 3 
раза чаще, чем у некурящих пациенток (12,3 и 
4,3% соответственно). Следовательно, умень-
шенный ОР может быть принципиальным меха-
низмом сниженной фертильности у курящих 
девочек-подростков в будущем [8]. 

Диагностика 

Определение ОР позволяет более точно 
оценить репродуктивный потенциал, предупре-
дить патологическое состояние и болезни, сни-
жающие фертильность.  

В настоящее время наиболее достовер-
ным методом определения овариального резерва 
является измерение уровня антимюллерова гор-
мона (АМГ) в сыворотке крови, что возможно на 
любой день менструального цикла. Подсчет 
числа антральных фолликулов в начале первой 
фазы цикла проводится с помощью ультразвуко-
вого исследования (УЗИ). 

У женщин АМГ секретируют гранулез-
ные клетки фолликулов яичника. Это вещество 
несет ответственность за переход покоящихся 
примордиальных фолликулов в фазу активного 
роста и опосредует отбор будущих яйцеклеток, 
наиболее чувствительных к ФСГ, на ранней ан-
тральной стадии [2, 6]. 

Важно, что концентрация АМГ мало за-
висит от фазы цикла и, по-видимому, отражает 
число фолликулов, находящихся в гормононеза-
висимой фазе роста. Именно этот факт делает 
данный гормон уникальным маркером старения 
яичников и овариального резерва. 

Необходимо различать два понятия ова-
риального резерва: 

Тотальный ОР – общее число примор-
диальных фолликулов и фолликулов на разных 
стадиях роста в яичниках женщины. 

Функциональный ОР – способность яич-
ников отвечать на стимуляцию. 

Использовать АМГ для скрининга овари-
ального резерва начали относительно недавно, 
но АМГ имеет несколько значительных пре-
имуществ перед другими методами. Эндокрино-

логически здоровые пациентки имеют медиану 
уровня АМГ 2,1 нг/мл, которая остается таковой 
до 35 лет. Позднее он снижается и в возрасте 
более 40 лет он достигает уровня примерно 1,5–
1,0 нг/мл. У пациенток с СПКЯ уровень АМГ, в 
среднем, в 2-3 раза выше по сравнению с паци-
ентками без СПКЯ (11,4 по сравнению с 
4,7 нг/мл); этот показатель достоверно коррели-
рует с количеством антральных фолликулов, 
уровень АМГ ниже 1,0 нг/мл у пациенток с бес-
плодием означает достоверно более низкие шан-
сы на живорождение. Одним из самых неблаго-
приятных сценариев для ОР – синдром прежде-
временного истощения яичников, развивающий-
ся чаще всего к 33-38 годам. 

Лабораторными признаками этого синдро-
ма выступают низкая концентрация эстрогенов и 
высокое содержание гипофизарных гонадотропи-
нов, в первую очередь ФСГ. Диагноз устанавлива-
ют на основании наличия аменореи более 4 мес. у 
женщин моложе 40 лет и двух эпизодов выявления 
уровня ФСГ более 40 мЕд/л6. Немаловажно, что у 
некоторых пациенток с яичниковой недостаточно-
стью возможны спорадические овуляции и даже 
наступление беременности. 

Эффективных методик предотвращения 
преждевременного истощения яичников до на-
стоящего времени не разработано, однако свое-
временное обследование позволяет выявить со-
ответствующий риск, что дает пациентке воз-
можность все-таки реализовать репродуктивные 
планы и повысить качество жизни. 

АМГ можно считать самым точным мар-
кером из всех существующих биохимических 
показателей, оценивающих состояние овариаль-
ного резерва и прогнозирующих снижение и 
угасание функции репродуктивной системы. 

Таким образом, определение уровня АМГ 
является сегодня требованием времени. Одно-
временно остается большое количество нере-
шенных вопросов, требующих дальнейшего на-
учного поиска. 

Концентрация АМГ жестко коррелирует с 
числом антральных примордиальных фоллику-
лов и снижается с возрастом. По активности это-
го гормона можно прогнозировать «бедный» 
ответ яичников в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий и оценивать влия-
ние гормональных препаратов на состояние ОР. 
Пробу рекомендуют проводить на 3-5-й дни 
менструального цикла, причем за 12 ч до забора 
крови необходимо исключить прием пищи, а 
накануне исследования – прием гормональных 
препаратов, особенно с компонентами стероид-
ной структуры [9]. 
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Содержание АМГ у женщин повышено в 
следующих клинических ситуациях: 
 синдром поликистозных яичников; 
 гранулезоклеточная опухоль яичников; 
 нормогонадотропное ановуляторное бесплодие; 
 дефекты рецепторов ЛГ. 

Уровень АМГ у женщин понижен при 
ожирении (даже в репродуктивном возрасте!), 
яичниковой недостаточности, в рамках возрас-
тного угасания яичниковой функции, а также 
при химиотерапии и после ее проведения. 

Классификация тестов, определяющих 
овариальный резерв [3] 

1. Гормональные тесты ФСГ 
A. Базальный уровень ФСГ 
Б. Соотношение базальных уровней ФСГ, ЛГ 
B. Определение базальных уровней ФСГ и 
эстрадиола 
Г. Базальный уровень ингибина В 
Д. Базальный уровень АМГ 

2. Гормональные тесты с нагрузкой (динами-
ческие тесты) 

A. Тест с нагрузкой кломифенцитратом 
Б. Тест с нагрузкой однократной инъекции 
агониста ЛГ-РГ 
B. Тест с нагрузкой экзогенным ФСГ 

3. Ультразвуковые тесты 
A. Измерение объема яичников перед нача-
лом овариальной стимуляции 
Б. Определения числа антральных фоллику-
лов перед началом овариальной стимуляции 
B. Измерение яичников с помощью трехмер-
ного УЗИ 
Г. Допплерометрия сосудов 

4. Подсчет числа фолликулов в материале 
биопсии яичников. 

Сниженный овариальный резерв: 
 Базальный ФСГ – 12 (15) мЕд/Л 
 Базальный уровень ингибина В – 45gu/vk 
 Уровень АМГ – 1 нг/мл 
 Число антральных фолликулов (ЧАФ) – 5 

УЗИ играет важную роль в оценке ОР и 
мониторинге ответа яичников на стимуляцию. 
Объем яичников определяют на 2-5-й дни цикла 
и вычисляют на основании трех измерений, сде-
ланных в двух перпендикулярных плоскостях, 
по следующей формуле: 

V = 0,5236×L×W×T, 
где L — длина, W — ширина, Т — толщина 
яичника. 

Объем яичника менее 3 см свидетельству-
ет о недостаточности ОР. 

Ультразвуковой подсчет числа антральных 
фолликулов – наиболее точный метод оценки ОР. 
Для прогнозирования результата программы ЭКО 
и переноса эмбрионов до начала стимуляции оп-
ределяют число мелких антральных фолликулов 
(2-5 мм в диаметре). 

Выделяют три варианта интерпретации 
этого показателя: неактивные яичники (менее 5 
фолликулов), нормальные (5-15) и поликистоз-
ные (более 15). Наибольшее прогностическое 
значение для исхода овариальной стимуляции 
имеет именно число антральных фолликулов; а 
вот возраст женщины и объем яичников – менее 
значимые показатели. 

Функциональное состояние яичников да-
леко не всегда соответствует биологическому 
возрасту женщины; нередко репродуктивные 
возможности иссякают значительно раньше, чем 
будут достигнуты цели, ради которых отложено 
деторождение. В связи с этим при наличии фак-
торов риска стоит озаботиться оценкой овари-
ального резерва заранее, в цвете репродуктивно-
го периода. Сниженный ОР следует трактовать 
как медицинское «показание» для скорейшей 
реализации репродуктивной функции. Тем более 
что современная медицина располагает возмож-
ностью длительного сохранения яйцеклеток (оп-
тимально с помощью криоконсервации), что 
позволит впоследствии родить генетически род-
ного ребенка даже при полном выключении 
функции яичников.  

Рекомендации по сохранению  
яичникового резерва 

Наиболее логичный способ сохранения 
яичникового резерва – тормозящее воздействие 
на фолликулогенез: нужно остановить созрева-
ние фолликулов, исключить их атрезию и устра-
нить ненужные овуляции. В идеале, конечно, 
было бы правильно «законсервировать» при-
мордиальный пул, чтобы в дальнейшем «разбу-
дить» ооциты и направить сохраненный репро-
дуктивный потенциал на рождение здоровых и 
«желанных детей. 

Тем не менее, возможности воздействия 
на первый этап фолликулогенеза до сих пор не 
найдены, поскольку созревание фолликулов от 
примордиальных до антральных происходит 
гормононезависимо. С помощью современных 
гормональных эстроген-гестагенных контрацеп-
тивов удается заблокировать, скорее всего, лишь 
гормонозависимые стадии – рост вторичного 
фолликула до большого антрального и далее 
вплоть до овуляции [10]. 
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Необходимо отметить, что мнения экспер-
тов о влиянии длительного приема комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (КОК) на ова-
риальный резерв неоднозначны. Время от вре-
мени в научной литературе появляются сведе-
ния, указывающие на возможное угнетающее 
влияние эстроген-гестагенных препаратов на 
функциональный резерв яичников. Факт, что у 
женщин, применявших комбинированные гор-
мональные контрацептивы, содержание АМГ и 
количество антральных фолликулов было сни-
жено, интерпретировали как «супрессивное 
влияние КОК на овариальный резерв». Однако 
все исследователи признают, что описываемый 
эффект, по всей видимости, носит временный 
характер, в связи с чем рекомендуют повторно 
исследовать показатели для оценки истинного 
состояния ОР спустя 3 мес по окончании ис-
пользования гормональной контрацепции [7, 8]. 

Другие исследователи, напротив, указы-
вают на положительную роль КОК в сохранении 
ОР, особенно, у женщин с доброкачественными 
ретенционными образованиями яичников. Свое 
заключение они основывают на том, что паци-
ентки с функциональными кистами яичников 
чаще остальных переносят хирургические вме-
шательства (к примеру, резекцию яичников, ова-
риэктомию при перекруте или разрыве ретенци-
онных яичниковых образований). При этом эст-
роген-гестагенные препараты эффективно пре-
дупреждают развитие функциональных кист, 
подавляя гормональные пики в гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системе. 

Тем не менее, наиболее распространенное 
мнение заключается в отсутствии супрессивного 
влияния комбинированных гормональных кон-
трацептивов на функциональное состояние яич-
ников. Даже при многолетнем использовании 
эстроген-гестагенных средств не замечено стой-
кого, статистически значимого снижения уровня 
АМГ и количества антральных фолликулов диа-
метром менее 6 мм. Установлено, что КОК не 
уменьшают числа потенциально вырабатывае-
мых яйцеклеток в дальнейшем и не ухудшают их 
качества, а лишь приостанавливают циклическую 
работу яичников на время приема препарата, бло-
кируя гипоталамо-гипофизарно-яичниковую сис-
тему и снижая интенсивность потери ооцитов в 
гормонозависимый период фолликулогенеза. 

К изначальному функциональному состоя-
нию репродуктивная система возвращается уже в 
течение 3-4 мес. после отмены гормонального 
контрацептива. Что касается «эффекта отмены», 
представляющего собой быстрое наступление 
беременности либо овуляцию более одной яйце-

клетки в первый же менструальный цикл после 
прекращения приема эстроген-гестагеиных 
средств, существует предположение о его связи с 
гормононезависимым накоплением вторичных 
фолликулов во время использования препарата. 
После его отмены возникают условия для одно-
временного созревания нескольких фолликулов 
без дополнительной экзогенной стимуляции, 
вследствие чего в некоторой мере возрастает ве-
роятность многоплодной беременности. 

Таким образом, применение КОК, скорее 
всего, не «консервирует» ОР сам по себе, однако 
способствует сохранению фертильности жен-
щины в целом. При этом блокада овуляции – 
также, несомненно, благоприятное событие для 
будущей репродукции, поскольку механическое 
травмирование капсулы и тканей яичников при 
выходе яйцеклетки оставляет после себя повре-
ждение и характерный рубчик, пусть и микро-
скопический [5, 6]. 

Не менее важными событиями, способст-
вующими сохранению фертильности под воз-
действием средств гормональной контрацепции, 
следует также признать предупреждение неже-
ланной беременности и исключение травмиро-
вания эндометрия при аборте. На практике это 
означает сохранность эндометрия и его рецеп-
тивности за счет предотвращения хронического 
эндометрита, неминуемого, по меньшей мере, у 
25% женщин, перенесших искусственное пре-
рывание беременности. 

Временная блокировка гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой оси препятствует ко-
лебаниям гормонального фона и разнообразным 
дисгормональным нарушениям репродуктивной 
системы, частота которых за последние годы 
только растет. К тому же стабилизация гипота-
ламо-гипофизарно-яичниковой оси, например, 
сразу после аборта, оказывает мощное анти-
стрессовое воздействие. 

Выводы 

Целесообразно внедрение активной сани-
тарно-просветительской работы с населением в 
отношении планирования семьи до 40 лет, в свя-
зи с тем, что возраст женщины  ̶ важнейший фи-
зиологический фактор, определяющий её овари-
альный резерв.  

Среди методов определения уровня ова-
риального резерва наиболее достоверны опреде-
ление уровня АМГ в крови и подсчёт количества 
антральных фолликулов при УЗИ.  

Прогностические критерии внутриутроб-
ного формирования неполноценности гонад – 
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это длительно текущая угроза прерывания, пе-
ренесенные инфекции на раннем сроке бере-
менности, плацентарная недостаточность, пре-
эклампсия, гипоксия, гипотрофия плода и его 
незрелость.  

В пубертатном периоде в качестве крите-
риев снижения овариального резерва необходи-
мо рассматривать вирусные инфекции (эпиде-
мический паротит и краснуху), эндокринную 
патологию (сахарный диабет и гипотиреоз), 
вредные привычки,  нарушения менструального 
цикла на фоне дисморфомании, но к особо аг-
рессивным факторам необходимо относить опе-
ративные вмешательства на яичниках.  

Мнения экспертов о влиянии КОК на ова-
риальный резерв неоднозначны, в связи с чем 
необходимы дополнительные исследования. 

Необходима своевременная профилактика 
и лечение ВЗОМТ, поскольку они обусловлива-
ют разноплановое влияние гормональной кон-
трацепции на качество шеечной слизи, ваги-
нальный биоценоз, перистальтику маточных 
труб, состояние иммунных факторов защиты и 
овариального резерва. 
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MODERN VIEWS ON THE PROBLEM  
OF OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT GIRLS 

(lecture for interns) 

SUMMARY. Aim: to familiarize doctors-interns with the concept of ovarian reserve in adolescent girls, to analyze current 
data about the physiological formation and the factors influencing change of its functions and the development of patho-
logical processes. 

Ovarian reserve (ovarian reserve, follicular stock) – a genetic stock of oocytes in the ovaries of girls at the absence patho-
logical changes of their reproductive system.  

According to the latest data, the frequency of premature depletion of the ovarian reserve in the general population of ado-
lescent girls is 0.01%, 1:10000. 

A definite role in reduction of ovarian reserve plays earlier started smoking by adolescent girls. It is proved that in adoles-
cent girls who are smokers, the average basal FSH level is 15.0 mU/L, whereas non-smokers of the same age group 
have 12.4 mU/L.  

The use of COC will likely not influence ovarian reserve by itself, but however, contributes to the preservation of women 
fertility in general. The blockade of ovulation is also undoubtedly favorable event for future reproduction, since mechanical 
injury of the capsule and of the tissues of the ovaries during the release of an egg leaves behind damage and a character-
istic scar, even microscopic scar. 

Key words: ovarian reserve, teenagers, ovaries, reproductive system. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

РЕФЕРАТ. Цель исследования: анализ возможностей использования различных технологий очного и заочно-
го (дистанционного) обучения в преподавании дисциплины «хирургическая стоматология», создание ком-
плексного подхода и внедрение его в практику педагогической деятельности. 

Материалы и методы. На протяжении 2004-2017 гг. на кафедре хирургической стоматологии (с 2015 г. – стома-
тологии детского возраста и хирургической стоматологии) Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького нами поэтапно внедрялись различные формы интерактивного и дистанционного обучения, вклю-
чая: интерактивный тестовый контроль, электронные учебные пособия, образовательный интернет-ресурс ка-
федры, информационно-образовательная среда (ИОС). Также было создано 2 компьютерных класса, сформи-
рован электронный банк тестов, учебных пособий, методических рекомендаций, видеофильмов.  

Результаты. Использование описанных технологий интерактивного и заочного (дистанционного) обучения в 
комплексном подходе преподавания дисциплины «хирургическая стоматология» позволил повысить качество 
и эффективность обучения студентов 3-5 курсов стоматологического факультета. 

Вывод. В медицинских вузах заочная (дистанционная) форма обучения не может заменить очную. Однако 
вполне может служить эффективным дополнением к ней в качестве внеаудиторной самостоятельной подго-
товки студентов и при интерактивном общении с преподавателем. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интерактивное обучение, высшее медицинское образование, хи-
рургическая стоматология. 

 
Стремительное развитие интерактивных 

технологий требует пересмотра классического 
подхода к преподаванию в высших учебных 
заведениях. В большинстве своем в настоящий 
момент многие высшие учебные заведения уже 
активно и эффективно интегрируют эти техно-
логии в процесс обучения студентов. Внедре-
ние различных форм интерактивности в педа-
гогическую деятельность, дистанционные 
формы обучения, открытый доступ обучаю-
щихся к интернет-ресурсам открывает поисти-
не широкие возможности в плане создания оп-
тимального варианта обучения на основе ком-
плексного подхода в использовании различных 
технологий и ресурсов [1].  

Главной особенностью обучения в меди-
цинском вузе является невозможность полного 
перехода к дистанционной или заочной форме 
обучения, т.к. эффективная подготовка врача 
невозможна без отработки практических навы-
ков, правилам общения и поведения с пациен-
том под непосредственным контролем препо-
давателя. В связи с этим актуальным является 
разработка современных подходов в обучении 
специалистов медицинского профиля с учетом 
эффективного сочетания очных и заочных (ди-
станционных) форм обучения [2, 3]. 

Цель исследования. Анализ возможно-
стей использования различных технологий оч-
ного и заочного (дистанционного) обучения в 
преподавании дисциплины «хирургическая 
стоматология», создание комплексного подхода 
и внедрение его в практику педагогической де-
ятельности. 

Материалы и методы 

В течение 2004-2017 гг. сотрудниками 
кафедры хирургической стоматологии (с 2015 г. 
– стоматологии детского возраста и хирургиче-
ской стоматологии) Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького 
поэтапно внедрялись различные формы инте-
рактивного и дистанционного обучения:  
 интерактивный тестовый контроль,  
 электронные учебные пособия,  
 образовательный интернет-ресурс кафедры,  
 информационно-образовательная среда 
(ИОС).  

Для эффективного обучения на базе 
кафедры было создано 2 компьютерных клас-
са, сформирован электронный банк тестов, 
учебных пособий, методических рекоменда-
ций, видеофильмов.  
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Результаты и обсуждение 

Интерактивный тестовый контроль реа-
лизован на платформе программного обеспече-
ния i-Test [4]. Разработаны базы данных по раз-
личным разделам дисциплин «хирургическая 
стоматология» и «челюстно-лицевая хирургия», 
которые позволяют проводить текущий и ито-
говый тестовый контроль на всех курсах, про-
ходящих обучение на кафедре.  

Созданная сотрудниками кафедры в про-
грамме i-Test база данных тестов позволяет 
также проводить тестовую часть переводных 
государственных экзаменов, создавая набор 
тестов согласно требованиям, предъявляемым 
учебной частью вуза. 

Сотрудниками кафедры разработаны 
электронные учебные пособия: 
 «Пропедевтика хирургической стоматологии»,  
 «Основы стоматологии»,  
 «Избранные лекции по хирургической сто-
матологии»,  
 «Клиническое обследование челюстно-
лицевых больных»,  
 «Комплексное обследование больных с объ-
емными образованиями слюнных желез»,  
 «Одонтогенные гнойно-воспалительные 
заболевания челюстно-лицевой области». 

Вышеперечисленные учебные пособия 
рекомендованы как для самостоятельной под-
готовки студентов при изучении определенных 
разделов дисциплины, так и при работе в инте-
рактивных группах, а также с преподавателем 
(очно и дистанционно). 

На базе кафедры оборудованы компью-
терные классы, которые дают возможность 
интерактивно проводить со студентами лекции 
и практические занятия, используя весь име-
ющийся банк электронных и интернет-
ресурсов.  

Текущий и итоговый тестовый контроль, 
осуществляемый на базе компьютерных клас-
сов, позволяет не только заметно сократить 
сроки тестирования и проверки заданий, но и 
в течение неограниченного периода времени 
сохранять на сервере результаты тестирова-
ния, а при необходимости – выводить на пе-
чать необходимые отчеты – конкретно по каж-
дому студенту, группам, курсам и т.д.  

В октябре 2014 г., в связи с активными 
боевыми действиями в регионе, руководством 
ДонНМУ им. М. Горького было принято реше-
ние о внедрении в педагогический процесс ди-
станционной формы обучения (для безопасно-
сти студентов и преподавателей, сократив до 

минимума необходимость их физического при-
сутствия в опасных для жизни районах и учре-
ждениях города). Интерактивное взаимодейст-
вие студент – преподаватель происходило в 
ИОС, созданной на основе системы дистанци-
онного обучения Moodle [5].  

После относительной стабилизации си-
туации в регионе и возвращения студентов и 
сотрудников вуза к очной форме обучения сер-
вер не утратил своей актуальности и продолжа-
ет работу в качестве дополнительной, заочной 
формы обучения студентов.  

Основной структурной единицей каждо-
го курса является «Интерактивное занятие», 
тема каждого из которых соответствуют тема-
тике учебного плана.  

В каждом из «Интерактивных занятий» 
имеются «Информационный» и «Контроли-
рующий» блоки.  

После ознакомления с «Информацион-
ным блоком», включающим методические ре-
комендации, список литературы со ссылками 
на источники в электронных библиотеках, а 
также лекции в текстовом или мультимедийном 
формате, студент может приступить к работе с 
«Интерактивной лекцией».  

«Интерактивная лекция» является ос-
новным элементом, представляет собой кла-
стерную структуру с лекционной подачей мате-
риала и контролирующими вопросами по окон-
чанию ознакомления с каждым ее разделом 
лекции. Правильные ответы на контролирую-
щие вопросы дают доступ к следующему раз-
делу лекции, неправильные – возвращают к 
повторному изучению раздела.  

Завершающей частью «Интерактивного 
занятия» является «Контролирующий блок», 
который может быть представлен в виде одного 
или нескольких доступных и утвержденных 
методов оценивания знаний студентов: тестово-
го контроля, эссе, семинара, онлайн-опроса в 
режиме Skype-конференции и прочих. 

Помимо «Интерактивных занятий» в 
структуру курса входит ряд информационных 
материалов для ознакомления, в том числе:  
 списки групп и закрепленных за ними пре-
подавателей-кураторов,  
 календарно-тематические планы лекций, 
практических и итоговых занятий,  
 информационный форум «преподаватель – 
студент»,  
 новостной форум, где размещаются новости 
вуза, изменения в программе обучения, време-
ни проведения итоговых занятий и т.д.  
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Выводы 

На современном этапе использование 
различных форм заочного (дистанционного) 
обучения является неотъемлемой частью пре-
подавания в высших учебных заведениях. 

Накопленный нами опыт использования 
различных вариантов заочных и интерактивных 
технологий в комплексном подходе преподава-
ния дисциплины «хирургическая стоматоло-
гия» позволил повысить качество и эффектив-
ность обучения студентов 3-5 курсов стомато-
логического факультета. 

Заочная (дистанционная) форма обуче-
ния, в силу профессиональных особенностей в 
медицинских вузах, не может заменить очную, 
однако вполне может служить эффективным 
дополнением к ней в качестве внеаудиторной 
самостоятельной подготовки студентов, а также 
при интерактивном общении с преподавателем. 

Список литературы 

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные пе-
дагогические и информационные технологии в сис-
теме образования. 3-е изд., стер. Москва: Акаде-
мия, 2010. 365 с. 
2. Хоружая Р.Е., Калиновский Д.К., Татаренко 
Л.Л. Дистанционное обучение в высшей медицин-
ской школе // Український журнал телемедицини та 
медичної телематики. 2013. №1. С.217-220. 
3. Казаков В.Н., Климовицкий В.Г., Владзимирский 
А.В. Дистанционное обучение в медицине. Донецк: 
Норд-Пресс, 2005. 80 с. 
4. Программное обеспечение – iTest 1.4: Server 
http://usavm.urc.ac.ru/software/itest/1.4/itestserver.htm. 
5. Внедрение дистанционной формы обучения в 
медицинском университете в условиях военного 
времени и активных боевых действий / А.А. Музы-
чина, Т.Н. Хахелева, Д.К. Калиновский, Е.О. Золота-
ренко // Журнал телемедицины и электронного 
здравоохранения. 2017. №1. С.52-55. 

01.09.2017 
 

KHAKHELEVA T.N., KALINOVSKY D.K.  
Donetsk National Medical University named after M. Gorky 

MODERN APPROACHES IN THE TEACHING  
OF THE DISCIPLINE "SURGICAL DENTISTRY" 

SUMMARY. Aim: to analyze the possibilities of various technologies of full-time and interactive (distance) learning in 
the teaching of the discipline "surgical dentistry", the creation of an integrated approach and its introduction into the 
practice of pedagogical activity. 
Materials and methods. During 2004-2017 at the Department of Surgical Dentistry (after 2015 – Dentistry of Children 
and Surgical Dentistry) of the Donetsk National Medical University named after M. Gorky we gradually introduced vari-
ous forms of interactive and distance learning, including: interactive test control, electronic educational aids, educa-
tional Internet resource of the department, information and educational environment. Also, 2 computer classes were 
created, an electronic bank of tests, teaching aids, methodical recommendations, video films were done. 
Results. The use of the described technologies of interactive and distance learning in the complex approach of teach-
ing of the discipline "surgical dentistry" made it possible to improve the quality and effectiveness of teaching students 
3-5 cources of the dental faculty. 
Conclusion. Distance learning can not replace full-time education, but it can serve as an effective additional tool by 
out-of-class self-study of students and interactive communication with the teacher. 
Key words: distance learning, interactive training, higher medical education, surgical dentistry. 
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