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Приветственное слово

Приветствуем Вас на страницах первого номера нового 
научно-практического журнала «Акушерство и гинекология 
Санкт-Петербурга», основной целью которого мы видим ос-
вещение актуальных и дискуссионных проблем современной 
науки о женском здоровье и деторождении. Значимое место на 
страницах нашего журнала займут публикации, интересные и 
необходимые практикующим врачам – акушерам, гинекологам, 
хирургам, репродуктологам, эмбриологам, перинатологам, 
неонатологам, генетикам, урологам, организаторам здравоох-
ранения.

Прежде всего, позвольте представить наш коллектив. В 
состав Редакционного совета мы пригласили профессионалов 
высочайшего класса, смелых и креативных, творческих и 
успешных, имеющих огромный научно-практический опыт в 
таких непростых, но очень интересных отраслях медицины, как 
акушерство и гинекология, репродуктология, перинатология, 
оперативная гинекология, хирургия, онкология, биотехноло-
гия, экология.

Одной из отличительных особенностей и в то же время 
наиважнейших задач нашего журнала мы видим создание 
«открытой площадки», где авторы из разных регионов России 
и зарубежья смогут представить свои исследования, высказать 
точку зрения, поспорить об актуальных проблемах отрасли 
и найти единомышленников, поделиться приобретенным 
опытом, представить новые медицинские технологии. Мы при-
ветствуем творческий подход и инновации, но при этом пони-
маем, насколько высоки требования к медицинскому изданию, 
вышедшему в свет именно в Санкт-Петербурге. В этом великом 
городе на протяжении почти трех столетий жили и трудились 
в различных лечебных, научных и образовательных учреж-

дениях Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда наши 
предшественники и Учителя, основатели научно-клинических 
направлений и научных школ Н.М. Максимович-Амбодик, Д.О. 
Отт, А.Я. Крассовский, Г.Е. Рейн, Н.Н. Феноменов, И.И. Яковлев, 
В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев... Связь времен, «мост через бездну»... 
Именно поэтому основными требованиями к содержательной 
части статей являются актуальность и глубина проработки ма-
териала, достоверность предоставляемых результатов; ценна 
и академичность изложения.

Мы открыты для сотрудничества и общения, поэтому кроме 
вопросов, касающихся непосредственно профессиональной 
специализированной медицинской деятельности, готовы 
представить на страницах журнала «Акушерство и гинеко-
логия Санкт-Петербурга» публикации по проблемам, требу-
ющим мультидисциплинарного подхода в поиске научных и 
клинических решений, материалы, отражающие этические 
и деонтологические аспекты, вопросы медицинского права, 
истории специальности, организации медицинской помощи, 
экономической эффективности и т.д.

Мы надеемся с самого начала установить живой контакт с на-
шими авторами и читателями, открыть дискуссионный клуб по 
проблемам женского здоровья, дать возможность интересного 
и полезного во всех отношениях профессионального общения.

В свою очередь, Редакционный совет приложит все усилия, 
чтобы на страницах журнала «Акушерство и гинекология 
Санкт-Петербурга» Вы, дорогой читатель, открыли для себя и 
своих коллег перспективные горизонты в любимой профессии, 
приобрели новые знания и технические решения, которые по-
могут Вам в сложном, но благородном труде – восстановлении 
и сохранении здоровья Женщины...

В добрый путь!

Глубокоуважаемые читатели и авторы!

Беженарь 
Виталий 
Федорович
Председатель 
редакционного совета 
журнала «Акушерство 
и гинекология 
Санкт-Петербурга»
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Конец 19 века ознаменовался крупным событием в жизни про-
грессивной медицинской общественности России – в 1895 году Го-
сударственным советом был утвержден представленный еще в 1890 
году проект положения об организации в Санкт-Петербурге женско-
го медицинского института (сейчас – Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова). Значение этого события, несомненно, выходило за рамки 
простого увеличения количества высших медицинских учебных за-
ведений и легализовало расширение гражданских прав женщин, в 
том числе, права на получение высшего образования. Согласие Госу-
дарственного совета на открытие женского медицинского институ-
та можно рассматривать как успех революционного движения кон-
ца 19 века. Положение о женском высшем медицинском учебном за-
ведении предусматривало получение образования, приспособлен-
ного в первую очередь для лечения «женских и детских болезней и 
акушерской деятельности» [1, 5, 6].

В 1899–1900 учебном году в институте было организовано две 
кафедры акушерства – с пропедевтической клиникой и, чуть позже, 
(в1905) – с факультетской. Позднее, интересы расширяющегося учеб-
ного процесса потребовали в тридцатые годы прошлого века созда-
ния на базе родильного дома имени профессора В.Ф. Снегирева до-
полнительно третьей кафедры акушерства, существовавшей до 1938 
года. На протяжении всего периода существования эти кафедры и 
клиники возглавлялись выдающимися акушерами-гинекологами 
профессорами Феноменовым Н.Н., Рачинским Н.И., Ширшовым Д.И., 
Скробанским К.К., Лялиным Н.Д., Рабиновичем К.Н. Особенно успеш-
ной деятельность кафедры акушерства стала после объединения в 
единый коллектив, что произошло после открытия в Ленинграде пе-
диатрического и химико-фармацевтического институтов и перехо-
да студентов этих факультетов из 1ЛМИ во вновь организованные 
ВУЗы. В замечательной плеяде руководителей объединенной кафе-
дры акушерства и гинекологии одно из первых мест по праву зани-
мает профессор Илья Ильич Яковлев.

Илья Ильич Яковлев родился в Санкт-Петербурге в 1896 году. В 
1919 году в возрасте 23 лет окончил Военно-медицинскую академию 
и более 20 лет работал в институте усовершенствования врачей и 
акушерско-гинекологическом институте (ныне НИИ акушерства, ги-
некологии и репродуктологии им. Д.О. Отта). За эти годы Илья Ильич 
сформировался как опытный клиницист и ученый. Учителями И.И. 
Яковлева были В.В. Строганов, Д.О. Отт, Р.В. Кипарский, К.П. Улезко-
Строганова. Широта знаний по физиологии, биохимии наряду с ори-
гинальностью мышления позволили И.И. Яковлеву по-новому взгля-
нуть на физиологические процессы, происходящие в организме жен-
щины при беременности и в родах. Им была создана в ИАГ первая в 
стране биофизическая лаборатория, где проводилось изучение функ-
ции матки как вне, так и во время беременности, а также ее связь с 
центральной и периферической нервной системой.

В 1938 году И.И. Яковлев защитил докторскую диссертацию на 
тему «Электронаркоз в области лабораторного эксперимента» и в 
1940 был утвержден в звании профессора. Итоги исследований были 
опубликованы в монографии «Новые пути в исследовании родово-
го акта» (1940), в которой представлены данные, связанные с био-
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механизмом родов, ролью плодного пузыря и околоплодных вод, а 
также пластического тонуса нижнего сегмента. Идеи, изложенные в 
монографии, разрабатывались И.И. Яковлевым и его учениками на 
протяжении ряда лет.

С 1941 по 1943 годы профессор И.И. Яковлев служил в госпита-
лях Военно-морского флота и был демобилизован в связи с избра-
нием на должность заведующего кафедрой акушерства Свердлов-
ского государственного медицинского института, где он прорабо-
тал 10 лет, руководя в то же время Свердловским НИИ охраны мате-
ринства и младенчества.

В 1953 году в Первом Ленинградском медицинском институте им. 
акад. И.П. Павлова (1ЛМИ) ушел в отставку по состоянию здоровья 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии профессор К.Н. 
Рабинович. На освободившуюся должность был избран профессор 
И.И. Яковлев. Однако, из-за большого количества обязательств перед 
Свердловским мединститутом, он смог приступить к заведованию 
кафедрой в 1ЛМИ лишь с началом нового 1953–1954 учебного года.

Приход на кафедру нового руководителя, обладавшего солидным 
опытом организационной, педагогической и научной деятельности, 
внес существенные изменения во все стороны работы кафедры и 
ее клинических баз. Используя имеющиеся кадры, профессор И.И. 
Яковлев прежде всего сосредоточился на укреплении руководства 
клиническими базами. Не менее важной была задача по совершен-
ствованию лечебной работы в сочетании с педагогическим процес-
сом. Вместе с тем, обширность и многопроблемность научного пла-
на кафедры требовали от ее руководителя и всего коллектива зна-
чительных усилий по решению поставленных задач. Распределение 
обязанностей было произведено с учетом способностей и наклонно-
стей каждого сотрудника. Руководство клинической базой в роддоме 
Ждановского района было поручено доценту Н.Д. Лялину, клиниче-
ской базой в роддоме Свердловского района – доценту Н.А. Смир-
нову, на базу гинекологического отделения больницы им. К. Маркса 
был направлен ассистент Я.С. Шапиро. На доцента А.В. Кашинского, 
принимая во внимание его широкую эрудицию, возложили ответ-
ственность за организацию научно-исследовательской работы. Ас-
систент Р.М. Романовский отвечал за учебный процесс и работу ги-
некологических отделений. Доцент П.В. Костюрина возглавила аку-
шерский отдел. С целью оказания более квалифицированной ме-
дицинской помощи населению Ленинграда и в интересах препода-
вания, новый руководитель коллектива стремился к установлению 
более определенной профилизации госпитализируемых больных. 
Это было необходимо с учетом того, что основная клиническая база 
была, по сути, единственным акушерским стационаром, разверну-
тым в условиях многопрофильной больницы.

Положение клиники в составе крупной клинической больницы, на-
считывающей более 1500 коек, обусловливало постоянное наличие 
тяжелых акушерских и гинекологических больных. Этот контингент 
всегда находил в акушерско-гинекологической клинике квалифици-
рованную помощь разных специалистов. Вместе с тем, огромный по-
ток больных с внебольничными абортами, как отмечал доцент Р.М. 
Романовский, буквально «захлестывал» клинику, составляя до 50% 
госпитализируемых. К этому числу следует добавить пациенток, на-
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правленных для прерывания беременности по медицинским пока-
заниям. Например, в 1954 году, когда еще действовал запрет на ис-
кусственный аборт, таких беременных был 21% от всех госпитали-
зированных. И.И. Яковлев, как крупный клиницист и организатор 
здравоохранения, прекрасно понимал абсурдность сложившегося 
положения. Руководство больницы и клиники неоднократно обра-
щалось в Ленгорздравотдел с призывом исправить ситуацию. Одна-
ко только известный Указ об отмене запрещения абортов (1955 г.) и 
настойчивость И.И. Яковлева привели к желаемым результатам: при-
ем в клинику женщин с внебольничными абортами был ограничен. 
В 1958 году таких больных было только 8,5%.

Существенные изменения были внесены Ильей Ильичом в так-
тику ведения беременности и родов. Не останавливаясь на отдель-
ных деталях, можно отметить, что общее направление соответствует 
взглядам на патологические процессы с физиологических позиций 
«нервизма». В основном, это относится к лечению отклонений в тече-
нии беременности и родов. Значительно расширилась возможности 
проведения научных исследований благодаря пополнению новым 
лабораторным оборудованием. В клиническую практику были вне-
дрены электроэнцефалография, электрофонокардиография, плетиз-
мография. Широко стал использоваться новокаиновый блок шейки 
матки при аномалиях родовой деятельности. Усилиями профессора 
И.И. Яковлева в работу акушерско-гинекологических стационаров и 
женских консультаций была внедрена кольпоскопия. Впервые в кли-
нике был апробирован отечественный препарат «Лидаза» в сочета-
нии с новокаином для ускорения раскрытия шейки матки. Прогрес-
сивным на определенном этапе развития акушерской науки было 
использование в родах операций кольпейриза и метрейриза [2].

Немаловажное значение в успешной клинической деятельности 
кафедры имели и некоторые организационные мероприятия, про-
веденные по настоянию и под руководством профессора И.И. Яков-
лева. В 1957 году, во время капитального ремонта, была проведена 
перепланировка здания основной клиники. Построен новый опе-
рационный блок, реконструирована система вентиляции, создана 
централизованная система подачи кислорода, оборудовано поме-
щение клинической лаборатории, восстановлено два лифта. Таким 
образом, были созданы все условия для проведения лечебной, на-
учной и учебной работы.

Кафедра подготавливала студентов к самостоятельной работе по 
специальности. Однако, такая система подготовки была отменена, и 
было предложено готовить врачей общего профиля. В соответствии 
с этим, с 1955–1956 учебного года, был предложен новый учебный 
план, предусматривающий сокращение учебных часов на 6 курсе до 
200 вместо почти 1200 часов по плану специализации. Профессор 
И.И. Яковлев очень осторожно относился к предложенным переме-
нам. По его поручению, на Х Всесоюзном съезде акушеров-гинеко-
логов (1957), сотрудник кафедры доцент Р.М. Романовский выступил 
с обоснованной критикой и предложениями по изменению ново-

го учебного плана. Постановления ЦК КПСС и Совмина от 1960 года 
подтверждают правильность позиции кафедры и ее заведующего.

За годы заведования кафедрой профессор И.И. Яковлев подго-
товил и опубликовал ряд научных работ, актуальность которых не 
уменьшилась за прошедшее время. Профессиональной классикой 
считается монография И.И. Яковлева «Неотложная помощь при аку-
шерской патологии» [3, 4]. В этой работе представлена разработан-
ная автором классификация аномалий родовой деятельности и так-
тика ведения родов при этой патологии. Профессор И.И. Яковлев – 
редактор многотомного руководства по акушерству и гинекологии. 
Под руководством Ильи Ильича были защищены 7 докторских и 38 
кандидатских диссертаций, опубликовано более 250 статей, сдела-
но 300 докладов.

Профессор И.И. Яковлев – заслуженный деятель науки РСФСР 
(1959), член правления Всероссийского общества акушеров-гинеколо-
гов, член редколлегий ряда журналов, председатель Ленинградской 
областной комиссии по родовспоможению. Профессор И.И. Яков-
лев был прекрасным клиницистом-практиком, блестящим хирургом. 
Его отличали доброта, оптимизм доброжелательность, любовь к лю-
дям, стремление ко всему новому и современному в специальности.

Эпилог
Открытые после реконструкции, оснащенные по самым совре-

менным требованиям родильное отделение с пятью индивидуальны-
ми родильными залами, в том числе для семейно-ориентированных 
родов, и двумя просторными операционными, гинекологическое и 
послеродовое отделения, кабинеты функциональной диагностики, 
центр подготовки беременной женщины к родам стали первым эта-
пом масштабного проекта по обновлению клиники, реализованным 
в исключительно короткие сроки. Капитальный ремонт одной из са-
мых крупных лекционных аудиторий Университета, реорганизация 
симуляционно-тренингового центра инновационных образователь-
ных технологий, послужат дальнейшему развитию учебной базы не 
только клиники акушерства и гинекологии, но и всего университе-
та. Созданный и введенный в эксплуатацию крытый переход помо-
жет вписать нашу клинику в стройную оптимальную логистическую 
систему жизни клиник ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, открывая 
широкие возможности всех диагностических подразделений уни-
верситета для акушерских пациенток и гинекологических больных.

Отдавая должное великому наследию профессора Яковлева, по-
читая незыблемую традицию Alma mater – всегда помнить и сохра-
нять опыт своих великих предшественников, наставников и учите-
лей, одним из которых, несомненно, являлся Илья Ильич, новое ру-
ководство клиники и кафедры ставит перед собой не менее амбици-
озные задачи, чем те, которые удалось решить в свое время. Проис-
ходит смена поколений, обновляется коллектив кафедры и клиники, 
подобные процессы неизбежно сопровождаются обеспокоенностью 
всех звеньев прославленного коллектива, но и задача вывести кли-
нику акушерства и гинекологии Университета в один ряд как с ве-
дущими российскими, так и зарубежными клиниками, причем выве-
сти продуманно, без лишней спешки, грамотно и профессионально 
становится все более актуальной. Глубокая интеграция в авторитет-
нейшее профессорско-преподавательское сообщество Университе-
та, стабильность и высочайший профессионализм коллектива кафе-
дры и клиники, современные новаторские управленческие возмож-
ности, создаваемые руководством Университета, позволяют ставить 
перед собой и решать задачи практически любой степени сложности.
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Abstract
The article is devoted to the 120-th anniversary of the Russian scientist 

Professor Ilya Ilyich Yakovlev and his works on the problems of obstetrics 
and gynecology.
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Преэклампсия. Возможности прогнозирования
А.Е. Николаева1,2, И.А. Кайка1, Е.Ю. Юабова1, Ф.Р. Кутуева1, Г.Ф. Кутушева2, С.И. Капустин3, Т.Л. Качанова4

1СПбГБУЗ «Женская консультация № 22», 2ФП и ДПО СПбГПМУ, 3ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России», 
4СПбГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

Современные тенденции в изучении преэклампсии (ПЭ) характе-
ризуются привлечением внимания многочисленных исследователей 
к ранним срокам беременности. Обнаружение доклинических прояв-
лений заболевания способствует расширению представлений о его 
патогенезе и определению роли эндотелиальной дисфункции как си-
стемного поражения сосудистой системы в развитии клинического 
симптомокомплекса ПЭ. К числу традиционных факторов риска раз-
вития ПЭ относят указание на первые роды, возраст старше 40 лет, 
семейный анамнез гестоза, тяжелый гестоз в период беременности, 
хроническую артериальную гипертензию (АД), сахарный диабет (СД), 
нефрит, многоплодную беременность, генетическую тромбофилию, 
антифосфолипидный синдром, неблагополучный социальный статус, 
особенности питания, высокий индекс массы тела (ИМТ) [1, 2]. Исходя 
из современных представлений о патогенезе преэклампсии, можно 
сделать вывод, что высока вероятность ассоциации этого осложне-
ния с неблагоприятными вариантами генов, вовлеченных в сложный 
процесс регулирования многообразных функций эндотелия [2, 3, 4]. 
В соответствии со сложной патофизиологией преэклампсии, состав-
лен список генов-кандидатов, предрасполагающих к повышенному 
тромбообразованию [3, 5].

Результаты ряда проведенных исследований показали, что воз-
можной причиной преэклампсии может стать первичная плацентар-
ная недостаточность, которая развивается на фоне угрозы прерыва-
ния беременности. Так, риск развития преэклампсии значительно 
ниже при приеме препаратов прогестерона при клинических про-
явлениях угрожающего аборта [6]. Исследования C. Dragosloveanu в 
2014 году показали неблагоприятную роль вируса папилломы чело-
века, который может повредить трофобласт и вызвать угрозу абор-
та, что также может рассматриваться в качестве возможной причи-
ны преэклампсии. К сожалению, за последние 70 лет не произошло 
глобальных изменений в терапии этого заболевания. Существующие 
клинические и лабораторные изменения, такие как АД ≥ 140/90 мм 
рт. ст., протеинурия не менее 300 мг/24 час или протеин/креатинин 
не менее 30 мг/ммоль, почечная недостаточность – креатинин плаз-
мы не менее 90 мкмоль/л или олигурия, повышение креатинина сы-
воротки крови, поражение печени или сильный болевой синдром в 
эпигастрии, неврологические нарушения, гематологические наруше-
ния (тромбоцитопения, Синдром ДВС, гемолиз), синдром задержки 
развития плода (СЗРП), показывают симптомы уже развернувшегося 
заболевания [2]. Поэтому поиски ранних предикторов преэклампсии 
с целью формирования групп риска являются столь актуальными.

На сегодняшний день, исследование маркеров ангиогенеза – пла-
центарного фактора роста (PLGF) и растворимой fms-подобной тиро-
зинкиназы 1 (sFlt-1), которые являются показателями рецепторного 
фактора роста эндотелия сосудов, показало их связь с возникнове-
нием преэклампсии [7, 8, 9]. Уменьшение концентрации PLGF и уве-
личение концентрации sFlt-1 регистрируются за несколько недель 
до появления клинических симптомов ПЭ и могут служить скри-
нинговыми тестами уже в конце I триместра беременности. В связи 
с этим, обнаружение изменений в соотношении уровня PLGF и sFlt-1
в течение беременности, может сыграть важную дополнительную 
роль для прогнозирования ПЭ (чувствительность тестов 89%, спец-
ифичность 97%). Это может считаться инструментом для определе-
ния риска развития гестоза задолго до его наступления. В рамках ис-
следования PROGNOSIS, в 30 клиниках разных регионов мира, были 
собраны образцы и клинические данные у 1273 беременных с кли-

ническими подозрениями на преэклампсию. Срок беременности 
составлял от 24 нед до 36 нед + 6 дней [10]. Был установлен единый 
уровень соотношения sFlt-1 и PLGF, равный 38. Исследование, про-
веденное в Литовском университете г. Каунаса в 2014 году у 206 бе-
ременных выявило, что на 22-й неделе беременности лучшим пред-
сказателем преэклампсии являются PLGF, среднее PI маточных арте-
рий и RI. В то же время в 27 недель беременности лучшим предска-
зателем было установлено соотношение sFlt/PLGF.

Исследование Preos, проведенное E. Kleinс и соавторами в Герма-
нии, явилось первым исследованием, которое продемонстрировало 
влияние тестирования отношения sFlt-1/PLGF на принятие клиниче-
ских решений врачей при ведении беременных с подозрением на пре-
эклампсию в повседневной клинической практике [10]. В обследова-
ние были включены 118 пациентов в соответствии с протоколом. Для 
16,9% пациентов соотношение sFlt-1/PLGF повлияло на решение вра-
ча об их госпитализации. Для 11,0% пациентов результат sFlt-1/PLGF 
повлиял на решение исследователя не госпитализировать пациен-
та. Для 5,9% пациентов результат sFlt-1/PLGF повлиял на изменение 
тактики врача: исследователи госпитализировали пациентку после 
первоначального принятия решения не госпитализировать ее. Все 
изменения, касающиеся госпитализации, были оценены по мере не-
обходимости независимым Комитетом. Измененные решения по го-
спитализации и применение других клинических процедур совпали 
с положительным исходом родоразрешения для матери и новорож-
денного. Таким образом, авторы показали, что тест может быть успеш-
но использован не только для прогнозирования преэклампсии, но и 
для принятия решения о госпитализации беременной в стационар.

Материал и методы исследования
Проведено обследование 92 беременных, которых наблюдали в 

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22» в 2013–2014 гг. Были изуче-
ны данные личного и семейного тромботического анамнеза, акушер-
ско-гинекологического и соматического статуса, течение настоящей 
беременности и ее исходы. Методы исследования включали обще-
принятое обследование по наблюдению беременности, молекуляр-
но-генетическое тестирование на наличие мутации в гене фактора V 
(FV Leiden), мутации G20210→A в гене протромбина, а также аллель-
ного полиморфизма C677→T в гене MTHFR, PIA1/A2 в гене GpIIIa, 807 
С/Т в гене гликопротеина GPIa, 4G/5G в гене PAI-1, G/A-455 в гене фак-
тора I, ассоциированного с наследственной тромбофилией. Кроме 
того, проведено типирование полиморфизма генов, участвующих в 
регуляции функции эндотелия и являющихся наиболее реальными 
кандидатами генной причины преэклампсии, в частности, генов AGT, 
ACE, ATGR1, еNOS. Кроме того, была определена концентрация PLGF 
и sFlt-1 в сыворотке крови с помощью электрохемилюминесцентных 
диагностических тест-систем Elecsys PLGF и Elecsys sFIt-1 концерна 
«Ф. Хоффманн – Ля Рош» (Швейцария) на автоматическом анализато-
ре Соbas e411 той же фирмы. В I триместре (10–14 нед) прошли об-
следование 56 пациенток, во II триместре (15–19 нед) – 36.

Результаты исследования и обсуждение
На основании наблюдения и по результатам родоразрешения, 

симптомы преэклампсии отсутствовали у 46 беременных в I триме-
стре и у 28 беременных во II триместре. У 18 беременных отмечались 
признаки преэклампсии разной степени тяжести. Преэклампсия лег-
кой степени развилась у 16 беременных, тяжелой степени у 2. У всех 
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женщин была определена концентрация PLGF и sFlt-1 в сыворотке 
крови. Данные представлены в табл. 1–2.

Как видно из представленных данных, медиана соотношения 
sFlt-1/PLGF в I триместре беременности у женщин без признаков пре-
эклампсии составляла 23,4, среднее значение – 22,5. Во II триместре 
медиана соответствовала 10,9, среднее значение – 12,4.

Среднее значение соотношения sFlt-1/PLGF в I триместре у жен-
щин с преэклампсией составило 34,8. Во II триместре среднее зна-
чение составляло 37,5, что значительно выше, чем у беременных без 
симптомов преэклампсии. Данные представлены в табл. 3.

Повышение соотношения sFlt-1/PLGF выше среднего уровня от-
мечено у беременных с наиболее тяжелыми формами преэкламп-
сии. Так, у двух беременных соотношение PIGF и sFlt-1 оказалось 
выше среднего уровня и составляло 51,8 уже в конце I триместра. 
Беременность у этих женщин осложнилась развитием тяжелой пре-
эклампсии, что потребовало впоследствии досрочного родораз-
решения. Согласно полученным данным, значения соотношения 
sFlt-1/PLGF выше 34,0 в I триместре беременности и 37,5 во II триме-
стре были приняты в нашей лаборатории как референсные для пред-
варительного прогноза развития преэклампсии. Таким образом, ре-
зультаты проведенного исследования показали, что повышение со-
отношения sFlt-1/PLGF может служить специфическим маркером 
неблагополучия беременности. Однако, данное наблюдение, несо-
мненно, требует дополнительного исследования.

Все женщины, включенные в исследование, прошли обследова-
ние на носительство неблагоприятных вариантов генов, ассоции-
рованных с риском тромбообразования. Несмотря на то, что у всех 
беременных двух групп были выявлены генетические изменения, 
ассоциированные с риском тромбообразования, обращал на себя 
внимание более высокий процент выявления у беременных с гесто-
зом мутации в гене фактора V (FV Leiden) и мутации C677→T в гене 
MTHFR. Так, мутация FV Leiden была обнаружена в 5,6% случаев (что 
сопоставимо с группой популяционного распределения по Северо-
Западному региону), тогда как у женщин без признаков преэкламп-
сии, данная мутация имела место только в 1,4% случаев. У беремен-
ных с гестозом, по сравнению с группой без признаков преэкламп-
сии, чаще встречалась мутация C677→T в гене MTHFR (61,0% и 43,8% 
соответственно). Однако, представленные различия не были стати-
стически значимыми, а распределение генотипов изученных генов 
в обеих группах соответствовало аналогичным данным в здоровой 
популяции Северо-Западного региона России.

В группе женщин, беременность которых осложнилась поздним 
гестозом, чаще встречались неблагоприятные варианты генов, отве-
чающих за регуляцию функции эндотелия. Имелась тенденция к уве-
личению частоты встречаемости полиморфизма гена аполипротеин Е 
(ApoE), который вместе с геном MTHFR ассоциирован с эндотелиаль-
ной дисфункцией. Так, носительство аллеля Е4 наблюдалось у одной 
трети пациенток с преэклампсией, тогда как у женщин с нормально 
протекающей беременностью полиморфизм данного гена имел ме-
сто только в 11,5% случаев.

Клиническая картина беременных с преэклампсией имела харак-
терные отличия. Среди беременных, у которых впоследствии развился 
гестоз, чаще диагностировался гестационный сахарный диабет (33,3%) 
по сравнению с группой женщин без преэклампсии (8,2%). У каждой 

третьей беременной в группе с гестозом произошли преждевремен-
ные роды, и в 38,9% случаев беременность закончилась операцией 
кесарева сечения, тогда как в группе без преэклампсии преждевре-
менные роды встречали в 4,1% случаев, а операция кесарева сече-
ния − в 19,2%. В группе женщин с поздним токсикозом в двух случаях 
показанием к оперативному родоразрешению явилась преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты. Все это сви-
детельствует о многофакторном характере патогенеза преэклампсии.

Возможность использования отношения sFlt-1/PLGF в качестве 
специфического маркера раннего начала преэклампсии подтверж-
дается следующим клиническим наблюдением.

Пациентка С. Наблюдалась в женской консультации № 22 с пяти-
недельного срока беременности. В анамнезе: консервативная мио-
мэктомия по поводу рецидивирующей множественной миомы мат-
ки (2007, 2010, 2012), эндометриоидная киста правого яичника (ци-
стэктомия в 2010 году). В течение 13 лет страдала первичным бес-
плодием. Беременность наступила после процедуры ЭКО. Семейный 
анамнез отягощен развитием преэклампсии у матери. При первом 
скрининговом УЗИ установлено низкое прикрепление хориона по 
задней стенке матки, в месте резекции миоматозного узла. Концен-
трация sFlt-1 в 16 недель беременности составила 1982 пг/мл, PLGF 
– 23,8 пг/мл. Значение соотношения концентрации sFIt-1 к концен-
трации PIGF составило 83,3, что превышает наши референсные зна-
чения в этом сроке беременности. При исследовании генетическо-
го полиморфизма обнаружены полиморфизм G455A в гене фибри-
ногена, 807 С/Т в гене гликопротеина GPIa, а также мутация C825Т в 
гене GNВ3. Беременность протекала без признаков угрозы преры-
вания, АД оставалось в пределах 100/60, белка в анализах мочи не 
было. При сроке беременности 27 недель у пациентки манифестно 
(в течение 3 дней) развилась тяжелая форма преэклампсии с высо-
кой протеинурей по данным анализов мочи (3,3 г/л), появились вы-
раженные отеки, повышение АД до 140/90. Несмотря на своевремен-
ную госпитализацию и проведенное лечение курсом сернокислой 
магнезии, состояние пациентки ухудшалось, появились признаки 
нарушения жизнедеятельности плода (по данным доплерометрии), 
что потребовало экстренного родоразрешения путем операции 
кесарева сечения. Родилась живая недоношенная девочка массой 
790 г/31 см с оценкой по Апгар 5/6 баллов. Таким образом, результаты 
соотношения концентрации sFlt-1 к концентрации PLGF, значительно 
превышающие средние значения, явились предиктором развития тя-
желого гестоза у данной пациентки. По всей видимости, прикрепле-
ние плаценты в месте резекции фиброматозного узла привело к не-
полноценной перестройке спиральных артерий матери, декомпен-
сированному состоянию плаценты, что способствовало недостаточ-
ному кровоснабжению развивающегося плода.

Выводы
Наши исследования подтвердили, что повышение показателя 

отношения уровня sFlt-1 к уровню PLGF является ранним маркером 
преэклампсии и свидетельствует о возможном ее развитии. Чем 
выше этот показатель, тем тяжелее в последующем может протекать 
преэклампсия. Референсные значения отношения sFlt-1/PLGF, 
установленные в лаборатории СПб ГБУЗ «Женская консультация 
№ 22», составляют в I триместре беременности 24,5, во II триместре 

Таблица 1 

Показатели концентрации PLGF, sFIt-1 (в пг/мл), 
соотношение уровня sFlt-1 и PLGF в I триместре беременности 

у женщин без признаков преэклампсии (n = 46)

Статистический показатель PLGF sFIt-1 sFIt-1/PLGF

медиана 51,1 1265,0 23,4

5 процентиль 14,8 525,9 4,7

95 процентиль 109,8 2079,2 44,0

Среднее значение 71,8 1250,9 24,5

Стандартное отклонение 81,7 487,1 14,4

Таблица 2 

Показатели концентрации PLGF, sFIt-1 (в пг/мл), 
соотношение уровня sFlt-1 и PLGF во II триместре беременности 

у женщин без признаков преэклампсии (n = 28)

Статистический показатель PIGF sFIt-1 sFIt-1/PIGF

медиана 131,8 1388,5 10,9

5 процентиль 56,0 752,6 4,5

95 процентиль 236,7 2442,7 20,7

Среднее значение 143,2 1461,2 12,4

Стандартное отклонение 70,4 553,3 6,5
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Таблица 3 

Изменения показателей концентрации PIGF, sFIt-1 (в пг/мл), соотношение уровня sFlt-1 и PLGF (I и II триместр) 
у женщин с признаками преэклампсии разной степени тяжести (n = 18)

Статистический показатель Срок беременности

10–14 нед (n = 10) 15–19 нед (n = 8)

PLGF sFlt-1 sFlt-1/PLGF PLGF sFlt-1 sFlt-1/PLGF

медиана 48,0 1321,5 33,8 97,0 1809,0 31,0

5 процентиль 19,8 948,4 18,1 24,4 1003,1 5,6

95 процентиль 75,8 2748,7 58,0 417,2 2311,3 80,0

Среднее значение 46,7 1565,2 34,8 150,4 1748,4 37,5

Стандартное отклонение 23,8 681,9 15,0 162,0 492,4 30,4

беременности – 12,4, то есть несколько ниже, чем референсные 
значения в других лабораториях (по данным публикаций), что 
требует дальнейшего исследования. Значение отношения уровня 
sFlt-1 к уровню PLGF выше 34,8 в I триместре беременности и 37,5 во II 
триместре беременности может служить предиктором преэклампсии. 
Для комплексной оценки вероятности развития данного осложнения, 
целесообразно дополнить обследование беременных из групп 
риска на носительство неблагоприятных генетических вариантов, 
причастных к патогенезу эндотелиальной дисфункции.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Вихляева Е.М. Доклинические проявления системных нарушений, клини-
ческие исходы и отдаленные последствия преэклампсии. Акушерство и 
гинекология. 2009; 1: 3–6.

2.   Репина М.А. Эклампсия. Ошибки акушерской тактики. М.: СИМК; 2014.

3.   Мозговая Е.В., Малышева О.В., Зайнулина М.С. Молекулярно-биологиче-
ские технологии в медицинской практике. Новосибирск; 2004.

4.   Айламазян Э.К., Мозговая Е.В. Гестоз: теория и практика. – М.: МЕД экс-
пресс-информ; 2008.

5.   Николаева А.Е., Кутуева Ф.Р., Кайка И.А., Капустин С.И., Наместников Ю.А., 
Папаян Л.П. Клиническое значение ретрохориальной гематомы у бере-
менных, имеющих факторы риска по возникновению репродуктивных 
потерь: опыт ведения в условиях женской консультации. Акушерство и 
гинекология. 2011; 5: 94–98.

6.   Николаева М.Г. Влияние дидрогестерона на течение и исходы беремен-
ности у пациенток с привычным невынашиванием. Гинекология. 2014; 
15 (6): 40–42.

7.   Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л., Гончарова Е.А., Ходжаева З.С., Вавина О.В. Мар-
керы преэклампсии в I и II триместре беременности. Проблемы репро-
дукции. 2012; 3: 83–87.

8.   Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л., Логинова Н.С. и др. Плацентарный фактор ро-
ста и fms-подобная тироксиназа-1 как маркеры преэклампсии в динами-
ке беременности. Клиническая лабораторная диагностика. 2013; 8: 14–17.

9.   Макарова О.В., Волкова Е.В., Лысюк Е.Ю., Копылова Ю.В., Джохадзе Л.С. Роль 
ангиогенных факторов роста в патогенезе преэклампсии и плацентар-
ной недостаточности. Акушерство и гинекология. 2014; 12: 64–70.

10.   Все о здоровье женщины: Материалы 20-го Всемирного конгресса: Про-
тиворечия в сфере акушерства, гинекологии, бесплодия. Париж, 4–7 де-
кабря 2014 г. Париж; 2014.

Аннотация
Цель исследования: определение предикторов преэклампсии.
Материал и методы. В исследование включены 92 пациентки, 

которых наблюдали в СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22» в 
2013–2014 г. Проведены обследования на носительство генетических 
маркеров тромбофилии, генов, участвующих в регуляции функции 
эндотелия, уровня в сыворотке крови плацентарного фактора роста 
(PLGF) и растворимой fms-подобной тирозинкиназы 1(sFlt-1).

Результаты. После оценки исходов родоразрешения, симптомы, 
преэклампсии отсутствовали у 46 беременных в I триместре и у 28 
беременных во II триместре. У 18 беременных отмечали признаки 
преэклампсии разной степени тяжести. Согласно полученным данным, 
значения соотношения sFlt-1/PLGF выше 34,0 в I триместре беременности 

и 37,5 во II триместре были приняты в нашей лаборатории как 
референсные для предварительного прогноза развития преэклампсии. 
Повышение соотношения sFlt-1/PLGF выше среднего уровня отмечено 
у беременных с наиболее тяжелыми формами преэклампсии.

Заключение. Повышение отношения уровня sFIt-1 к уровню 
PIGF в сыворотке крови является ранним маркером преэклампсии 
и свидетельствует о возможном ее развитии. Величина данного 
показателя ассоциирована со степенью тяжести преэклампсии.

Ключевые слова: плацентарный фактор роста (PLGF) и растворимая 
fms-подобная тирозинкиназа1 (sFlt-1), генетические маркеры 
тромбофилии, преэклампсия.

Сведения об авторах:
Николаева Алла Ехильевна, к.м.н., заместитель главного вра-

ча по медицинской части СПбГБУЗ «Женская консультация № 22». 
Россия, 190068, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, литера В. Ас-
систент кафедры детской гинекологии и женской репродуктологии 
ФП и ДПО СПбГПМУ. Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
д. 2; e-mail: alla-nikolaeva2007@yandex.ru.

Кайка Ирина Анатольевна, врач-гематолог СПбГБУЗ «Женская 
консультация № 22». Россия, 190068, Санкт-Петербург, ул. Сикейро-
са, д. 10, литера В; e-mail: irina2668@mail.ru.

Юабова Елена Юрьевна, к.м.н., заведующая клинико-диагности-
ческой лабораторией СПбГБУЗ «Женская консультация № 22». Рос-
сия, 190068, Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, литера В; e-mail: 
kdl22@yandex.ru.

Кутуева Флора Рафхатовна, главный врач СПбГБУЗ «Женская 
консультация № 22», ассистент кафедры детской гинекологии и жен-
ской репродуктологии ФП и ДПО СПбГПМУ. Россия, 190068, Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса д. 10, литера В; e-mail: flora-kutueva@mail.ru.

Кутушева Галия Феттеховна, д.м.н., профессор, заведующая ка-
федрой детской гинекологии и женской репродуктологии ФП и ДПО 
СПбГПМУ. Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2; e -mail: 
galia.kutusheva@yandex.ru

Капустин Сергей Игоревич, д.б.н., профессор, руководитель ла-
боратории биохимии ФГБУ «Российский НИИ гематологии и транс-
фузиологии» ФМБА России. Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. 2-я 
Советская, д. 16; e-mail: kapustin.sergey@mail.ru.

Качанова Тамара Леонидовна, д.т.н. профессор кафедры ав-
томатики и процессов управления Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-
нова (Ленина). Россия, 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора По-
пова, 5; e-mail: kachanova-tamara@mail.ru.

Для контактов:
Николаева Алла Ехильевна, e-mail: alla-nikolaeva2007@yandex.ru.
Как цитировать:
Николаева А.Е., Кайка И.А., Юабова Е.Ю., Кутуева Ф.Р., Кутушева Г.Ф., 

Капустин С.И., Качанова Т.Л. Преэклампсия. Возможности прогнози-
рования. Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2016; (1):8-11.

Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



11Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 1 / 2017

Акушерство  •  Актуальные проблемы

Preeclampsia. Possibilities of forecasting
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Abstract
Objective: identification of predictors of preeclampsia.
Subject and Methods. Ninety-two women who were under observation 

at SPb GBUZ «Women’s Clinic № 22» in 2013–2014 were involved in the 
study. Genetic markers of thrombophilia and endothelial dysfunction 
as well as placental growth factor (PLGF) and soluble fms-like tyrosine 
kinase 1 (sFlt-1) serum levels were investigated.

Results. After evaluation of outcomes delivery, symptoms of pre-
eclampsia was absent in 46 pregnant women in the first trimester and 
28 pregnant women in the second trimester. In 18 pregnant women 
showed signs of preeclampsia of different severity. According to the 
data obtained, the increase of the ratio sFlt-1/PLGF above 34,0 in the first 
trimester of pregnancy and 37.5 – in the second trimester was adopted 
in our laboratory as reference values for pre-forecast pre-eclampsia. The 
increase of the ratio sFlt-1/PLGF above the average level observed in 
pregnant women with the most severe forms of preeclampsia.

Conclusion. Increased sFIt-1/PIGF ratio is an early marker which 
indicates the possible development of pre-eclampsia. The high values of 
sFIt-1/PIGF ratio are associated with the severity of preeclampsia.

Keywords: placental growth factor (PLGF) and soluble fms-like tyrosine 
kinase 1 (sFlt-1), genetic markers of preeclampsia, thrombophilia.
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Пуповинная кровь (ПК) в настоящее время является одним из ос-
новных источников стволовых клеток для лечения различных забо-
леваний. Наряду с гематологическим и онкогематологическим при-
менением, в настояшее время широко исследуется возможность 
применения стволовых клеток и для лечения негематологических 
заболеваний. Однако, кроме преимуществ по сравнению с другими 
источниками стволовых клеток – костным мозгом и периферической 
кровью, ПК имеет недостатки, одним из которых является ограничен-
ное количество гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в образце 
[1, 2]. Так как исход трансплантации во многом зависит от количества 
трансплантируемых клеток [3], существует необходимость максималь-
ного увеличения содержания клеток в трансплантируемом образце. 
Проводимые в банках ПК работы по повышению эффективности вы-
деления ядросодержащих клеток (ЯК) могут значительно улучшить 
исход трансплантации стволовых клеток ПК [4, 5].

Идея обработки (сокращения объема) ПК, помещаемой на длитель-
ное криохранение, принадлежит основателю первого общественно-
го банка пуповинной крови (БПК), профессору П. Рубинштейну (1995 
год), до этого на хранение ПК помещалась целиком, без каких-либо 
манипуляций с ней. Обработка или сокращение объема ПК пресле-
довала следующие цели: сокращение места для хранения, а, следова-
тельно, связанных с этим расходов; уменьшение количества вводимо-
го в образец ПК криопротектора для снижения частоты проявлений 
побочных эффектов криопротектора при трансплантации. Первым 
подходом к сокращению объема образцов ПК стал метод двойного 
центрифугирования [6]. Данный метод и его модификации [7, 8] ис-
пользуются в настоящее время и остаются стандартом для сравне-
ния эффективности выделения фракции ЯК.

Следующим этапом развития технологии обработки ПК стало 
появление так называемых полуавтоматических систем «top-and-
bottom», используемых первоначально для фракционирования 
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периферической крови [9]. Примерами таких систем могут быть 
Optipress II (Baxter, США) и Compomat G4 (Fresenius, Германия). На 
сегодняшний день, данные системы также активно используются 
для выделения фракции ЯК из ПК [10–13]. Эффективность данно-
го метода оценивалась как в рамках технологических решений 
систем полуавтоматической сепарации [14], так и в сравнении 
с другими способами обработки ПК [15, 16]. Накопленный опыт 
свидетельствует о явных перспективах применения полуавтома-
тических систем [17], обеспечение высокого и стабильного вы-
хода клеток ПК. Кроме того, использование полуавтоматических 
систем обработки ПК значительно снижает риск контаминации и 
повреждения контейнера с ПК [18].

Наряду с использованием полуавтоматических систем, с 2000 
года для обработки ПК стали использоваться полностью автомати-
ческие закрытые системы, такие как Sepax S-100 (Biosafe, Швейцария) 
[19, 20]. При помощи такого клеточного сепаратора количество ма-
нипуляций, производимых с ПК, уменьшается по сравнению и с по-
луавтоматическими системами. Кроме этого, в таком аппарате суще-
ствуют программы, позволяющие проводить выделение клеточного 
концентрата из образца ПК малого объема, отмывание разморожен-
ного клеточного концентрата от криопротектора.

Существует и ряд других способов обработки ПК, однако широ-
кого распространения они в настоящий момент не получили [21].

В табл. 1 приведены некоторые сравнительные данные эффектив-
ности различных методов обработки пуповинной крови.

Однако, при организации деятельности банка ПК по обработке и 
хранению образцов ПК, необходимо учитывать не только эффектив-
ность выделения фракции ЯК из ПК, но и ряд дополнительных фак-
торов. К ним относятся: затраты на приобретение оборудования и 
расходных материалов, а также количество времени на обработку 
одного образца ПК.

Таблица 1

Показатели эффективности различных методов обработки пуповинной крови [22]

Технология n Выход
ОЯК, %

Выход
CD34+, %

Выход
МНК, %

Выход
КОЕ, %

Конечный
объем

Время
обработки, мин

ГЭК [6] 390 90,7 98,1 98 20

ГЭК [23] 750 80,0 ± 8,6 79,1 ± 8,9 23,1 ± 1,0

ГЭК [15] 350 74,7 ± 8,2 105 ± 25 102,5 ± 81,1 55 ± 10

П/а [18] 169 83,3 ± 9,7 88,7 ± 7,8 98,9 ± 15,6 102,9 ± 15,6 24,5 ± 1,5 25

П/а [15] 325 78,7 ± 7,8 89,5 ± 23,0 92,6 ± 27,8 25 ± 5

Автомат [23] 750 87,6 ± 10,0 87,7 ± 9,7 22,9 ± 0,8

Автомат [24] 691 82 19,6 ± 0,8

Автомат [22] 1156 87,0 ± 11,8 93,4 ± 12,8 90,9 ± 11,8 90,9 ± 20,1 21,0 ± 0,1 30

Фильтр [25] 12 73,9 ± 13,9 80,8 ± 16,3 81,7 ± 27,0 80,8 ± 27,7 27,4 ± 2,2 11,3

Фильтр [26] 10 62,3 ± 11,6 80,7 ± 12,6 78,9 ± 10,5 74,8 ± 39,8 7,9 ± 2,2

Примечание: данные представлены в виде «среднее значение» или «среднее значение ± стандартное отклонение»; 
ГЭК – гидроксиэтилкрахмал, П/а – полуавтоматический метод, ОЯК – общее количество ядросодержащих клеток, 
МНК – мононуклеарные клетки, КОЕ – колониеобразующие единицы.
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Целью исследования является сравнительная оценка различ-
ных технических приемов обработки ПК для организации деятель-
ности лаборатории выделения стволовых клеток, обеспечивающих 
максимально высокий выход ЯК с учетом соотношения «затраты – 
эффективность».

Материалы и методы
Основу работы составил ретроспективный количественный и ка-

чественный анализ образцов ПК (n = 3470), собранных в родовспо-
могательных учреждениях Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти и других городов Российской Федерации. Все образцы ПК достав-
лены, обработаны, заморожены и помещены на длительное криох-
ранение в НИЛ клеточных технологий СЗГМУ им. И.И. Мечникова и 
Покровский банк стволовых клеток в рамках проекта по созданию 
общественного хранилища ПК. Все образцы ПК были собраны как во 
время срочных родов, так и во время операции кесарева сечения.

Выделение стволовых клеток из образцов ПК осуществляли сле-
дующими способами:

I группа (n = 1923) – методом двойного центрифугирования [6] в 
модификации Американской ассоциации банков крови [27];

II группа (n = 1136) – с использованием автоматической системы 
Sepax S100 (Biosafe, Швейцария);

III группа (n = 411) – с помощью полуавтоматической системы Ma-
coPress Smart (MacoPharma, Франция).

a) Лабораторные методы исследования
В соответствии с российскими и международными стандартами за-

готовки ПК [8, 28] существуют обязательные исследования качествен-
ных показателей ПК в процессе ее обработки. К ним относятся: опре-
деление общего количества ядросодержащих клеток (ОЯК), количе-
ства CD34+ клеток, а также жизнеспособности клеток. В данной работе 
проводились исследования образцов ПК по следующим показателям:

– до начала обработки – определение ОЯК при помощи гемато-
логического анализатора Coulter AcT diff 2 (Beckman Coulter, США);

– после обработки и перед замораживанием – определение 
ОЯК при помощи гематологического анализатора Coulter AcT diff 2 
(Beckman Coulter, США), количества и жизнеспособности CD34+ кле-
ток (на единицу объема и абсолютное) – с использованием проточ-
ного цитофлуориметра FC500 (Beckman Coulter, США) (программное 
обеспечение CXP, набор реагентов Stem-Kit (Beckman Coulter, США).

Выход ОЯК после обработки рассчитывался в процентах от ОЯК 
до обработки.

b) Статистические методы
Статистическая обработка данных осуществлялась по парамет-

рическим и непараметрическим статистическим методикам [29, 30]. 
Для определения нормальности распределения переменных прово-
дился тест Колмогорова – Смирнова [31, 32]. Исходные данные ПК, 
обработанной затем тремя методами, представлены в виде M ± m, 
где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка средне-
го арифметического. Остальные данные представлены в виде меди-
аны и размаха данных.

Статистический анализ проводился с использованием t-критерия 
Стьюдента, U-критерия Манна – Уитни. Критический уровень значи-
мости был принят p < 0,05. Применялся стандартный пакет приклад-
ных программ Microsoft Office Excel 2003 для Windows 2003 версия 
1.0, SPSS для Windows 2007 версия 19.

Результаты и обсуждение
Исходные данные образцов пуповинной крови, которые затем 

были обработаны тремя методами, представлены в табл. 2. Соглас-
но результатам теста Колмогорова – Смирнова, исходные значения 
объема ПК, количества ЯК на единицу объема и ОЯК отвечали нор-
мальному распределению (p двусторонняя составляла 0,72, 0,12 и 
0,68 соответственно), поэтому при их анализе применялись параме-
трические статистические методы. Кроме того, значения t-критерия, 
рассчитанные попарно в группах для объема ПК, количества ЯК/мл 
и ОЯК в образце ПК, позволяют говорить о том, что все три группы 
достоверно не различаются.

Результаты, полученные после обработки ПК с использованием 
метода двойного центрифугирования, полуавтоматического спосо-
ба и автоматической системы, представлены в табл. 3.

Показано, что медиана значений ряда показателей в группах по-
луавтоматической обработки и автоматической сепарации превыша-
ет значения в группе с методом двойного центрифугирования. При 
сравнении трех групп непараметрическим методом с использовани-
ем критерия Манна – Уитни было выявлено достоверное различие 
в группах II, III и группе I для показателя «общее количество ядросо-
держащих клеток» (p < 0,05) и для показателей «количество ЯК на 
единицу объема», «выход ядросодержащих клеток», «жизнеспособ-
ность» (p < 0,001). Также количество CD34+ на единицу объема до-
стоверно различалось в группах I и II (p < 0,001).

Достоверных различий в группах II и III выявлено не было. Кроме 
того, показатель количества CD34+ клеток на миллилитр в группе III 

Таблица 2

Исходная характеристика образцов пуповинной крови в группах перед обработкой различными способами (M ± m)

Группа Способ обработки ПК V образца, мл ОЯК, ×106 клеток/мл ОЯК, ×106 клеток p

I Двойное центрифугирование (n = 1923) 110,4 ± 1,1 12,1 ± 0,1 1310,4 ± 14,1

II Автоматическая сепарация (n = 1136) 110,6 ± 0,6 11,7 ± 0,2 1289,8 ± 20,6 p1 ≥ 0,05

III Полуавтоматическая сепарация (n = 411) 110,3 ± 0,4 11,9 ± 0,3 1299,6 ± 19,1 p2 ≥ 0,05

Примечание: p1 – достоверность различий между группами I и II; p2 – достоверность различий между группами I и III.

Таблица 3

Показатели пуповинной крови, обработанной с использованием различных методов, (медиана и размах)

№
гр.

Метод обработки ПК ЯК,
×106 кл/мл

ОЯК,
×106 кл

Выход ЯК от исходного 
количества (%)

CD34+ 
×106 кл/мл

ОК CD34+, 
×106 кл

Жизнеспо-
собность (%)

I Двойное центрифугирование
(n = 1923)

39,2** 860,0* 73,04** 0,09** 1,95 98,6**

2,5–93,1 50,0–2000,0 47,3–98,2 0,002–0,31 0,05–6,6 96,6–100,0

II Автоматическая сепарация
(n = 1136)

43,3** 905,33* 81,9** 0,11** 2,1 99,2**

12,5–95,0 247,1–1950,0 65,1–97,6 0,005–0,4 0,09–7,5 96,6–100,0

III Полуавтоматическая сепарация
(n = 411)

51,1** 1124,1* 87,2** 0,1 1,9 99,1**

8,5–94,1 669,0–1879,4 40,6–117,5 0,003–0,4 0,07–6,8 96,5–100,0

Примечание: *различия достоверны при сравнении группы I и группы II, группы I и группы III (p < 0,05); 
**различия достоверны при сравнении группы I и группы II, группы I и группы III (p < 0,001).
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по сравнению с группами I и II достоверно не отличался. Для пока-
зателя «ОК CD34+ клеток» превышение медианы значений в груп-
пе автоматической сепарации по сравнению с остальными группа-
ми было статистически недостоверным. Полученные данные по-
зволяют говорить о том, что на этапе выделения фракции ЯК из ПК 
методы полуавтоматической и автоматической сепарации эффек-
тивнее метода двойного центрифугирования, что подтверждается 
и данными литературы [23, 33].

Что касается временных затрат на выделение фракции ядросо-
держащих клеток из одного образца ПК, то для метода двойного цен-
трифугирования они составили 34–37 мин, для автоматической об-
работки – 50–54 мин и 30–35 мин для полуавтоматического метода.

При сравнении расходов установлено, что наименьшей себе-
стоимостью обладает выделение фракции ядросодержащих кле-
ток методом двойного центрифугирования, а наибольшей – авто-
матическая сепарация ПК.

Для деятельности банка ПК, выделение фракции ЯК из пуповин-
ной крови является одним из наиболее важных для последующего 
применения этапов [34]. Использование для обработки ПК полуав-
томатических и автоматических систем позволяет повысить выде-
ляемое количество ЯК. Выбор конкретного метода обработки ПК 
остается за банком и зависит от большого количества факторов: 
персонал, количество поступающих и обрабатываемых образцов 
ПК в день, финансирование и возможность обслуживания обору-
дования и закупки расходного имущества и проч. Представленные 
результаты сравнительной оценки основных способов выделения 
фракции ЯК ПК по критерию «затраты – эффективность» могут быть 
учтены при организации деятельности банков пуповинной крови. 
Так, например, исходя из полученных нами данных, при ежеднев-
ном поступлении и обработке 5 и более образцов пуповинной кро-
ви можно предложить систему полуавтоматической сепарации Ma-
copress Smart (MacoPharma, France) как эффективную и требующую 
минимальных затрат времени для обработки одного образца пупо-
винной крови. Кроме того, при сравнимой с автоматическим мето-
дом обработки ПК эффективности, расходы на внедрение метода 
полуавтоматической сепарации гораздо меньше.

Дальнейшие исследования эффективности основных способов 
выделения фракции ЯК на гораздо большем количестве образцов 
ПК и, особенно, экономической составляющей (себестоимости про-
цедур обработки ПК различными методами) смогут помочь в орга-
низации деятельности банков пуповинной крови.

Выводы
– Полуавтоматический (система Macopress Smart, MacoPharma, 

France) и автоматический (система Sepax S100, Biosafe, Швейцария) 
методы выделения фракции ЯК из ПК эффективнее метода двойно-
го центрифугирования.

– Полуавтоматический (система Macopress Smart, MacoPharma, 
France) и автоматический (система Sepax S100, Biosafe, Швейцария) 
способы обработки ПК сопоставимы по эффективности, но различа-
ются по себестоимости процедуры обработки ПК.
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Аннотация
При организации деятельности банка пуповинной крови актуальной 

является сравнительная оценка различных технических приемов 
обработки пуповинной крови для обеспечения максимально высокого 
выхода клеток с учетом соотношения «затраты – эффективность». 
Проведено сравнительное исследование эффективности выделения 
фракции ядросодержащих клеток из пуповинной крови методами 
двойного центрифугирования, полуавтоматической и автоматической 

сепарации. Полуавтоматическая и автоматическая системы сепарации 
эффективнее метода двойного центрифугирования по основным 
качественным показателям клеточного концентрата: общему количеству 
ядросодержащих клеток, выходу ядросодержащих клеток. Показано, 
что полуавтоматическая система выделения фракции ядросодержащих 
клеток требует наименьшего количества времени для обработки 
одного образца. На основании полученных данных такая система 
предложена как оптимальная при большом (более 5) ежедневном 
поступлении образцов пуповинной крови в банк пуповинной крови 
для обработки и хранения.

Ключевые слова: банк пуповинной крови, полуавтоматическая 
система сепарации, пуповинная кровь.
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Abstract
A comparative study of the effectiveness of nucleated cells fraction 

isolation from umbilical cord blood. The methods of double centrifugation, 
automatic and semi- automatic separation was compared. It was shown 
that semi-automatic and automatic processing methods were more 
efficient then the double centrifugation by cell concentrate key quality 
indicators: the total number of nucleated cells, nucleated cells recovery. 
Also, the semi-automatic nucleated cells fraction isolation method requires 
the least amount of time for processing a single sample. Based on these 
data such a system has been proposed as optimal for large (more than 5) 
daily admission of cord blood samples into cord blood bank.

Keywords: cord blood bank, semi-automatic separation system, the 
umbilical cord blood.
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Введение
Портальная гипертензия – это патологическое состояние, при 

котором происходит повышение давления в системе воротной 
вены. В норме давление в системе портальных вен составляет 5–10 
мм. рт. ст. Повышение давления выше 12 мм. рт. ст. свидетельствует 
о развитии портальной гипертензии.

Различают следующие формы портальной гипертензии [1]:
– предпеченочная форма – при тромбозе (стенозе) портальной 

или селезеночной вен;
– внутрипеченочная форма – при циррозе печени, хроническом 

вирусном гепатите, фиброзе печени, Болезни Вильсона – Коновалова, 
опухолевом процессе;

– постпеченочная форма – нарушение проходимости нижней 
полой вены, тромбоз печеночных вен (синдром Бадда – Киари), 
повышение давления в правых отделах сердца.

У 90% больных циррозом печени возникает варикозное расширение 
вен (ВРВ) пищевода, желудка и кишечника. В 30% случаев оно 
осложняется кровотечениями. Смертность после первого эпизода 
кровотечения составляет 30–50%. У 70% пациентов, переживших один 
эпизод кровотечения из варикозных вен пищевода, при отсутствии 
терапии в течение года кровотечения возникают повторно.

Сочетание беременности и портальной гипертензии – достаточно 
редкое явление. В настоящее время отмечается увеличение количества 
беременных женщин с портальной гипертензией различного генеза. 
Причиной может служить как рост заболеваемости циррозом печени 
у лиц молодого возраста, в первую очередь за счет увеличения 
доли вирусного гепатита и увеличения количества хронических 
миелопролиферативных заболеваний крови и тромбофилий, так и 
совершенствование методов лечения основной болезни, позволяющих 
добиться устойчивой компенсации состояния этих больных.

При портальной гипертензии коллатеральное кровообращение 
возникает в местах близкого расположения портальных ветвей и ве-
нозной сети. Коллатерали возникают в местах близкого расположе-
ния портальных ветвей и ветвей системной венозной сети: в слизи-
стой оболочке пищевода, желудка (портальная гипертензионная га-
стропатия), прямой кишки; на передней брюшной стенке между пу-
почными и эпигастральными венами (на передней брюшной стенке 
у пациентов с этой патологией визуализируется «голова медузы»). 
По коллатералям (варикозам) отводится часть портального крово-
тока от печени, что способствует уменьшению портальной гипер-
тензии, но никогда полностью не устраняет ее. Наиболее часто ва-
рикозные вены возникают в пищеводе и желудке.

Ниже приведена классификация N. Soehendra, К. Binmoeller (1997 г.)
варикозного расширения вен пищевода и желудка при портальной 
гипертензии по данным ФГДС.

Варикозное расширение вен пищевода:
– I степень: диаметр вен не превышает 5 мм, они вытянутые, в 

нижней трети пищевода;
– II степень: диаметр вен 5–10 мм, они извитые, в средней трети 

пищевода;
– III степень: диаметр вен более 10 мм, они напряженные, с тонкой 

стенкой, расположены вплотную друг к другу; на поверхности вен 
видны красные маркеры.
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Ведение беременности и родов 
при синдроме портальной гипертензии
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Варикозное расширение вен желудка:
– I степень: диаметр вен не более 5 мм, они едва различимы над 

слизистой желудка;
– II степень: диаметр вен 5–10 мм, они имеют солитарно-

полипоидный характер;
– III степень: диаметр вен более 10 мм, они тонкостенные, 

полипоидного характера; представляют собой обширный конгломерат 
узлов.

Кровотечение из ВРВ пищевода и желудка является основной 
причиной летальных исходов у беременных с данной патологией. 
Наиболее часто кровотечения наблюдаются во втором и третьем 
триместрах беременности, а также в родах.

К факторам, увеличивающим риск развития кровотечений из ВРВ 
во время беременности относят: 

1. Повышение внутрибрюшного давления.
2. Увеличение объема циркулирующей крови.
3. Сдавление нижней полой вены увеличенной маткой на позд-

них сроках беременности [2, 3].
Медикаментозное лечение при синдроме портальной гипертен-

зии заключается в мероприятиях, направленных на профилактику 
кровотечений из расширенных вен пищевода, желудка, кишечника. 
К применяемым препаратам относятся:

– нитраты – являются венозными и артериальными вазодилата-
торами; они снижают общее периферическое сопротивление, при-
водя к депонированию крови в периферических сосудах и умень-
шению протока крови в портальную систему;

– гормоны задней доли гипофиза – их действие основано на суже-
нии артериол органов брюшной полости, что вызывает снижение пе-
ченочного кровотока и уменьшение портального давления на 40–60%;

– бета-адреноблокаторы – способны снижать портальное дав-
ление примерно на 40%. Эффект достигается за счет снижения сер-
дечного выброса и уменьшения ЧСС.

– синтетический аналог вазопрессина терлипрессин – его тера-
певтическое действие реализуется за счет повышения тонуса глад-
кой мускулатуры сосудов паренхимы внутренних органов. Снижает 
портальное давления на 30–40%. При родоразрешении беременных 
с портальной гипертензией проводят профилактику кровотечения 
из варикозно расширенных вен пищевода и желудка II–III степени 
инфузией терлипрессина (5,0 мл внутривенно болюсно периопера-
ционно, 5,0 мл внутривенно микроструйно в течение первых суток 
послеоперационного периода) [4, 5].

Эндоскопическое лечение портальной гипертензии заключается 
в лигировании ВРВ пищевода с целью профилактики и лечения кро-
вотечений из ВРВ пищевода у больных с портальной гипертензией. 
За сеанс, в зависимости от выраженности ВРВ, накладывается от 6 
до 10 лигатур. С 3-х по 7-е сутки лигированные узлы некротизируют-
ся, уменьшаются в размерах, густо покрываются фибрином. К 7–8-м 
суткам начинается отторжение некротических тканей с лигатурами 
и образованием обширных поверхностных изъязвлений. Язвы зажи-
вают к 14–21-му дню, оставляя звездчатые рубцы, без стеноза про-
света пищевода. К концу 2-го месяца подслизистый слой замещается 
рубцовой тканью, а мышечный слой остается интактным. Дополни-
тельные сеансы лигирования назначают при недостаточности пер-
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вого сеанса, а также в связи с возникновением новых стволов вари-
козных вен с течением времени.

Цель исследования
Целью настоящего исследования являлся анализ истории родов 

беременных с синдромом портальной гипертензии для разработки 
тактики ведения беременности и родов.

Материалы и методы
Проведен анализ истории родов 11 пациенток с синдромом 

портальной гипертензии, наблюдавшихся на отделении патологии 
беременности ФСПЦ ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» за период 
с 2010 по 2016 гг.

Результаты
На отделении патологии беременности ФСПЦ ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А. Алмазова» за период с 2010 по2016 гг. наблюдали 11 беремен-
ных с синдромом портальной гипертензии. Среди них – 2 пациентки 
с предпеченочной формой портальной гипертензии (тромбоз селе-
зеночной вены –1 случай, тромбоз воротной вены – 1 случай), 8 па-
циенток с внутрипеченочной формой портальной гипертензии (хро-
нический вирусный гепатит «В», «С» – 3 случая, болезнь Вильсона – 
Коновалова – 2 случая, неверифицированный гепатит с исходом в 
фиброз печени – 2 случая) и 1 пациентка с постпеченочной формой 
портальной гипертензии (синдром Бадда – Киари).

При поступлении на отделение всем пациенткам было выполне-
но УЗИ органов брюшной полости, УЗИ и доплерометрия плода, про-
изведен контроль лабораторных показателей: клинический анализ 
крови (уровень гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов), общий ана-
лиз мочи, биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, 
креатинин, сахар крови, АСТ, АЛТ), коагулограмма, 8 пациенткам из 
11 было выполнено ФГДС.

По данным ФГДС варикозное расширение вен пищевода/желудка 
обнаружено в 7 случаях: в 6 случаях – варикозное расширение вен 
пищевода II степени (в родах и послеродовом периоде проводили 
инфузию терлипрессина), в 1 случае – варикозное расширение вен 
пищевода I степени, в 1 случае варикозное расширение вен пище-
вода/желудка не было выявлено.

Лигирование ВРВ пищевода до беременности проводилось у 4 
пациенток с ВРВП/ВРВЖ. В 1 случае потребовалось выполнение ли-
гирования ВРВ пищевода на фоне настоящей беременности с целью 
профилактики кровотечения в ходе операции кесарева сечения и 
послеоперационном периоде.

10 пациенток из 11 были родоразрешены путем операции кеса-
рева сечения в плановом порядке. 6 пациенткам из 11 потребова-
лась инфузия терлипрессина в родах и в первые сутки послеродово-
го периода. В 1 случае пациентка родоразрешена через естествен-
ные родовые пути.

Заключение
1. При портальной гипертензии наибольшую опасность для жиз-

ни беременной представляют варикозное расширение вен пищево-
да, желудка, двенадцатиперстной кишки и геморроидального спле-
тения в связи с угрозой кровотечения из них.

2. При наличии показаний для хирургической коррекции вари-
козного расширения вен пищевода и желудка, ее необходимо осу-
ществлять на этапе планирования беременности.

3. План наблюдения за беременной женщиной с портальной ги-
пертензией при беременности должен включать ФГДС и УЗИ орга-
нов брюшной полости 1 раз в триместр.

4. Контроль функции печени должен производиться 1 раз в три-
местр, а при необходимости и чаще (общий белок, билирубин, кре-
атинин, сахар крови, АСТ, АЛТ, коагулограмма, определение количе-
ства тромбоцитов, гемоглобина, лейкоцитов).

5. Варикозное расширение вен пищевода, желудка, двенадцати-
перстной кишки и геморроидального сплетения не являются пока-
занием для досрочного родоразрешения. При прогрессировании 
показано консервативное и эндоскопическое лечение.

6. Учитывая высокий (20%) риск развития осложнений, беремен-
ные с данной патологией должны наблюдаться и родоразрешаться 
в многопрофильном лечебном учреждении совместно акушерами-
гинекологами, хирургами и гематологами.

7. При родоразрешении беременных с варикозным расширени-
ем вен пищевода/желудка II–III степени показана профилактическая 
инфузия терлипрессина (5,0 мл внутривенно болюсно периопераци-
онно, 5,0 мл внутривенно микроструйно в течение первых суток по-
слеоперационного периода).
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Аннотация
Цель исследования: анализ истории родов беременных с 

синдромом портальной гипертензии для разработки тактики ведения 
беременности и родов.

Материалы и методы: анализ истории родов 11 пациенток с 
синдромом портальной гипертензии, наблюдавшихся на отделении 
патологии беременности ФСПЦ ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова за 
период с 2010 по 2016 гг.

Выводы. При портальной гипертензии наибольшую опасность 
для жизни беременной представляет варикозное расширение вен 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и геморроидаль-
ного сплетения в связи с угрозой кровотечения из них. При нали-
чии показаний для хирургической коррекции варикозного рас-
ширения вен пищевода и желудка, ее необходимо осуществлять 
на этапе планирования беременности. План наблюдения за бере-
менной женщиной с портальной гипертензией при беременности 
должен включать ФГДС и УЗИ органов брюшной полости 1 раз в 
триместр. Контроль функции печени должен производиться 1 раз 
в триместр, а при необходимости – чаще. Варикозное расширение 
вен пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и геморрои-
дального сплетения не является показанием для досрочного ро-
доразрешения. При прогрессировании показано консервативное 
и эндоскопическое лечение. В связи с высоким (20%) риском раз-
вития осложнений беременные с данной патологией должны на-
блюдаться и родоразрешаться в многопрофильном лечебном уч-
реждении совместно акушерами-гинекологами, хирургами и гема-
тологами. При родоразрешении беременных с варикозным расши-
рением вен пищевода/желудка II–III степени показана профилакти-
ческая инфузия терлипрессина (5,0 мл внутривенно болюсно пери-
операционно, 5,0 мл внутривенно микроструйно в течение первых 
суток послеоперационного периода).

Ключевые слова: портальная гипертензия, беременность и роды, 
варикозное расширение вен пищевода.
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Abstract
The purpose of research is to analysis the history of parturition in 

pregnant women with portal hypertension to develop tactics of pregnancy 
and parturition.

Materials and methods. An analysis of 11 patients with the syndrome, 
Portal-term hypertension observed in the department of pregnancy 
pathology Federal Almazov North-West Medical Research Centre for the 
period from 2010 to 2016.

Conclusions. When portal hypertension is the greatest danger to the 
life of the pregnant woman are varicose veins of the esophagus, stomach, 
duodenum, and hemorrhoidal plexus, due to the threat of them bleeding. 
In the presence of indications for surgical correction of varicose veins of 
the esophagus and the stomach needs to be carried out on the stage of 
pregnancy planning. Plan for monitoring of the pregnant woman with 
portal hypertension in pregnancy should include EGD and ultrasound 
of the abdomen 1 per trimester. Monitoring of liver function should be 
performed 1 time per trimester, and more often if necessary. Varicose 
veins of the esophagus, stomach, duodenum, and hemorrhoidal plexus 
is not an indication for early delivery. With the progression shown con-
servative and endoscopic therapy. Given the high (20%) risk of develop-
ing complications, pregnant women with this disorder should be ob-
served and parturition in versatile hospital together obstetricians, sur-
geons and hematologists. With delivery in pregnant women with vari-
cose veins of the esophagus / stomach degree II–III shows the preven-
tive infusion of terlipressina (5.0 ml perioperative, 5.0 ml within 1 days 
of the postoperative period).

Key words: portal hypertension, pregnancy and parturition, varicose 
races-extension veins of the esophagus.
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Беременность у ВИЧ-инфицированных и антиретровирусная 
терапия – перспективы рождения здоровых детей
А.С. Мельников1, Е.А. Рукояткина1, И.Б. Латышева2, Р.А. Фунден1, В.Г. Баласанян1

1СПбГПМУ, 2Республиканская клиническая инфекционная больница, Санкт-Петербург, Россия

Рост числа людей, зараженных вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ), и увеличение доли женщин репродуктивного возраста 
среди них, а также и соответствующая динамика числа родов у ВИЧ-
инфицированных женщин определяют чрезвычайную актуальность 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку [2].

В 2013 г. в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфекция диагностирована у 1356 
женщин, что составило 37,2% от общего числа впервые выявленных 
пациентов с ВИЧ. Важно отметить, что статистические значения дан-
ного показателя имеют тенденцию к ежегодному возрастанию (рис. 1).

Согласно статистическим данным,  распространенность ВИЧ-инфек-
ции среди беременных в Санкт-Петербурге в 2015 г. составила 0,9%.

В каждом втором случае материнской смертности в 2015 г., умер-
шие женщины были ВИЧ-инфицированными.

Тем не менее, важно отметить тот факт, что частота перинаталь-
ного инфицирования ВИЧ в Санкт-Петербурге в три раза ниже (2%), 
чем в РФ (7%).

Родоразрешение у данной категории женщин требует эпидемио-
логически ориентированных профильных стационаров.

По данным Центра СПИД за 2015 г. у ВИЧ-инфицированных про-
ведено 645 родов в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больни-
ца им. С.П. Боткина» – 487 (75,5%), СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» 
– 131 (20,3%), в городских РД и больницах – 27 (4,2%).

В качестве мероприятий, проводимых в рамках профилактики 
вирусной трансмиссии, важны своевременная диагностика ВИЧ-
инфекции и выявление факторов высокого риска заражения ВИЧ 
у беременных, химиопрофилактика (ХП), проводимая с помощью 
антиретровирусных препаратов (АРВП) женщине и ребенку, раци-
ональная тактика ведения беременности и родов, а также ведение 
анти-ВИЧ ориентированного патронажа ребенка в первые полтора 
года жизни, включающее отказ от грудного вскармливания (табл. 1).

За период с апреля 2014 г. до января 2016 г. в ФКУ РКИБ приня-
ты 443 ВИЧ-инфицированных пациенток. Из их числа 67 пациенток 
(15,1%) находились на различных сроках беременности.

Тактика профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку опреде-
ляется совокупностью эпидемиологических, клинических и лабора-
торных показателей и подбирается для каждой конкретной женщи-
ны после консультирования с соответствующими специалистами. 
Показано, что наиболее важным фактором, влияющим на вероят-
ность передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду и ребенку, являет-
ся концентрация вируса в крови женщины во время беременности 
и родов. Очевидно, что чрезвычайно важно достижение ее неопре-
деляемого уровня как можно раньше во время беременности. Это 
можно сделать с помощью антиретровирусной терапии (АРВТ), про-

водимой в период беременности и являющейся, таким образом, важ-
нейшим компонентом в комплексе мероприятий, проводимых для 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку [2].

Назначение АРВП ВИЧ-инфицированной женщине производится 
не только для предотвращения заражения ребенка, но и с целью ле-
чения самой женщины. При назначении АРВТ необходимо миними-
зировать возможное неблагоприятное воздействие АРВП на плод, 
что особенно актуально в I триместре беременности. Начало при-
ема АРВП у беременной должно быть оптимальным с точки зрения 
эффективности лечения женщины, эффективности химиопрофи-
лактики заражения ребенка и безопасности плода. Сроки опреде-
ляются стадией ВИЧ-инфекции, количеством CD4-лимфоцитов и ВН.

Мероприятия, проводимые на трех этапах профилактики верти-
кального заражения ВИЧ (во время беременности, родов и в период 
новорожденности), связаны между собой. Например, если АРВТ в пе-
риод беременности не проводилась или была недостаточно эффек-
тивной (не удалось добиться снижения ВН перед родами до уровня 
ниже 1000 копий/мл), роды рекомендуется проводить путем плано-
вого кесарева сечения (КС), а не естественным путем, а ребенку на-
значить не только зидовудин (ZDV), но и невирапин (NVP).

Для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведения ме-
роприятий по предотвращению вертикальной передачи ВИЧ (вклю-
чая назначение АРВТ), необходимо обследовать всех беременных и 
их половых партнеров в установленные сроки. Рекомендуется об-
следовать на антитела к ВИЧ следующие категории: 1) всех женщин, 
у которых диагностирована беременность; 2) половых партнеров 
всех женщин, поставленных на учет по беременности.

Различные категории беременных и их партнеры требуют опреде-
ленной кратности профильного обследования: 1) всех беременных – 
при постановке на учет по беременности, а также на сроке гестации 
32–34 недели; 2) беременных, не обследованных ранее во время бере-
менности или обследованных только до 32-й недели беременности – 
при обращении в медицинские учреждения, при поступлении на роды 
(экспресс-методом с дальнейшим подтверждением стандартным ме-
тодом); 3) беременных, имеющих ВИЧ-инфицированных партнеров, а 
также беременных, употребляющих психоактивные вещества, обсле-
довать на антитела к ВИЧ при постановке на учет, в последующем через 
каждые 3 месяца, а также тестировать экспресс-методом (с дальнейшим 
подтверждением стандартным методом) при поступлении на роды не-
зависимо от количества исследований во время беременности; 4) по-
ловых партнеров – однократно при постановке беременной на учет.

При выявлении положительных результатов пациента направляют 
для дальнейшего обследования в Центр по борьбе со СПИДом (или 

Таблица 1

Формы проведения химиопрофилактики с 2005 года

Показатель, % 
Период наблюдения, год

2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015

ХП в период беременности 73,0 71,8 83,1 79,3 76,7 74,4 80,1 84,0 86,5

ХП в родах 98,0 96,0 98,0 94,4 95,8 88,7 90,3 91,8 92,1

ХП у новорожденных 99,0 99,7 99,8 98,6 99,6 99,1 99,5 99,4 99,3

Трехэтапная ХП 73,0 71,0 82,0 78,1 76,4 72,5 79,8 80,0 85,9
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другое учреждение, осуществляющее наблюдение за пациентами с 
ВИЧ-инфекцией согласно установленным в регионе правилам), по-
вторные плановые обследования с целью выявления ВИЧ-инфекции 
в таком случае не проводятся. При получении сомнительных, а при 
высоком эпидемиологическом риске инфицирования – и отрицатель-
ных результатов ИФА, рекомендуется использовать методы опреде-
ления нуклеиновых кислот ВИЧ (ДНК или РНК ВИЧ).

При получении положительного результата ПЦР, свидетельству-
ющего о наличии ВИЧ-инфекции у беременной, рекомендуется на-
значить ей АРВТ независимо от срока гестации, продолжить АРВТ в 
течение всей беременности и в родах; назначить химиопрофилак-
тику ребенку. Тактика ведения беременности и родов определяется 
индивидуально в соответствии с клинической ситуацией.

За период с 2013 по 2015 гг. в ФКУ РКИБ наблюдались ВИЧ-
инфицированные беременные, уровень ВН до назначения АРВП при 
постановке на учет был различен, значения представлены в табл. 2.

О положительной динамике свидетельствуют полученные при 
контрольном исследовании через 20 недель АРВТ данные об уров-
не ВН, представленные в табл. 3.

Считается, что скорость снижения вирусной нагрузки при эффек-
тивной АРВТ должна соответствовать таким значениям:

– через 4 нед – снижение lgВН на 1–1,5. 
– через 24 нед – ВН менее 200 копий/мл;
Скорость редукции ВН зависит от многих исходных данных – как 

лабораторных показателей, так и клинических параметров.
Чаще всего снижение вирусной нагрузки ниже порога определе-

ния у нативных пациентов (с впервые назначенной АРВТ) происхо-
дит в течение первых 12–24 недель терапии. Предикторами хороше-
го вирусологического ответа являются:

– высокая эффективность назначенных препаратов;
– приверженность терапии;
– низкий исходный уровень виремии;
– уровень CD4 выше 200 кл./мл.
Ниже показана закономерность достижения ВН ниже 50 копий/мл 

на фоне АРВТ в зависимости от уровня стартовой ВН (рис. 2).
В табл. 4 представлены показатели работы, проводимой в Санкт-

Петербургском родильном доме № 16 с целью профилактики пере-

дачи ВИЧ от матери ребенку; в таблицу включены данные за пери-
од с 2013 по 2015 гг.

Вопросы родоразрешения при ВИЧ-инфекции изложены в Россий-
ских рекомендациях по родоразрешению у ВИЧ-инфицированных 
беременных в зависимости от проводимой терапии и уровня ви-
русной нагрузки.

Во время родов через естественные родовые пути необходимо по 
возможности исключить родовозбуждение, родостимуляцию, при-
менение утеротонических средств, инвазивные вмешательства, по-
вышающие риск передачи ВИЧ (амниотомия, прямая кардиотокогра-
фия, наложение полостных и выходных акушерских щипцов, перине-
отомия и др.). Продолжительность безводного периода более 4 часов 
и длительность родового акта более 12 часов крайне нежелательна, 
так как риск инфицирования ребенка значительно увеличивается.

По акушерским показаниям родоразрешение ВИЧ-инфицированной 
беременной женщины путем планового или экстренного КС может 
проводиться на общих основаниях. Плановое КС с целью профилак-
тики передачи ВИЧ от матери ребенку проводится по достижении 38 
недель беременности при отсутствии признаков родовой деятель-
ности. Показания для КС:

1) перед родами ВН ≥ 1000 копий/мл;
2) перед родами ВН неизвестна;
3) АРВТ не проводилась во время беременности и/или невозмож-

но применить АРВП в родах.
В активной фазе родов или безводном промежутке 4 часа и бо-

лее проводить кесарево сечение с целью перинатальной профилак-
тики нецелесообразно [4].

Катамнестический анализ свидетельствует, что частота вертикаль-
ной трансмиссии без профилактических мероприятий колеблется от 
10 до 40%, причем из них 15–30% приходятся на трансплацентарный 
путь передачи вируса (то есть внутриутробное заражение), 50–75% 
случаев заражения имеют место во время родов и 10–20% при груд-
ном вскармливании [3]. Показатель частоты перинатальной переда-
чи ВИЧ в РФ за 2013 год составил 3,4%.

Таким образом, социальная значимость роста количества ВИЧ-
инфицированного населения, демографическая политика, направ-
ленная на увеличение рождаемости, указывает на то, что профилак-

Таблица 2

Уровень вирусной нагрузки у беременных женщин 
до назначения АРВП

Вирусная нагрузка (ВН),
копий/мл

2013 г. 2014 г. 2015 г.

неопределяемая 11% 12% 10%

менее 1000 11% 10% 5%

1000–10000 16% 24% 31%

10000–100000 25% 41% 37%

более 100000 37% 13% 17%

Таблица 3

Уровень вирусной нагрузки 
у беременных женщин через 20 недель АРВТ

Вирусная нагрузка (ВН),
копий/мл

Контрольная ВН
на фоне АРВП

неопределяемая 54%

менее 1000 40%

1000–10000 3%

10000–100000 3%

более 100000 0%

Рис. 1. Увеличение количества беременностей и родов у ВИЧ-
инфицированных женщин в Санкт-Петербурге.

Рис. 2. Изменение уровня вирусной нагрузки в зависимости от 
сроков ее назначения.

Женщины, у которых исходная вирусная рагрузка (ВН) превышает 
100000 копий/мл, должны как можно раньше начать АРВТ
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Таблица 4

Показатели работы РД № 16 г. Санкт-Петербурга с целью профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку за период с 2013 по 2015 годы

Показатель Детализация 2013 2014 2015

Количество ВИЧ-инфицированных 
женщин

Выявлено по результатам быстрого теста 57 65 47

Состоит на учете в Центре СПИДа 64 78 84

Не проведена химиопрофилактика Потуги 19 24 25

Роды на дому 4 4 8

Поздняя диагностика 5 3 0

Экстренное кесарево сечение 4 3 2

Отказ матери 1 2 6

Проведена химиопрофилактика Проведена химиопрофилактика в родах 91 115 116

Проведена химиопрофилактика во время беременности 60 67 86

Не проведена химиопрофилактика во время беременности 57 76 71

Ошибки тестов Тест положительный, Ф-50 отрицательный 6 5 2

Тест отрицательный, Ф-50 положительный 1 3 3

Количество отказов от детей среди ВИЧ-инфицированных матерей 14 11 13

Наркомания 50 62 69

Преждевременные роды 37 39 39

Кесарево сечение 10 20 31

Всего родов у ВИЧ-инфицированных 115 146 157

Детей у ВИЧ-инфицированных 119 149 157

тика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку является важным 
аспектом работы различных медицинских структур на всех этапах 
оказания медицинской помощи женщинам, планирующим беремен-
ность, беременным и родильницам.
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Аннотация
Рост числа людей, зараженных вирусом иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ), и увеличение доли женщин репродуктивного возраста сре-
ди них, а также ежегодный рост и соответствующая динамика числа 
родов у ВИЧ-инфицированных женщин определяют чрезвычайную 
актуальность профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку. Тактика профилактики подобной трансмиссии ВИЧ от матери 
ребенку определяется совокупностью эпидемиологических, клини-
ческих и лабораторных показателей и индивидуально подбирается 
для каждой конкретной женщины после консультирования с соот-
ветствующими специалистами. Показано, что наиболее важным фак-
тором, влияющим на вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери 
плоду и ребенку, является концентрация вируса в крови женщины 
(так называемая вирусная нагрузка – ВН) во время беременности и 
родов, поэтому важно достичь ее неопределяемого уровня как мож-
но раньше во время беременности. Мероприятиями, направленными 
на достижение неопределяемого уровня ВН, являются: своевремен-
ная диагностика ВИЧ-инфекции и выявление факторов высокого ри-
ска заражения ВИЧ у беременных, химиопрофилактика (ХП), прово-
димая с помощью антиретровирусных препаратов (АРВП) женщине 

и ребенку, рациональная тактика ведения беременности и родов, а 
также ведение ребенка в первые полтора года жизни, включающее 
отказ от грудного вскармливания.

Ключевые слова: женщина, беременность, ВИЧ, профилактика, 
антиретровирусная терапия.
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Pregnancy among HIV-infected patients and antiretroviral 
treatment – prospects birth of healthy children
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Abstract
The increase in the number of people infected with the human im-

munodeficiency virus (HIV) and increasing the share of women among 
them, as well as annual growth in the number of births to HIV-infected 
women define extraordinary relevance for the prevention of HIV trans-
mission from mother to child. Tactics to prevent HIV transmission from 
mother to child is determined by a set of epidemiological, clinical and 
laboratory parameters and selected for each individual woman after con-
sultation with the appropriate professionals. It is shown that the most 
important factor affecting the likelihood of HIV transmission from moth-
er to fetus and child, is the concentration of virus in the blood of women 
(the so-called viral load – BH) during pregnancy and childbirth, so it is 
important to achieve it undetectable levels as early as possible in preg-
nancy. As the activities carried out in the framework of this prevention, 
the importance of timely diagnosis of HIV infection and identifying high 
risk of HIV infection in pregnant women, chemoprophylaxis (CP) carried 
out with the help of anti-retroviral drugs (ARVs), woman and child, the 
tactics of pregnancy and childbirth, and also keeping the child in the first 
half year of life, including avoidance of breastfeeding.

Key words: The woman, pregnancy, HIV, prevention, antiretroviral 
therapy
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Под «врожденным пороком развития» или «аномалией развития» 
понимают стойкие морфологические изменения, выходящие за пре-
делы вариаций и приводящие к нарушению функции. Врожденные 
пороки развития остаются на сегодняшний день одной из основных 
проблем современной медицины, представляя наиболее серьезные 
отклонения в здоровье детей. Это связано с их значимым вкладом в 
мертворождаемость, младенческую и детскую смертность, заболе-
ваемость, инвалидизацию и ухудшение качества жизни: второе ме-
сто среди причин мертворождаемости (60,75 на 100000); второе ме-
сто среди причин неонатальной и младенческой смертности (190,0 
и 344,1 на 100000 живорожденных соответственно); после состоя-
ний, возникающих в перинатальном периоде (664,1 на 100000) [1].

Ежегодно в мире рождается от десяти до двадцати миллионов 
детей с врожденными пороками развития, причем более половины 
аномалий развития (50–70%) составляют тяжелые, несовместимые 
с жизнью или требующие хирургической коррекции пороки [2]. Рас-
пространенность врожденных аномалий развития по данным Феде-
рального и Международного регистров (EUROCAT; 21 нозология, на 
1000 новорожденных) составляет в Европе 3,1–12,5 на 1000 детей 
[3]. По EUROCAT, включающем 1,5 миллиона ежегодных рождений в 
22 странах, врожденные пороки сердца были наиболее распростра-
ненными среди нехромосомных пороков (6,5 на 1000 родившихся), а 
аномалии почек заняли третье место (3,1 на 1000 родившихся) [4]. В 
России среди живорожденных врожденные пороки развития реги-
стрируются у 17,9 на 1000 детей, а у мертворожденных – в 12,5 раза 
чаще (22,35% аутопсий) [5]. Следует подчеркнуть, что в регистре 
EUROCAT (150000 европейских детей) врожденные пороки сердеч-
но-сосудистой системы занимают 2-е место по распространенности 
(20,63%), мочевыделительной системы – 3-е место (15,17%) [6]. В Рос-
сийском регистре врожденных пороков развития аномалии сердеч-
но-сосудистой системы занимают 1-е место по распространенности 
(33,89%), мочевыделительной системы – 3-е место (17,18%), лишь не-
много уступая идущим на 2-м месте порокам развития костно-мы-
шечной системы (19,77%) [7]. Вполне естественно, что распростра-
ненность пороков развития широко варьирует, что определяется 
рядом обстоятельств: метод регистрации и спектр аномалий, вклю-
ченных в регистр; характер контингента, включенный в создаваемый 
регистр (городское население или сельское, этническая и расовая 
принадлежность; возраст изучаемой группы и спектр диагностики; 
квалификация специалистов, проводящих обследование) [8, 9, 10].

Врожденные пороки развития – большая гетерогенная группа, в 
которой выделяются изолированные, множественные и системные 
аномалии. Причины развития пороков разнообразны – генетические 
(генные, хромосомные, геномные, зиготные мутации), средовые или 
экзогенные факторы (физические факторы, химические, биологиче-
ские), эндогенные факторы (возраст родителей, «перезревание» по-
ловых клеток, эндокринные заболевания матери; гипоксия, непол-
ноценное питание матери в период беременности) и мультифакто-
риальные [11, 12, 13]. Диапазон факторов влияния на формирова-
ние пороков также чрезвычайно вариабелен: мультифакториаль-
ные причины – 20–25% аномалий, генетические факторы – 12–25%, 
факторы внешней среды – 10–13%. В то же время, на сегодняшний 
день, происхождение большинства пороков остается неясным [14].
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Современный взгляд на проблему врожденных пороков 
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Врожденные пороки сердца
Врожденные пороки сердца являются одним из наиболее распро-

страненных видов врожденных дефектов, выявляемых при рожде-
нии, хотя заболевание нередко обнаруживается и после рождения. 
С учетом периода внутриутробного развития, частота пороков еще 
выше из-за пострадавших абортированных плодов [15].

Сердце – первый орган, формирующийся у высших позвоноч-
ных в эмбриогенезе, на 15–16-й день гестации, причем процесс об-
разования занимает длительный промежуток времени и проходит в 
развитии много стадий [16]. Уже на клеточном уровне к механизмам, 
контролирующим размер эмбриональных органов, относят клеточ-
ную пролиферацию, дифференцировку, миграцию и истощение че-
рез клеточную смерть, причем в эксперименте показано, что основ-
ным фактором, определяющим размеры сердца в периоде внутри-
утробного развития, является пролиферация миоцитов [17, 18, 19].

Выделяют следующие причинные механизмы формирования врож-
денных пороков развития: аномалии миграции эктомезенхимальной 
ткани (аномалии дуги аорты); дефекты внутрисердечного кровотока 
(септальные дефекты и левые и правые обструктивные пороки серд-
ца); аномалии, связанные с гибелью (септальные дефекты и анома-
лии клапанов); аномалии экстрацеллюлярного матрикса (дефекты 
атриовентрикулярного канала); аномальный рост (частичная и пол-
ная мальформация легочного венозного возврата и cor triatriatum) 
и неправильная позиция и перекручивание, что включает наруше-
ние лево-правой асимметрии [20].

В когортном исследовании из 12 078 482 субъектов с врожден-
ными пороками развития сердца (Nationwide Inpatient Sample (NIS) 
database from 1998–2008) несиндромальных врожденных пороков 
развития сердца было 11,4%; пороков развития сердца в сочетании с 
пороками развития другой системы – 13,6%, генетического синдрома 
– 2,2%; в группе сравнения из 97 154 детей эти пороки встречались 
с частотой 6,7%, 0,3% и 7,0% соответственно [21]. D. Van der Linde и 
соавторы [22] проанализировали более 100 публикаций, в которых 
было отражено состояние здоровья 24 000 000 новорожденных в 
различных регионах земного шара. Показатели распространенно-
сти врожденных пороков сердца: Европа – 8,2, Северная Америка – 
6,9, Азия – 9,3 на 1000 живорожденных. G. Schwedler и соавторы [23] 
приводят статистические данные по Германии. Распространенность 
врожденных пороков сердца составляет 10,76 на 1000 живорожден-
ных, а распространенность наиболее частых аномалий составляет: 
дефект межжелудочковой перегородки – 5,27; дефект межпредсерд-
ной перегородки – 1,83; клапанный стеноз легочной артерии – 0,66 
на 1000 родившихся живыми. Для сегодняшнего дня характерной 
особенностью является не только увеличение частоты врожденных 
пороков сердца, но и возрастание количества сложных и комбини-
рованных пороков [24].

Успехи детской кардиологии и кардиохирургии привели к значи-
тельному увеличению числа взрослых пациентов с врожденными по-
роками сердца. В Великобритании, в настоящее время, проживают 
около 250 000 взрослых с врожденными пороками развития, при-
чем их число продолжает расти [25]. В США количество взрослых 
больных с врожденным пороком сердца увеличилось в 2010 году в 
сопоставлении с 2000 годом на 50% [26]. На 1000 взрослого населе-
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ния Канады 4,09 имеют врожденные пороки сердца, причем 0,38 – 
тяжелые поражения (тетрада Фалло или общий артериальный ствол 
– 0,17, дефект межжелудочковой перегородки – 0,14, транспозиция 
магистральных артерий – 0,04, единственный желудочек – 0,03) [27]. 
Khairy P. и соавторы [28] считают, что распространенность врожден-
ных пороков сердца во взрослом периоде жизни составляет 4 на 
1000 и требует высоких и все возрастающих затрат на поддержание 
здоровья в этой группе [29].

Раннее выявление врожденных пороков сердца требует значи-
тельных средств. Bernier P.L. с соавторами [30] анализируют затраты 
для скрининга 100 000 новорожденных: клиническое обследование 
– 100 000 фунтов стерлингов, пульсоксиметрия – 480 000 фунтов стер-
лингов, эхокардиография – 3 540 000 фунтов стерлингов; дополни-
тельные современные методики эхокардиографии для диагности-
ки аномалии развития требуют дополнительного финансирования в 
4 500 000 фунтов стерлингов. Еще большие затраты приходятся на 
стационарное лечение детей с пороками. Как сообщают С.А. Russo 
и А. Elixhauser, в США в 2004 году 139 000 детей с пороками были го-
спитализированы в стационары – 47,4 на 100 000 детской популяции. 
Стационарное лечение получили 46 500 пациентов с врожденным по-
роком сердца, совокупные расходы на обследование и лечение со-
ставили 1 368 822 600 долларов США, средняя стоимость одной го-
спитализации – 29 600 долларов США (тетрада Фалло – $ 40 100; от-
крытый Боталлов проток – $ 31 300). С пороками мочевой системы 
госпитализированы 12 900 больных; стоимость пребывания в стацио-
наре составила 114 709 700 долларов США, средняя стоимость одной 
госпитализации – 8 900 долларов США (Polycystic kidney – $ 11 900).

Максимальное число оперированных пациентов с врожденны-
ми пороками сердца в России в 2012–2013 гг. составило 103,1 на 1 
миллион населения, что значительно больше, чем 15 лет назад (17,0 
операций на 1 миллион населения), но существенно меньше, чем в 
США (170 операций на 1 миллион населения) [24, 31]. Прослежива-
ется совершенно отчетливая тенденция к возрастанию количества 
оперативных вмешательств в более ранние сроки, особенно детям 
первого года жизни, что свидетельствует в пользу более ранней вы-
являемости аномалий [31].

Врожденные пороки почек
Врожденные аномалии почек и мочевого тракта составляют 20–

30% всех пороков, идентифицированных в пренатальном периоде, 
3–6 на 1000 живорожденных детей; они ответственны за 34–59% слу-
чаев хронической болезни почек и 31% случаев хронической почеч-
ной недостаточности, требующей заместительной терапии в США 
[32, 33]. Из всех пациентов с терминальной почечной недостаточно-
стью в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии на долю врож-
денных пороков развития приходится 34–43% [34, 35]. N. Sangle [36] 
считает, что 10% людей имеют пороки мочевого тракта, хотя многие 
из них не имеют симптоматики.

С возможностью оценить развитие органов мочевой системы во 
время беременности международное признание получила и актив-
но развивается новая концепция трактовки врожденных пороков 
развития почек – CAKUT-синдром (Congenital anomalies of kidney and 
urinary tract) [37, 38]. CAKUT-синдром включает следующий спектр 
аномалий верхних и нижних отделов мочевой системы (почек и мо-
чевыводящих путей): агенезию почки, почечную гипоплазию/дис-
плазию, мультикистозную почечную дисплазию, удвоение почки и 
собирательных систем, сращенную почку (подковообразную), об-
струкцию пиелоуретрального сегмента (гидронефроз), мегауретер, 
клапан задней уретры и пузырно-мочеточниковый рефлюкс; синдро-
мы, ассоциированные с почечными пороками [39, 40, 41]. Эти ано-
малии могут быть изолированно почечные или быть частью синдро-
ма с непочечными манифестациями (Meckel – Joubert, Bardet – Biedl, 
VACTER-L, Potter и др.) [42]. По мнению S. Weber [43], к настоящему 
времени более 500 синдромов имеют выраженные почечные мани-
фестации CAKUT-синдрома.

Структурные аномалии почек могут возникнуть вследствие де-
фектов нефрогенеза [44, 45]. К развитию порока могут привести ге-
нетические мутации, эпигеномные преобразования, состояние ма-

тери (заболевания эндокринной и мочеполовой системы, неполно-
ценное питание, курение, алкоголь и др.), воздействия неблагоприят-
ных экологических факторов [46, 47]. Около 10% всех случаев CAKUT-
синдрома имеет генетическое происхождение [48, 49].

Подчеркивается значимая роль состояния PAX2 [50], причем наи-
более значимо на развитие аномалий оказывает взаимодействие 
PAX2 с транскрипционными факторами Gdnt, Ret, SHH, Wnt4, Fgt [51]. 
Предпринимаются попытки выделить специфические гены, мутация 
которых способствует развитию CAKUT-синдрома, но более убеди-
тельна концепция о комбинации мутирующих генов. По представле-
ниям сегодняшнего дня, наиболее важная роль в развитии CAKUT-
синдрома отводится одновременной мутации PAX2 и EMX2, так как 
сочетание подобной мутации не обнаружено у здоровых эмбрио-
нов мышей (эксперимент) и человека [52]. A. Vivante и соавторы [53] 
считают, что метод высокопроизводительного секвенирования по-
зволит в ближайшее время определить дополнительно новые гены, 
ответственные за развитие CAKUT-синдрома, о чем свидетельствуют 
появляющиеся публикации.

S.L. Rosenberg и соавторы [54] в эксперименте на мышах показа-
ли эпигеномное воздействие деацетилаз гистонов (HDACs) на раз-
витие почек и мочевого тракта. Ряд европейских стран приступили 
к совместному проекту «WP06 – Congenital Abnormalities of the Kid-
ney and Urinary Tract», ставящему задачи идентифицировать гены, 
вызывающие CAKUT; дать функциональную характеристику генов с 
использованием различных модельных сетей; выделить прогности-
ческие биомаркеры и разработать новые диагностические алгорит-
мы для CAKUT-синдрома [55].

Сочетанные пороки развития сердца и почек
Врожденные пороки сердца и почек могут быть изолированны-

ми, сочетанными врожденными пороками сердца и почек и частью 
наследственных и врожденных синдромов [56].

G. Cocchi с соавторами [57] установили, что у детей с пороками 
мочеполовой системы врожденные пороки сердца встречались в 10 
раз чаще, чем в общей популяции детей (из 100 детей с аномалиями 
почек врожденные пороки сердца были у 8 – 8%). R. Greenwood и со-
авторы [58] отметили наличие врожденных пороков сердца у 23% де-
тей с врожденными пороками почек и мочевыделительной системы.

В нашем исследовании у 190 детей с аномалиями развития по-
чек врожденный порок сердца отмечен у 25 (13,2%), причем у 7 де-
тей диагноз установлен впервые в ходе исследования. Также уста-
новлено, что достоверно чаще врожденный порок сердца встречал-
ся при гидронефрозе и дистопии. В структуре врожденного порока 
сердца преобладали дефект межжелудочковой перегородки (28,0%), 
открытый артериальный проток (20,0%) и дефект межпредсердной 
перегородки (16,0%) [59].

Увеличивается количество публикаций, в которых исследуются 
причины сочетанных пороков сердечно-сосудистой и мочевыде-
лительной систем.

Сердце и почки развиваются из мезодермы, причем Pod1 (капсу-
лин / эпикардин / Tcf21) является основным фактором транскрипции 
и имеет высокую степень экспрессии в мезенхиме развивающихся 
сердца и почек [60].

При формировании сердечно-сосудистой и мочеполовой систем 
совпадение сроков тератогенного терминационного периодов мо-
жет способствовать формированию сочетанных врожденных поро-
ков сердца и почек. Мутации в генах PKD1 или PKD2, кодирующих 
полицистин-1 и полицистин-2, нарушают эмбриогенез и благопри-
ятствуют формированию кист в почках и недостаточности клапанов 
сердца и артериальной аневризмы [61]. P. Hagg и соавторы [62] уста-
новили, что антипептидные антитела к XV типу коллагена приводят 
к однотипному процессу фиброза в сердце и почках.

К настоящему времени, описано уже более 500 врожденных и на-
следственных синдромов с участием сердечно-сосудистой или мо-
чевыделительной систем. Изучение вклада генетических факторов 
в формирование сочетанных пороков сердца и почек у детей необ-
ходимо для понимания патогенеза данных состояний, для проведе-
ния исчерпывающего семейного медико-генетического консульти-
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рования и определения прогноза для пробанда с оценкой рисков 
при последующих беременностях.

Учитывая высокую распространенность малых структурных хро-
мосомных поломок у детей с врожденными пороками, информа-
тивно включение в протоколы ведения детей с сочетанными поро-
ками сердца и почек цитогенетического анализа для более точно-
го определения терапевтической и хирургической тактики относи-
тельно пациента.

Представление о существовании особых взаимоотношений меж-
ду миокардиальной и почечной функциями уже во внутриутробный 
период убедительно подтверждается современными данными. При 
исследовании 39 плодов с пороками развития мочевой системы при 
среднем сроке беременности 23,6 недели (8 – двусторонняя агене-
зия; 21 – обструктивная уропатия; 10 – поликистоз, мультикистоз, 
дисплазия) с проведением эхокардиографии плода и измерением 
толщины межжелудочковой перегородки и стенок левого и правого 
желудочков W.M. Merz и соавторы [63] отметили во всех случаях би-
вентрикулярную гипертрофию миокарда и увеличение концентра-
ции nt-proBNP как маркера кардиоваскулярной дисфункции при по-
ражениях почки. L. Ruchnik и соавторы [64] обследовали с примене-
нием фетальной эхокардиографии 42 плода с обструкцией нижних 
отделов мочевого тракта. В группе плодов с пороком развития мо-
чевых путей у 21% выявлено снижение скорости кардиоторакально-
го кровотока, у 29% – гипертрофия миокарда желудочков и у 36% – 
небольшой выпот в полость перикарда. Авторы выдвигают версию 
о возможном сжатии подвздошных артерий увеличенным мочевым 
пузырем и изменении кардиоваскулярных параметров.

В завершение нам бы хотелось привести древнее высказывание, 
чрезвычайно актуальное и сегодня. В египетском папирусе (1600 г. 
до н.э.) имеется один из первых известных текстов, в которых упо-
минаются сердце и почки одновременно: «Почтение тебе, о сердце 
мое! Уважение к вам, о мои почки!» [65].
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Аннотация
В статье представлены данные, отражающие современные 

представления о проблеме врожденных пороков развития, в том числе 
статистические данные о распространенности пороков, рождаемости 
и смертности детей с врожденными пороками сердца и аномалиями 
развития почек, вкладе генетических факторов в формирование 
аномалий и возможностях современных медицинских технологий 
в лечении детей, родившихся с изолированными и сочетанными 
врожденными пороками развития сердца и почек.

Ключевые слова: врожденные пороки развития, аномалии развития 
почек, врожденный порок сердца, дети, генетические синдромы.
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A view on the problem of heart and kidney 
congenital diseases nowadays
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Abstract
In the article there is represented data reflecting contemporary views 

on the problem of congenital development diseases as well as statistics 
data on frequency of birth and death of children with congenital heart 
diseases and malformation of the kidneys. Furthermore, the article tells 
about the role of the genetic factors in forming the abnormalities and 
about the opportunities of modern medicine technologies in treatment 
of children born with isolated and combined inborn congenital heart 
and kidney diseases.

Key words: congenital heart disease, malformation of the kidney, 
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Отдаленные последствия перенесенной инфекции вирусом 
гриппа А H1N1/Калифорния во время беременности 
(клиническое наблюдение)
Р.Р. Темирбулатов, Б.Н. Новиков, Д.Б. Байбородов, И.Н. Нестеров
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Введение
Вирус гриппа А H1N1/Калифорния, известный также как «свиной 

грипп», впервые превратился в проблему здравоохранения и меди-
цинской науки в 2009 г., когда мировое сообщество охватила панде-
мия данного вида гриппа.

Сам вирус свиного гриппа был открыт в 1930 году Ричардом Шоу-
пом. В течение 50–60 лет вирус циркулировал только среди свиней в 
Северной Америке и Мексике. Затем свиной грипп регистрировали 
эпизодически у человека, в основном у работников свиных ферм и 
ветеринаров. Существует несколько подтипов вируса гриппа у сви-
ней (H1N1, H1N2, H3N2, H3N1), однако высокопатогенные свойства и 
способность передаваться от человека к человеку приобрел только 
подтип H1N1. На сегодняшний день вирус гриппа А (H1N1) признан 
высокопатогенным, пандемичным вирусом, которому присвоено на-
звание Калифорния/2009.

Первая вспышка «калифорнийского» гриппа была зафиксирована 
в марте-апреле 2009 г. в Мексике. В Российской Федерации первый за-
регистрированный эпизод инфицирования «свиным гриппом» был 22 
мая 2009 г. К 10 ноября в России официально было зарегистрировано 
4563 случая свиного гриппа, из них 19 случаев окончились летально.

В общей популяции первые смертельные исходы, связанные с ос-
ложнениями «калифорнийского гриппа», были отмечены именно у 
беременных женщин. В связи с этим Центр профилактики и контро-
ля заболеваемости (CDC) начал активный сбор информации в Сое-
диненных Штатах Америки обо всех беременных с подтвержденным 
диагнозом «свиного гриппа». С апреля по май 2009 г. поступили дан-
ные о 34 беременных женщинах, заболевших вирусом H1N1, по дан-
ным с апреля по июнь было зарегистрировано шесть летальных ис-
ходов, вследствие прогрессирования пневмонии и развития остро-
го респираторного дистресс-синдрома взрослых.

У детей, родившихся после перенесенного матерями гриппа А 
H1N1, виремия отсутствовала, в отличие от детей, родившихся от 
матерей, перенесших инфекцию вирусом H5N1 «птичий грипп», что 
свидетельствует об отсутствии способности вирусов «свиного грип-
па» проникать через плацентарный барьер. Однако воздействие на 
плод может быть опосредованным, например, гипертермия может 
приводить к нарушениям формирования плода, длительная гипоксе-
мия в организме матери способна декомпенсировать его состояние.

По данным Denise J. Jamieson и соавторов, в первые месяцы вспыш-
ки заболевания риск инфицирования беременных женщин был выше, 
чем в среднем в популяции, примерно в два раза [1].

Клиническая картина чаще всего представлена среднетяжелым и 
тяжелым течением заболевания. Характерны катаральные явления, 
гипертермия. При осложненном течении, заболевание стремитель-
но прогрессирует и осложняется развитием вирусной или вирусно-
бактериальной пневмонии.

Описание клинических случаев
Повторнобеременная, повторнородящая Х. 27 лет поступила в 

клинику акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
в 2016 г. с диагнозом «беременность 39/40 недель; рубец на матке 
после операции кесарева сечения в 2010 г.; энцефалополинейрора-
дикулопатия с вялым нижним парапарезом; контрактуры коленных 

и голеностопных суставов; гестационный сахарный диабет, компен-
сированный диетой; отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез (1 антенатальная гибель плода, 1 искусственный аборт)».

Из анамнеза известно, что в 2009 г. в возрасте 20 лет при сроке 
беременности 16/17 недель на 7-е сутки от начала заболевания, про-
являвшегося подъемом температуры тела до 37–38°С и катараль-
ными явлениями, в крайне тяжелом состоянии поступила в Санкт-
Петербургскую клиническую инфекционную больницу им. С.П. Бот-
кина с диагнозом «беременность 16/17 недель; грипп А H1N1/Кали-
форния, тяжелое течение, позднее поступление; двусторонняя ви-
русно-бактериальная пневмония; респираторный дистресс-синдром 
II–III ст.; рецидивирующий полимикробный сепсис».

С первых суток была выполнена инвазивная вентиляция легких 
(ИВЛ), на 7-е сутки стационарного лечения выполнена трахеосто-
мия. Спустя 12 суток с момента поступления диагностирован пнев-
моторакс справа, проведено дренирование, получен воздух и гной. 
На 18-е сутки с момента поступления диагностирован спонтанный 
пневмоторакс слева, также было выполнено дренирование легкого. 
С момента поступления лихорадка достигала 40°С с короткими пе-
риодами апирексии до 40-го дня болезни. С 41-х суток постоянный 
субфибрилитет. На фоне гипоксии диагностировано развитие энце-
фалополиневропатии.

На 55-е сутки лечения диагностирована преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты, антенатальная гибель 
плода при сроке беременности 26/27 недель, в связи с чем прове-
дена нижнесрединная лапаротомия, кесарево сечение в нижнем 
сегменте матки.

За время лечения проводилась антибактериальная терапия с уче-
том чувствительности к выделенным возбудителям: максиним, ами-
кацин, тиенам, эдицин, меронем, фортум в различных комбинациях, 
микосист внутривенно. Иммуноглобулин нормальный донорский 600 
мл в сутки 3 дня подряд, трансфузия эритромассы – 13 доз, трансфу-
зия свежезамороженной плазмы – 63 дозы. На протяжении всего ле-
чения осуществлялось энтеральное зондовое питание в сочетании 
с парентеральным питанием инфузолом. Плевральная полость еже-
дневно по 3–4 раза промывалась растворами фурацилина и циплокса.

После родоразрешения пациентка была переведена в хирурги-
ческое торакальное отделение Городской Покровской больницы, 
где продолжила лечение в виде регулярных санаций плевральной 
полости и антибактериальной терапии. Была выписана на 23-е сут-
ки с момента перевода.

В клинике акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, учитывая наличие у беременной энцефалополинейрорадику-
лопатии с вялым нижним парапарезом, контрактуры коленных и го-
леностопных суставов, рубца на матке, по совокупности показаний 
была родоразрешена путем операции кесарева сечения в плановом 
порядке. Интраоперационно отмечался выраженный спаечный про-
цесс органов брюшной полости. Спайки между париетальной брю-
шиной, мочевым пузырем, большим сальником и передней стенкой 
матки с выраженными техническими трудностями были разъедине-
ны. С целью доступа к нижнему сегменту матки произведена резек-
ция большого сальника. Отмечалось истончение рубца в области 
нижнего сегмента до 1 мм на всем протяжении.
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Послеоперационный период протекал без особенностей, пациентка 
выписана на 5-е сутки с ребенком в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Беременные относятся к группе повышенного риска инфициро-

вания вирусом гриппа А/H1N1. Высокая вероятность тяжелых ос-
ложнений данного заболевания требует стационарного лечения бе-
ременных в условиях специализированных клиник с применением 
препаратов, к которым чувствителен вирус, а именно, «Занамивир» 
и «Осельтомивир». Режимы лечения этими препаратами, рекомендо-
ванные беременным женщинам, являются теми же, что и для взрос-
лых с сезонным гриппом. Информация о безопасности противови-
русных препаратов ограничена, однако их применение имеет оче-
видные преимущества, превышающие вероятный риск.

Одним из этапов борьбы с инфекцией является профилактика. Бе-
ременность не является противопоказанием для вакцинации против 
гриппа, она является важной мерой защиты не только для беремен-
ной, но и для плода. Необходимо помнить и о неспецифической про-
филактике: частое мытье рук, минимизация контактов с больными, 
ограничение посещений мест большого скопления людей, правиль-
ное использование лицевых масок и респираторов и др.
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Аннотация
Беременные женщины относятся к группе повышенного риска 

инфицирования вирусом гриппа А/H1N1. Несмотря на то, что прогнозы 
для беременной, инфицированной данным типом вируса, остаются 
сомнительными, необходимо отметить, что и отдаленные последствия 
перенесенной инфекции при последующей беременности могут 
стать причиной тактических и технических трудностей для акушеров-
гинекологов. В статье описан клинический случай беременности и 
родов женщины, перенесшей инфекцию вирусом гриппа А/H1N1 в 
предыдущую беременность.

Ключевые слова: грипп, беременность, H1N1.
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Abstract
Pregnant women are the high risk group of influenza virus A/H1N1 

contamination. Despite the fact that the prognosis for infected by this 
type of the virus pregnant woman are uncertain, it should be noted that 
long-term consequences of infection in the next pregnancy can cause the 
tactical and technical difficulties for obstetricians. This article describes a 
clinical case of pregnancy and childbirth, women who have suffered an 
infection with influenza virus A/H1N1 in a previous pregnancy.

Key words: influenza, pregnancy, H1N1.
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В современной науке относительно недавно появилось такое по-
нятие, как «omics disciplines», к которым относятся геномика, транс-
криптомика, протеомика, метаболомика. Последняя из них – самая 
молодая. Ее «зародыш» появился давно: еще врачи древности пы-
тались определить заболевания человека по запаху, цвету и даже 
вкусу мочи. Но особенно быстро метаболомика стала развиваться 
лишь в течение последнего десятилетия в связи с появлением но-
вых технологических возможностей. В 1971 г. группа ученых во гла-
ве с Linus Pauling впервые выдвинула теорию о том, что можно по-
лучить информацию о состоянии организма, изучая состав его био-
логических жидкостей [9, 10, 17].

В настоящее время существуют два термина – «метабономика» 
и «метаболомика». Изначально «метабономика» изучала динамиче-
ский метаболический ответ живых систем на биологические стиму-
лы, «метаболомика» изучала метаболом клетки, органа, организма с 
нормальным эндогенным метаболизмом. Сейчас разницы между дву-
мя этими понятиями практически нет, и в мировой литературе чаще 
используется термин «метаболомика» [10, 15, 25].

Метаболомика – это наука, изучающая метаболический профиль 
на уровне клетки, органа или целого организма. Метаболический 
профиль – это совокупность всех низкомолекулярных (как прави-
ло, не более 1 кДа) метаболитов в клетке, ткани, органе, биологиче-
ской жидкости, являющихся промежуточными или конечными про-
дуктами обмена веществ.

С помощью метаболомического подхода можно изучить реак-
цию организма на любое патофизиологическое воздействие, такое 
как болезнь, воздействие лекарственных препаратов или окружаю-
щей среды. Любой клеточный ответ будет отражен в изменяющем-
ся составе таких биологических жидкостей организма, как кровь, 
моча, семенная, фолликулярная или церебральная жидкости, так 
как внутриклеточные метаболиты находятся в тесном взаимодей-
ствии с метаболитами биологических жидкостей, омывающих клет-
ки. Таким образом, изучая метаболический профиль биологических 
жидкостей организма, можно изучить физиологическое состояние 
самого организма [4].

Для проведения метаболических исследований чаще всего исполь-
зуются ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия. Масс-спектрометрия 
может осуществляться разными способами: метаболический отпе-
чаток (fingerprint) и метаболическое профилирование. Метаболиче-
ский отпечаток – изучение всех возможных метаболитов в образце. 
Метаболическое профилирование – это определение метаболитов, 
относящихся к одному химическому классу веществ или определен-
ному биохимическому пути [1, 26]. Масс-спектрометрия может про-
водиться прямым путем, т.е. без предварительной обработки образ-
ца, однако при использовании данного метода может происходить 
значительное искажение результатов. Также масс-спектрометрия 
может проводиться в совокупности с газовой хроматографией, жид-
костной хроматографией и капиллярным электрофорезом. Масс-
спектрометрия в сочетании с хроматографией обладает более высо-
кой чувствительностью и позволяет идентифицировать метаболиты, 
имеющие очень низкие концентрации. Чувствительность ее, однако, 
значительно зависит от различных условий. Кроме того, предвари-
тельная обработка может изменять структуру метаболитов и приво-
дить к искажению результатов.
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Современные методы исследования в гинекологии
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С помощью ЯМР-спектроскопии образцы могут изучаться без 
предварительной обработки. Однако данный метод менее чув-
ствителен и требует наличия более дорогого оборудования. При 
использовании сочетания ЯМР-спектроскопии и МРТ можно визуа-
лизировать специфические метаболиты in vivo с последующим под-
тверждением достоверности полученных результатов при иссле-
довании образцов in vitro [4, 21, 26]. Все эти методы относятся к не-
оптической спектроскопии (non-optical spectroscopy). Оптическая 
спектроскопия (optical spectroscopy) включает такие методики, как 
БИК-спектроскопию (NIR-spectroscopy) и рамановскую спектроско-
пию (Raman spectroscopy).

Исследования в этой сфере еще нельзя назвать многочисленны-
ми, но уже эти немногие результаты вызывают интерес у исследо-
вателей. С каждым годом метаболомика завоевывает все новых и 
новых приверженцев в научной среде.

По данным статистики в настоящее время бесплодными являются 
от 10 до 25% супружеских пар репродуктивного возраста [8, 12]. По 
данным Всемирной организации здравоохранения число бесплод-
ных супружеских пар составляет от 60 до 80 млн [2]. В 25% случаев 
причина бесплодия остается неизвестной [4]. В результате многие 
супружеские пары вынуждены прибегать к методам вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). Как известно, первый ребе-
нок, зачатый методом ЭКО, родился еще в 1978 г., и за последние 
30 лет уже родились более 5 миллионов детей «из пробирки» [24].

В настоящее время методы ВРТ стремительно развиваются, одна-
ко в этой области осталось много неразрешенных вопросов и про-
блем. Наиболее часто применяемой процедурой ВРТ является экс-
тракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Одной из самых сложных 
проблем ЭКО является недостаточная возможность оценки качества 
ооцитов и переносимых эмбрионов, что приводит к низкому про-
центу имплантации перенесенных эмбрионов и большому числу 
многоплодных беременностей. По данным литературы, 18% мно-
гоплодных беременностей являются результатом ЭКО, более того, 
30–51% новорожденных, зачатых методом ЭКО, являются результа-
том многоплодных беременностей [3, 5, 24].

До недавнего времени единственным методом оценки качества 
ооцитов и эмбрионов являлся морфологический метод, который 
включает в себя оценку числа и симметрии бластомеров, внешне-
го вида цитоплазмы, степени фрагментации, оценку zona pellucida. 
Этот метод до сих пор остается ведущим в большинстве лаборато-
рий. Однако частота наступления беременности в циклах ЭКО оста-
ется невысокой (от 4 до 40%), свидетельствуя о том, что необходимы 
поиски новых методов оценки качества ооцитов и эмбрионов [3, 14, 
24]. С развитием научных технологий и статистических методов поя-
вились методики, которые, возможно, позволят в последующем от-
бирать наиболее жизнеспособные эмбрионы. На данном этапе для 
оценки качества ооцитов и эмбрионов существуют следующие ме-
тодики: преимплантационный генетический скрининг (PGD), проте-
омный и транскриптомный анализ ткани эмбриона и клеток кумулю-
са, технология серийной съемки (time-lapse video observation), ис-
следование метаболического профиля эмбриона, фолликулярной 
жидкости, культуральной среды, в которой развивается эмбрион. 
Некоторые из них еще находятся на стадии исследования, но пред-
ставляются весьма перспективными [7, 11, 13, 14].
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Проведение PGD, протеомного или транскриптомного анализа 
непосредственно самого эмбриона требует наличия дорогостоя-
щего оборудования и специально обученного персонала, большо-
го количества времени, а главное, является инвазивным. Исследо-
вание клеток кумулюса не является инвазивным, однако изменения 
на генетическом, протеомном или транскриптомном уровнях далеко 
не всегда проявляются нарушением функции или изменением мор-
фологии биологической системы. Таким образом, одним из наибо-
лее информативных методов исследования является метаболоми-
ческий метод [4, 19].

Начинались метаболомические исследования с определения ме-
таболического профиля непосредственно клеток эмбриона. Иссле-
дования показали, что существует прямая корреляция между кон-
центрациями отдельных метаболитов и жизнеспособностью расту-
щих эмбрионов. Так, были продемонстрированы изменения в мета-
болизме пирувата, глюкозы и некоторых аминокислот в зависимости 
от выживаемости эмбриона. В 2001 г. Gardner с соавторами обнару-
жили, что потребление пирувата значительно выше у тех эмбрионов, 
которые в последующем благополучно развиваются. Также был от-
мечен более высокий уровень потребления глюкозы у хорошо раз-
вивающихся эмбрионов, который коррелировал с их морфологиче-
ской оценкой [5, 22].

В последующем стали проводить исследования метаболома фол-
ликулярной жидкости, окружающей аспирированные ооциты, а так-
же культуральной среды, на которой развивается эмбрион («экзоме-
таболомика» или «секретомика»). Результаты этих немногочисленных 
исследований противоречивы, что, вероятно, связано с применением 
различных методов изучения и методик статистической обработки.

Preis K.A. и соавторы в 2005 г. исследовали метаболиты культураль-
ной среды, в которую были помещены мышиные ооциты. Было выяв-
лено, что ооциты, которые в последующем были успешно оплодот-
ворены, поглощали большее количество глюкозы и выделяли боль-
шее количество лактата, нежели те, попытка оплодотворения кото-
рых оказалась неудачной [18]. В 2004 г. Birson с соавторами доложи-
ли о полученной корреляции между сниженным уровнем лейцина, 
глицина, повышенной концентрацией аспарагина в культуральной 
среде и высоким уровнем наступления клинической беременности 
[6]. В 2008 г. Seli E. с соавторами, используя H1 ЯМР-спектроскопию, 
выявили взаимосвязь между высокой концентрацией глутамата в 
культуральной среде и частотой наступления беременности. Чув-
ствительность и специфичность данного метода составили 88,2% 
[20]. В 2008 г. Vergouw C.G. с соавторами исследовали культураль-
ную среду с помощью БИК-спектроскопии. Полученные данные аб-
солютно подтверждали результаты проводимых ранее исследова-
ний (Seli at al., 2008; Birson at al., 2004). В этом исследовании, несмо-
тря на то, что более чем в 85% случаев оцененные морфологиче-
ским методом эмбрионы считались качественными, беременность 
наступила лишь в 29,3% случаев. При использовании метаболоми-
ческого метода в совокупности с морфологическим это число уве-
личилось на 15% [22].

В 2012 г. Wallace с соавторами изучали метаболический профиль 
фолликулярной жидкости аспирированных ооцитов. Была выявлена 
значительная разница в концентрациях метаболитов в фолликуляр-
ной жидкости ооцитов, которые в дальнейшем развились в здоро-
вый эмбрион, по сравнению с теми, которые перестали развивать-
ся. Эти метаболиты включали глюкозу, лактат, холин, фосфохолин и 
липопротеины [23].

O’Gorman с соавторами в 2013 г. изучали метаболический профиль 
фолликулярной жидкости пациенток, находящихся в цикле ЭКО с по-
мощью H1 ЯМР-спектроскопии. Анализ спектра жирных кислот пока-
зал, что концентрации девяти из них значительно отличаются в фол-
ликулярной жидкости пациенток, ооциты которых дали здоровый эм-
брион, по сравнению с теми, где развитие эмбриона остановилось. 
Интересно, что в группе образцов, в которых развитие эмбриона не 
прогрессировало, наблюдались повышенные концентрации насы-
щенных и сниженные уровни полиненасыщенных жирных кислот [16].

Несмотря на то, что однозначных результатов не получено и ме-
таболомика еще очень далека от применения в рутинной практике, 

она является очень перспективным направлением и имеет преиму-
щество перед другими методами, так как метаболический профиль 
является наиболее информативной характеристикой фенотипа и от-
ражает физиологические и патофизиологические процессы, проте-
кающие в биологической системе.
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Аннотация
Метаболомика – наука, изучающая совокупность всех низкомо-

лекулярных метаболитов клетки. В обзоре представлены общие дан-
ные о метаболомике и оценке возможностей в диагностике заболе-
ваний женского организма.

Метаболомический метод исследования еще далек от клиниче-
ского применения и требует дальнейшего изучения. Тем не менее, 
возможно, с помощью этого метода удастся ответить на многие во-
просы, остающиеся без ответа в настоящее время.

Ключевые слова: метаболомика, масс-спектрометрия, ЯМР-
спектроскопия, метаболомический профиль.
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Abstract
Metabolomics-science that studies the set of all cells of low molecular 

weight metabolites. The review presents general information on 
metabolomics and assessment capabilities in the diagnosis of diseases 
of the female body.

Metabolomichesky method of research is still far from clinical application 
and requires further study. However, possibly due to the use of this method 
it will be able to answer many questions still unanswered.

Keywords: metabolomics, mass spectrometry, ЯМР-spectroscopy, 
metabolic profile
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Эндометриоз – хроническое заболевание, проявляющееся нали-
чием очагов ткани, сходной с эндометрием матки, за пределами ее 
полости. Эндометриоз был и остается предметом споров: дискуссии 
ведутся по поводу его этиологии, патогенеза, методов лечения. Он 
может стать причиной хронических тазовых болей, диспареунии, 
дисхезии, бесплодия у женщин.

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений наличие 
связи между бесплодием и эндометриозом [15, 22].

Согласно данным современной литературы, от 25% до 50% жен-
щин с бесплодием имеют эндометриоз [31, 32], а 30–50% женщин, 
страдающих эндометриозом, бесплодны [31]. По данным Guo S.W., 
частота встречаемости эндометриоза у женщин с синдромом хро-
нических тазовых болей составляет более 33% [18]. C. Meuleman и 
соавторы в 2009 году проводили оценку встречаемости эндометри-
оза у женщин с бесплодием, имеющих овуляторный цикл и здоро-
вого партнера. Результаты исследования показали, что частота эн-
дометриоза у данной категории женщин составила 47%, при этом в 
63% случаев выявлены I и II стадии данного патологического состо-
яния (согласно классификации Американского общества фертиль-
ности от 1996 года) [25, 32].

Одним из наиболее частых клинических симптомов эндометри-
оза является тазовая боль.

Механизмы связанной с эндометриозом боли сложны, как и па-
тогенез самой болезни. Хорошо известно, что не существует четкой 
корреляции между степенью распространенности эндометриоза, 
наблюдаемой, например, при лапароскопии, и степенью выражен-
ности болевых симптомов [16]. Однако при эндометриозе ректова-
гинальной локализации степень интенсивности боли связана с глу-
биной распространения эндометриоза [11].

Наблюдения подтверждают, что среди женщин, подвергающихся 
лапароскопии по поводу хронической тазовой боли, эндометриоз об-
наруживается в одной трети случаев, по сравнению с 5% встречае-
мости эндометриоза у оперированных женщин, не имеющих жалоб 
на бесплодие или хроническую тазовую боль [22].

С другой стороны, по данным некоторых исследователей у 14% 
женщин, подвергшихся хирургической стерилизации, был обнару-
жен бессимптомный эндометриоз [34].

Серьезной проблемой эндометриоза является довольно раннее 
начало менструальных болей (средний возраст пациенток с эндоме-
триозом 25–30 лет) и значительная временная задержка (7–11 лет) 
между манифестом заболевания и установкой диагноза [14, 34, 42].

У 70% взрослых, жалующихся на дисменорею, в конечном итоге 
диагностируется эндометриоз, что может являться основанием для 
более внимательного обследования юных пациенток с соответству-
ющей симптоматикой [9, 48].

В среднем, женщины консультируются у 7 специалистов, прежде 
чем будет установлен диагноз и начнется лечение. [34, 39].

Провести истинную оценку частоты встречаемости эндометриоид-
ной болезни довольно сложно, так как единственным достоверным 
способом диагностики в настоящее время является визуализация 
очагов эндометриоза при проведении лапароскопической диагно-
стики с последующим гистологическим подтверждением диагноза.
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Таким образом, эндометриоз является заболеванием, которое 
поражает большую часть женщин репродуктивного возраста, и от-
рицательно влияя на их физическое, психологическое и социальное 
состояние, значительно снижает качество жизни данной категории 
пациенток [35, 45].

Несмотря на обширные исследования, механизмы развития эндо-
метриоза и связанной с ним патологической болевой импульсации 
до сих пор остаются недостаточно изученными, существует ряд те-
орий происхождения эндометриоза. Наиболее аргументированной 
представляется впервые предложенная J.F. Sampson в 1921 г. теория 
имплантации эндометриальных фрагментов ретроградно забрасы-
ваемой в брюшную полость менструальной крови и их роста с фор-
мированием эндометриоидных гетеротопий, а также их диссемина-
ция в лимфатической и кровеносной сосудистой сети. Процессы ан-
гиогенеза, лимфангиогенеза и нейрогенеза, обеспечивающие фор-
мирование и рост кровеносных и лимфатических сосудов и нервных 
волокон, лежат в основе патогенетических механизмов развития эн-
дометриоидных очагов [10, 46].

Нейрогенез, ангиогенез и лимфангиогенез являются важнейши-
ми процессами в эндометрии и, в особенности, при эндометриозе, 
ввиду их роли в заживлении повреждений, росте и распростране-
нии опухолей и в генерации боли. Маточный ангио-, нейро- и лим-
фангиогенез крайне необходимы для репарации, регенерации, ро-
ста и дифференциации эндометрия и контролируются эстрогенами и 
прогестероном. В отличие от ангио- и лимфангиогенеза, о маточном 
и эндометриальном нейрогенезе известно мало, однако его значе-
ние в генерации эндометриоз-ассоциированного болевого синдро-
ма представляется чрезвычайно существенным [17].

Развитие боли включает в себя множество механизмов и взаимодей-
ствий между периферической и центральной нервной системой [40].

Проведенные исследования указывают на существование пря-
мой иннервации эндометриоидных гетеротопий [5], а также на на-
личие изменений в периферической и центральной нервной систе-
ме у женщин с эндометриоз-ассоциированной болью [2].

Ангиогенез
Процессы ангиогенеза – важнейшие механизмы, участвующие 

в росте и ремоделировании эндометрия. Сосуды эндометрия под-
вергаются циклическому росту и регрессу в течение менструально-
го цикла под воздействием эстрогенов и прогестерона [17, 21]. Ре-
гуляция процессов ангиогенеза осуществляется большим числом 
различных молекул промоутеров [20, 49] и ингибиторов [50]. В эн-
дометриоидных гетеротопиях синтезируется целый ряд факторов, 
стимулирующих ангиогенез. Среди них фактор VEGF-A и его рецеп-
тор (VEGFR-2), ангиопоэтины 1 и 2. По данным одних исследований, 
экспрессия VEGF-A и его рецептора в эндометриоидных очагах зна-
чительно выше по сравнению с эндометрием [37, 43]. По мнению ав-
торов, различные типы эндометриоидных гетеротопий могут демон-
стрировать разную степень экспрессии проангиогенных факторов. 
Например, в красных очагах эндометриоза в большей степени вы-
ражены процессы васкуляризации и пролиферативной активности 
клеток [13, 29]. Получены данные о повышении концентрации рас-
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творимого VEGF-A в перитонеальной жидкости у женщин с эндоме-
триозом [7, 8]. По данным Lee и соавторов (2010), экспрессия проан-
гиогенного фактора прокинетицина-1 (PK-1) значительно повышает-
ся в эндометриоидных очагах по сравнению с эндометрием [26]. От-
мечено также снижение экспрессии факторов, ингибирующих анги-
огенез, таких как тромбоспондин-1(TSP-1) [13, 19, 38]. В присутствии 
эстрадиола, мощного ангиогенного фактора, активированные им-
мунные и нейроэндокринные клетки также способствуют ангиоге-
незу. Секретируется целый ряд проангиогенных и провоспалитель-
ных цитокинов (Il-1, Il-6, Il-8), фактор некроза опухоли альфа (TNF-a) 
[41, 42], эндометриоидные клетки секретируют матриксные метал-
лопротеиназы 1 и 2. Происходит адгезия путем активации молекулы 
межклеточной адгезии sICAM-1, развития окислительного стресса и 
процессов воспаления, поддерживаемых активированными иммун-
ными клетками [23].

Лимфангиогенез
О лимфангиогенезе известно относительно мало, но ряд ис-

следователей отмечают увеличение экспрессии в эндометриоид-
ных очагах таких стимулирующих лимфангиогенез факторов, как 
VEGF-C и D [41], причем в более значимой степени в очагах глубо-
кого инфильтративного эндометриоза по сравнению с гетеротопи-
ями, локализованными в брюшине и яичниках [24]. Было обнаруже-
но увеличение в эндометриоидных очагах [27, 36, 50] и перитонеаль-
ной жидкости [44, 49] других факторов роста, таких как IGF-1 и IGF-2, 
у пациенток с глубоким инфильтративным эндометриозом, при этом 
отмечалась корреляция между их концентрацией и пролифератив-
ной активностью эндометриоидных гетеротопий [7, 8]. Было выяв-
лено значительное увеличение плотности лимфатических сосудов в 
строме эндометриоидных очагов.

Нейрогенез
По данным исследований, процессы нейрогенеза участвуют в ро-

сте и развитии эндометриоидных гетеротопий. Нарушения локаль-
ного воспалительного ответа, местного гормонального профиля и 
ангиогенеза способствуют росту нервных волокон. Наличие функ-
циональных нервных волокон в зоне эндометриоидных поражений 
играет ключевую роль в формировании и восприятии болевой им-
пульсации, однако точные механизмы развития эндометриоз-ассо-
циированной боли до сих пор остаются неясными.

Нервная ткань в эндометриоидных очагах представлена чувстви-
тельными адренергическими и холинергическими волокнами. Дан-
ные волокна участвуют в проведении боли и могут быть связаны с 
формированием болевого синдрома при эндометриозе. Повышение 
плотности нервных волокон тазовой брюшины вызывает ее гиперин-
нервацию. Полученные нервные волокна приобретают потенциаль-
ную аномально повышенную функциональность. Таким образом, не 
только увеличение количества нервных волокон, но и процессы их 
возбуждения могут нарушаться в результате патологического ней-
рогенеза [30, 47]. Были выполнены модельные исследования на жи-
вотных, отражающие взаимное перекрестное влияние друг на друга 
эндометриоидных очагов и эутопического эндометрия при эндоме-
триозе [36]. Нейротрофины, их рецепторы и другие нейронально ак-
тивные молекулы экспрессируются в эндометриоидных очагах. Ней-
ротрофины – семейство регуляторных белков нервной ткани, кото-
рые синтезируются нейронами, а также клетками окружения, и спо-
собствуют пролиферации, дифференцировке и поддержанию жизне-
способности и функционирования периферических и центральных 
нейронов. Нейротрофины действуют локально в месте высвобожде-
ния и особенно интенсивно индуцируют ветвление дендритов (арбо-
ризацию) и рост аксонов (спрутинг) в направлении клеток-мишеней.

На сегодняшний день получены результаты, свидетельствующие 
о важной роли в процессах нейрогенеза ряда молекул, включаю-
щих фактор роста нервов(NGF), нейротрофины 3, 4/5, фактор роста, 
выделенный из головного мозга (BDNF), нейротрофины 1Б, фактор 
стимуляции клеток-3 (NNT-1/BSF-3), нейротрофические факторы гли-
альных клеток(GDNF). NGF, нейротрофин-3 и их рецепторы TrkA и 
p75 обнаруживаются в эндометриоидных железах и строме пери-

тонеальных и овариальных эндометриоидных очагов, а также при 
глубоком инфильтративном эндометриозе [18, 47].

По данным различных авторов, при эндометриозе яичников 
обнаружена экспрессия BDNF, NT-3, NT-4/5, slit ligand и его Robo 
рецепторы [4, 33, 48].

Эндометриоз-ассоциированная боль
Формирование болевой импульсации в процессе развития эн-

дометриоза обусловлено воспалительным ответом с вовлечением 
макрофагов, повышением секреции эстрогенов, цитокинов, факто-
ров роста и ремоделирования тканей, нейротрофинов, стимулиру-
ющих рост и активацию чувствительных, симпатических и парасим-
патических нервных волокон в очагах и формирование стойкого бо-
левого синдрома [6, 33].

Ангиогенез в эндометрии
Сосуды эндометрия подвергаются циклическому росту и регрес-

су в течение менструального цикла под воздействием эстрогенов и 
прогестерона. Регуляция процессов ангиогенеза осуществляется 
большим числом различных молекул промоутеров и ингибиторов 
[3, 42]. Исследования, сравнивавшие эндометрий здоровых жен-
щин и женщин, пораженных эндометриозом, показали существен-
ные различия в процессах ангиогенеза, проявившиеся в повышении 
экспрессии проангиогенных факторов роста, среди которых сосу-
дисто-эндотелиальный фактор роста – А (VEGF-A), ангиопоэтины 1 
и 2, а также рецепторы к этим молекулам [13]. При этом было отме-
чено снижение экспрессии таких ингибирующих ангиогенез факто-
ров, как тромбоспондин и прокинетицин [43]. Полученные данные 
позволяют думать о более высоком ангиогенном потенциале эндо-
метриальной ткани у женщин, страдающих эндометриозом, и пред-
полагать повышение способности эндометрия к эктопической инва-
зии и выживанию в брюшной полости [4, 28]. Некоторыми авторами 
было отмечено также повышение плотности сосудистой сети в под-
слизистом слое эндометрия за счет вновь образующихся так назы-
ваемых неоангиогенных микрососудов [4].

Лимфангиогенез в эндометрии
Относительно мало известно о лимфангиогенезе эндометрия. 

Как и ангиогенез, он играет важную роль в регенерации слизистой 
оболочки полости матки. Как и в других тканях, существует значи-
тельное совпадение между механизмами, контролирующими ан-
гио- и лимфангиогенез, с участием молекул промоутеров и инги-
биторов, таких как ангиопоэтины, интегрины, фактор роста фибро-
бластов, фактор роста гепатоцитов, сосудистые факторы роста С и Д 
(VEGF-C, VEGF-D), инсулиноподобные факторы роста [1, 40]. Относи-
тельно мало исследовано природных ингибиторов лимфангиогене-
за. Показано, что тормозящее влияние на него оказывают вазоги-
бин-1, интерферон-альфа, бета-трансформирующий фактор роста, 
семафорин 3F и неостатин. В дополнение к увеличению активности 
ангиогенеза есть свидетельства об изменениях в местном лимфан-
гиогенезе у женщин с эндометриозом. Так, например, уменьшается 
экспрессия сосудистого фактора роста С; увеличивается экспрессия 
рецептора сосудистого фактора роста-2, семафорина Е, матриксной 
металлопротеиназы 7 [12, 44].

Наряду с этим отмечается значительное увеличение плотности 
лимфатических сосудов базального слоя эндометрия, а также их тес-
ная связь со спиральными артериолами эндометрия в пролифера-
тивной фазе цикла. Изучение процессов лимфангиогенеза особен-
но актуально в связи с теорией распространения эндометриоидных 
гетеротопий по лимфатической сосудистой сети. Есть наблюдения 
эктопического распространения эндометриоидной ткани в лимфа-
тических сосудах и лимфатических узлах за пределами эндометрия 
полости матки [8, 22].

Нейрогенез в эндометрии
По данным различных авторов, у женщин с эндометриозом экс-

прессия нейротрофинов, их рецепторов и других нейронально актив-
ных молекул в матке в эутопическом эндометрии была повышена по 
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сравнению с этим показателем у здоровых женщин. Так, экспрессия 
NGF и его рецепторов TrkA и p75 [22, 45], а также экспрессия BNDF 
и NT-4 была значительно повышена [4]. Другие нарушения в эутопи-
ческом эндометрии при эндометриозе, связанные с нейрогенезом, 
включали в себя увеличение количества нейроэндокринных и им-
мунных клеток, продуцирующих нейротрофины (включая Т-клетки, 
В-клетки, макрофаги, NK-клетки, дендритные клетки, тучные клетки 
[33, 42]. Помимо обнаружения повышения экспрессии промоутеров 
нейрогенеза, в эутопическом эндометрии у женщин с эндометрио-
зом были обнаружены малые немиелинизированные нервные во-
локна (сенсорные С волокна) в функциональном слое, которые не 
выявляются в здоровом эндометрии [2, 13, 43].

Лечение
Лечение эндометриоза предусматривает три основные цели: 

а) уменьшение интенсивности болей; б) профилактика рецидивов за-
болевания; в) повышение вероятности наступления беременности.

В лечении эндометриоза должен использоваться индивидуаль-
ный подход – разработка оптимальной диагностический и лечеб-
ной индивидуальной программы [22]. Цель лечения должна опре-
деляться основными проблемами пациентки (устранение болевого 
симптома и/или кровотечений, восстановление фертильности или 
просто улучшение качества жизни). Для диагностики и ликвидации 
анатомического субстрата эндометриоза нередко первым же эта-
пом проводится лечебно-диагностическая лапароскопия, которая 
является «золотым» стандартом [28]. Однако во время оперативно-
го вмешательства удаляются лишь видимые очаги эндометриоза, и 
в дальнейшем пациентки продолжают страдать от тазовых болей. 
Эндометриоз – тяжелое заболевание, и успех лечения во многом 
определяется опытом хирурга. Лапароскопия должна выполнять-
ся только врачом, который может при необходимости осуществить 
адекватное хирургическое лечение в полном объеме [4, 27]. Не-
обходима профилактика рецидивов (в случае оперативного лече-
ния). Согласно рекомендациям Американской ассоциации репро-
дуктивной медицины (ASRM), эндометриоз следует рассматривать 
как хроническое заболевание, требующее разработки долгосроч-
ного плана ведения пациентки с максимальным использованием 
медикаментозной терапии во избежание повторных хирургиче-
ских вмешательств [22].

В большинстве международных рекомендаций к медикаментоз-
ным методам лечения первой линии длительное время относили ком-
бинированные оральные контрацептивы (КОК) и прогестины. Лишь в 
случае безуспешного их применения в течение 3 месяцев рекомен-
довали средства второй линии терапии, включающей агонисты го-
надотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) с «возвратной» («add-back») 
терапией/терапией прикрытия или левоноргестрелвыделяющую си-
стему («Мирена»), хотя и не имеющую официально зарегистрирован-
ного показания для лечения эндометриоза. Лечение другими сред-
ствами является или паллиативным (анальгетики, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты – НПВП), вызывает большое число 
побочных эффектов (даназол, гестринон), или экспериментальным 
(ингибиторы ароматазы, селективные эстроген-рецепторные моду-
ляторы (СЭРМ), агонисты эстрогеновых рецепторов-b (ЭР-b), анти-
ангиогенные препараты и др.). При проведении гормонального ле-
чения эндометриоза следует руководствоваться основным принци-
пом: ни один препарат не ликвидирует морфологического субстрата 
эндометриоза, а лишь оказывает опосредованное влияние на него, 
чем и объясняется симптоматический и клинический эффект [42]. 
КОК широко применяются для лечения симптомов эндометриоза, 
однако, судя по данным исследований, эффект незначительный. P. 
Verchellini и соавторы полагают, что действие препаратов заключает-
ся в подавлении имплантации гетеротопий, но имеется и протектив-
ный эффект против их некроза [6]. В состав большинства КОК входит 
этинилэстрадиол, значительно более активный, чем эстрадиол. В на-
стоящее время высказываются опасения, что этинилэстрадиол мо-
жет поддерживать локальную гиперэстрогению в гетеротопиях, та-
ким образом «подстегивая» эндометрий [41]. Метаанализ позволяет 
предположить, что, хотя КОК подавляют овуляцию, что снижает риск 

эндометриоза, эстрогенный компонент в их составе может фактиче-
ски стимулировать развитие этого заболевания [22].

Согласно гипотезе, предложенной Barbieri, концентрация эстро-
гена в сыворотке, позволяющая предотвращать появление призна-
ков гипоэстрогении и не стимулировать рост эндометриоза, должна 
находиться в интервале 30–60 пг/мл, однако для большинства пре-
паратов эти критерии не установлены [4].

Наличие эстрогенного компонента в составе КОК для лечения эн-
дометриоза – безусловно, эстрогензависимого заболевания – также 
обсуждается, что заставляет обратить внимание на другие медика-
ментозные средства, эффективность которых подкреплена доказа-
тельными данными.

«Даназол» – это андрогенный стероидный препарат, достаточно 
эффективный при лечении эндометриоза. По данным исследова-
ний, более 80% пациенток отмечают исчезновение или значитель-
ное ослабление боли [24], но его применение ограничено частыми 
побочными эффектами.

Агонисты ГнРГ считаются золотым стандартом лечения эндоме-
триоза в связи с их высокой эффективностью для облегчения боли, 
однако их использование сопровождается симптомами дефицита 
эстрогенов: приливами жара, сухостью во влагалище, снижением 
либидо. Особенно тревожно для врача то, что прием агонистов ГнРГ 
может привести к ятрогенному снижению минеральной плотности 
костной ткани в связи с дефицитом эстрогенов, что повышает риск 
остеопороза, ограничивает срок применения аГнРГ до 6 месяцев, тре-
бует «терапии прикрытия» эстрогенами и у большинства препаратов 
исключает возможность проведения повторных курсов лечения. К 
сожалению, надежды, возлагаемые на агонисты гонадотропин-ри-
лизинг гормона и антигонадотропины, полностью не оправдались.

Отдельного внимания заслуживает препарат «Диеногест», кото-
рый рекомендован в качестве монотерапии эндометриоза в Евро-
пе, Японии и др. Он представляет собой синтетический перораль-
ный прогестин с выраженным прогестагенным и умеренным антиго-
надотропным эффектами, но без андрогенной, глюкокортикоидной 
и минералокортикоидной активности. Механизм действия на эндо-
метриоидные гетеротопии многофакторный. Диеногест снижает се-
крецию гонадотропинов, что приводит к значительному снижению 
синтеза эстрадиола. При продолжительном применении вызывает 
гипоэстрогению, повышение уровня прогестерона, что приводит 
к децидуализации, а затем атрофии эндометриальной ткани [27]. В 
эксперименте на животных также показано, что диеногест вызыва-
ет апоптоз гранулезных клеток яичников [5, 42]. В исследованиях на 
животных показано, что диеногест подавляет пролиферацию и ан-
гиогенез, а также обладает противовоспалительным эффектом [13]. 
Диеногест – единственный прогестин, который в низкой дозе про-
демонстрировал сходную эффективность с аГ-РГ. Препарат эффек-
тивно купирует вызванную эндометриозом боль: дисменорею, дис-
пареунию, хроническую тазовую боль за счет атрофии эндометри-
оидных очагов [28].

Применение ингибиторов ароматазы – это новый многообещаю-
щий метод лечения эндометриоза. Эти препараты снижают локаль-
ный синтез эстрогенов в эндометриоидных гетеротопиях, к тому же 
ингибируют образование эстрогенов в яичниках, головном мозге и 
жировой ткани [2, 40]. При систематическом обзоре этих исследова-
ний выяснилось, что ингибиторы ароматазы статистически значимо 
более выражено снижают боль в сравнении с агонистами ГнРГ [19, 
28]. Важно знать, что ингибиторы ароматазы вызывают значительную 
потерю костной плотности при длительном применении и не могут 
назначаться в виде монотерапии у пременопаузальных женщин, так 
как вызывают мультифолликулярные изменения в яичниках за счет 
стимуляции ФСГ. В этом случае целесообразно сочетание с агони-
стами ГнРГ или эстроген-прогестиновыми контрацептивами [1, 23].

В настоящее время проводится большое количество модельных 
исследований на животных, направленных на изучение механиз-
мов, подавляющих патологический ангио-, лимфангио- и нейроге-
нез, а также разработку лекарственных препаратов, направленных 
на ключевые патогенетические звенья развития эндометриоза. Пре-
параты разделяются на группу эксклюзивных препаратов, единствен-
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ной известной функцией является подавление ангиогенеза, и инклю-
зивных препаратов, ангиогенная активность которых связана с дру-
гими функциями. Первая группа включает в себя средства с прямым 
(эндогенные и синтетические ингибиторы ангиогенеза: эндостатин, 
Short synthetic endostatin peptides, Caplostatin, Lodamin) и с непрямым 
действием (Pro-angiogenic signaling blockers: Anti-VEGF-A antibodies, 
Soluble truncated VEGF-R1, VEGF-targeted gene therapy, Bevacizumab, 
2-Methoxyestradio, SU5416, SU6668, Sorafenib). Во вторую группу мож-
но включить Hormones and functionally related substances: Progesterone, 
Dydrogesterone, Dihydrodydrogesterone, Dienogest, Danazol, Leuprolide 
acetate; Dopamine agonists; Anti-inflammatory drugs; Immunomodula-
tors; Statins; Phytochemical agents and other compounds; PPAR ligands 
[8]. При этом перед исследователями стоят 3 основных вопроса: эф-
фективность лечения, риск развития резистентности к препарату и 
возможность возникновения побочных эффектов. Желаемый эффект 
может быть достигнут путем одновременного ингибирующего воз-
действия на несколько проангиогенных сигнальных путей [28]. По 
данным различных авторов, однако, существует риск возникновения 
кумулятивных побочных эффектов при сочетании сразу нескольких 
препаратов, ингибирующих процессы ангиогенеза [45]. Тем не ме-
нее, концепция сочетания различных ингибиторов открывает нам 
новые перспективы в терапии эндометриоза.

Таким образом, методы лечения эндометриоза – медикаментоз-
ный и хирургический – должны рассматриваться как дополняющие 
друг друга. Персонифицированный выбор оптимального медикамен-
тозного и хирургического компонента повышает эффективность ле-
чения и улучшает прогноз.

Выводы
Эндометриоз – заболевание, вызывающее выраженный болевой 

синдром у женщин репродуктивного возраста. Нейрогенез возрас-
тает как в эутопическом эндометрии, так и в эндометриоидных ге-
теротопиях, что показано экспрессией ряда нейротрофинов, их ре-
цепторов и повышением плотности нервных волокон по сравнению 
с контрольными тканями. Увеличение плотности нервных волокон 
и повышение экспрессии различных нейротрофинов играют значи-
тельную роль в формировании эндометриоз-ассоциированного бо-
левого синдрома. Требуется дальнейшее изучение патогенетических 
основ ангиогенеза, лимфангиогенеза и нейрогенеза, что позволит 
разработать новые эффективные методы диагностики, профилак-
тики и лечения заболевания.

Многие исследователи полагают, что изучение процессов ангио-
генеза, лимфангиогенеза и нейрогенеза позволит найти инноваци-
онный подход в диагностике эндометриоза. Основанная на принци-
пе трансляционной медицины терапия эндометриоза позволит эф-
фективно бороться с болезнью, улучшить качество жизни пациенток, 
восстановить эндокринную и репродуктивную функции.
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Аннотация
Эндометриоз – хроническое, прогрессирующее, рецидивирующее 

эстрогензависимое заболевание, характеризующееся ростом ткани, 
по структуре и функции подобной эндометрию, за пределами границ 
нормальной локализации слизистой оболочки полости матки. Эндо-
метриоз встречается у 10–15% женщин репродуктивного возраста и 
является одной из основных причин развития синдрома тазовых бо-
лей и бесплодия. Механизмы развития эндометриоза и связанной с 
ним патологической болевой импульсации до сих пор остаются не-
достаточно изученными, терапевтические подходы не всегда имеют 
достаточный эффект, в связи с чем в настоящее время перспектив-
ным является изучение различных звеньев патогенеза – ангиогене-
за, лимфангиогенеза, нейрогенеза и эндометриоз-асссоциированной 
тазовой боли. Выявление значимых факторов ангиогенеза, лимфан-
гиогенеза и нейрогенеза при наружном генитальном эндометриозе 
будет способствовать развитию ранних неинвазивных методов диа-
гностики и патогенетической терапии эндометриоза.

Ключевые слова: эндометриоз, ангиогенез, лимфангиогенез, 
нейрогенез, инновации, тазовая боль.
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Abstract
Endometriosis – is a chronic, progressive, relapsing estrogen-dependent 

disorder characterized by the growth of tissue structure and function similar 
endometrium outside the normal mucosa of the uterine cavity localization. 
Endometriosis is found in 10-15% of women in reproductive age and it is 
one of the main causes of pelvic pain syndrome and infertility. Mechanisms 
of development of endometriosis and related pathological pain impulses 
are still poorly understood, therapeutic approaches do not always have 
a sufficient effect, in this connection the study of the pathogenesis of 
endometriosis and endometriosis-associated pain currently is perspective. 
Identification of significant factors of angiogenesis, lymphangiogenesis 
and neurogenesis in the external genital endometriosis will promote the 
development of non-invasive early diagnosis and pathogenetic therapy.

Keywords: endometriosis, angiogenesis, lymphangiogenesis, 
neurogenesis, innovation, pelvic pain.
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Актуальность темы
В последнее десятилетие наблюдается стремительное развитие 

хирургических методик, направленных на решение проблемы про-
лапса тазовых органов (ПТО) у женщин. В большей степени гениталь-
ный пролапс влияет на качество жизни пациенток, причиняя им не 
только физические, но и моральные страдания, снижая чувство соб-
ственного достоинства и сексуальность [12, 18, 19, 22].

Заболевание нередко манифестирует в репродуктивном возрасте 
и носит прогрессирующий характер. В последние годы отмечают тен-
денцию к «омоложению» данной патологии [16]. Увеличилось число 
пациенток с пролапсом I-II степени даже после неосложненных ро-
дов. У таких пациенток имеются предпосылки к развитию ПТО в виде 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Малосимптомные формы 
ДСТ диагностируют с частотой от 26 до 80% [6], что делает актуаль-
ным поиск новых эффективных методов хирургической коррекции 
этого состояния. Одновременно увеличивается число осложненных 
и рецидивирующих форм генитального пролапса, частота которых 
по данным ряда авторов достигает 43% [1, 2, 3, 4, 7, 15].

Наряду с тяжелыми формами ПТО пристального внимания заслу-
живают случаи пролапса легкой и средней степени тяжести, при ко-
торых не так значимо нарушена функция прямой кишки и мочевого 
пузыря, а более значимым для пациенток является снижение каче-
ства жизни и сексуальная дисфункция [13]. Тазовые дисфункции, свя-
занные с ПТО, такие как недержание мочи, газов, кала и др. отрица-
тельно влияют на сексуальное здоровье женщин [10, 23]. Женщины, 
страдающие генитальным пролапсом, чувствуют себя застенчивы-
ми, менее женственными и сексуально непривлекательными [5, 9, 
10, 17, 23]. Коррекция пролапса гениталий позволяет не только вос-
становить анатомические взаимоотношения между органами мало-
го таза, повысить качество жизни, но и повысить сексуальную актив-
ность у этих пациенток.

Текущие литературные данные свидетельствуют о том, что исполь-
зование синтетических имплантатов во влагалищной хирургии име-
ет не только положительные результаты, но и связано с появлени-
ем новых видов осложнений [8, 20, 21]. Основными проблемами по-
сле операций с использованием синтетических сеток являются боли 
и диспареуния. Сложившаяся ситуация приводит к необходимости 
разработки эндопротезов нового поколения с улучшенными свой-
ствами, а также методик малоинвазивной имплантации протезов.

Проблема коррекции пролапса тазовых органов остается акту-
альной, требует поиска новых методик с минимальной инвазивно-
стью и меньшим количеством осложнений при той же эффективно-
сти, с наименьшим негативным влиянием на качество жизни паци-
енток. Так как сетка является постоянным имплантатом и значитель-
но усложняет и делает рискованным любые повторные операции, 
для предотвращения и снижения частоты осложнений необходимо 
дифференцированно подходить к выбору метода оперативного ле-
чения в зависимости от степени тяжести заболевания, факторов и 
групп риска по возникновению осложнений.

Цель исследования
Целью настоящего исследования является обоснование диффе-

ренцированной хирургической тактики при использовании синте-
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тических имплантатов у пациенток с пролапсом гениталий различ-
ной степени тяжести.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных в исследовании задач проведено 

обследование 399 пациенток, оперированных по поводу ПТО с ис-
пользованием синтетических имплантатов «Пролифт» и «Просима» 
(«Ethicon», США) в отделении гинекологии с операционным блоком 
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» и в гинекологическом отделении 
клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павло-
ва МЗ РФ в 2005–2015 гг.

В зависимости от вида оперативного вмешательства, больные 
были распределены на две группы: 1-я группа – 342 пациентки с 
ПТО II-IVстадии в сочетании с цисторектоцеле, которым выполня-
ли хирургическую коррекцию пролапса с использованием системы 
«Пролифт»; 2-я группа – 57 пациенток с ПТО II-IVстадии в сочетании 
с цисторектоцеле, которым выполняли хирургическое лечение с ис-
пользованием имплантата «Просима».

Проводилась оценка и анализ характера и причин ранних по-
слеоперационных осложнений. С целью оценки течения отдален-
ного послеоперационного периода и определения эффективности 
оперативного лечения выполняли клиническое обследование и ан-
кетирование больных до операции, через 6 месяцев и через 1 год 
после операции. Дополнительное инструментальное обследование 
в отдаленном послеоперационном периоде проводили только тем 
больным, у которых клинически был выявлен рецидив пролапса ор-
ганов малого таза (цисто- и/или ректоцеле).

Критериями для сравнительной оценки эффективности различ-
ных методов хирургического лечения ПТО считали число интрао-
перационных, ранних и поздних послеоперационных осложнений, 
число рецидивов ПТО (цисто-и/или ректоцеле) в послеоперацион-
ном периоде, функциональный результат операции (изменение ка-
чества жизни и сексуальной функции после операции определялось 
психометрическим методом). Отдаленные результаты были просле-
жены у больных 1-й группы в сроки от 1 года до 8 лет, у больных 2-й 
группы – от 1 года до 3 лет. Эффективность хирургического лечения 
оценивали при комплексном обследовании с использованием анке-
тирования, клинического, ультразвукового (УЗИ уретро-везикально-
го сегмента мочевого пузыря, аппарат Voluson-730 expert, GE) и рент-
генологического (эвакуаторная проктография) методов обследова-
ния. Пациенткам с цистоцеле и сочетанным нарушением мочеиспу-
скания (стрессовое недержание мочи с наличием или без ургентно-
го компонента) проводилось комплексное уродинамическое иссле-
дование (КУДИ, установка «Uroscreen» (ticMedizintechnik, Германия).

Для оценки стадии пролапса органов малого таза у больных обе-
их групп до и после хирургического лечения использовали систему 
описания и стадирования пролапса органов малого таза POP-Q (Pelvic 
Organ Prolapse Quantification), разработанную Международным обще-
ством по недержанию мочи (International Continence Society, 1996).

Клиническое обследование включало изучение анамнеза забо-
левания, жалоб с последующим занесением полученных данных в 
разработанную карту. Изучался преморбидный фон, перенесенные 
и сопутствующие гинекологические и экстрагенитальные заболева-
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ния, наследственность, особенности менструальной, половой и ре-
продуктивной функции. Особое внимание уделялось уточнению воз-
можных причин заболевания (профессиональным вредностям, осо-
бенностям репродуктивного статуса), характеру нарушений функ-
ции смежных органов.

Объективизацию жалоб, количественную интерпретацию симпто-
мов и контроль эффективности проведенной операции осуществля-
ли путем анализа данных ряда вопросников. Был выбран вопросник 
по оценке влияния дисфункции органов малого таза на различные 
аспекты жизни женщины PFIQ-7 (Pelvic FloorImpact Questionnaire-7), 
вопросник по оценке степени выраженности симптомов тазовой 
дисфункции PEDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory-20), вопросник 
ПД-КЖ (валидированный способ оценки симптомов дисфункций та-
зового дна и качества жизни у пациенток с пролапсом тазовых орга-
нов), «Wexnerscore» для оценки анальной инконтиненции и кишеч-
ной дисфункции, PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse / Urinary Incontinence 
Sexual Questionnaire-12), в котором отражены поведенческо-эмоцио-
нальная и психологическая составляющая сексуальных расстройств, 
а также поведение полового партнера.

Для оценки клинических маркеров дисплазии соединительной 
ткани использовали «Шкалу клинических критериев выраженности 
ДСТ», модифицированную Буяновой С.Н. и Смольновой Т.Ю. (2001 г.) 
применительно к больным с пролапсом гениталий.

Оценку состояния слизистой влагалища проводили с исполь-
зованием известных показателей: индекса вагинального здоровья 
(G. Bochman, 1995) и шкалы интенсивности симптомов вагинальной 
атрофии D. Barlow (The North American Menopause Society, 2013). 
Степень ректоцеле определяли по классификации В.Д. Федорова и 
Ю.В. Дульцева, НИИ проктологии МЗ РФ (1984 год). Анатомический ре-
зультат операции оценивали как «отличный» при стадии пролапса 0 или 
I, «хороший» – при II стадии пролапса, «неудовлетворительный» при 
рецидиве опущения тазовых органов в сочетании с цисторектоцеле.

Статистический анализ полученных в процессе исследования дан-
ных проводили с помощью пакета программ Statisticafor Windows, 
версия 7, SPSS. Критерием статистической значимости (p) получае-
мых выводов при индивидуальных сравнениях считали общеприня-
тую в медицине величину p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Пациентки в исследуемых группах статистически значимо не от-

личались по возрасту, длительности менопаузы, продолжительности 
анамнеза пролапса, количеству баллов по ДСТ, ИМТ и другим факто-
рам риска ПТО. Средний возраст обследованных женщин в 1-й груп-
пе к моменту операции составил (60,5 ± 9,4) года, при этом в пост-
менопаузальном периоде находились 290 (84,8%) пациенток. Во 2-й 
группе средний возраст больных составил (61,8 ± 6,9) года, большин-
ство женщин находились в постменопаузальном возрасте (98,25%). 
Среди женщин постменопаузального периода средний возраст ме-
нопаузы составил (11,0 ± 8,9) года в 1-й группе и (11,8 ± 7,3) года во 
2-й. Длительность существования ПТО среди больных 1-й группы со-
ставила (11,0 ± 8,9) года, 2-й группы – (6,2 ± 7,5) года, при этом треть 
больных в обеих группах отметили ухудшение течения заболевания 
с наступлением менопаузы.

По акушерско-гинекологическому анамнезу, наличию в анамнезе 
пластических операций на тазовых органах, сопутствующей экстра-
генитальной патологии, проведению симультанных операций груп-
пы были однородными, однако значимо отличались друг от друга по 
стадии пролапса. Также пациенткам 1-й группы чаще выполняли со-
путствующую гистерэктомию (p ≤ 0,05).

Среднее время наблюдения за пациентками 1-й группы состави-
ло (4,12 ± 1,70) года и (2,03 ± 0,63) года во 2-й группе. Среднее время 
выполнения операции составило: (116,1 ± 44,3) минуты в 1-й группе 
и (87,1 ± 28,8) минуты во 2-й группе (p ≤ 0,05).

60 пациенток из 1-й группы и 57 из 2-й были опрошены нами с по-
мощью специализированных вопросников, которые позволяли оце-
нить их качество жизни до операции и затем отследить динамику из-
менений после нее. В 1-й группе признаки ДСТ легкой степени выра-
женности отмечались у 58% пациенток, средней степени выражен-

ности – у 22%, тяжелыми проявлениями ДСТ страдали 20% больных, 
во 2-й группе эти показатели составили 54,4%, 40,4% и 5,2% соответ-
ственно. По результатам анкетирования было выявлено, что жало-
бы пациенток с генитальным пролапсом имели разнообразный ха-
рактер, корреляция между анатомическими дефектами тканей про-
межности, стадией пролапса и клинической выраженностью жалоб 
больных отмечалась не всегда. На первое место выступали ощуще-
ние «инородного тела» во влагалище/промежности, сексуальная 
дисфункция, нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечни-
ка умеренной степени тяжести.

Интраоперационные осложнения
В 1-й группе интраоперационно возникло 5 (1,5%) случаев ране-

ния органов малого таза (3 – мочевого пузыря, 2 – прямой кишки). 
Данное осложнение возникло вследствие выраженного рубцово-
го процесса интраоперационной зоны диссекции после предыду-
щих пластических операций в этих анатомических областях. Во 2-й 
группе ранений полых органов отмечено не было, вероятно, ввиду 
меньшей глубины требуемой диссекции, отсутствия необходимости 
в создании глубоких боковых туннелей для проведения проводни-
ков. Следовательно, общее число интраоперационных осложнений 
в обеих группах было минимальным, статистически не различалось 
между группами.

Ранние послеоперационные осложнения
Течение раннего послеоперационного периода осложнилось фор-

мированием гематомы послеоперационной зоны у 11 (3,2%) больных 
1-й группы (зона бедер и промежности), при этом данное осложне-
ние не возникло ни в одном случае во 2-й группе. Атония мочево-
го пузыря возникла у 2 (0,6%) пациенток после установки имплан-
татов «Пролифт» и в 1 случае после установки системы «Просима».

В раннем послеоперационном периоде в обеих группах отмечали 
подслизистые гематомы небольших размеров (у 16 (4,7%) больных в 
1-й группе и у 5 (8,7%) во 2-й). Во всех случаях в результате консерва-
тивной терапии произошла самостоятельная организация гематом, 
что не отразилось на дальнейших результатах оперативного лечения.

В обеих группах в 1 случае было отмечено ранее послеопераци-
онное кровотечение из вен паравезикального сплетения, потребо-
вавшее удаления установленного имплантата с проведением в по-
следующем передней кольпорафии для коррекции цистоцеле. В обо-
их случаях анамнез пациенток был отягощен наличием операций на 
структурах тазового дна, что, по-видимому, могло изменить анато-
мию тазового дна и при стандартном выполнении всех этапов опе-
рации не позволило избежать кровотечения.

Таким образом, общее число ранних послеоперационных ослож-
нений составило 30 (8,8%) в 1-й группе и 7 (12,3%) во 2-й. Несмотря 
на то, что ранние послеоперационные осложнения возникали не-
сколько чаще у больных 1-й группы, статистически значимых разли-
чий не отмечено. При этом осложнения не отразились на длитель-
ности пребывания больных в стационаре: больные 1-й группы пре-
бывали 8 койко-дней (от 5 до 18 суток), 2-й группы – 6 койко-дней 
(от 4 до 17 суток).

Отдаленные послеоперационные осложнения
Частота эрозий стенки влагалища в 1-й группе составила 8,2%, 

во 2-й 15,8% (p > 0,05). При этом не была отмечена корреляционная 
связь между анамнестическими факторами риска (курением, ГБ, СД, 
длительностью менопаузы и пролапса, наличием рецидивирующего 
пролапса), активностью половой жизни (эрозии появлялись с одина-
ковой частой у живущих и не живущих половой жизнью пациенток), 
стадией пролапса и типом коррекции, сопутствующих оперативных 
вмешательств (гистерэктомии, установкой субуретральных слингов) 
в обеих группах. Лишь при операциях с использованием импланта-
та «Просима» было отмечено, что все эрозии возникли в первый год 
освоения данной оперативной техники, причем данной тенденции 
не было отмечено при операции «Пролифт», где эрозии возникали в 
разные временные интервалы. Высокая частота возникновения эро-
зий после использования имплантата «Просима» может быть связа-
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на и с необходимостью длительного (3–4 недели) нахождения вре-
менно фиксирующего протез устройства (VSD) во влагалище, что, 
безусловно, способствовало нарушению местной микроциркуля-
ции, формированию ишемии и снижению репаративных возможно-
стей тканей. Активное ведение раннего послеоперационного пери-
ода (ежедневные обработки влагалища по катетеру антисептиком), 
мотивация и обучение пациенток правильному введению влагалищ-
ных свечей при наличии установленного VSD, местное применение 
эстрогенов позволило достоверно снизить частоту эрозий в после-
дующие годы наблюдений.

Сморщивание имплантата через 2 месяца после операции с при-
менением передней «Пролифт»-вагинопексии было выявлено у 2 
(0,6%) пациенток при УЗИ тазового дна, однако это не повлияло на 
послеоперационную стадию пролапса. Случаев сморщивания про-
теза «Просима» отмечено не было. Случаев отторжения импланта-
тов в нашем исследовании также не отмечали.

Результаты хирургического лечения больных в обеих обследо-
ванных группах показали, что рецидивы ПТО возникали в минималь-
ном количестве наблюдений у пациенток с наличием пластических 
операций в анамнезе и клинических маркеров ДСТ тяжелой степе-
ни выраженности (4,97% в 1-й группе и 5,26% во 2-й). Число рециди-
вов после обоих типов оперативного вмешательства не имело ста-
тистически значимых различий. При этом несколько чаще возникал 
рецидив опущения передней стенки влагалища: из 17 пациенток в 
1-й группе рецидив цистоцеле возник у 11 больных, рецидив ректо-
целе – у 6. Из 3 пациенток во 2-й группе рецидив цистоцеле возник 
у 2 пациенток, сочетание рецидива цистоцеле II стадии с рециди-
вом ректоцеле 1 степени выявлено у 1 больной. Таким образом, оба 
типа сетчатых имплантатов обеспечивают эффективную коррекцию 
ПТО, при этом анатомический успех операции в 1-й группе составил 
95,03% и 94,57% во 2-й группе (p > 0,05).

При анализе возникших послеоперационных осложнений (эрозии 
стенки влагалища, рецидив ПТО, атония мочевого пузыря, элонгация 
шейки матки, гематома, травма смежных органов, абсцесс) было вы-
явлено, что тип операции, то есть способ установки и вид установлен-
ного имплантата, не влияет на возникшие осложнения (p > 0,05). Из 
399 пациенток в 1-й группе возникло 69 (20%) осложнений, во второй 
группе – 17 (29,8%), p > 0,05. То есть послеоперационные осложне-
ния возникают вне зависимости от вида установленного имплантата.

Стадия пролапса также не коррелировала с частотой возникших 
послеоперационных осложнений в обеих группах (p > 0,05). Из дан-
ных литературы [11, 14] известно, что самой «опасной» стадией в 
аспекте возникновения последующих рецидивов является III стадия 
генитального пролапса. Нами также было отмечено, что больше все-
го осложнений, в том числе рецидивов, возникло при коррекции III 
стадии пролапса (54,7%), при IV стадии – 37,2%, при II стадии – 8,1%, 
однако различия между ними не были статистически значимыми 
(p > 0,05). Вид хирургической коррекции заболевания также не по-
влиял на возникшие осложнения в обеих группах (p > 0,05). Было 
отмечено, что при изолированной коррекции опущения передней 
стенки влагалища осложнения возникли в 23,2% случаев, при опу-
щении задней стенки влагалища – в 14%, при сочетанной операции 
на обеих стенках влагалища – в 62,8%, p > 0,05.

При анализе факторов риска возникших осложнений было выяв-
лено, что значимое влияние оказало только наличие клинических 
маркеров ДСТ (p ≤ 0,05), а также наличие пластических операций на 
стенках влагалища в анамнезе (p ≤ 0,05); при этом не значимыми ока-
зались такие факторы, как возраст, ИМТ, продолжительность менопа-
узы и длительность анамнеза пролапса. При детальном анализе было 
отмечено, что наличие у пациенток ДСТ повлияло на последующий 
рецидив пролапса тазовых органов (p ≤ 0,05) и на возникшую после 
операции элонгацию шейки матки (p ≤ 0,05). Сравнительный анализ 

Таблица 1

Сравнительный анализ осложнений обеих обследованных групп

1-я группа
(n = 342)

% 2-я группа
(n = 57)

% p

Интраоперационные осложнения

Перфорация полых органов (мочевого пузыря, кишки, сосудов) 5 1,46% 0 0% 0,3

Перфорация стенки влагалища (при диссекции) 0 0 1 1,75 –

Перфорация стенки влагалища (при сопутствующих операциях) 0 0 1 1,75 –

Всего: 5 1,46% 2 3,5% 0,1

Ранние послеоперационные осложнения

Кровотечение 1 0,29% 1 1,75% –

Атония мочевого пузыря 2 0,58% 1 1,75% 0,3

Гематома послеоперационной зоны 11 3,22% 0 0% 0,3

Подслизистая гематома (в области швов во влагалище) 16 4,68% 5 8,77% 0,2

Инфекция МВП 0 0 – 0 –

Итого: 30 8,8% 7 12,3% 0,3

Поздние послеоперационные осложнения

Рецидив пролапса (в том числе рецидив по причине смещения имплантата) 17 (2) 4,97% 3 (1) 5,26% 0,9

Сокращение сетки (выявлено при УЗИ), не повлияло на стадию пролапса 2 0,58% 0 0 –

Эрозии сетки во влагалище 28 8,19% 9 15,8% 0,07

Инфекция послеоперационной раны 2 0,58% 1 1,75% 0,6

Элонгация шейки матки 14 4,09% 0 0% 0,1

Инфекция мочевыводящих путей 1 1 –

Стрессовое недержание мочи De Novo 6 0,87 0 0 0,1

Стрессовое недержание мочи, рецидив 4 1,17 0 0 –

Ургентное недержание 14 4,09% 2 3,5% 0,2

Обструктивное мочеиспускание – 0 1 1,75 –

Итого: 88 25,7% 17 29,8% 0,1

где p – сравнение процента осложнений.



49Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 1 / 2017

Гинекология  •  Оригинальные статьи

осложнений по группам отражен в табл. 1. Из представленных в та-
блице данных видно, что по послеоперационным осложнениям меж-
ду группами (то есть между видами установленного имплантата) нет 
статистических различий. Осложнения минимальны в обеих группах.

Функциональные результаты операций
При анкетировании 60 пациенток 1-й группы по данных всех во-

просников произошло статистически значимое улучшение качества 
жизни через 6 месяцев и через год после операции (табл. 2). Анало-
гичные изменения отмечали и во 2-й группе (57 человек). В обеих 
группах по результатам большинства вопросников (PFIQ-7, PEDI-20, 
ПД-КЖ) было выявлено, что ни стадия ПТО, ни вид коррекции не име-
ют значимых различий в динамике улучшения качества жизни: после 
проведенной операции у всех больных при любой стадии ПТО и типе 
коррекции значительно повышается качество жизни.

Согласно вопросникам, в послеоперационном периоде у пациен-
ток возникали многочисленные жалобы, из них выделены наиболее 
значимые. Основными из них были: паховые боли, диспареуния, дис-
функция кишечника. В 1-й группе 39 (65%) пациенток имели подоб-
ные субъективные ощущения, а во 2-й группе только 2 (3,5%) (табл. 3).

При анализе влияния факторов риска на функциональные по-
слеоперационные осложнения в обеих группах не было выявлено 
значимого влияния возраста, продолжительности менопаузы, ИМТ, 
длительности анамнеза пролапса, симультанных операций. При этом 
было отмечено значимое влияние типа установленного импланта-
та на возникшие осложнения (во 2-й группе было значимо меньше 
– p ≤ 0,05), стадии пролапса (больше всего функционально страда-
ли пациентки после коррекции III и IV стадии ПТО и практически не 
предъявляли функциональных жалоб после коррекции ПТО II стадии, 
p ≤ 0,05) и типа коррекции (отмечено гораздо меньшее количество 
осложнений после передней коррекции, и большее – после тоталь-
ной и изолированной задней коррекции, p ≤ 0,05), а также выражен-
ности признаков ДСТ (p ≤ 0,05). Также было выявлено, что наиболь-
шее число осложнений, связанных с функциональным результатом 

операции, и неудовлетворенность ее результатом возникает после 
коррекции III стадии пролапса – 17 (14,5%) пациенток; при этом по-
сле коррекции IV стадии пролапса оставались недовольны функци-
ональным результатом 15 больных (12,8%), а после хирургическо-
го лечения II стадии ПТО таких было только 3 (2,5%). Была отмечена 
статистически значимая корреляционная зависимость возникающих 
после операции жалоб от стадии пролапса (p ≤ 0,05).

Анализ анкеты, отражающей анальную инконтиненцию и кишеч-
ную дисфункцию («Wexnerscore»), позволил обнаружить значимое 
восстановление функции прямой кишки у пациенток обеих групп 
(табл. 4). Так, в 1-й группе 80% прооперированных женщин отмети-
ли хороший результат после операции, при этом 0 баллов (то есть 
полное отсутствие жалоб) было у 9 (15%) женщин. Удовлетворитель-
ный результат после операции отмечен у 5 (8,33%) больных и неудов-
летворительный – у 7 (11,67%) (табл. 4; рис. 1). Во 2-й группе 94,74% 
прооперированных пациенток отмечали хороший результат после 
операции, при этом 0 баллов по шкале был у трети прооперирован-
ных женщин (31,6%). Удовлетворительный результат после опера-
ции отмечен у 5,26% больных, ни одна пациентка не отметила более 
10 баллов по шкале (табл. 4; рис. 2).

В таблице 4 представлены результаты балльной оценки по шка-
ле «Wexnerscore» до и после оперативного вмешательства с исполь-
зованием обоих имплантатов. Следует отметить отсутствие значи-
мых различий по вопроснику до оперативного лечения; лучшие ре-
зультаты (p ≤ 0,05) и отсутствие неудовлетворительных результатов 
(p ≤ 0,05) после лечения при использовании имплантата «Просима» 
во 2-й группе обследованных женщин.

Выраженные нарушения и «неудовлетворительный результат» 
операции в 1-й группе был отмечен у 7 (11,67%) больных, что можно 
объяснить возникновением в 3 случаях ректоцеле 3 степени (у паци-
енток с ДСТ) после коррекции передней стенки влагалища, что мы 
не расценивали как рецидив заболевания, однако, это значительно 
повлияло на выраженность кишечной дисфункции у данных боль-
ных и, соответственно, на их качество жизни. Таким образом, можно 

Таблица 2

Динамика изменения качества жизни после коррекции пролапса с использованием синтетических имплантатов, M ± SE

Средняя  оценка

Вопросник

1-я группа (n = 60) 2-я группа (n = 57)

Перед операцией Через 6 месяцев Через 1 год Перед операцией Через 6 месяцев Через 1 год

PFIQ-71, баллы 120 ± 67 39 ± 37 19 ± 25* 130 ± 53 36 ± 30 11 ±23*

PEDI-201, баллы 88 ± 40 25 ± 19 17 ± 16* 104 ± 39 31 ± 20 14 ± 26*

POPDI-62, баллы 39  ± 24 9 ± 11 5 ± 6* 44 ± 20 11 ± 11 4 ± 10*

CRADI-82, баллы 20  ± 13 9 ± 7 8 ± 9* 29 ± 18 10 ± 7 5 ± 9*

UDI-62, баллы 30 ± 17 7 ± 10 3 ± 6* 33 ± 16 9 ± 10 6 ± 12*

ИДТД, % 41 ± 16 15 ± 12 9 ± 8* 47 ± 16 16 ± 14 7 ± 12*

ИВКЖ, % 47 ± 22 17 ± 18 13 ± 13* 57 ± 22 18 ± 14 8 ± 12*

Wexner3, баллы 5 ± 4 3 ± 3 4 ± 5 5 ± 3 2 ± 2 2 ± 2*

PISQ-124, баллы 12 ± 12 10 ± 12 11 ± 13 13 ± 12 23 ± 17 44 ± 12*

1лучшие баллы 0, худшие баллы 300; 2лучшие баллы 0, худшие баллы 100; 3лучшие баллы 0 (норма), худшие баллы 20 – 
полное анальное недержание; 4лучшие баллы 48, худшие баллы 0; *p < 0,001 по сравнению с дооперационными результатами.

Таблица 3

Жалобы по результатам вопросников после операции

Жалобы
1-я группа (n = 60) 2-я группа(n = 57)

До операции После операции До операции После операции

Паховая боль 0 14 (23,33%) 0 0*

Диспареуния 4 (6,6%) 17 (28,33%) 1 (1,7%) 2 (3,5%)*

Апареуния 0 1 (1,67%) – 0

Дисфункция кишечника 0 7 (12%) 0 0*

Итого 4 (6,6%) 39 (65%) 1 (1,7%) 2 (3,5%)*

*p ≤ 0,05 – в сравнении с 1-й группой после операции.
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предположить, что при коррекции цистоцеле и отсутствии ректоце-
ле у пациенток с клиническими признаками ДСТ целесообразно кор-
рекцию цистоцеле с использованием системы «Пролифт» дополнять 
кольпоперинеолеваторопластикой для укрепления 3 уровня под-
держки тазового дна и предупреждения возникновения ректоцеле. 
У других 4 пациенток неудовлетворенность результатом операции 
заключалась в появлении болей при дефекации (у двоих) и сфинктер-
ной недостаточностью (у двоих). При оценке динамики улучшения 
кишечной функции в послеоперационном периоде была выявлена 
корреляция между динамикой и типом установленного импланта-
та: лучшие результаты отмечались у пациенток 2-й группы (рис. 3; 
p ≤ 0,05). Хороший функциональный результат достигался значимо 
чаще во 2-й группе (p ≤ 0,05), чем у больных в 1-й группе. Неудовлет-
ворительный функциональный результат после операции не был от-
мечен ни в одном случае во 2-й группе и был выявлен у каждой 10-й 
больной в 1-й группе (p ≤ 0,05).

При анализе зависимости динамики улучшения кишечной функ-
ции после операции от стадии генитального пролапса были выяв-
лены «лучшие» изменения в динамике после коррекции IV стадии, 
хорошие результаты после коррекции II стадии, и самые неудов-
летворительные результаты после коррекции III стадии. По нашему 
мнению, III стадия является самой «опасной» в аспекте возникнове-
ния послеоперационных осложнений [11, 14], в том числе рециди-
вов, что и было выявлено нами в виде корреляционной зависимости 
(p ≤ 0,05) по результатам данного анкетирования.

При анализе сексуальной дисфункции по данным вопросника 
PISQ-12 было выявлено следующее. Из 117 анкетированных жен-
щин 59 пациенток (50,4%) вели половую жизнь до операции: 31 че-
ловек в 1-й группе, 28 человек во 2-й группе. 59 пациенток не вели 
половой жизни из-за генитального пролапса. После операции в 1-й 
группе все пациентки (31) возобновили половую жизнь и еще 5 па-

циенток начали ее после большого перерыва. Во второй группе, так-
же все 28 пациенток возобновили половую жизнь и еще 11 начали 
ее после большого перерыва. При этом в 1-й группе, согласно полу-
ченным с помощью вопросника PISQ-12 данным, пациентки в боль-
шинстве случаев отмечали ухудшение половой жизни (p ≤ 0,05), что 
связывали с появлением болей, дискомфортом, а во 2-й группе го-
раздо чаще (p ≤ 0,05) отмечали значительные улучшения в качестве 
сексуальной жизни, отсутствие диспареунии (табл. 5, рис. 4).

Среднее количество баллов до операции в 1-й группе составля-
ло 12 ± 12, во 2-й группе 13 ± 12. Различия не были статистически 
значимыми. Однако, уже через полгода после операции, отмечали 
статически значимые различия между группами, а через год после 
операции количество баллов в 1-й группе составило 11 ± 10, во 2-й 
группе 44,2 ± 12,0, что говорит о том, что качество сексуальной жизни 
после проведенной операции «Просима» значительно выше в отда-
ленном периоде (табл. 2, p ≤ 0,05). Вероятно, это связано с меньшей 
областью диссекции во время операции при постановке данного им-
плантата, меньшей операционной травмой, отсутствием проведения 
троакаров, созданием эластичной подвижной влагалищной трубки, 
что в отдаленном периоде дает лучший функциональный результат.

При этом было выявлено, что наличие у пациенток эрозий стенок 
влагалища и даже рецидива после операции не коррелирует с появ-
лением у них диспареунии и паховых болей. Появление диспареунии 
и паховых болей может быть связано с техническими особенностями 
операции «Пролифт»: большой областью диссекции, глубоким про-
ведением троакаров и «тяжелым» массивным каркасом сетки, что 
приводит к большей хирургической травме в послеоперационном 
периоде и формирует конструкцию, жесткость и малоподвижность 
которой значительно отражается на ощущениях при половой жиз-
ни. Так, у пациенток 1-й группы диспареуния возникла в 28,33% слу-
чаях после операции, а во 2-й – лишь у 3,5% (p ≤ 0,05).

Таблица 4

Балльная оценка «Wexnerscore» до и после операции

До операции 1-я группа (n=60) 2-я группа (n=57)

0–6 баллов (хороший показатель) 38 (63%) 43 (75%)

7–9 баллов (незначительная степень выраженности симптомов) 12 (20%) 9 (16%)

Не меньше 10 баллов (умеренно выраженная дисфункция прямой кишки) 10 (17%) 5 (9%)

                                                                      После операции

0–6 баллов (хороший результат после операции) 48 (80%) 54 (94,74%)*

7–9 баллов (удовлетворительный результат после операции) 5 (8,33%) 3 (5,26%)

Не меньше 10 баллов (неудовлетворительный результат) 7 (11,67%) 0 (0%)*
p ≤ 0,05 – в сравнении с 1-й группой

Рис. 1. Динамика изменения степени тяжести дисфункции кишечника 
у пациенток 1-й группы до и через 1 год после хирургической 
коррекции генитального пролапса (n = 60).

Рис. 2. Динамика изменения степени тяжести дисфункции кишеч-
ника у пациенток 2-й группы до и через 1 год после хирургической 
коррекции генитального пролапса (n = 57).
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Выводы
При использовании имплантата «Пролифт» частота интраопера-

ционных, ранних и отдаленных послеоперационных осложнений 
составляла 1,46%, 8,8%, 25,7% соответственно, при этом отмечается 
высокая клиническая эффективность операции (95%), которая не за-
висит от степени тяжести генитального пролапса.

При использовании имплантата «Просима» у больных с ПТО II-III 
стадии успех операции составил 94,6%, при этом частота интраопе-
рационных, ранних и отдаленных послеоперационных осложнений 
составляла 3,5%, 12,3%, 29,8% соответственно.

Частота и структура осложнений после применения сетчатых им-
плантатов различной площади значительно не отличалась в обеих 
исследуемых группах. Факторы риска осложнений операции не ока-
зывали значимого влияния на ближайшие и отдаленные анатомиче-
ские и функциональные результаты операции при использовании 
любого типа синтетического протеза.

После установки имплантата «Пролифт» достоверно чаще отмеча-
ли дисфункции кишечника (11,67%), что обусловлено площадью про-
теза и глубиной операционной диссекции, в то время как примене-
ние имплантата «Просима» позволяло полностью избежать данных 
функциональных осложнений.

Методика забрюшинной влагалищной кольпопексии с использова-
нием имплантата «Просима» позволяла достоверно улучшить качество 
сексуальной жизни более чем у половины пациенток, практически 
не вызывая диспареунии (5,26%), в то время как установка имплан-
тата «Пролифт» значительно повышала риск неудовлетворенности 
пациентки качеством сексуальной жизни после операции (28,33%).

Функциональные осложнения возникали чаще после комбини-
рованной коррекции (17,1%) при любом типе сетчатого протеза, что 
требовало дооперационной оценки видов и степени анатомических 
дефектов тканей промежности и коррекции наиболее функциональ-
но значимых из них.

Наличие признаков ДСТ играло значимую роль в возникновении 
рецидива ПТО и/или элонгации шейки матки в обеих группах (57% 
рецидивов при наличии ДСТ, и 8% при ее отсутствии, p < 0,05). Так-
же на появление рецидива генитального пролапса влияло наличие 
пластических операций на тазовом дне в анамнезе (72,3%), что тре-
бовало, при наличии данных факторов риска, подбирать имплантат 
с большей площадью и максимально надежной методикой фиксации.

Эффективность проведенной операции не зависела от типа уста-
новленного для коррекции ПТО сетчатого имплантата, позволяя ре-
ализовать максимальный анатомический результат при минималь-

Таблица 5

Оценка сексуальной жизни через 12 и более месяцев после проведенной операции (согласно вопроснику PISQ-12)

1-я группа (n = 60) 2-я группа (n= 57) 

до 
операции

после 
операции

до 
операции

после 
операции

Не жили половой жизнью 29 (48,3%) 24 29(50,9%) 18

Вели половую жизнь 31 (51,7%) 31 (100%) 28(49,1%) 28 (100%)

Начали половую жизнь после перерыва – +5 – +11

После операции: n = 75 (100%) Итого n = 36 Итого n = 39

Диспареуния 4 17 (28,33%) 1 2 (3,5%)*

Намного больше удовлетворения от сексуальной жизни – 7 (19,44%) – 31 (79,49%)*

Сексуальная жизнь улучшилась незначительно – 7 (19,44%) – 1 (2,56%)*

Ничего не изменилось – 2 (5,56%) – 4 (10,26%)

Сексуальная жизнь стала хуже – 20 (55,56%) – 3 (7,69%)*

Сексуальная жизнь стала значительно хуже – 0 – 0

p ≤ 0,05 – в сравнении с 1-й группой после операции

Рис. 3. Динамика улучшения по шкале «Wexnerscore» в обеих 
группах, отражено значимое улучшение состояния после обеих 
операций, более выраженная динамика повышения качества жизни 
(p ≤ 0,05) после операции «Просима».

Рис. 4. Динамика улучшения сексуальной функции: незначительные 
изменения после коррекции имплантатом «Пролифт» (1-я группа) и 
значительное улучшение после установки имплантата «Просима» 
(2-я группа) (p ≤ 0,05).
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ном количестве рецидивов (успех операции 95,03% и 94,6% в груп-
пах сравнения), при этом в отдаленном периоде функциональные 
нарушения тазовых органов были достоверно связаны с объемом 
установленного сетчатого протеза и методикой его имплантации. На 
функциональные результаты (паховые боли, дисфункции кишечни-
ка и диспареунию) в послеоперационном периоде оказывали зна-
чимое влияние тип операции (p ≤ 0,05), стадия пролапса (p ≤ 0,05) и 
вид коррекции (p ≤ 0,05).
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Аннотация
Проведена сравнительная оценка эффективности различных ме-

тодов хирургического лечения пролапса тазовых органов с исполь-
зованием сеток разных размеров. Отражены преимущества опера-
ции с использованием имплантата небольшой площади c бестроа-
карной методикой установки при коррекции генитального пролап-
са II-III стадии перед коррекцией с использованием троакарной ме-
тодики и сетки большого размера. Показаны преимущества, успеш-
ность и безопасность малоинвазивной методики: незначительное 
количество осложнений, удовлетворенность пациенток результа-
тами лечения, а также улучшение качества жизни и возобновление 
сексуальной активности.

Ключевые слова: пролапс гениталий, импланты ProsimaTM и Pro-
liftTM, осложнения операции, качество жизни, диспареуния, сексу-
альная активность.
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Differentiated approach to surgical correction 
of genital prolapse with different synthetic implants
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Abstract
There was made a comparative evaluation of the effectiveness of 

different methods of surgical treatmentafter the correction of genital 
prolapse with the implants of different sizes. There were reflected the 
advantages of the operation with the use of a small area of  the implant 
with non-anchored technique for the correction of genital prolapse stage 
II-III before the correction using trocar technique and the large size of 
the implant. There was shown the advantages, the success and safety of 
minimally invasive techniques: a fewnumbers of complications, satisfaction 
of the patients with the results of the treatmentand also the improvement 
of the life quality and restoration of sexual activity.

Key words: pelvic organ prolapse, implants ProsimaTM and ProliftTM, 
complications of surgery, quality of life, dyspareunia, sexual activity.
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Введение
По данным ВОЗ, частота кесарева сечения в развитых странах 

составляет 10–15%. В РФ частота кесарева сечения увеличилась с 
15% в 2004 году до 27% в 2014 году [6, 7]. В некоторых клинических 
учреждениях России частота выполнения кесарева сечения превы-
шает 35%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомен-
довала не превышать частоту кесарева сечения более чем на 15%.

Увеличивающаяся частота кесарева сечения приводит к возрас-
танию количества пациенток с рубцом на матке после оперативных 
родов. Неадекватная хирургическая техника кесарева сечения, либо 
особенности женского организма, могут послужить причиной фор-
мирования несостоятельного рубца на матке, который может стать 
причиной развития эндометриоза рубца, прикрепления плаценты в 
области рубца, ее врастания в рубец, при последующей беременно-
сти явиться причиной разрыва матки. Так, по данным А. Bashiri [1] при 
анализе исходов кесарева сечения у 7883 пациенток в США у 1,03% 
выявлен несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения. 
Наиболее опасным осложнением, представляющим угрозу для жиз-
ни матери и плода, является разрыв матки. Частота возникновения 
разрыва оперированной матки составляет 0,07% при анализе исхо-
дов 2951297 беременностей [3, 4]. При этом частота разрыва нео-
перированной матки значительно меньше и составляет 0,012% [3].

В связи с этим, у пациенток, перенесших ранее кесарево сечение, 
на этапе прегравидарной подготовки целесообразно проводить эхо-
скопическое обследование рубца на матке, а при подозрении на его 
несостоятельность выполнять гидросонографическое исследование, 
позволяющее адекватно визуализировать локализацию «ниши», ее 
глубину и протяженность. При выявлении несостоятельного рубца 
на матке на этапе прегравидарной подготовки показана пластика 
перешейка – метропластика. Эта операция также может быть про-
изведена как лапаротомно, так и лапароскопически, что определя-
ется предпочтениями хирурга [5].
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Диагностика
Всем пациенткам, перенесшим ранее кесарево сечение, на этапе 

прегравидарной подготовки показано выполнение экспертного уль-
тразвукового исследования с оценкой состояния послеоперацион-
ного рубца на матке. При выявлении признаков истончения рубца на 
матке, пациентке необходимо выполнить офисную гистероскопию и 
гидросонографию. Подобный метод обследования позволяет опре-
делить локализацию «ниши» со стороны полости матки и толщину 
сохраненного миометрия в исследуемой зоне.

Метод визуальной оценки локализации ниши позволяет выявить 
дефекты перешейка, расположенные ниже внутреннего зева – в шей-
ке матки. При расположении несостоятельного рубца ниже внутрен-
него зева на 5 мм и более, даже при наличии выраженного истонче-
ния рубца, выполнение метропластики на этапе планирования бе-
ременности при отсутствии симптоматики не показано. Показани-
ем к хирургическому лечению несостоятельного рубца с подобной 
локализацией может явиться имплантация плодного яйца в области 
рубца или предъявляемые пациенткой жалобы на мажущие кровя-
ные выделения, являющиеся характерным признаком развития эн-
дометриоза послеоперационного рубца.

При выявлении дефекта (ниши) послеоперационного рубца 
на уровне внутреннего зева и выше, методика офисной гисте-
роскопии позволяет оценить глубину ниши, ширину и протя-
женность дефекта передней стенки перешейка. Данный метод 
в сочетании с сонографической оценкой (гидросонография) 
создает условия для определения истинной толщины сохра-
ненного миометрия в области рубца при нагнетании давления 
жидкости в полости матки.

На рис. 1 и 2 представлена УЗ картина «ниши» со стороны поло-
сти матки.

На рис. 3 представлено измерение глубины ниши и толщины со-
храненного миометрия.

Рис. 1. Ультразвуковое исследование полости матки. Стрелками 
указаны дефект послеоперационного рубца и миометрий.

Рис. 2. Ультразвуковое исследование полости матки, 3D изо-
бражение. Стрелками указаны дефект послеоперационного рубца и 
миометрий.
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При выявлении истончения миометрия до 3 мм и менее, при 
расположении послеоперационного рубца на уровне внутреннего 
зева и выше, показано проведение хирургической коррекции. Цель 
оперативного вмешательства заключается в иссечении тканей 
по краям выявленного дефекта, послойном сопоставлении краев 
иссеченного миометрия с нормальной толщиной стенки перешейка. 
Данное хирургическое пособие может выполняться лапаротомным, 
вагинальным или лапароскопическим доступом. В настоящее время 
в мировой литературе отсутствуют данные о выполнении большого 
количества лапароскопических метропластик в одной группе 
исследователей.

Наибольший опыт выполнения данных манипуляций опубли-
кован M. Marotta и J. Donnez и насчитывает 13 процедур [2]. Опыт 
МОНИИАГ в настоящее время – 63 лапароскопических коррекции 
несостоятельного рубца.

Техника лапароскопической метропластики
Наркоз эндотрахеальный, положение на операционном столе в 

литотомической позиции.
1. Производится гистероскопия, визуализируется ход цервикаль-

ного канала, далее производится расширение цервикального кана-
ла до 10 мм.

2. Инициализация лапароскопии начинается с введения иглы Ве-
реша в околопупочной области в верхней полусфере пупка. Накла-
дывается пневмоперитонеум, устанавливается оптический троакар. 
Для выполнения манипуляций используется 3 троакара 6 мм. Пор-
ты троакаров устанавливаются на уровне верхних передних под-
вздошных остей.

3. Производится ревизия брюшной полости и полости малого 
таза. Острым путем, с предпочтительным использованием ультра-
звукового скальпеля, производится диссекция тканей по передней 
поверхности перешейка для адекватной мобилизации задней стен-
ки мочевого пузыря. Выделяется зона рубца на 10–15 мм ниже ниж-
него края, латерально до маточных сосудов.

Иссечение рубца начинается с верхнего края дефекта. Для про-
ведения манипуляции возможно использование ножниц, ультразву-
кового скальпеля или монополярного игольчатого электрода в ре-
жиме резки с мощностью не более 80 Вт и низким коагулярующим 
воздействием на ткани. После выделения верхнего края дефекта, 
выделяется один из краев иссекаемого препарата, далее мобилизу-
ется нижний край под контролем манипулятора, установленного в 
цервикальный канал для предотвращения ранения задней стенки 
цервикального канала. После удаления дефекта при необходимо-
сти производится селективный биполярный гемостаз.

Миоррафия выполняется послойно. Первый ряд – мышечно-мы-
шечные швы лигатуры 2 (0) викрил или монокрил. Лигатуры накла-

дывают сначала по краям, сопоставляя верхнюю и нижнюю стенки 
передней поверхности перешейка. Лигатуры не завязывают, а выво-
дят наружу через троакар одноименной стороны, создавая условия 
для адекватной визуализации сопоставляемых поверхностей. Далее, 
под контролем манипулятора для предотвращения сшивания перед-
ней и задней стенок цервикального канала, прошивается централь-
ная лигатура первого ряда, после чего все лигатуры завязываются 
экстракорпорально.

Второй ряд выполняется отдельными экстракорпоральными 
швами. Шовный материал викрил/монокрил (0). Используется 4 
лигатуры. Швы второго ряда накладываются в «шахматном» порядке 
над лигатурами первого ряда. Производится перитонизация за счет 
пузырно-маточной кладки. При выполнении лапароскопической 
метропластики дренирование не производится.

Ведение пос леоперационного периода типичное для 
лапароскопических операций. На вторые сутки после выполнения 
ультразвукового исследования пациентка может быть выписана из 
стационара. В программу послеоперационной реабилитации входит 
прием пероральных контрацептивов, исключение беременности в 
течение 6 мес. По окончании срока восстановительного периода 
пациентке выполняется повторное ультразвуковое исследование, 
офисная гистероскопия с оценкой состоянии послеоперационного 
рубца. При удовлетворительных результатах исследования разрешается 
планирование беременности.
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Аннотация
По данным ВОЗ, частота кесарева сечения в развитых странах 

составляет 10–15%. В США частота кесарева сечения составляет 31,8%, 
при этом в 1,03% выявлен несостоятельный рубец на матке после 
кесарева сечения. У подобных пациенток на этапе прегравидарной 
подготовки целесообразно проводить гидросонографическое 
исследование c офисной гистероскопией, что позволяет адекватно 
визуализировать локализацию «ниши», ее глубину и протяженность.

При выявлении истончения миометрия до 3 мм и менее, при 
расположении послеоперационного рубца на уровне внутреннего 
зева и выше показано проведение хирургической коррекции 
лапаротомным, вагинальным или лапароскопическим доступом.

Опыт МОНИИАГ в настоящее время – 63 лапароскопических 
коррекции несостоятельного рубца (метропластик).

Через 6 месяцев после операции пациентке выполняется повторное 
ультразвуковое исследование, офисная гистероскопия с оценкой 
состоянии послеоперационного рубца. При удовлетворительных 
результатах исследования разрешается планирование беременности.

Рис. 3. Ультразвуковое исследование полости матки с определением 
размера дефекта. Стрелками указаны дефект послеоперационного 
рубца и миометрий.
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Abstract
Frequency of cesarean section in developed countries is 10-15% 

by WHO data. In US frequency of cesarean section is 31%, after C\S 
incompetent uterine scar detected in 1,03% of cases. In this group of 
patients preconceptional ultrasound examination with hydrosonographia 
and office hysteroscopy is obligated. This procedure allows to visualize 
niche location, its depth and length. In the case of residual myometrium 
thickness less than 3mm and niche is located in internal os and above 
area preconceptional surgical correction by vaginal, laparotomic or 
laparoscopic access is necessary. MONIIAG experience is 63 laparoscopic 
procedures (metroplastics). 6 months after the surgery.

Key words: incompetent uterine scar, niche, hydrosonographia, 
laparoscopic metroplastic.
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Введение
В настоящее время перед подготовкой к процедуре ЭКО пациен-

там необходимо пройти ряд плановых исследований. Одним из та-
ких исследований является определение аллелей одиночных нукле-
отидных полиморфизмов (single nucleotide polymorphism, SNP) ряда 
генов цикла фолиевой кислоты и факторов свертывания крови. Пре-
имуществу проведения подобного генетического тестирования при 
различных нарушениях женской репродуктивной системы посвяще-
но достаточно большое количество работ [1, 2].

Среди подавляющего большинства исследований, посвящен-
ных влиянию одного-двух, максимум трех полиморфизмов на пред-
расположенность к нарушению женского репродуктивного здоро-
вья, чаще всего привычному невынашиванию беременности, выде-
ляются работы, посвященные исследованию совместного влияния 
множества SNP [3, 4, 5]. Несмотря на очевидное преимущество про-
ведения подобного исследования, особенно в случаях привычной 
неудачи ЭКО, при его назначении остается ряд нерешенных вопро-
сов. Наиболее важным среди таких вопросов является количество 
и список исследуемых SNP.

С одной стороны, желательно исследовать наибольшее количе-
ство SNP генов факторов свертывания, генов ферментов фолатного 
цикла, системы ренин-ангиотензина, системы детоксикации, транс-
крипционных факторов и т.д. Необходимость исследования ряда 
SNP для определения оптимальной тактики лечения неоднократно 
доказана, особенно при состояниях, связанных со сменой гормо-
нального фона [6]. Данная необходимость отражена в рекоменда-
циях Национальных медицинских критериев приемлемости мето-
дов контрацепции (2012).

С другой стороны, значительное количество информации о статусе 
SNP пациента может «запутать» врача при выборе необходимой так-
тики лечения. Кроме того, исследование SNP не входит в программу 
обязательного медицинского страхования и в подавляющем боль-
шинстве случаев оплачивается пациентом самостоятельно. Имеется 
ряд клинических исследований [7, 8, 9] об отсутствии влияния пато-
логических аллелей ряда SNP на развитие нарушений женской ре-
продукции и эффективность ЭКО.

При этом большинство коммерческих лабораторий на постсовет-
ском пространстве в качестве подготовки к ЭКО рекомендуют про-
ведение глобального генетического тестирования, в том числе про-
филя SNP. Производители реактивов для подобного тестирования 
стали готовить мультиплексные наборы для анализа значительного 
количества SNP сразу [10].

Поэтому составление оптимальной панели генетических иссле-
дований, включающей SNP, перед проведением ЭКО, является важ-
ной задачей современной гинекологии и биомедицины.

В ходе настоящего исследования было проанализировано влия-
ние на подготовку к процедуре ЭКО исследования 28 SNP. Показано, 
что наибольшее клиническое значение имеет исследование пакета 
из 8–9 SNP трех групп: наиболее важных факторов свертывания FII 
(протромбин) и FV (Лейденская мутация), «дополнительных» факто-
ров PAI-I, ITGB3, ITGA2 и/или FGB, и SNP генов цикла фолиевой кис-
лоты MTHFR, MTRR и MTR. Исследование других «дополнительных» 
факторов свертывания, SNP генов системы ренин-ангиотензина, си-
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стемы детоксикации и т.д. имеет смысл проводить только при нали-
чии явных клинических показаний и только для подтверждения це-
лесообразности выбранной тактики лечения.

Материалы и методы
Анализу были подвергнуты образцы венозной крови 550 женщин. 

Все они обратились за медицинской помощью в связи с проблема-
ми в репродуктивной сфере в 2009–2015 годах. Подавляющее боль-
шинство из них (392), в дальнейшем, получили процедуру ЭКО, из 
них 218 повторно (они составили группу привычной неудачи ЭКО). 
Все исследованные пациентки принадлежали к русской популяции 
из различных регионов РФ.

Все пациентки заполнили информированное согласие на пре-
доставление биологических образцов для анонимных научных ис-
следований.

Контрольную группу составили 46 здоровых женщин, имеющих 
как минимум одного здорового ребенка.

Выделение ДНК проводили либо классическим методом экстрак-
ции фенолом/хлороформом (2009–2013), либо абсорбцией на маг-
нитной силике с применением реактивов «АмплиСенс» производства 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии», Москва, РФ, и автоматизированной 
установки производства XIRIL AG, Швейцария (2014–2015).

Анализ SNP выполняли либо с использованием набора реаген-
тов для аллель-специфичной ПЦР производства НПФ «Литех», Мо-
сква, РФ, с последующей электрофоретической детекцией (2009–
2013), либо с использованием набора реагентов для Real-Time ПЦР 
и амплификатора DT prime производства ООО «ДНК-технология», 
Москва, РФ (2014–2015).

Все молекулярные процедуры осуществляли в соответствии с ин-
струкциями изготовителей тестовых наборов.

Статистический анализ проводили с применением программы 
STATISTICA 6.0. Для каждого полиморфизма рассчитывали собствен-
ное значение коэффициента соотношения шансов OR. Соотношение 
шансов указано с 95% доверительным интервалом. За достоверность 
различий принимали уровень p < 0,05. В дальнейшем было опреде-
лено значение совокупного относительного риска RR на основе зна-
чений рисков каждого отдельного SNP. Применяли мультипликатив-
ную модель экстраполяции риска [11].

Результаты и обсуждение исследования
Список исследованных SNP и количество проанализированных 

пациентов представлены в табл. 1.
В начале исследования у каждой женщины анализировали, по 

возможности, максимальное количество SNP различных групп ге-
нов. При этом панель включала в себя в общей сложности 15 SNP. 
Постепенно из экономических соображений количество исследуе-
мых SNP в панели уменьшали, в конечном итоге достигнув числа 8.

В состав панели обязательно входили «основные» факторы свер-
тывания крови – FII и FV, и три полиморфизма генов цикла фолиевой 
кислоты – MTR, MTRR, MTHFR. Именно эти пять SNP, влияние которых 
на предрасположенность к развитию тромбофилических состояний 
было наиболее доказанным, составляли базовую часть панели иссле-
дований. В оставшееся число исследованных полиморфизмов вклю-



59Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 1 / 2017

Гинекология  •  Оригинальные статьи

чали «дополнительные» SNP факторов тромбофилии, полиморфиз-
мы системы ренин-ангиотензина, системы детоксикации и полимор-
физм V617F G > T гена Янус-киназы JAK2.

Определенные частоты генотипов в целом совпали со средне-
статистическими значениями для европейской/североамерикан-
ской популяции. Сравнение вели с данными, размещенными в Базе 
данных частот аллелей U.S. National Science Foundation (http://alfred.
med.yale.edu/alfred/index.asp).

Ниже представлены данные об определенных частотах геноти-
пов основных (не всех) исследованных SNP.

Среди обследованных 550 пациенток, Лейденская мутация в ге-
терозиготном состоянии была обнаружена у 38 человек, в гомози-
готном – у одного. Частота аллели А составила 3,6%. Мутация 20210 
G > A гена протромбина выявлена в гетерозиготном состоянии у 29 
пациенток, гомозиготного патологического варианта АА не выявле-
но ни у кого. Частота патологической аллели составила 2,6%. Чрез-
вычайно высокий разброс частот генотипов выявлен у полиморфиз-
ма –675 5G > 4G гена ингибитора активатора плазминогена PAI-I (Ser-
pene 1): из 502 обследованных пациенток вариант 5G/5G выявлен у 
178, гетерозигота 5G/4G у 168, патологическая гомозигота у 156. Ча-
стоты аллелей 5G/4G составили 52,2/47,8%.

У наиболее важного полиморфизма генной сети цикла фолиевой 
кислоты 667 C > T гена метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR, 
частота аллелей составила 58,7/41,3% (227 пациенток с генотипом 
СС, 192 с генотипом СТ, 131 с патологическим гомозиготным гено-
типом ТТ). У второго значимого полиморфизма гена MTHFR, 1298 
A > C, частоты аллелей А и С распределились следующим образом: 

73,3% А/26,7% С (144 пациентки с генотипом АА, 61 с генотипом АС, 
33 с патологическим гомозиготным генотипом СС). По полиморфиз-
му 2756 A > G гена метионинсинтазы MTR нормальное гомозиготное 
состояние АА выявлено у 333 пациенток, гетерозиготное состояние 
AG у 139, патологическое гомозиготное GG у 78. Частота аллелей A и 
G составила 73,2%/26,8% соответственно. Оставшиеся два полимор-
физма генов фолатного цикла, не показавшие своего клинического 
значения, продемонстрировали следующие частоты аллелей: поли-
морфизм 1598 G > A гена метилентетрагидрофолатдегидрогеназы 
MTHFD1 G/A 84,6%/15,4% (36 нормальных гомозигот, 16 гетерозигот, 
0 патологических гомозигот), полиморфизм 80 A > G гена транспор-
тера фолатов SLC19A (RFC1) A/G 81,7%/18,3% (35 нормальных гомо-
зигот, 15 гетерозигот, 2 патологических гомозиготы).

В гене глутатион-трансферазы пи GSTP определены следующие 
частоты аллелей: в полиморфизме I105V A > G 42,5% А и 57,5% G (48 
нормальных гомозигот, 49 гетерозигот, 29 патологических гомози-
гот), в полиморфизме A114V C > T 91,3% С и 8,7% Т (120 нормальных 
гомозигот, 23 гетерозигот, 1 патологическая гомозигота).

Выявленные частоты аллелей полиморфизма Q192R A > G гена 
параоксоназы PON1 составили G/Т 77,4%/22,6% (97 нормальных го-
мозигот, 37 гетерозигот, 10 патологических гомозигот).

Среди 74 пациенток, обследованных на наличие мутации V617F 
G > T гена Янус-киназы JAK2, патологической аллели Т не обнару-
жено ни у кого.

В результате исследования роли SNP при расчете возможных па-
тологических, в первую очередь тромбофилических, осложнений 
при подготовке к ЭКО, определена панель из 8–9 наиболее значи-

Таблица 1

Исследованные SNP и выявленные частоты генотипов

№ Физиологическая
группа

Ген SNP Частота в популяции, % 
(база дан.)

Частота
в выборке, %

Число
исследований

OR (CI 95%)

1 Факторы

тромбофилии

F II 20210 G > A 2–4,2 2,6 550 2,46

2 F V R506Q G > A 1,5–2,2 3,6 550 7,07

3 PAI-I –675 5G > 4G 30–50 47,8 502 2,09

4 ITGB3 L33P T > C 12 18 502 1,42

5 FGB –455 G > A 7–14 22 398 1,16

6 ITGA2 807 C > T 15–20 42,8 430 2,36

7 GP1BA T154M C > T 6,6–16 12 347 1,12

8 F VII 10976 G > A 5–14 7,4 126 0,89

9 –323 ins 10 bp 3–5 3,1 98 0,72

10 F XIII V34L G > T 10–15 13 54 0,74

11 EDN1 K198N G > T 30–40 31,6 126 1,18

12 P2RY12 H1/H2 16 12,4 90 1,06

13 NOS3 894 G > T 30–40 25,8 112 1,20

14 CRP 3872 C > T 33 30 52 1,14

1 Цикл

фолиевой кислоты

MTR 2756 A > G 19–25 26,8 550 0,98

2 MTRR 66 A > G 39–49 550 1,9

3 MTHFR 667 C > T 32–40 41,3 550 3,1

4 1298 A > C 23–29 26,7 238 1,31

5 MTHFD1 1598 G > A 15–30 15,4 52 1,1

6 SLC19A 80 A > G 25–32 18,3 52 0,99

1 Система

ренин-ангиотензина

AGT T174M C > T 10–15 12 197 0,92

2 M235T T > C 34–43 38,4 197 1,44

3 AGTR1 –1166 A > C 17–30 33,3 197 1,39

4 ACE Alu Ins/Del 45–55 52 98 1,18

1 Система

детоксикации

GSTP I105V A > G 33,62 42,5 126 1,26

2 A114V C > T 5,12 8,7 144 0,88

3 PON1 Q192R A > G 20–30 22,6 144 1,07

1 Янус-киназа JAK2 V617F G > T 0,20 0 74 0,62
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мых полиморфизмов. Это SNP в генах F II, F V, PAI-I, ITGB3, ITGA2/FGB, 
MTHFR, MTR, MTRR (табл. 2).

Исследование пациентов по данному профилю позволяет своев-
ременно, до наступления тромбофилического состояния, назначить 
соответствующую терапию, что статистически достоверно повышает 
эффективность ЭКО у женщин с привычной неудачей ЭКО [12, 13]. Так-
же, наличие данных о присутствии патологических аллелей SNP дан-
ной панели, позволяет уменьшить число спонтанных абортов у паци-
енток с привычным невынашиванием беременности [6]. В качестве 
молекулярного механизма, провоцирующего спонтанные тромбозы 
в момент имплантации и раннего развития плаценты, можно пред-
положить наличие взрывного ангиогенеза, при котором за чрезвы-
чайно короткий период времени происходит развитие разветвлен-
ной сосудистой сети. Именно при данном состоянии, патологические 
аллели SNP, являющиеся вариантами нормы, и провоцируют смеще-
ние равновесия тромболитической системы, приводящее к спонтан-
ным тромбозам в растущих сосудах.

Еще одним аспектом проведения генетического скрининга фак-
торов тромбофилии является относительно недавно обнаруженное 
явление: стимуляция яичников провоцирует венозные тромбозы в 
дальнейшей жизни женщины [14, 15].

Полиморфизмы генов факторов свертывания крови, 
вошедшие в окончательную панель
При детальном рассмотрении результатов видно, что несомнен-

ное значение для подготовки к ЭКО имеют SNP в генах FII и FV. Нали-
чие патологических аллелей в данных генах в гетерозиготном состо-
янии влечет проблемы в области женской репродукции прямо про-
порционально возрасту пациентки [16, 17, 6, 18, 4, 19]. На молекуляр-
ном уровне это проявляется в нарушении баланса между протром-
бином и тромбином, что вызывает усиление риска возникновения 
тромбозов в 3–8 раз [20]. Неоднократно отмечено, что риск разви-
тия тромбозов при носительстве мутаций FII FV многократно усили-
вается при нарушении гормонального фона, например, при приеме 
оральных контрацептивов, гормональной коррекции менопаузы и 
стимуляции гиперовуляции при ЭКО [21, 22]. Тромбофилические со-
стояния, вызываемые, в том числе, мутациями FII и FV, являются од-
ной из причин синдрома гиперстимуляции яичников [23]. При этом 
развитие тромбофилических состояний может быть заблаговремен-
но минимизировано профилактическими дозами тромболитиков, 
таких как низкомолекулярный гепарин, эноксапарин или аспирин 
[24, 25]. Именно по этим причинам FII и FV стоят на первом месте в 
панели анализа SNP.

В разрез данной точке зрения существуют факты, что наличие па-
тологических аллелей в генах FII и FV в целом не влияет на исход ЭКО 
[8, 9]. Отмечается, что несмотря на увеличение частоты мутаций FII и 
FV, особенно в их комбинации, у пациенток с синдромом гиперсти-
муляции яичников, не эффективно с экономической точки зрения 
проводить тотальный скрининг перед ЭКО [7].

В качестве контраргумента можно предположить, что преимуще-
ства знания о носительстве мутаций FII и FV у пациентки перед ЭКО, 

Таблица 2 

Оптимальная панель исследования SNP

№ Ген SNP

1 F II 20210 G > A

2 F V R506Q G > A

3 PAI-I –675 5G > 4G

4 ITGB3 L33P T > C

5 ITGA2 или

FGB

807 C > T

–455 G > A

6 MTR 2756 A > G

7 MTRR 66 A > G

8 MTHFR 667 C > T

может не только помочь при проведении ЭКО, но и скорректировать 
ведение беременности, что поможет уменьшить риск потери плода 
и снизить вероятность гестозов.

Интересное наблюдение сделано Göpel c коллегами [26]. Обна-
ружено, что при процедуре ЭКО у женщин, гетерозиготных по Лей-
денской мутации, подавляющим преимуществом при имплантации 
обладают эмбрионы, также гетерозиготные по данному полимор-
физму. Молекулярные механизмы подобного отбора остаются неиз-
вестными, но само явление может частично объяснить достаточно 
широкое распространение мутации Лейден в европейской/северо-
американской популяции.

Следующим полиморфизмом, доказавшим свое клиническое зна-
чение и вошедшим в окончательную панель исследований, оказался 
–675 5G > 4G гена ингибитора активатора плазминогена PAI-I. Соответ-
ствующий белок является одним из важнейших факторов плазменно-
го звена гемостаза. Так как SNP расположен в промоторной области 
гена, носительство аллели 4G приводит к повышенной экспрессии, 
что отражается в увеличении уровня PAI-1 в крови, снижению актив-
ности тромболитической системы, возрастанию риска тромбообра-
зования и является фактором риска развития различных тромбозов.

Хотя существуют данные об отсутствии влияния или о спорном 
влиянии аллели 4G на женскую репродуктивную систему [27], боль-
шинство исследований говорит о несомненном негативном влия-
нии аллели 4G на привычное невынашивание, неудачи ЭКО и син-
дром поликистозных яичников [28, 29, 16, 30]. Полученные данные 
подтверждают эту точку зрения. По всей видимости, точка в данной 
дискуссии может быть поставлена результатами мета-анализа Xuejiao 
с коллегами [31], подтвердившими влияние данного SNP на репро-
дуктивное здоровье женщин европеоидной расы.

В конечную панель вошли два полиморфизма, связанных с дина-
микой фибриногена: L33P T > C гена ITGB3 и –455 G > A гена FGB. Про-
дукт гена ITGB3 представляет собой тромбоцитарный рецептор фи-
бриногена, бета-3 цепь гетеродимерного комплекса интегрина IIb/IIIa, 
участвующего в клеточной адгезии и межклеточной сигнализации. 
Его широко распространенным синонимом являются гликопротеин-
3а (GPIIIa). При активации гетеродимера происходит взаимодействие 
клеточной пластинки с фибриногеном плазмы крови, быстро приво-
дящее к агрегации тромбоцитов в месте повреждения поверхности 
эндотелия сосудов. Неоднократно показано, что аллельный вариант 
С SNP L33P T > C смещает равновесие в сторону повышенной адгезии 
клеточных пластинок [32, 33]. Как следствие, возрастает риск спон-
танных тромбозов. О значительной роли данного полиморфизма для 
женского репродуктивного здоровья также имеется ряд публикаций 
[34]. Особую важность ITGB3 для процессов имплантации отмечают 
Germeyer с коллегами [35]. Эти авторы отмечают значительное сни-
жение экспрессии гена субъединицы бета-3 молекулы интегрина в 
эндотелии, непосредственно в месте имплантации.

Мутация –455 G > A в промоторе гена FGB приводит к усилению 
экспрессии гена, что, в свою очередь, приводит к повышенному уров-
ню фибриногена в крови и увеличивает вероятность образования 
спонтанных тромбов [36]. Показано достоверное влияние патоло-
гической аллели А на привычное невынашивание беременности [6]. 
Настоящее исследование также демонстрирует взаимосвязь геноти-
па по данному SNP с репродуктивными расстройствами у женщин.

Достаточно сильную дискуссию вызывает роль полиморфизмов 
генов рецепторов кровяных пластин в регуляции процессов пато-
логического тромбообразования. Martinez с коллегами [37], изучая 
фенотипическое проявление шести SNP генов рецепторов кровяных 
пластин, не выявили достоверного влияния патологических аллелей 
на предрасположенности к кровотечению и тромбообразованию. 
Потенциально возможную, но не доказанную роль данных генов в 
развитии кардиоваскулярных заболеваний и осложнений беремен-
ности показало исследование Di Paola с коллегами [38]. Среди иссле-
дованных SNP были T154M C > T гена GP1BA и 807 C > T гена ITGA2.

Наибольший интерес для диагностических исследований в дан-
ной группе полиморфизмов представляет интегрин альфа 2 (ITGA2), 
достоверно являющийся одним из маркеров кардиоваскулярных 
заболеваний [39]. Его синонимами являются GPIa (гликопротеин Ia), 
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CD49B, VLA-2 (very late activation antigen 2). Комплекс субъединиц ин-
тегрина альфа-2 и бета-1 является рецептором ламинина, коллагена, 
фибронектина и E-кадхерина. Показано участие данного рецептора 
в адгезии кровяных пластин на коллагене и других субстратах, в ре-
организации межклеточного матрикса. Аллель Т полиморфизма 807 
C > T приводит к изменению кинетики адгезии кровяных пластин.

Резкие скачки гормонального фона влияют на кинетику взаимо-
действия кровяных пластин и элементов межклеточного матрикса 
[40, 41]. При этом, генотип ТТ SNP 807 C > T гена ITGA2 значительно 
усиливает тромбофилический риск. Особая роль данного полимор-
физма для пациенток перед ЭКО следует из работы Ji с коллегами 
[42], в которой показано влияние прогестерона на регуляцию взаи-
модействия коллаген-связывающих интегринов, включая интегрин 
альфа 2 через митоген-активируемый протеинкиназный сигнальный 
путь. Учитывая чрезвычайную распространенность аллели Т в рус-
ской популяции, исследование данного полиморфизма в гинеголо-
гии кажется достаточно важным.

Включение в окончательную панель исследований по экономи-
ческим соображениям восьми полиморфизмов заставило сократить 
либо полиморфизм C > T гена ITGA2, либо полиморфизм –455 G > A 
гена FGB. Тем не менее, при наличии возможности, полезно иссле-
довать оба данных SNP.

Полиморфизмы генной сети цикла фолиевой кислоты
Наиболее бесспорными наследственными факторами риска раз-

вития сосудистых осложнений в сфере женской репродукции явля-
ются полиморфизмы генной сети цикла фолиевой кислоты [43, 44]. 
Ключевой молекулой, обуславливающй физиологическое проявле-
ние аллельных вариантов данных генов, является гомоцистеин. Он 

является аминокистой, не участвующей в синтезе белков. Предше-
ственником его является метионин, для обратной реакции необхо-
димы витамины В-группы. Свободный гомоцистеин является доста-
точно токсичным соединением, нарушающим целостность эндотелия 
сосудов. Данные свойства обуславливают тот факт, что повышенный 
уровень свободного гомоцистеина является одним из провоцирую-
щих факторов развития целого ряда мультифакторных заболеваний: 
нарушения эмбрионального развития [45], метаболического синдро-
ма (в первую очередь, атеросклероза), лимфом, всевозможных сер-
дечно-сосудистых заболеваний [46], нарушений протекания бере-
менности, аутизма, синдрома Альцгеймера [47]. Равновесие между 
метионином и гомоцистеином определяет также корректное проте-
кание таких фундаментальных процессов, как синтез нуклеотидов и 
метилирование ДНК. В связи с многоступенчатостью процесса и уча-
стием значительного количества регуляторов, уровень свободного 
гомоцистеина в крови оказывается зависимым от множества факто-
ров, включая возраст, пол, диету, гормональный фон, наличие хрони-
ческого воспаления, воздействие неблагоприятных средовых влия-
ний (курение), наследственность. Именно к наследственным факто-
рам относятся SNP генов фолатного цикла.

Схематическое изображение биохимического цикла фолиевой 
кислоты представлено на рис. 1.

Ключевой молекулой, определяющей баланс между производны-
ми непосредственно фолиевой кислоты и гомоцистеином/метиони-
ном, является фермент метилентетрагидрофолатредуктаза, кодиру-
емый геном MTHFR. Данный ген имеет несколько аллельных вари-
антов, наличие патологических аллелей вызывает снижение актив-
ности фермента. Наличие аллели Т полиморфизма 667 C > T и алле-
ли С полиморфизма 1298 A > C в различных комбинациях (гомози-

Рис. 1. Биохимический цикл фолиевой кислоты. Звездочками отмечены места смещения равновесия, вызванного изменением кинетики 
реакций за счет наличия патологических аллелей SNP.
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Рис. 2. Схематическое изображение основных реакций, проис-
ходящих с участием системы ренин-ангиотензина. Звездочками 
отмечены места смещения равновесия, вызванного изменением 
кинетики реакций за счет наличия патологических аллелей SNP.

гота/гетерозигота) снижает активность фермента до 80% и смещает 
равновесие в сторону свободного гомоцистеина, повышая его кон-
центрацию в крови.

Наличие патологических аллелей только в гене MTHFR не объяс-
няет всего многообразия проявлений нарушения генов-регуляторов 
фолатного цикла. К настоящему времени доказано [44], что для оцен-
ки роли наследственности в развитии гипергомоцистеинемии необ-
ходимо анализировать как минимум четыре SNP трех генов: MTHFR, 
MTRR, MTR. Именно данные полиморфизмы вошли в панель исследо-
ваний. Еще два полиморфизма: 80 A > G гена транспортера фолатов 
SLC19A (RFC1) и 1598 G > A гена тетрагидрофолат синтазы MTHFD1 
не показали отличий в частотах аллелей в проблемной и контроль-
ной выборках, и в окончательную панель не вошли. Так как имеется 
ряд данных о важной роли данных полиморфизмов в развитии ги-
пергомоцистеинемии [48], требуются дополнительные исследования.

Несомненным преимуществом анализа SNP генов цикла фоли-
евой кислоты является возможность несложной медикаментозной 
коррекции наличия патологических аллелей: как правило, назначе-
ние препаратов фолиевой кислоты, витаминов В-группы и жирных 
кислот омега-3 снижает уровень свободного гомоцистеина [49, 50, 
51]. Это особенно актуально в ключевые моменты проведения ЭКО 
и начальные этапы беременности.

Полиморфизмы системы ренин-ангиотензина
Система ренин-ангиотензина является гормональным регуля-

тором кровяного давления и объема крови в организме. Ее клю-
чевым компонентом является ангиотензиноген AGT, предшествен-
ник ангиотензина II, синтезируемый в печени и регулирующий ва-
зопрессорную активность. В структуре гена AGT имеется несколь-
ко SNP, патологические аллели которых вызывают повышенное со-
держание ангиотензина в крови. Как следствие, повышается кровя-
ное давление. Полиморфизмы T174M C > T и M235T T > C являются 
маркерами гипертонии, метаболического синдрома, хронической 
почечной недостаточности, тромбозов и осложнений беременно-
сти (преэклампсии) [52, 53, 54].

Схема основных реакций системы ренин-ангиотензина пред-
ставлена на рис. 2.

Основные кардиоваскулярные эффекты ангиотензина II обу-
словлены рецептором ангиотензина I типа AGTR1 (AT1R). Именно 
с наличием патологических аллелей в гене AGTR1 ассоциирова-
но развитие сосудистых нарушений, в том числе не связанных с 

уровнем кровяного давления [55, 56]. Существуют и данные об от-
сутствии влияния аллели С полиморфизма 1166 A > C на наруше-
ние беременности [57]. Особая роль гена AGTR1 и его полиморфных 
вариантов при проведении процедуры ЭКО следует из сообщения 
Pringle и коллег [58], отметивших ключевую роль экспрессии данно-
го гена при раннем созревании трофобласта. Отмечается специфи-
ческий паттерн экспрессии AGTR1 в клетках трофобласта на гра-
нице тканей матери и плода, во многом определяющий успех ран-
ней плацентации [59]. Именно из-за данных причин исследование 
полиморфизма 1166 A > C гена AGTR1 при подготовке к ЭКО может 
иметь ключевое значение.

Одним из наиболее изученных компонентов системы ренин-ан-
гиотензина является ангиотензин-конвертирующий фермент ACE. 
Этот полифункциональный белок играет одну из ключевых ролей в 
таких процессах, как регуляция кровяного давления, поддержание 
баланса электролитов, активация и агрегация кровяных пластин, 
фибринолиз. Функциональности белка ACE и особенностям его экс-
прессии, связанным с наличием в интроне Alu-последовательности, 
посвящено огромное количество публикаций [60, 55, 61, 62, 56]. 
Практически все исследователи сходятся во мнении, что наличие 
варианта D (Del), отсутствия Alu-последовательности в интроне гена 
ACE ассоциировано с атеросклеротическими, кардиоваскулярны-
ми нарушениями и риском развития беременности [28, 61, 62]. На 
молекулярном уровне инсерция Alu снижает уровень экспрессии 
гена, что проявляется в уменьшении уровня белка ACE в крови и, 
как следствие, более четкой регуляции кровяного давления без 
ярко выраженных скачков.

Ситуация с ролью одиночных нуклеотидных полиморфизмов ге-
нов системы ренин-ангиотензина в развитии клинических ослож-
нений беременности требует значительного внимания в связи с 
огромной распространенностью патологических аллелей данных 
SNP в русской популяции. Так как частота патологических аллелей 
достигает примерно 50% у гена ACE, 30–40% у гена AGTR1 и 15–20% 
у каждого из двух исследованных полиморфизмов гена AGT, около 
половины населения обладает наследственной предрасположен-
ностью к мультифакторным заболеваниям, одной из причин кото-
рых является гипертония. Учитывая такую обширную распростра-
ненность, наибольший эффект от генотипирования полиморфизмов 
генов системы ренин-ангиотензина, по всей видимости, может быть 
получен при генетическом анализе всех четырех обсуждаемых SNP 
только при наличии клинических показаний, таких как гипертони-
ческая болезнь и метаболический синдром.

Полиморфизмы генов факторов свертывания крови, 
не вошедшие в окончательную панель
Полиморфизм 3872 C > T гена С-реактивного белка CRP неодно-

кратно описан как биомаркер ряда мультифакторных заболеваний: 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, злокачественных но-
вообразований, нарушений нормального течения беременности и 
ряда других [63, 64, 65]. В исследовании Kolz с коллегами [66] пока-
зано, что минорная аллель Т гена CRP сильно ассоциирована с по-
ниженным уровнем С-реактивного белка в плазме крови. Тем не ме-
нее, достоверных различий по генотипу 3872 C > T гена CRP выявить 
не удалось. Вероятно, процессы имплантации и раннего течения бе-
ременности менее зависят от уровня CRP в плазме крови, чем про-
цессы начального воспаления. Подобная точка зрения согласуется 
с работой Teran с коллегами [67].

Коагуляционный фактор VII является протеазой и принимает уча-
стие в каскаде образования кровяного сгустка. Показано клиниче-
ское значение двух полиморфизмов данного гена: R353Q 10976 G > 
A и –323 ins 10bp (инсерция 10 нуклеотидов в промотерной области). 
Наличие минорных аллелей данного гена имеет доказанный про-
тективный эффект против развития тромбозов и кардиоваскуляр-
ных заболеваний [68]. В случае аллели А полиморфизма 10976 G > A 
снижается активность фермента, а в случае инсерции в промоторе 
снижается уровень экспрессии. При этом для данных полиморфиз-
мов показана четкая ассоциация клинических эффектов с полом: у 
мужчин он проявляется достоверно сильнее [69]. Возможная пред-
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расположенность к кровотечениям у носителей минорных гомози-
готных вариантов данных полиморфизмов требует дальнейшего из-
учения. Различий в частотах генотипов у женщин с привычной неу-
дачей ЭКО и контролем не выявлено.

Коагуляционный фактор XIII (FXIIIА1) является достаточно распро-
страненным объектом генетических исследований. Среди функций 
белка FXIII отмечаются стабилизация клеточных мембран, участие в 
конечной стадии каскада коагуляции, сшивание мономеров фибри-
на, фибронектина, а также коллагена. Полиморфизм Val35Leu 103 
G > T тесно связан с риском развития тромбозов: неоднократно пока-
зано протективное действие аллели Т против развития кардиоваску-
лярных заболеваний [70, 71, 1]. О влиянии патологических аллелей 
данного полиморфизма на риск ранних выкидышей сообщают Dos-
senbach-Glaninger с коллегами [29]. Существуют и данные, причем 
одновременные и тех же авторов, об отсутствии влияния генотипа 
по данному SNP для развития венозных тромбозов [70,71, 2]. Насто-
ящее исследование также не выявило его роли в развитии гинеколо-
гических патологий. По всей видимости, если клиническое значение 
данного полиморфизма и имеется, оно незначительно.

В окончательную панель не вошло большинство исследованных 
SNP генов тромбоцитарных рецепторов. Патологические аллель-
ные варианты гена P2RY12 влияют на передачу внутриклеточного 
сигнала к агрегации кровяных пластин и являются одной из причин 
геморрагического синдрома [72, 41]. Отмечается ассоциация вари-
анта Н2 с нарушениями беременности, при этом отмечается различ-
ная частота аллелей данного SNP у представителей различных по-
пуляционных групп [73].

Принадлежность P2RY12 к семейству рецепторов, сопряженных 
с G-белками, может являться причиной повышенной чувствитель-
ности к действию ряда лекарственных препаратов. Отмечается, что 
рецепторы данного семейства являются мишенью действия до 40% 
используемых в настоящее время препаратов [74]. Так как при про-
цедуре ЭКО на организм женщины приходится значительная меди-
каментозная нагрузка, роль рецептора P2RY12 и его аллельных ва-
риантов в развитии тромбозов и кровотечений требует дополни-
тельного изучения.

Еще одним поверхностным тромбоцитарным рецептором с раз-
личными аллельными вариантами является белок GP1BA. Он являет-
ся частью тетрамера, функциональные задачи которого – взаимодей-
ствие с фактором фон Виллебранда, агрегация и клеточная адгезия 
кровяных пластин [38, 41]. Патологическая аллель Т полиморфизма 
T145M 434 C > T гена альфа субъединицы тромбоцитарного глико-
протеина 1b GP1BA является одной из причин возникновения тром-
боцитарного типа болезни фон Виллебранда, повышенной склонно-
сти к кровотечениям. Вторым проявлением нарушения данного гена 
является синдром Бернара-Сулье [75]. Достаточно интересной и тре-
бующей дополнительного изучения представляется ассоциация на-
личия полиморфизма T145M 434 C > T с вариацией числа тандемных 
повторов в гене GP1BA [76]. В настоящем исследовании частота пато-
логической аллели совпала у женщин с привычной неудачей ЭКО и 
с данными контрольной группы, а также с литературными данными.

Эндотелиальная синтаза окиси азота еNOS (NOS3) синтезирует 
окись азота, принимающую участие в вазодилатации (расслабле-
нии васкулярной мускулатуры). Окись азота также влияет на анги-
огенез и свертывание крови. В европейских популяциях распро-
странен аллельный вариант 298Asp полиморфизма Glu298Asp 894 
G > T. Патологическая аллель Т встречается с частотой 30–40% и яв-
ляется маркером кардиоваскулярных осложнений. Также отмеча-
ется роль данного белка в процессах развития сосудов плаценты 
и показано влияние патологической аллели на нарушения течения 
беременности [77, 78, 56]. Несмотря на имеющиеся данные, сложно 
однозначно говорить о роли синтазы окиси азота в развитии нару-
шений беременности и, тем более, неудач ЭКО. Среди причин мож-
но указать достаточно сложный каскад регуляции образования NO, 
а также наличие в клетках крови (макрофагах) мощного индуциру-
емого механизма iNOS2, производящего подавляющее количество 
(до 1000 раз) NO в ответ на провоцирующее воздействие, в первую 
очередь воспаление [79].

Ряд исследований говорит о возможном участии в патологиче-
ских процессах, приводящих к потере беременности, некоторых SNP 
системы детоксикации [80, 81]. Особенно подчеркивается роль бел-
ка глутатион-трансферазы пи, наиболее активного в клетках прок-
симальных канальцев [82]. О повышенном значении для оценки ри-
сков нарушения женской репродуктивной функции именно GSTP, по 
сравнению с аналогичными ферментами GSTM и GSTT, говорит не-
давнее наблюдение Liu с коллегами [83]. Исследователи обнаружи-
ли, что белок GSTP, помимо участия в метаболической детоксикации 
в качестве фермента реакций сопряжения, является активным регу-
лятором сигнального пути рецептора эстрогена альфа через моди-
фикацию транскрипционных кофакторов, таких как RIP140.

В разрабатываемую панель изначально вошли два SNP гена глу-
татион-трансферазы пи GSTP1 и один полиморфизм гена пароксо-
назы PON1. Хотя в результате сравнения полученных частот геноти-
пов выявлено достоверное увеличение частоты патологических ал-
лелей гена GSTP по сравнению со среднепопуляционной частотой, 
в окончательную панель SNP генов системы детоксикации не вошли. 
Причинами явились: 1) чрезвычайно высокая, до 40%, частота рас-
пространения патологической аллели G полиморфизма I105V A > G, 
2) недостаточное понимание молекулярной роли соответствующих 
белков в процессах созревания ооцитов и имплантации, что ведет к 
невозможности назначения компенсирующей терапии.

Параоксоназа является ферментом, вовлеченным в широкий круг 
физиологических процессов, таких как воспаление, окислительный 
стресс и метаболизм липидов. Включение полиморфизма Q192R 
A > G гена PON1 в кандидаты для исследований обусловлено нали-
чием данных о его достоверном влиянии на развитие женского бес-
плодия [84, 85]. В конечный вариант панели исследований данный 
полиморфизм не вошел из-за недостаточной информации о его роли 
в развитии ряда мультифакторных заболеваний, таких как женское 
бесплодие, метаболический синдром, нарушения сосудов. Так же не 
описано способов компенсаторной терапии состояний, вызванных 
снижением активности пароксоназы, особенно при ЭКО [86]. По-
видимому, более правильным подходом будет назначение исследо-
вания SNP генов системы детоксикации индивидуально женщинам, 
подверженным неблагоприятному воздействию окружающей среды, 
имеющим контакт с токсичными веществами, курившим.

Наличие среди исследуемых SNP полиморфизма V617F G > T гена 
Янус-киназы 2 JAK2 обусловлено данными о повышенной частоте 
обусловленных тромбозами прерываний беременности у женщин с 
данной мутацией [87, 88]. Тем не менее, соматический характер му-
тации, четкая корреляция с возрастом и достаточно низкая распро-
страненность [89] едва ли позволяют говорить об эффективности ис-
следования данного SNP при подготовке к ЭКО. Подобные данные 
подтверждают выводы Grandone с коллегами [90].

Таким образом, данная подобранная экспериментальным обра-
зом панель сочетает в себе максимальное количество наиболее цен-
ной генетической информации при сравнительно небольшой цене 
и является оптимальным выбором для массовых исследований при 
подготовке к ЭКО как для врачей, так и для пациентов.
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Аннотация
В настоящее время перед подготовкой к процедуре ЭКО паци-

ентам необходимо пройти ряд плановых исследований, в том чис-
ле определение аллелей одиночных нуклеотидных полиморфиз-
мов (single nucleotide polymorphisms, SNP). Данные исследования 
не включены в большинство страховых программ и, как правило, 
оплачиваются пациентами отдельно. Имеются предпосылки к ис-
следованию более 50 полиморфизмов. Важной задачей становит-
ся определение оптимальной панели исследования по соотноше-
нию цена/число SNP.

За 2009–2015 годы в Университетской клинике СПбГУ были проа-
нализированы образцы крови 550 женщин с различными нарушения-
ми репродуктивной системы, готовящихся к ЭКО, и 46 здоровых жен-
щин в контрольной группе. Проанализированы 28 SNP в генах факто-
ров тромбофилии, цикла фолиевой кислоты, системы детоксикации 
и системы ренин-ангиотензина. Показано достоверное повышение 
частоты патологических аллелей ряда полиморфизмов у пациенток 
с привычной неудачей ЭКО по сравнению с контрольной группой.

В результате определено два варианта оптимальных панелей 
для типирования SNP перед ЭКО. Стандартная панель из 8 SNP 
включает полиморфизмы 20210 G > A гена F II, R506Q G > A гена F V 
(Лейденская мутация), –675 5G > 4G гена PAI-I, L33P T > C гена ITGB3, 
–455 G > A гена FGB, 667 C > T гена MTHFR, 2756 A > G гена MTR, 66 
A > G гена MTRR. Расширенная панель из 15 SNP включает также 807 
C > T гена ITGA2, T154M C > T гена GP1BA, второй полиморфизм 1298 
A > C гена MTHFR, полиморфизмы генов системы ренин-ангиотензина 
M235T T > C гена AGT и –1166 A > C гена AGTR1, полиморфизмы гена 
системы детоксикации GSTP I105V A > G и A114V C > T.

Показано, что по результатам генотипирования SNP может быть 
скорректирована тактика лечения и ЭКО, медикаментозное сопро-
вождение полученной беременности. В результате повышается уро-
вень успеха ЭКО, особенно в группе с привычной неудачей ЭКО.

Ключевые слова: подготовка к ЭКО, нарушения женской репро-
дуктивной системы, одиночные нуклеотидные полиморфизмы, фак-
торы тромбофилии, цикл фолиевой кислоты, система ренин-ангио-
тензина, система детоксикации.
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Abstract
Background. At present, the patient preparation for IVF needs to 

undergo a series of planned tests, including the genotyping of single 
nucleotide polymorphisms (SNP) alleles of some genes. In former USSR 
countries such investigation does not included in overwhelming major-
ity of health insurance programs and paid by patient. In common there 
are prerequisites to the study of more than 50 polymorphisms. An im-
portant faced task is to determine the optimal panel for SNP genotyp-
ing in terms of price/number of SNP.

Materials and methods. During 2009-2015 in the University Hospi-
tal of St. Petersburg State University were analyzed blood samples from 
550 women with different reproductive system disorders preparing for 
IVF and 46 healthy women in control group. In total 28 SNP were ana-
lyzed in the genes of thrombophilia factors, folic acid cycle, detoxifica-
tion system and the renin-angiotensin system. The method used was 
Real-Time PCR.

Results. It was shown a significant increase in the frequency of path-
ological alleles of some polymorphisms in patients with habitual fail-
ure of IVF, compared with the control group. As a result two options de-
fined panels for optimal typing SNP before IVF were composed. Stan-
dard panel includes 8 SNP, 5 in thromborhilic factors and 3 in folic acid 
cycle genes. They are 20210 G > A of F II gene, R506Q G > A of FV gene 
(mutation Leiden), –675 5G > 4G of PAI-I gene, L33P T > C of ITGB3 gene, 
–455 G > A of FGB gene, 667 C > T of MTHFR gene, 2756 A > G of MTR 
gene and 66 A > G of MTRR gene. Extended panel of 15 SNP also includes 
807 C > T of ITGA2 gene, T154M C > T of GP1BA gene, second polymor-
phism 1298 A > C in MTHFR gene, polymorphisms of the renin-angio-
tensin gene AGT M235T T > C and -1166 A > C of AGTR1 gene, polymor-
phisms I105V A > G and A114V C > T of detoxification system gene GSTP.

Conclusion. The results of SNP genotyping can be adjusted for 
treatment tactics and IVF, and also medical support getting pregnant. 
The success rate of IVF is increased as the result, especially in the group 
with the usual failure of IVF.

Keywords: IVF lead-up, female reproduction disorders, SNP, thrombophilic 
genes, folic acid cycle, rennin-angiothensin system, detoxification.
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Хирургия Fast Track – новейшая мультимодальная стратегия ак-
тивного операционного лечения больных с хирургическими, гине-
кологическими, урологическими и онкологическими заболевания-
ми [10]. Обучение пациента – объяснение и реальная информация 
о предстоящих медицинских процедурах, операции, послеопера-
ционном периоде, преимуществах программы Fast Track. С момен-
та внедрения лапароскопической гистерэктомии в 1989 году [6] в 
специальной литературе продолжается дискуссия о релевантности 
классических доступов для гистерэктомии [8]. Зачастую доступ для 
гистерэктомии является предметом жарких споров [2, 3, 7]. В зави-
симости от навыка и привычек хирурга, традиций и опыта хирурги-
ческой школы подчеркивается преимущественная роль гистерэк-
томии влагалищным, лапароскопическим или лапароскопически-
ассистируемым доступом. Ряд крупных клинических центров отме-
чает значительное снижение доли не только абдоминального, но и 
широко популяризируемого влагалищного доступа для гистерэкто-
мии в своей практике. Так, Donnez O. с соавторами [4] проанализи-
ровав опыт 4505 гистерэктомий, из которых 3190 были различны-
ми вариантами тотальной лапароскопической гистерэктомии (ТЛГ), 
подчеркивают, что в крупном медицинском центре доля осложне-
ний ниже, а результаты операций именно лапароскопическим до-
ступом значительно лучше. Тем не менее, скорость внедрения ТЛГ 
остается крайне низкой и в нашей стране, и за рубежом. Kluivers с 
соавторами [5] отмечают, что лишь 4% гистерэктомий в Нидерлан-
дах выполняются лапароскопическим доступом. При этом авторы 
цитируют результаты 30 рандомизированных исследований, по-
казавших, что ТЛГ ассоциирована с меньшей кровопотерей, сни-
жением частоты необходимости послеоперационного обезболи-
вания, невыраженной температурной реакцией, более редкими 
осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта и более 
быстрой реабилитацией. Эти же авторы акцентируют внимание на 
необходимости привлечения самой пациентки в процесс приня-
тия решения о доступе для гистерэктомии на основании получе-
ния полной и достоверной информации о рисках того или иного 
доступа и возможных осложнениях, полагая, что это будет способ-
ствовать освоению врачами лапароскопического доступа для про-
изводства гистерэктомии.

Цель исследования
Целью настоящего исследования является оценка информиро-

ванности пациенток о доступе для гистерэктомии и факторах, влия-
ющих на выбор пациенткой типа операции.

Материал и методы
Ретроспективно изучены истории болезни 300 пациенток, под-

вергшихся гистерэктомии. Показаниями к операции служили добро-
качественные опухоли яичников в сочетании с миомой матки, вну-
тренним эндометриозом матки, патологией шейки матки. Размер уда-
ленных макропрепаратов (матки) колебался от 8 до 20 недель. Раз-
мер матки не являлся определяющим при выборе доступа в пользу 
лапароскопии или лапаротомии, так как в исследование были вклю-
чены пациентки, выбравшие доступ самостоятельно. Возраст боль-
ных колебался от 44 до 82 лет, в среднем (48,0 ± 2,4) года. В постме-
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нопаузе находилось 134 пациентки. Изучены письменные инфор-
мированные согласия пациенток. При контрольном послеопераци-
онном обследовании слепым методом опрошены те же пациентки с 
использованием специальных анкет с вопросами, содержащимися в 
письменном информированном согласии. Вопросы были сформули-
рованы так же, как и в бланке письменного информированного со-
гласия на операцию, но даны простым перечислением. Также в ан-
кету были включены вопросы, подразумевающие оценку знания па-
циентками характера и особенностей оперативного вмешательства 
(«какую операцию вы перенесли, кто был оперирующим хирургом/
анестезиологом, о каких возможных осложнениях вас информиро-
вали» и прочее). После этого пациентки были разделены на 3 груп-
пы на основе информации об образовании. В каждой группе были 
выделены подгруппы пациенток после операций лапароскопиче-
ским и лапаротомным доступом. В результате были сформированы 
3 группы и 6 подгрупп пациенток. Со средним образованием было 
133 пациентки (1-я группа), с высшим образованием и работающие 
по специальности или в высокотехнологичных сферах деятельности 
– 60 пациенток (2-я группа), с высшим образованием, но не работа-
ющие или работающие не по специальности в низкотехнологичных 
областях (домохозяйки, уход за детьми и т.п.) – 107 пациенток (3-я 
группа). В 1-й группе лапароскопию перенесли 82 (61,6%) пациент-
ки, во 2-й – 37 (61,7%), в 3-й – 65 (60,7%). Соответственно операцию 
лапаротомическим доступом перенесли 51 (38,4%) пациентка в 1-й 
группе, во 2-й – 23 (38,3%) пациентки, в 3-й – 42 (39,3%). Анализ ре-
зультатов анкетирования проводили, сравнивая ответы разных об-
разовательных групп.

Результаты
Характер патологического процесса был довольно точно описан 

пациентками всех образовательных групп. Информированность о 
заболевании перенесших операцию эндоскопическим доступом 
пациенток составила: 74 пациентки (90,2%) в 1-й группе, 36 (97,3%) – 
во 2-й, 62 (95,4%) – в 3-й. Резкое снижение информированности от-
мечено уже при анализе информированности об объеме и доступе 
операции. Представляли себе, что такое лапароскопия и лапарото-
мия, в 1-й группе 45 (54,9%) пациенток, во 2-й – 28 (75,7%), в 3-й – 42 
(64,6%). Самые низкие показатели информированности получены в 
разделе «возможные осложнения». Во всех группах характер воз-
можных осложнений представляли единичные пациентки – соответ-
ственно 9 (11%), 13 (35,1%) и 14 (21,5%). Информацией об опериру-
ющем хирурге располагали или интересовались этим вопросом 35 
(42,7%) пациенток в 1-й группе, 24 (64,9%) – во 2-й, 36 (55,4%) в 3-й. 
Владели информацией об особенностях обезболивания 38 (46,3%), 
25 (67,6%) и 36 (55,4%) пациенток в 1-й, 2-й и 3-й группе соответствен-
но. Подробную информацию о послеоперационном периоде и осо-
бенностях реабилитации имели 25 (30,5%) пациенток 1-й группы, 17 
(45,9%) – 2-й, 25 (38,5%) –3-й.

Анализ информированности пациенток в зависимости от досту-
па операции позволил подтвердить указанные закономерности. Па-
циентки, перенесшие операцию лапаротомическим доступом, были 
в целом хуже ориентированы во всех вопросах относительно про-
веденного хирургического лечения, однако существенной разницы 
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результатов получено не было, что говорит о безразличии пациен-
ток к выбранным методам традиционной или малоинвазивной хи-
рургии. О заболевании знали в 1-й группе 44 (86,3%) пациентки, во 
2-й – 20 (87%), в 3-й – 38 (90,5%), об объеме и доступе операции зна-
ли соответственно 26 (51%) пациенток в 1-й группе, 16 (69,6%) – во 
2-й, 25 (59,5%) – в 3-й. Информацией о риске возможных осложне-
ний владели 5 (9,8%) пациенток 1-й группы, 8 (34,8%) – 2-й, 8 (19%) 
– 3-й. Информацией об оперирующем хирурге в группе больных, 
перенесших операцию лапаротомическим доступом, располагали 
или интересовались 20 (39,2%) пациенток в 1-й группе, 13 (56,5%) – 
во 2-й, 20 (47,6%) – в 3-й.

Обсуждение
Анализ полученных данных довольно точно описывает заинте-

ресованность пациенток в конкретных разделах оказания медицин-
ской помощи. Больные в первой группе были неплохо информиро-
ваны о характере патологического процесса, интересовались обе-
зболиванием («буду ли я спать, будет ли больно, как проснусь»), но 
совершенно не были заинтересованы в личности оперирующего 
хирурга, возможных отклонениях от стандартного течения опера-
тивного вмешательства, осложнениях. Во второй и третьей груп-
пе все анализируемые показатели закономерно выше. Характер-
но, что особенностям патологического процесса пациентки уделя-
ют значительно больше внимания, чем самому процессу лечения. 
В исследовании Kluivers с соавторами [5] отмечено, что наиболее 
значимым для выбора доступа гистерэктомии был риск осложне-
ний или конверсии, причем как для обычных пациенток, так и для 
медицинских сестер. Авторы указывают на значительную долю ла-
пароскопического доступа в предпочтениях пациенток (80%). Боль-
шинство пациенток в этом исследовании принимали риск ослож-
нений и/или конверсии в 1%, но не более. Интересно, что Boudrez 
с соавторами [1], оценивая возможность гистерэктомии у пациен-
ток с так называемым «дисфункциональным маточным кровотече-
нием» (термин, принятый на Западе, с очень широкими диагности-
ческим параметрами), получавших лечение либо гормоносодер-
жащим ВМК или абляцией эндометрия, указывали, что пациентки 
принимали риск осложнений или операции 50%. В нашем иссле-
довании показатели информированности пациенток об осложне-
ниях колебались от 11% до 21% независимо от доступа операции. 
Следовательно, можно отметить крайне низкую мотивацию паци-
енток в гинекологическом стационаре, особенно касательно до-
ступа, осложнений, личности оперирующего хирурга и особенно-
стях реабилитации.

Выводы
Несмотря на введение новых юридически обязывающих доку-

ментов в практику работы гинекологических стационаров, инфор-
мированность пациенток остается низкой. Мотивация на операцию 
зависит от социально-экономического статуса пациенток и уров-
ня образования. Низкие показатели информированности пациен-
ток приводят к невысокой мотивации больных на операцию. Види-
мо, возрастающее число судебных исков против врачей хирургиче-
ских специальностей зачастую связано именно с непониманием па-
циентами всех нюансов хирургического лечения, приводящим к за-
вышенным ожиданиям и неизбежной фрустрации с одной стороны, 
и пренебрежительному отношению к самому процессу лечения – с 
другой. Необходимо более подробно и тщательно информировать 
пациенток о характере и методах проводимого лечения, что позво-
лит улучшить правовую защиту врачей в новых условиях. Внедрение 
периоперационных методик Fast Track хирургии требует тщательно-
го и подробного информирования пациенток, однако готовность па-
циенток к пониманию особенностей предлагаемых им методик ле-
чения остается низкой.
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Аннотация
Информированность пациенток перед операцией остается низ-

кой. Мотивация на операцию зависит от социально-экономического 
статуса пациенток и уровня образования. Низкие показатели инфор-
мированности пациенток приводят к невысокой мотивации больных 
на операцию. Авторы акцентируют внимание на необходимости при-
влечения самой пациентки в процесс принятия решения о доступе 
для гистерэктомии на основании получения полной и достоверной 
информации о рисках того или иного доступа и возможных ослож-
нениях. Это будет способствовать освоению врачами лапароскопи-
ческого доступа для производства гистерэктомии и снижению ча-
стоты правовых коллизий.

Ключевые слова: fast track хирургия, гистерэктомия.
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Abstract
The awareness remains low patients before surgery. The motivation 

for the operation depends on the socio-economic status of patients and 
the level of education. Low levels of awareness of patients lead to low 
motivation of patients for surgery. The authors focus attention on the 
need to attract itself in the patient’s decision-making process on access 
for hysterectomy based on complete and accurate information about the 
risks of a particular access and possible complications. This will contrib-
ute to development of doctors laparoscopic hysterectomy for the pro-
duction and reduce the frequency of legal conflicts.

Key words: fast track surgery, hysterectomy.
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access-to-the-ltwa/.

Каждую ссылку в списке литературы пишут с новой строки. Все 
документы, на которые делают ссылки в тексте, должны быть вклю-
чены в список литературы. С целью повышения цитирования авто-
ров в журнале проводят транслитерацию русскоязычных источни-
ков с использованием официальных кодировок в следующем поряд-
ке: авторы и название журнала транслитерируют при помощи ко-
дировок, а название статьи – смысловая транслитерация (перевод). 
Все русскоязычные источники литературы должны быть представ-
лены в транслитерованном варианте. На сайте http://www.translit.
ru можно воспользоваться программой транслитерации русского 
текста в латиницу.

Журнал использует стандарт Sample References, рекомендованный 
ICMJE и принятый с некоторыми модификациями реферативной ба-
зой PubMed. Журнал не использует российский ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.

В библиографическом описании статей из журналов данные ука-
зывают в следующем порядке: Автор А.А., Автор Б.Б. Название статьи. 
Название журнала. Год выхода; Том (номер): Номера страниц (от и до).

При описании статей из сборников указывают выходные данные: 
фамилия, инициалы, название статьи, название сборника, место из-
дания, год издания, страницы (от и до). Ссылки на интернет-источ-
ники должны быть надежными и долговечными. Как минимум, сле-
дует давать полный URL-адрес и дату, когда ссылка стала доступной.

Также следует дать любую иную дополнительную информацию, 
если таковая известна: DOI, даты, ссылки на источники публика-
ции и т. д.

После списка литературы приводят следующие сведения 
(по пунктам):
На русском языке

Аннотация. Аннотация должна быть структурированной, т.е. по-
вторять заголовки рубрик статьи: а) цель исследования; б) материа-
лы и методы; в) результаты; г) заключение. Объем не более 2000 зна-
ков (с пробелами).

Ключевые слова. Ключевые слова (от 3 до 10), способствующие 
индексированию статьи в информационно-поисковых системах.

Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество полностью) с ука-
занием ученой степени, звания, должности и места работы (кафедра, 
отделение и т.д.), полное официально принятое название организа-
ции, почтовый адрес с указанием индекса, город, страна, авторский 
профиль на портале http://orcid.org, количество авторов – не более 10.

Для контактов: Фамилия, имя, отчество, e-mail автора, ответ-
ственного за связь с редакцией.

Сведения о конфликте интересов.
Информация об источниках финансирования.
Соглашение о возможном конфликте интересов с подпися-

ми всех авторов представляют в редакцию в формате .pdf. Журнал 
«Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга» придерживает-
ся принципов редакционной этики The Committee on Publication 
Ethics (COPE).

На английском языке
Название работы
Авторы (инициалы и фамилия), полное официально принятое на-

звание организации, город, страна, количество авторов – не более 10.
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова. Ключевые слова (от 3 до 10).
Список литературы с указанием языка, на котором опубликова-

на статья (для всех, кроме англоязычных).
Сведения об авторах (фамилия, имя полностью) с указанием 

ученой степени, звания, должности и места работы (кафедра, отде-
ление и т.д.), полное официально принятое название организации, 
почтовый адрес с указанием индекса, город, страна, авторский про-
филь на портале http://orcid.org, количество авторов – не более 10.

Для контактов: имя и фамилия, e-mail автора, ответственного за 
связь с редакцией.

Информация об источниках финансирования.
Сведения о конфликте интересов.
Благодарности
Авторы могут поместить благодарности людям и организациям, 

способствовавшим публикации статьи.
Плагиат
Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия. 

При установлении факта неправомочного заимствования данных (ре-
зультатов научной работы) или идеи рукопись (статья) будет отозва-
на, о чем будет сообщено на страницах журнала.

Шаблон оформления статьи
УДК

Название статьи на русском языке
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2

1Официальное название организации, город, страна, 2Официаль-
ное название организации, город, страна

Пояснение: Если город и страна у всех авторов совпадают, они 
указываются после перечисления всех авторов

Текст статьи

Литература
1.  Источник 1. DOI:
2.  Источник 2. DOI:
Пояснение: Каждый источник – отдельный абзац.
Аннотация
Текст аннотации
Ключевые слова: Ключевые слова на русском языке.
Сведения об авторах:
ФИО (полностью), звание, должность, место работы полное на-

звание организации, почтовый адрес с индексом, город, страна, ав-
торский профиль на портале http://orcid.org.

Пояснение: Каждый автор – отдельный абзац.
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Требования для авторов

Для контактов:
ФИО автора для контакта, e-mail: ...
Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Название статьи на английском языке
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 (латиницей в соответствии с пра-

вилами транслита)
1Официальное название организации, город, страна, 2Официаль-

ное название организации, город, страна (латиницей в соответ-
ствии с правилами транслита)

Abstract
Keywords: (ключевые слова на английском языке)

References 
1.  Источник 1. DOI:
2.  Источник 2. DOI:
Authors:
ФИО (Ivanov Ivan I.), звание, должность, место работы полное на-

звание организации, почтовый адрес с индексом, город, страна, ав-
торский профиль на портале http://orcid.org.

Пояснение: Каждый автор – отдельный абзац.
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Пример оформления списка литературы:
Книги
1.  Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.
2.  Baumann U., Perrez M. (Hrsg.). Klinische Psychologie – Psychotherapie. 

2. Aufl. Bern: Huber, 1998.
3.  Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискур-

са.  Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр./ под ред. 
М.А.Кормилицыной, О.Б.Сиротининой. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
2007; 7: 230–236.

Статьи
4.  D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates. Journal of Biosocial 

Science. 2007; 39 (1): 147–151. DOI: 10.1017/s0021932006001337.
Материалы конференций
5.  Пташкин А.А. Название статьи. Психология индивидуальности: 

материалы II всерос. науч. конф., Москва, 12–14 нояб. 2008 г. М.: ИД 
ГУ ВШЭ. 2008; 12–15.

Описание диссертации, автореферата диссертации
6.  Иванов А.А. Название работы: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. 

М.; 2015.
Ссылки на электронные ресурсы
7.  Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных 

стратегий в конфликтном дискурсе [Электронный ресурс]: Мир линг-
вистики и коммуникации: электрон. научн. журн. 2006, 4. Дата обнов-
ления: 10.03.2006. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.
htm (дата обращения: 15.12.2007).
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