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Поздравление

Медицинской обществен-
ностью Санкт-Петербурга и 
России в январе отмечался 
юбилей врачебной, науч-
ной и педагогической де-

ятельности профессора кафедры акушерства, гинеколо-
гии и репродуктологии  Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова МЗ РФ, одного из ведущих акушеров-гинеко-
логов нашей страны, доктора медицинских наук профес-
сора Н.А. Татаровой.

Нина Александровна родилась в Архангельске. После 
окончания средней школы, а затем в 1982 Архангельского 
государственного медицинского института, Нина Алексан-
дровна получила специализацию в интернатуре на кафе-
дре акушерства и гинекологии своего родного института. 
С 1983 года жизнь, профессиональная и творческая дея-
тельность Н.А. Татаровой были связаны с кафедрой аку-
шерства и гинекологии медико-профилактического фа-
культета Ленинградского санитарно-гигиенического ме-
дицинского института. Нина Александровна прошла путь 
от аспиранта – ассистента – доцента кафедры акушерства 
и гинекологии медико-профилактического факультета Ле-
нинградского санитарно-гигиенического медицинского 
института до профессора (2005) и заведующего кафедрой 
(1999) акушерства, гинекологии и перинатологии Санкт-
Петербургской государственной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова МЗ РФ.

Ее учителем был очень почитаемый и любимый ей до 
сих пор профессор Леонид Андреевич Суслопаров. На ка-
федре акушерства и гинекологии, под руководством про-
фессора Л.А. Суслопарова Нина Александровна защитила 
кандидатскую диссертацию (1991) и при его же консуль-
тации подготовила докторскую диссертацию, которую за-
щитила в 2002 г. В этот период жизни Нина Александров-
на оставила яркий след и добрые воспоминания у многих 
сотрудников Санкт-Петербургской государственной ме-
дицинской академии им. И.И. Мечникова МЗ РФ, практи-
ческих врачей, студентов и слушателей, как пример высо-
чайшей эрудиции, целеустремленности и четкости в ра-
боте, исключительной заботы по отношению к коллегам. 
В течение многих лет исследовательская деятельность 
Нины Александровны была посвящена разработке акту-
альных направлений в акушерстве и гинекологии. Одной 

ПРОФЕССОРУ 
ТАТАРОВОЙ НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ

из первых в стране ею изучались цито-гистохимические 
и функциональные особенности децидуальной оболочки 
при различных клинических формах позднего токсикоза 
беременных. Приоритетным является вклад профессора 
Н.А. Татаровой в разработку клинико-морфологических 
аспектов вынашивания и невынашивания беременности. 

С 2015 года жизненный путь профессора Н.А. Татаровой 
связан с кафедрой акушерства, гинекологии и репродук-
тологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ. 
Основными направлениями научной и практической дея-
тельности профессора Н.А. Татаровой являются скрининг 
и профилактика заболеваний репродуктивной системы в 
разные возрастные периоды жизни женщины, невынаши-
вание беременности, репродуктивные нарушения, эндо-
кринная патология при беременности, контрацепция, ме-
нопаузальная гормональная терапия. Реальным результа-
том этих исследований стала подготовка под научным ру-
ководством профессора Н.А. Татаровой 19 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук и 
2 докторских диссертаций ее учениками. Все эти вопросы 
нашли отражение в 170 научных работах, в том числе 2 мо-
нографиях, 1 справочнике по акушерству и гинекологии, 
31 учебно-методическом пособии. Ее перу принадлежат 
известные в России монографии «Предменструальный 
синдром» (2005), «Эндометриозы» (2010).

Нина Александровна является членом редколлегии журна-
ла «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга». За успеш-
ную работу в здравоохранении профессор Н.А. Татарова
награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Нина  Александровна – яркий педагог, выдающийся ис-
следователь, блестящий организатор. Ей присущи осно-
вательность суждений, утонченность ума, изысканность 
вкуса, ораторский талант, умение видеть перспективу в 
науке и в жизни.

Профессора Н.А. Татарову отличают огромное трудолю-
бие, доброжелательность, принципиальность в решении 
проблем, имеющих научную и практическую значимость.

Редколлегия журнала желает дорогой Нине Алексан-
дровне доброго здоровья, творческого долголетия, даль-
нейших успехов в развитии благородного дела охраны 
здоровья матери и ребенка.

Редколлегия журнала.
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Акушерство  •  История специальности

Прошлое – жизненный опыт целой вереницы поколений, глубо-
кий колодец: заглядывая в него, человек обязательно увидит в та-
инственной глубине свое отражение.

Алексей Толстой

Николай Иеронимович 
Рачинский родился в дво-
рянской семье 9 сентября 
1856 года в Волынской гу-
бернии. По окончании Жи-
томирской гимназии посту-
пил в Императорский мо-
сковский университет (МГУ) 
и завершил курс наук в 1879 
году в степени лекаря. Сове-
том университета Н.И. Рачин-
ский был утвержден в звании 
уездного врача (свидетель-
ство №1002). Высочайшим 
приказом по военному ве-
домству о чинах граждан-
ских с 26 июля 1881 года по 

20 апреля 1882 года Рачинский состоял в 128 пехотном Воронежском 
полку в звании младшего врача, полгода служил санитарным врачом 
в Старооскольском уезде Курской губернии (соч. 1) [1, 3].

Избрав своей деятельностью акушерство и гинекологию, Н.И. Ра-
чинский в 1883 году по существовавшему тогда положению Москов-
ского университета получил звание акушера и стал членом Врачеб-
ной управы. В течение 1,5 лет он заведовал больницей в Городищен-
ском земстве Пензенской губернии. В 1885 году Н.И. Рачинский, буду-
чи земским врачом в городе Темников Тамбовской губернии, основал 
там медицинское общество, которое избрало его сначала председа-
телем, а затем – почетным членом. С 1887 года в течение 9 месяцев он 
состоял сверхштатным медицинским чиновником при Медицинском 
департаменте и затем был прикомандирован к Императорской во-
енно-медицинской академии на 5 месяцев для научного усовершен-
ствования, где сдал экзамен на степень доктора медицины (соч. 1).

В 1888 году Конференцией императорской военно-медицинской 
академии Николай Иеронимович Рачинский был удостоен степени 
доктора медицины за научную работу «К вопросу о микроорганиз-
мах пищеварительного канала. Пептонизирующие белок бактерии 
в желудке собак при мясной пище» (соч. 1) (рис. 1).

В 1889 году Н.И Рачинский назначается на должность Гапсальско-
го городового врача Эстляндской губернии. Тяжелые условия про-
винциальной жизни и недостаток общественной деятельности были 
причиной его окончательного переезда в Петербург в 1891 году, где 
Николай Иеронимович выступил на Обществе русских врачей с до-
кладом «О применении гапсальских грязевых ванн на основании фи-
зиологических данных».

В своем труде «Гапсальский курорт» он писал об успокаивающем 
действии грязевых ванн. «В результате пропитывания субэпидер-
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Профессор Николай Иеронимович Рачинский – 
к 160-летию доктора медицины
М.А. Чевардина, М.О. Александрова, В.Ф. Беженарь
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Рис. 1.  Диссертация на степень доктора медицины Н. Рачинского.

Рис. 2.  Диплом степени доктора медицины лекаря Николая 
Иеронимовича Рачинского.
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мального сосочкового слоя кожи жидкостью индифферентной тем-
пературы раздражительность кожных нервов падает, что приводит 
к значительному улучшению самочувствия. Масса ванны действует 
давлением и трением, сказываясь на усилении кровообращения и 
невидимой перспирации аналогично массажу: выдавливая венозную 
кровь и лимфу из периферических сосудов, лимфатических щелей и 
тканевых пространств, увеличивая скорость артериального тока в 
подвергающихся массажу тканях. Состав грязи лимана способству-
ет заживлению ран и рассасыванию инфильтратов. Этот курорт по-
лезен при анемии, расстройствах центральной и периферической 
нервной системах, у гинекологических больных после продолжи-
тельного местного лечения и операций, а также при рахитах и рев-
матических болях…» (соч. 2).

В 1892 году приказом министра народного посвящения от 26 
ноября Н.И. Рачинский был утвержден ассистентом Клиническо-
го института великой княгини Елены Павловны. Под руководством 
заведующего кафедрой института профессора Дмитрия Оскарови-
ча Отта Н.И. Рачинский накопил большой клинический и педагоги-
ческий опыт. Его научная деятельность была неразрывно связана с 
экспериментальной работой в виварии, направленной на совершен-
ствование техники оперативных вмешательств в акушерстве и ги-
некологии (соч. 3). Так, в опытах на крольчихах он исследовал меха-
низм заживления «…брюшинного отдела культи шейки», где во всех 
случаях обнаружил образование «…соединительнотканной пленки, 
которая разобщала брюшную полость от внешней среды» (соч. 4).

С целью снижения частоты грыж белой линии живота совместно 
с профессором Д.О. Оттом Н.И. Рачинский рекомендовал способ на-
ложения смешанного шелкового шва на переднюю брюшную стен-
ку: «…сначала – ad mass, через все слои и не завязывать, а затем от-
дельно только на апоневроз и кожу, после чего завязать шов, нало-
женный ad mass. При нижней срединной лапоротомии не надо сши-
вать прямые мышцы, так как этим они лишаются привычной подвиж-
ности и в целом нарушается функция брюшного пресса. Мышечная 
ткань не должна попадать между краями апоневроза, который об-
разован слиянием сухожилий косых и поперечной мышц живота» 

Рис. 3.  Оттиск из «Вестника общественной гигиены, судебной и 
практической медицины» за 1890 г.

(рис. 2), (соч.6). В эксперименте на собаках и пуповине с помощью 
инструмента вазотриб Doyen они разрабатывали «…раздавливание 
сосудов с кровоостанавливающей целью. Этот инструмент возмож-
но применять только при выведенной матке наружу.» (соч. 8). В не-
скольких статьях Н.И. Рачинский показал преимущества влагалищ-
ного доступа при некоторых гинекологических операциях («…вез-
де, где можно, оперировать через влагалище…») (соч. 11). Описывая 
осложнение pseudo-myxomae в виде белковой мышечной дистро-
фии, особенно сердца и кишечника, автор рекомендует: «… немед-
ленно приступать к операции. Плохие исходы объясняются главным 
образом тем, что операции предпринимались поздно, в период не-
поправимого истощения больных» (соч. 7).

Рис.4.  Личное дело сверхштатного ассистента Н.И. Рачинского.

Рис. 5.  Схема наложения смешанного шва на переднюю брюшную стенку 
(1897).

В летние каникулы 1898 и 1899 годов Н.И. Рачинский был ко-
мандирован с научной целью за границу, где участвовал в Третьем 
международном съезде врачей по акушерству и гинекологии в Ам-
стердаме, а также посетил университет и родильные дома Парижа. 
Оттуда он привез новейшие инструменты, макро- и микроскопиче-
ские препараты, которые демонстрировал на заседаниях Общества 
акушеров-гинекологов Петербурга: «Препараты эти представляют 
сосуды женской половой сферы, налитые карминовой желатиной. 
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Здесь мы демонстрируем шейку и тело матки, трубы и яичники соба-
ки вне менструации и во время нее, а также микроскопические пре-
параты молодых маточных фибром у женщин…» (cоч. 10).

В своем отчете Н.И. Рачинский доложил о необходимости орга-
низации дородового отделения при родильном доме, о внедрении в 
практику некоторых способов наружного осмотра беременной («…
важны осторожность и нежность прикосновения»), а также о приме-
нении специального акушерского стетоскопа вместо прямой аускуль-
тации. Отдельное внимание он уделил методике преподавания аку-
шерства и гинекологии, подчеркнув строгость и серьезность экза-
менов, «…с целью соблюдения гигиены и улучшения усвоения зна-
ний…» предложил «…перенять практику французских преподава-
телей циклового изучения предмета…» (соч. 9).

В 1901 году Н.И. Рачинский был избран профессором Импе-
раторского клинического института. Д.О. Отт, директор Женско-
го медицинского института (сейчас Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павло-
ва МЗ РФ), назначил профессора Н.И. Рачинского для заведования 
кафедрой акушерства и гинекологии с пропедевтической клини-
кой. Кафедра, основанная Д.О. Оттом в 1899 году и возглавленная 
по его приглашению профессором Николаем Николаевичем Фе-
номеновым, в 1900 году разделилась на две – кафедру акушер-
ства и гинекологии с факультетской клиникой (Н.Н. Феноменов) 
и кафедру акушерства и гинекологии с пропедевтической клини-
кой (Н.И. Рачинский).

В своей вводной лекции «Главные моменты в истории развития 
акушерства» Николай Иеронимович подробно изложил науку о жен-
щине в период первобытного строя, древневосточного, индусского 
и греческого, римского (языческого) и христианского (европейско-
го) и до начала XX века (рис. 3). Он подчеркнул, что «в деле изуче-
ния акушерства самым надежным основанием, краеугольным кам-
нем являются анатомия и физиология» (соч. 12). В том же году был 
опубликован обзор литературы и собственные наблюдения профес-
сора Рачинского о превращениях миоматозных узлов в результате 

старения организма и нарушения кровоснабжения матки («Маточ-
ные камни»), (соч. 13).

В работе «Об акушерских щипцах» Н.И. Рачинский подробно опи-
сал историю возникновения и преимущества отдельных моделей 
щипцов. Особое внимание он уделил осевым щипцам Tarnier, а также 
решению вопроса о применении прямых щипцов в России (соч. 15).

В статье «О бугорчатке женских половых органов» профессор 
Рачинский дал исчерпывающий анализ клинического течения гени-
тального туберкулеза в зависимости от локализации и стадии. Он 
перечислили общие и оперативные методы лечения: «Лечение на-
правлять на кумыс, а не на грязи»; «при выборе оперативного досту-
па предпочитать брюшно-стеночный с учетом обширного спаечно-
го процесса» (соч. 16).

Рис. 6.  Статья в «Журнале акушерства и женских болезней» «Об удалении 
придатков матки через влагалище» (1899).

Рис. 7.  Доклад и демонстрация Н.И. Рачинским препаратов доктора Keiffer 
из Брюсселя на съезде акушеров-гинекологов в 1900 году.

Рис. 8.  Лекция Н.И. Рачинского «Главные моменты в истории акушерства», 
опубликованная в «Журнале акушерства и женских болезней» в 
1901 году.
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В 1904 году Н.И. Рачинский принял активнейшее участие в откры-
тии и оснащении новой Московской клиники женского медицинско-
го института (соч. 14).

В 1905 году выходит в свет его руководство «Массаж и гимнастика 
при женских болезнях», в котором профессор Рачинский подробно 
описывает показания, условия, методику выполнения и результаты 
физического лечения женщин, основываясь на данных литературы 
и собственного опыта.

Благодаря такому лечению «…исправляется положение матки, 
укрепляются мышцы тазового дна, возбуждается деятельность со-
судистой и нервной систем половых органов за счет попеременно-
го растяжения и ослабления связок матки (крестцово-маточных и 
широких), а также, сокращения самой матки» (соч. 5).

На съезде акушеров-гинекологов России в 1906 году профессор 
Н.И. Рачинский представил проект организации родовспоможения 
в деревне, в котором рекомендовал «…устроение родильных при-
ютов, обязательное усовершенствование акушерок и земских вра-
чей, введение земства в не земских губерниях. Для обучения спе-
циальности вместо курсового ввести предметное преподавание в 
клиниках медицинских факультетов с последующим трехмесячным 
стажем» (соч. 17).

В 1906 году на заседании Акушерско-гинекологического обще-
ства была создана комиссия для разработки вопросов по борьбе с 
раком, председателем которой стал Николай Иеронимович Рачин-
ский. По его словам, «…проверка и переоценка статистики конеч-
ных результатов операций рака с применением (радий, рентгениза-
ция) или без них показали необходимость поиска широкого спектра 
профилактических мер; надо расширять показания для удаления мат-
ки у пожилых субъектов даже при доброкачественных гиперплази-
ях эпителия маточной шейки и эрозиях её». Особо он отмечал, что 
«…частная благотворительность в России развита крайне слабо, а 
рак – это общественное бедствие, и поэтому в борьбе с ним необхо-
димо участие государства. Раньше или позже это свершится, но вре-
мя уходит» (соч. 18, 20).

В 1907 году на заседании хирургического общества им. Н.И. Пи-
рогова Н.И. Рачинский выступил с докладом «Об операции выпаде-
ния прямой кишки, влагалища и матки» (соч. 19).

В декабре 1908 года Н.И. Рачинский подал прошение об освобож-
дении от занимаемой должности в Женском медицинском институ-
те по состоянию здоровья и оставил кафедру в январе 1909 года. В 
дальнейшем он продолжил свою профессиональную деятельность 
как частный практикующий врач и педагог на кафедре детских бо-
лезней Института (рис. 4).

В этот период времени публикуются его научные труды «К лече-
нию острых маточных кровотечений» (соч. 21) и «О борьбе с раком» 
(соч. 22). Целью первой работы, в которой приведены клинические 
случаи и из собственной практики, было «…обратить внимание вра-
чей на возможность применения в акушерской и гинекологической 
практике идеи растяжения широких связок матки с тампонадой вла-
галища, или без нее, а также перегиба матки кпереди и прижатия ее 

Рис. 9.  Из лекций профессора Н.И. Рачинского, 1905 год.

Рис. 10.  Массаж матки.

Рис. 11.  Профессор Н.И. Рачинский на обходе в детском отделении 
кафедры детских болезней (1913).
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к лону в качестве средств сосудосуживающего и кровоостанавли-
вающего действия».

За годы жизни Н.И. Рачинский удостоен многих званий и наград: в 
1895 году утвержден в чине коллежского асессора со старшинством и 
награжден орденом св. Станислава 3 степени, в 1896 году произведен в 
надворные советники, в 1897 году утвержден в звании доцента и в 1899 
году награжден орденом св. Анны 3 степени, в 1902 году утвержден 
в звании почетного профессора Института великой княгини Елены 
Павловны и ему был пожалован орден св. Станислава 2 степени, 
в 1906 году произведен в статские советники со старшинством за 
выслугу лет и награжден орденом св. Анны 2 степени.

Несмотря на многие трудности, учебный процесс на кафедре 
акушерства и гинекологии с пропедевтической клиникой Женского 
медицинского института оставался на высоком уровне благодаря 
блестящим лекциям и организаторскому таланту профессора Николая 
Иеронимовича Рачинского. Кафедра акушерства и гинекологии 
также обязана Н.И. Рачинскому созданием прекрасного музея 
патологоанатомических препаратов, многие из которых усилиями 
сотрудников кафедры сохранились до настоящего времени [2, 4].
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Аннотация
Статья посвящена описанию жизни и деятельности заведующе-

го кафедрой акушерства и гинекологии с пропедевтической клини-
кой (1901-1909 гг.) профессора Николая Иеронимовича Рачинского.

Ключевые слова: Николай Иеронимович Рачинский, 160 лет со 
дня рождения, гинекология, оперативные методы, функциональная 
диагностика в гинекологии.
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Abstract
The article is devoted to the description of the life and activity of the 

head of the obstetrics and gynecology department with the propaedeu-
tic clinic of Professor Nikolai Ieronimovich Rachinsky.

Key words: Nikolai Ieronimovich Rachinsky, 160th birthday anniversary, 
gynecology, surgical methods, functional diagnostics in gynecology.
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Актуальность темы
В Руководстве [5] под редакцией Мэррей Энкин, а также в дру-

гих работах [2, 3] авторы обращают внимание на тот факт, что после 
потрясающего впечатления от рождения ребенка момент рожде-
ния последа (третий период родов) может показаться простым и не 
принципиальным. Однако именно в этом периоде происходят тяже-
лые осложнения. Последовые кровотечения, особенно в развиваю-
щихся странах, остаются основной причиной материнской заболе-
ваемости и смертности. По данным Национального руководства по 
акушерству, кровотечения в последовом и раннем послеродовом пе-
риоде являются наиболее опасным осложнением родов с частотой 
5–8% [1]. Послеродовые кровотечения происходят примерно у 2% 
всех женщин после родов и составляют ¼ всех материнских смер-
тей в мире. Послеродовые кровотечения – это ведущая причина ма-
теринской смертности в странах с низким уровнем доходов. После-
родовые кровотечения приводят к тяжелой материнской заболева-
емости, длительной нетрудоспособности, а также другим патологи-
ческим состояниям, вызванным большой кровопотерей, включая 
шок и полиорганную недостаточность. С помощью мер профилак-
тики и лечения послеродовых кровотечений большинство смертей, 
связанных с ними, можно предотвратить. В практической работе по 
ведению и предупреждению осложнений в третьем периоде родов 
медицинский персонал имеет большую возможность выбора такти-
ки [7, 8]. Нерешенные вопросы третьего периода родов стали при-
чиной внедрения в акушерскую практику концепции активного его 
ведения, которая не является однозначной [3, 4].

Цель исследования
Обобщение результатов множества исследований и взглядов, в 

том числе и собственных, по проблеме внедрения новых техноло-
гий ведения родов, консервативной остановки акушерских крово-
течений и оценка их эффективности.

Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач проведено исследование с ис-

пользованием метода исторического контроля. Метод включает в 
себя сравнительную оценку результатов ведения третьего периода 
родов с использованием активной тактики и применения выжида-
тельной тактики. Проанализированы течение и исход 108499 родов 
с 1976 года по 2017 год включительно, проведенных в городском пе-
ринатальном центре. Сравнивались показатели с 1976 года по 2004 
год и с 2005 года по 2017 год. Вехой исторического разделения стал 
2005 год, когда в перинатальном центре были внедрены новые тех-
нологии ведения беременности и родов, активное ведение третьего 
периода родов. Тогда же активно внедрялись семейные роды, шко-
лы ответственного материнства и отцовства, свободный выбор по-
ложения в родах и минимизация акушерской агрессии. Мы оцени-
ли частоту послеродовых кровотечений, массивных кровопотерь, 
потерю детородного органа.

Результаты исследования и их обсуждение
Большинство летальных случаев, связанных с послеродовыми 

кровотечениями, происходят в течение первых 24 часов после ро-
дов. Правильная тактика ведения третьего периода родов способ-
ствует их предотвращению. Так как у большинства женщин с после-
родовыми кровотечениями отсутствуют явные клинические или 
анамнестические факторы риска, активная тактика ведения третье-
го периода родов должна быть рекомендована всем пациенткам. Из-
начально описание методики активного ведения третьего периода 
родов имело три составляющих:

1) введение профилактического утеротоника;
2) раннее пережатие и пересечение пуповины;
3) рождение плаценты путем контролированных тракций за пу-

повину [3, 4].
В нашем перинатальном центре с 2005 года используется так-

тика активного ведения третьего периода родов, которая предус-
матривает введение окситоцина (10 МЕ в/м) в первую минуту по-
сле рождения ребенка, контролируемое потягивание за пуповину 
с одновременным контрдавлением на матку, массаж матки после 
рождения плаценты.

По данным Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Trials Register 
(до 15 февраля 2011 г.), активное ведение третьего периода родов 
уменьшало риск кровотечений более 1000 мл в родах у женщин со 
смешанным риском обильных кровотечений, однако были обнару-
жены отрицательные моменты этого метода [4]. Женщины должны 
быть проинформированы о преимуществах и недостатках всех ме-
тодов. Поэтому наши пациентки давали информированное согласие 
на ведение третьего периода родов.

Количество проведенных родов по годам представлено на ри-
сунке 1.

За период с 1976 по 2004 годы проведено 79197 родов, с 2005 
по 2017 годы включительно – 29302 родов. Анализируя частоту по-
слеродовых кровотечений, мы установили, что она значительно 
уменьшилась с момента введения в перинатальном центре тактики 
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Рис. 1.  Количество проведенных родов по годам.
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активного ведения третьего периода родов с 1120 (1,41%) случаев в 
1976–2004 годах до 136 (0,46%) в 2005–2017 годах (рис. 2).

Как видим, активное ведение третьего периода родов позво-
ляет снизить частоту кровотечений более чем в 3 раза. Приведен-
ные данные систематизированного обзора 5 рандомизированных 
исследований библиотеки Кохрана [2, 3] указывают на то, что риск 
кровопотери снижался на 95%. Исследователи [2] указывают, что 
активное ведение третьего периода родов имеет значительные 
преимущества над выжидательной тактикой, демонстрирует бес-
прецедентную эффективность в снижении частоты послеродовых 
кровотечений, обусловленных атонией матки на 62%.

В лечении акушерских кровотечений на первое место выходят 
вопросы организации интенсивной терапии и строгое соблюде-
ние алгоритма восполнения дефицита ОЦК. Мы соблюдаем два ос-
новополагающих принципа терапии: немедленная остановка кро-
вотечения (тяжесть состояния не является противопоказанием к 
операционному гемостазу) и массивная инфузионно-трансфузион-
ная терапия (в терминальных случаях до 500 мл/мин, но не менее 
100 мл/мин) + адекватная гемостатическая терапия.

С 2005 года в комплексе консервативной терапии послеродо-
вых кровотечений появились новые методики: ректальное введе-
ние 800 мг мизопростола при наличии признаков продолжающе-
гося кровотечения и введение рекомбинантного активированно-
го VIIa фактора 60–90 мкг/кг. За эти годы нами и нашими коллега-
ми [6] накоплен клинический опыт применения рекомбинантного 
активированного VIIa фактора (более 55 случаев). Вопрос о введе-
нии этого препарата мы рассматривали до постановки показаний 
к операции гистерэктомии. При этом учитывали уровень фибри-
ногена, содержание которого составляло минимум 0,5 г/л. Введе-
ние этого препарата позволяло снизить интенсивность кровоте-
чения и предупредить последующее ухудшение состояния путем 
остановки или отсрочки ДВС-синдрома, значительно снизить объ-
ем инфузионной терапии.

Активное ведение третьего периода родов в сочетании с эф-
фективной консервативной терапией позволило достигнуть по-
зитивных результатов в отношении объема кровопотери и часто-
ты гистеротомии (рис. 3). Так, частота случаев кровопотери более 
1000 мл снизилась с 0,75% до 0,19%, а количество проведенных ги-
стерэктомий уменьшилось с 0,47% случаев до 0,15%.

Выводы
Внедрение метода активного ведения третьего периода ро-

дов и использование современных утеротоников и прокоагу-
лянтов в консервативной терапии послеродовых акушерских 
кровотечений позволяет снизить частоту послеродовых крово-
течений, массивных кровопотерь и потерю детородного органа 
в 3 раза, что относит данные методы к эффективным при бере-
менности и родах.

Рис. 2.  Динамика родов и послеродовых кровотечений по годам. Рис. 3.  Результаты внедрения эффективных методик.
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Аннотация
Проведена сравнительная оценка эффективности активного ведения 

третьего периода родов и выжидательной тактики на основании 
анализа 108499 родов, а также использования в консервативном 
лечении акушерских кровотечений рекомбинантного активированного 
VIIa фактора. Внедрение метода активного ведения третьего периода 
родов и использование современных утеротоников и прокоагулянтов 
в консервативной терапии послеродовых акушерских кровотечений 
позволяет снизить частоту послеродовых кровотечений, массивных 
кровопотерь и потерю детородного органа в 3 раза, что относит 
данные методы к эффективным при беременности и родах.

Ключевые слова: акушерские кровотечения, активное ведение 
третьего периода родов, прокоагулянты.
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Assessment of the effectiveness of the introduction of new 
technologies for labor management and conservative stopping 
of obstetric hemorrhages
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Abstract
A comparative evaluation of the efficacy of active management of 

the third period of labor and expectant management based on the 
analysis of 108499 births, as well as the use in conservative treatment of 
obstetric bleeding recombinant activated VIIa factor. The introduction of 
the method of active management of the third period of labor and the 
use of modern uterotonics and procoagulants in conservative therapy 
of postpartum obstetric hemorrhages can reduce the incidence of 
postpartum hemorrhages, massive blood loss and loss of genital organ 
by a factor of 3, which relates these methods to effective in pregnancy 
and childbirth.

Key words: obstetric hemorrhages, active management of the third 
stage of labor, procoagulants.
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В последнее десятилетие частота аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста состав-
ляет 10–26% и имеет тенденцию к увеличению [1, 4, 10].

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является основной причиной 
первичного гипотиреоза, частота манифестного составляет у жен-
щин 3–6%, субклинического – от 7 до 10% [5, 6, 8].

Наличие антитиреоидных антител ассоциировано с повышен-
ным риском невынашивания беременности (спонтанного преры-
вания), привычного невынашивания и преждевременных родов. 
(Рекомендации Американской тиреоидной ассоциации по диагно-
стике и лечению заболеваний щитовидной железы во время бере-
менности и в послеродовом периоде, 2017).

Среди тиреоид-специфических генов главными в развитии ау-
тоиммунных нарушений щитовидной железы являются гены, ко-
дирующие ТГ и рецепторы ТТГ [11]. Полагают, что эти гены помимо 
участия в развитии функциональных нарушений щитовидной же-
лезы играют ключевую роль в выработке антител к ней [8, 13, 14]. 
По данным Stagnaro-Green A., Abalovich M. et al. [13], риск спонтан-
ного аборта в первом триместре беременности у женщин с бессим-
птомным аутоиммунным тиреоидитом в 2–4 раза выше, чем у жен-
щин без тиреоидной патологии.

Беременность и роды на фоне АИТ осложняются ранним токси-
козом, железодефицитной анемией, преэклампсией, хронической 
внутриутробной гипоксией и задержкой внутриутробного разви-
тия плода [2, 5]. Во время родов у рожениц часто наблюдается дис-
координация родовой деятельности, что неблагоприятно влияет 
на течение родового акта и нередко является показанием к опе-
ративному родоразрешению [7, 10].

Важнейшая функция тиреоидных гормонов состоит в обеспе-
чении развития большинства органов и систем на протяжении 
всего эмбриогенеза, начиная с первых недель беременности. 
Именно дисбалансу тиреоидных гормонов матери во время бе-
ременности отводится ведущая роль в нарушении психоневроло-
гического развития детей [10–14]. У новорожденных от матерей 
с патологией щитовидной железы нередко развивается перина-
тальная энцефалопатия, анемия, врожденные пороки развития с 
поражением центральной нервной системы (гидроцефалия, ми-
кроцефалия) и эндокринной системы (врожденный гипотиреоз, 
тиреотоксикоз) [13, 14].

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные про-
филактике и лечению репродуктивных нарушений у женщин с ауто-
иммунным тиреоидитом, вопросы тактики ведения этой категории 
пациенток являются крайне противоречивыми [1, 4]. Остается не-
ясным, требуется ли лечение при эутериоидном варианте аутоим-
мунного тиреоидита с высоким титром антител к пероксидазе тире-
оцитов у женщин с репродуктивными потерями в анамнезе. Пред-
лагаются различные схемы заместительной терапии L-тироксином 
с отменой препарата на различных сроках гестации. Четко не опре-
делены факторы включения пациенток с аутоиммунным тиреоиди-
том в группу риска развития гипотиреоза при последующей бере-
менности, что и определило цель нашей работы.

УДК 616.441–002:618:3
Поступила 21.06.2017

Репродуктивные потери у женщин с аутоиммунным 
тиреоидитом
Н.А. Татарова1,2, С.В. Петрова2, М.С. Айрапетян1,2
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В исследуемые группы были включены 119 беременных и 161 бе-
ременная женщина с репродуктивными потерями в анамнезе на раз-
личных сроках гестации.

По результатам иммуноферментного и УЗИ ЩЖ 119 беременных 
женщин были разделены на две группы в зависимости от показате-
лей активности ЩЖ (ТТГ, fТ4, АТ-ТПО) и ее эхографических признаков: 
1 группа (основная) – 66 беременных с признаками АИТ, получавших 
L-тироксин в дозе 1,6–2 мкг/кг веса на протяжении всей беремен-
ности, 2 группа (контрольная) – 53 беременные без признаков АИТ.

Из женщин с репродуктивными потерями (161 группа сравнения) 
были сформированы три подгруппы в зависимости от срока преры-
вания беременности в анамнезе. В первую подгруппу вошли 129 жен-
щин с репродуктивными потерями в анамнезе до 15 недель беремен-
ности, во вторую подгруппу – 22 женщины с самопроизвольным пре-
рыванием беременности на сроке и преждевременными родами во 
втором триместре от 16 до 27 недель, в третью подгруппу – 10 жен-
щин с преждевременными родами на сроке 28–37 недель. Выбран-
ные группы были однородны по возрасту (26–28 лет).

Проводилась оценка гинекологической патологии с целью выяв-
ления гормонально-зависимых заболеваний. В первую очередь об-
ращалось внимание на симптоматические проявления со стороны 
эндокринной системы, отягощение наследственности по заболева-
ниям ЩЖ. Особое внимание уделялось выявлению малых симптомов, 
характеризующих снижение функции ЩЖ, таких как склонность к за-
порам, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, сонливость, 
нарушение сна, вялость, апатичность, эмоциональная лабильность. 
Ведение беременных женщин по триместрам осуществлялось в со-
ответствии с отраслевыми стандартами объемов обследования и ле-
чения в акушерстве, гинекологии и неонатологии.

В течение настоящей беременности оценивались следующие 
особенности: наличие симптомов токсикоза первой половины бе-
ременности (тошнота, рвота в первой половине беременности) и 
гестоза (отеки и артериальная гипертензия, частота угрозы преры-
вания беременности).

Проводился анализ исходов родов: срок гестации, особенности 
течения, длительность родового акта и безводного периода. Оцен-
ка состояния новорожденных включала: наличие случаев гипоксии 
плода, баллы по шкале Апгар, антропометрические показатели, не-
онатальный скрининг на наследственные заболевания (врожден-
ный гипотиреоз).

Все женщины прошли общее клинико-лабораторное обследова-
ние, которое включало следующие показатели:

- клинический анализ крови;
- биохимический анализ крови;
- определение содержания в сыворотке крови тиреотропного 

гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4), аутоантител к пероксида-
зе тиреоцитов (АТ-ТПО) производилось методом иммунофермент-
ного анализа;

- обследование на хроническую урогенитальную инфекцию для 
исключения смешивающих факторов воздействия на течение бере-
менности и роды – методом полимеразной цепной реакции.
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Всем пациенткам проводилось ультразвуковое исследование ЩЖ 
и скрининговое обследование на сроках беременности: 12–14 недель, 
22–24 недели и 32–34 недели (УЗ-аппарат Siemens Sonolini G-40). Осо-
бое внимание уделялось исследованию головного мозга плода, т. к. 
наиболее часто при патологии ЩЖ формируются ВПР головного мозга.

При статистической обработке данных наличие или отсутствие 
различий в показателях устанавливалось дифференцированно в ос-
новной группе, в группе сравнения и в контрольной группе. Досто-
верность различных показателей анализировалась с помощью кри-
терия знаков, парного Т-критерия Вилкоксона, парного t-критерия 
Стьюдента для связанных выборок. Достоверность различия опре-
деляли с доверительным интервалом более 95% (p для t-критерия и 
ρ для T-критерия). Для статистической обработки материала приме-
нялись параметрические и непараметрические методы, реализован-
ные в пакете программы «Statisticafor Windows 6.0» (фирмы StatSoft).

Анализ репродуктивных потерь у женщин с аутоиммунным тирео-
идитом показал, что большее число неблагоприятных исходов бере-
менности (129 случаев, 80,1%) произошло до 15 недель гестации, на 
сроке 16–27 недель гестации отмечено 22 (13,7%) неблагоприятных 
исхода, а позже 28 недель – 10 (6,2%). Установлено, что среди причин 
самопроизвольного прерывания беременности до 15 недель геста-
ции одно из ведущих мест принадлежит эндокринной патологии. На 
это указывает отягощенность анамнеза по заболеваниям ЩЖ у 16,7% 
женщин этой подгруппы при отсутствии в двух других подгруппах.

В подгруппе до 15 недель гестации чаще отмечалось отклоне-
ние веса от нормальных значений, как в сторону дефицита, так и в 
сторону избытка.

У 49 женщин(30,4%) группы сравнения в анамнезе были небла-
гоприятные исходы беременностей (70 эпизодов). Таким образом, 
на момент обследования число случаев репродуктивных потерь в 
группе составило 57,3% (231 эпизод) от общего числа беременно-
стей (403). Варианты репродуктивных потерь в исследуемой группе 
в зависимости от срока гестации представлены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что наиболее часто прерывание беременности 
происходило по типу неразвивающейся беременности и самопроиз-
вольного аборта до 15 недель гестации. Среднее значение объема 

ЩЖ в группе репродуктивных потерь (20,9+0,2 мл) незначительно 
превышало нормальный объем, при этом у всех пациенток группы 
было зафиксировано снижение эхогенности ткани железы (косвен-
ный признак АИТ). Исследование функции ЩЖ проводилось сразу 
после прерывания беременности.

На рис. 1 обращает на себя внимание повышение среднего зна-
чения ТТГ (2,1±0,2 мМЕ/л) в подгруппе с прерыванием беременно-
сти до 15 недель. Однако именно в этот период гестации, учитывая 
стимулирующие щитовидную железу факторы, уровень ТТГ должен 
был снижаться до нижней границы нормы.

При анализе рис. 2 показательно, что наиболее низкое среднее 
значение свободного тироксина наблюдалось у женщин в сроки пре-
рывания беременности от 16 до 27 недель, что свидетельствует о не-
благоприятном влиянии гипотироксинемии на исход беременности.

Среднее значение АТ-ТПО (рис. 3) у женщин с репродуктив-
ными потерями на разных сроках беременности составило 66,6±
13,9 мЕд/л. Наиболее высокие его уровни (77,5±17,1 мЕд/л) определены 
у пациенток в подгруппе с прерыванием беременности до 15 недель.

Тиреоидный статус в подгруппах имел характерные отличия у жен-
щин с репродуктивными потерями на различных сроках прерыва-
ния беременности. В подгруппе до 15 недель при высоко-нормаль-
ном значении ТТГ и низко-нормальном fТ4 были определены наибо-
лее высокие показатели титра АТ-ТПО. В подгруппах с более поздни-
ми сроками прерывания беременности при самых низких средних 
значениях всех оцениваемых показателей на неблагоприятный ис-
ход беременности повлияла только гипотироксинемия.

Анализ данных тиреоидного статуса с разными вариантами са-
мопроизвольного прерывания беременности представлен в табл. 
2. Для замершей (неразвивающейся) беременности характерно со-
четание высоко-нормального значения ТТГ и низко-нормального fТ4 
при высоких значениях титра АТ-ТПО. При самопроизвольном аборте 
достоверных различий в уровнях ТТГ и fТ4 не выявлено, но среднее 
значение антител к пероксидазе тироцитов оказалось значительно 
ниже, чем при замершей беременности.

Тиреоидный статус у женщин с внематочной беременностью имел 
следующие особенности: титр АТ-ТПО был самым высоким среди дру-

Таблица 1

Репродуктивные потери в группе сравнения на разных сроках гестации

Показатель

Срок прерывания беременности
Всего

до 15 нед (1) 16–27 нед (2) 28–37 нед (3)

абс. % абс. % абс. % абс. %

Замершая (неразвивающаяся) беременность 69 53,5* 2 9,1* 0 0,0 71 44,1

Самопроизвольный аборт 43 33,3* 16 72,8* 1 10,0* 60 37,3

Внематочная беременность 16 12,4 0 0,0 0 0,0 16 9,9

Антенатальная гибель плода 3 13,6* 6 60,0* 9 5,6

ВПР плода 1 0,8* 1 4,5 3 30,0* 5 3,1

* p<0,05 (t-тест Стьюдента).

Рис. 1.  Уровни ТТГ (мМЕ/л) у пациенток группы сравнения. Рис. 2.  Уровни fТ4 (пмоль/л) у пациенток группы сравнения.

Верхняя граница

Ре
ф

. д
иа

па
зо

н

fT4 (пмоль/л)
ТТГ (мМЕ/л)



16 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2018

Акушерство  •  Оригинальные статьи

гих типов прекращения развития беременности и сочетался с вы-
сокой частотой манифестного гипотиреоза и гипотироксинемией.

У женщин с антенатальной гибелью плода характерными ока-
зались самые низкие средние значения всех оцениваемых показа-
телей. На неблагоприятный исход беременности повлияла гипоти-
роксинемия. Таким образом, прогностически неблагоприятным для 
дальнейшего развития беременности в первом триместре следует 
считать тиреоидный статус: ТТГ≥2 мМЕ/л, fТ4≤13 пмоль/л и повыше-
ние титра АТ-ТПО более 30 мЕд/л.

В ходе исследования была проведена сравнительная оценка тире-
оидного статуса женщин с репродуктивными потерями до 15 недель 
гестации (129 человек из группы сравнения), которые были впервые 
обследованы только после прекращения развития эмбриона/плода 
и беременных основной группы (66 человек), обследование кото-
рых проведено при первом посещении врача на сроке 8–9 недель.

Сравниваемые группы были статистически однородны по возра-
сту и соматической патологии. На наследственную отягощенность 

по заболеваниям ЩЖ в основной группе указали 16,7% женщин, а 
в подгруппе сравнения – 16,3%. На долю гормонально-ассоциируе-
мых заболеваний репродуктивной системы в основной группе при-
ходилось 42,4%, а в подгруппе с репродуктивными потерями – 38%.

Анализируя менструальную функцию как качественный показа-
тель функциональной активности репродуктивной системы, нами вы-
явлено, что отклонения от нормальных значений более часто встре-
чаются в подгруппе женщин с репродуктивными потерями.
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н

Таблица 2

Уровень тиреоидных гормонов у женщин с репродуктивными потерями

Показатель Значение**
в норме (1) выше нормы (2) ниже нормы (3) Всего

абс. % * абс. % * абс. % * абс. %

ТТГ (норма для I триместра: 0,2–2,5, для II–III триместров: 0,3–3,0 мМЕ/л)

Замершая беременность 2,1±0,4 49 69,0 22 31,0 0 0,0 71 100,0

Самопроизвольный аборт 2,0±0,2 35 58,3 25 41,7 0 0,0 60 100,0

Внематочная беременность 1,9±0,4 10 62,5 6 37,5 0 0,0 16 100,0

Антенатальная гибель плода 1,4±0,3 7 77,8 1 11,1 1 11,1 9 100,0

fТ4 (норма: 10,2–23,0 пмоль/л)

Замершая беременность 13,5±0,4 67 94,4 1 1,4 3 4,2 71 100,0

Самопроизвольный аборт 12,4±0,4 50 83,3 0 0,0 10 16,7 60 100,0

Внематочная беременность 13,9±1,2 9 56,3 1 6,3 6 37,5 16 100,0

Антенатальная гибель плода 11,8±1,3 5 55,6 0 0,0 4 44,4 9 100,0

АТ-ТПО (норма: 0–30 мЕд/л)

Замершая беременность 91,4±27,6 (11,2 [2,5–43,0])*** 50 70,4 21 29,6 71 100,0

Самопроизвольный аборт 37,5±8,5 (18,1 [0,9–46,0])*** 38 63,3 22 36,7 60 100,0

Внематочная беременность 103,0±55,9 (21,0 [5,3–44,2])*** 10 62,5 6 37,5 16 100,0

Антенатальная гибель плода 22,4±7,0 (21,6 [2,2–39,0])*** 6 66,7 3 33,3 9 100,0

Сочетание низко-нормального уровня fТ4 (<17 пмоль/л) и повышенного уровня АТ-ТПО

да (1) нет (2)

Замершая беременность 19 26,8 52 73,2 71 100,0

Самопроизвольный аборт 21 35,0 39 65,0 60 100,0

Внематочная беременность 6 37,5 10 62,5 16 100,0

Антенатальная гибель плода 3 33,3 6 66,7 9 100,0

* p<0,05 (t-тест Стьюдента), ** описание с использованием Хср±σ, *** описание с использованием медиан показателя Me [Q25%, Q75%] – процентили 25% и 75%.

Таблица 3

Исходы предыдущих беременностей

Показатель
Основная группа Группа сравнения

абс. %* абс. %*

Общее число беременностей 110 311

Общее число 
репродуктивных потерь

41 37,3 185 59,4

Самопроизвольный аборт 
(всего случаев)

22 20,0 77 24,7

До 15 недель 21 19,1 77 24,7

От 16 до 27 недель 1 0,9 0 0,0

Замершая беременность 15 13,6 83 26,6

Антенатальная гибель плода 1 0,9 1 0,32

Перинатальная гибель 
новорожденного

1 0,9 0 0,0

Внематочная беременность 2 1,8 23 7,4

Общее число 
произведенных абортов

42 38,2 62 19,9

Общее число родов 27 64

* относительно общего числа беременностей.Рис. 3.  Уровни АТ-ТПО (мЕд/л) у пациенток группы сравнения.

fT4 (пмоль/л)
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(90,7%). В основной группе нормальный объем ЩЖ диагностирован 
у 27 (40,9%) женщин, что достоверно (р<0,001) больше аналогичного 
показателя в подгруппе сравнения – 12 (9,3%). Таким образом, по ти-
реоидному статусу и сонографическим характеристикам ЩЖ срав-
ниваемые группы идентичны.

Исходы беременностей в основной группе женщин, получавших 
заместительную гормонотерапию L-тироксином, были следующи-
ми: срочные роды произошли у 62 (95,4%), преждевременные – у 3 
(4,5%) и у одной женщины (1,5%) роды были запоздалыми. Частота 
преждевременных родов в данной группе снизилась до 4,5%, что в 
2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем по исхо-
дам предыдущих беременностей.

В подгруппе с самопроизвольным прерыванием до 15 недель ге-
стации на долю замершей беременности пришлось 69 (53,5%) слу-
чаев, самопроизвольный аборт произошел у 43 (33,3%) женщин, 
прооперировано по поводу внематочной беременности 16 (12,4%) 
и один случай (0,8%) – ВПР плода, выявленный на 12 неделе бере-
менности (рис. 8).

На следующем этапе исследования был проведен сравнитель-
ный анализ течения и исходов беременности у женщин с аутоим-
мунным тиреоидитом на фоне терапии L-тироксином и у женщин с 
нормальной функцией щитовидной железы. Сравниваемые группы 
были однородны по возрасту. Соматическая патология, отягощен-
ность по заболеваниям ЩЖ и гормонально-ассоциированные забо-
левания репродуктивной системы достоверно чаще встречались у 
женщин основной группы.

Основная группа              Группа сравнения

Рис. 4. Структура анамнестических репродуктивных потерь в основной группе и группе сравнения.

Рис. 5. Уровни ТТГ (мМЕ/л) у пациенток исследуемых групп. Рис. 6.  Уровни fТ4 (пмоль/л) у пациенток исследуемых групп.

Рис.  7.  Уровни АТ-ТПО (мЕд/л) у женщин исследуемых групп. Рис.  8.  Исходы беременностей в подгруппе с самопроизвольным 
прерыванием до 15 недель гестации.
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Из табл. 3 видно, что общее число репродуктивных потерь 
в группе сравнения в 1,6 раза превышало таковые в основной 
группе. Наиболее часто прерывание беременности происходи-
ло по типу замершей беременности и самопроизвольного аборта 
(рис. 4). Доля случаев внематочной беременности составила 7,4% 
(расчет этого показателя производится относительно общего чис-
ла беременностей в группе), что превысило среднюю популяцион-
ную частоту в 5,7 раза. Частота преждевременных родов в основ-
ной группе составила 11,1%, в группе сравнения этот показатель 
был ниже и составил 7,8%.

На основании сравнительного анализа исходного тиреоидного 
статуса у беременных женщин с АИТ и у пациенток с неблагоприят-
ными исходами беременности сделан вывод о том, что средние значе-
ния ТТГ в исследуемых группах были практически одинаковы (рис. 5).

При этом свободный тироксин в обеих группах находился на низ-
ком уровне нормальных значений (рис. 6).

Достоверных различий по среднему значению АТ-ТПО в сравни-
ваемых группах не выявлено: в основной группе – 82,3±15,5 мЕд/л, 
а в подгруппе сравнения – 77,5±17,1 мЕд/л (рис. 7). Эти показатели 
превышают верхнюю границу нормы в 2–3 раза.

Среднее значение объема ЩЖ в основной группе составляло 
18,5+0,2 мл, что достоверно (р<0,001) меньше, чем в подгруппе с 
репродуктивными потерями до 15 недель гестации (20,6+0,2 мл). 
Увеличение объема ЩЖ (свыше 18 мл) выявлено у 39 (59,1%) жен-
щин основной группы, что достоверно (р<0,001) меньше, чем у под-
группы с репродуктивными потерями до 15 недель – 117 пациенток 
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У женщин основной группы оказался выше удельный вес пре-
ждевременных родов и неудачных исходов предыдущих беременно-
стей. Репродуктивные потери в основной группе составили 37,3%, а 
в контрольной – 2,2%. Это значит, что в группе женщин с АИТ каждая 
третья беременность имела неблагоприятный исход, а у женщин, не 
имеющих заболеваний ЩЖ, только каждая 45.

Учитывая тот факт, что до 15 недель беременности развитие эм-
бриона/плода зависит только от тиреоидных гормонов матери, очень 
важно было провести обследование на самых ранних сроках геста-
ции. Но срок первого обращения к врачу зависел только от пациент-
ки, поэтому нам удалось провести полное обследование у женщин 
основной группы в среднем на 8–9 неделе гестации, а в группе кон-
троля – на 9 неделе. Повторная оценка тиреоидного статуса произ-
водилась с 8–недельным интервалом и служила ориентиром в оцен-
ке адекватности заместительной терапии L-тироксином в основной 
группе женщин и для динамической оценки функциональной актив-
ности ЩЖ в группе контроля.

Динамика показателей массы тела свидетельствовала о том, что у 
женщин основной группы по причине функциональной недостаточ-
ности ЩЖ исходные показатели ИМТ были более высокими по срав-
нению с женщинами контрольной группы. Но на фоне заместитель-
ной терапии L-тироксином достоверной разницы в изменении ИМТ 
в обеих группах не наблюдалось.

При анализе табл. 4 видно, что среднее значение ТТГ у женщин 
основной группы при первом обращении к врачу было существенно 
выше, чем в контрольной группе. Однако более низкое значение ТТГ 
является благоприятным и отражает адекватный ответ ЩЖ на стиму-
лирующие факторы на ранних сроках гестации. Во II и III триместрах 
беременности средние значения ТТГ в обеих группах выровнялись.

У женщин контрольной группы отмечено высокое среднее значение 
fТ4, что в рамках физиологического течения беременности является 
необходимым фактором обеспечения возрастающих потребностей 
организма беременной женщины в тиреоидных гормонах (табл. 5). 
Значительно более низкое среднее значение этого показателя в 
основной группе свидетельствует в сочетании с повышенным уровнем 
ТТГ о высокой степени функционального напряжения ЩЖ матери.

У женщин основной группы среднее значение титра АТ-ТПО было 
выше, чем в контрольной группе в 8 раз (табл. 6). Наблюдаемое 
снижение титра АТ-ТПО в III триместре у женщин основной группы 
не имеет клинического значения, так как на изменения его уровня 
не ориентируются при принятии решения о назначении терапии 
L-тироксином или при коррекции его дозы во время лечения.

При первичном УЗИ ЩЖ у женщин основной группы отмечалось 
достоверно более высокое среднее значение объема ЩЖ, чем в кон-
трольной: 18,5+0,2 мл и 14,5+0,2 мл. Объем ЩЖ у женщин основной 
группы за время наблюдения увеличился в среднем на 2,9 мл, а у 
женщин контрольной группы – на 3,6 мл. Во время физиологически 
протекающей беременности в зоне умеренного йодного дефицита 
происходит увеличение объема органа, но клинически значимым 
увеличением считается изменение объема не менее 5 мл, что не на-
блюдалось ни в одном случае.

Был проведен сравнительный анализ течения беременности у 
женщин с АИТ на фоне терапии L-тироксином (основная группа) и 
без заболеваний ЩЖ (контрольная группа) (рис. 9 и рис. 10).

Частота возникновения токсикоза первой половины беременно-
сти в основной группе достоверно выше аналогичного показателя 

Таблица 4

Уровень ТТГ по триместрам беременности

Показатель
Основная Контрольная

абс. % абс. %

Среднее значение ТТГ при постановке 
на учет (M±m), мМЕ/л

2,0±0,17** 0,9±0,09**

Число пациенток, у которых ТТГ:

– в норме 38 57,6* 43 81,1

– выше нормы 28 42,4* 0 0,0

– ниже нормы 0 0,0* 10 18,9

Итого 66 100,0 53 100,0

Среднее значение ТТГ во 2 триместре 
(M±m), мМЕ/л

1,1±0,08** 1,1±0,09**

Число пациенток, у которых ТТГ:

– в норме 62 93,9 50 94,3

– выше нормы 0 0,0 0 0,0

– ниже нормы 4 6,1 3 5,7

Итого 66 100,0 53 100,0

Среднее значение ТТГ в 3 триместре 
(M±m), мМЕ/л

0,9±0,06** 1,3±0,1**

Число пациенток, у которых ТТГ:

– в норме 62 93,9 52 98,1

– выше нормы 0 0,0 0 0,0

– ниже нормы 4 6,1 1 1,9

Итого 66 100,0 53 100,0

* p<0,05 (t-тест Стьюдента), ** описание с использованием Хср±σ.

Таблица 5

Уровни fТ4 по триместрам беременности

Показатель
Основная Контрольная

абс. %* абс. %*

Среднее значение fТ4 при постановке 
на учет (M±m), пмоль/л

12,4±0,3** 18,3±0,3**

Число пациенток, у которых fТ4:

– в норме 60 90,8 52 98,1

– выше нормы 0 0,0 1 1,9

– ниже нормы 6 9,2 0 0,0

Итого 66 100,0 53 100,0

Среднее значение fТ4 во 2 триместре 
(M±m), пмоль/л

14,4±0,4** 17,1±0,2**

Число пациенток, у которых fТ4:

– в норме 61 92,4 53 100,0

– выше нормы 1 1,5 0 0,0

– ниже нормы 4 6,1 0 0,0

Итого 66 100,0 53 100,0

Среднее значение fТ4 в 3 триместре 
(M±m), пмоль/л

15,7±0,3** 16,4±0,2**

Число пациенток, у которых fТ4:

– в норме 64 97,0 53 100,0

– выше нормы 0 0,0 0 0,0

– ниже нормы 2 3,0 0 0,0

Итого 66 100,0 53 100,0

* p<0,05 (t-тест Стьюдента), ** описание с использованием Хср±σ.

Таблица 6

Уровни АТ-ТПО в первом триместре беременности

Показатель
Основная Контрольная

абс. % абс. %

Среднее значение АТ-ТПО при 
постановке на учет(M±m), мЕд/л 83,2±15,5** 10,5±1,2**

Число пациенток, у которых АТ-ТПО:

– в норме 0 0,0* 53 100,0

– выше нормы (30–100 МЕ/л) 48 72,7* 0 0,0

– значительно выше нормы (>100) 18 27,3* 0 0,0

Итого 66 100,0 53 100,0

* p<0,05 (t-тест Стьюдента), ** описание с использованием Хср±σ.
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в контрольной: 9 (13,6%) и 3 (5,7%) случая соответственно. По срав-
нению с первой половиной беременности у женщин основной груп-
пы частота угрозы прерывания беременности во второй половине 
уменьшилась в 5 раз.

Следует отметить, что в основной группе беременных женщин 
из сопутствующих заболеваний достоверно чаще, чем в контроль-
ной, встречались метаболические нарушения, заболевания ССС, ми-
ома матки и заболевания опорно-двигательного аппарата (рис. 11). 
У женщин основной группы была достоверно выше частота опера-
тивного родоразрешения: операция кесарева сечения произведе-
на 23 (34,8%) женщинам, тогда как в контрольной группе только 5 
(9,4%). Высокий удельный вес оперативного родоразрешения в ос-
новной группе связан с сопутствующими соматическими заболева-
ниями, высоким риском перинатальной и акушерской патологии, на-
личием в анамнезе репродуктивных потерь и высокой частотой бес-
плодия (13,6%) у обследованных женщин. По частоте дискоордина-
ции родовой деятельности, слабости потуг, раннего послеродового 
гипотонического кровотечения достоверных значимых различий в 
группах не выявлено.

В основной группе 47 новорожденных (71,2%) имели оценку по 
шкале Апгар 8–9 баллов, в контрольной группе – 42 (79,2%). Оценку 
7–8 баллов получили 19 (28,8%) и 8 (15,1%) новорожденных соответ-
ственно. Разница по этому показателю может быть связана с тем, что в 
основной группе чаще производилась операция кесарево сечение. В 
контрольной группе трое новорожденных имели оценку 6–7 баллов, 
что было следствием применения выходных акушерских щипцов и 
вакуум-экстрактора. Средний вес новорожденных в основной группе 
был равен 3410,9±67,4 грамма, а в контрольной 3464,0±63,7 грамма.

По результатам данного исследования были определены группы 
риска развития гипотиреоза при беременности у женщин:

- с нарушениями функции ЩЖ, послеродовым тиреоидитом и 
операциями на ЩЖ, облучением головы и шеи в анамнезе, с отяго-
щенной наследственностью по заболеваниям эндокринной систе-
мы и семейным анамнезом заболеваний ЩЖ, с зобом, с антителами 
к ЩЖ, с симптомами или клиническими проявлениями тиреотокси-
коза и гипотиреоза, с сахарным диабетом 1 типа;

- с аутоиммунными заболеваниями, с гормонально-ассоциирован-
ными заболеваниями репродуктивной системы (бесплодием, НМЦ, 
миомой матки и др.), в возрасте старше 30 лет;

- с высоким риском метаболических нарушений: ИМТ>40 кг/м2, а 
также со значительным изменением массы тела в сторону увеличения 
или уменьшения в течение 2–3 лет до беременности;

- с репродуктивными потерями в анамнезе (самопроизвольный 
аборт, замершая беременность, антенатальная гибель плода, внема-
точная беременность);

- с угрозой прерывания беременности, особенно в первом три-
местре беременности;

- с многоплодной беременностью, после вспомогательных ре-
продуктивных технологий;

* различия с показателем в группе сравнения достоверны (p<0,05). * различия с показателем в группе сравнения достоверны (p<0,05).

* различия с показателем в группе сравнения достоверны (p<0,05).

Рис. 9.  Осложнения первой половины беременности. Рис. 10.  Осложнения второй половины беременности.

Рис. 11.  Сопутствующие заболевания.

- имеющих детей с задержкой нервно-психического развития и 
ВПР при предыдущих беременностях, с депрессией в послеродовом 
периоде при предыдущих беременностях;

- проживающих в регионе с умеренным или значительным де-
фицитом йода.

Показанием для первичного обследования тиреоидного статуса 
у беременной женщины во II и III триместрах беременности могут 
явиться (кроме описанных выше факторов риска) признаки угрозы 
прерывания, патологическая прибавка массы тела, отеки различной 
степени выраженности, гестоз, ВСД по гипертоническому типу, ане-
мия, а также синдром задержки развития плода.

Объем обследования вышеперечисленных категорий пациентов 
должен включать определение тиреоидного статуса (ТТГ, fТ4, АТ-ТПО) 
и проведение УЗИ ЩЖ на прегравидарном этапе и/или при установ-
лении факта беременности.

Диагностические критерии, при выявлении сочетания которых 
беременной женщине целесообразно назначение превентивной 
заместительной терапии L-тироксином, легли в основу предлагае-
мых рекомендаций.

Выводы
1. Аутоиммунный тиреоидит и связанный с ним манифестный 

или субклинический гипотиреоз оказывают выраженное негатив-
ное воздействие на течение и исход беременности. Так, у обследо-
ванных беременных женщин, страдающих аутоиммунным тиреоиди-
том, анамнестические репродуктивные потери при отсутствии кор-
рекции функциональных нарушений щитовидной железы состави-
ли 57,3% беременностей, а у женщин с нормальной функцией щито-
видной железы – лишь 2,2%.

2. У женщин с аутоиммунным тиреоидитом репродуктивные поте-
ри возникают преимущественно до 15 недель беременности (80,1% 

Угроза УгрозаТоксикоз
1-ой

половины

Анемия Анемия Патало-
гическая

Отеки Гестоз Геста-
ционны

ВСД по 
гиперто-

нии
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случаев самопроизвольного прерывания). Наиболее часто прерыва-
ние беременности происходит по типу замершей (неразвивающейся) 
беременности (53,5% от общего числа неблагоприятных исходов).

3. Снижение референтных значений ТТГ и fТ4 при аутоиммунном 
тиреоидите. Клинически доказана необходимость комплексного уче-
та этих показателей при решении вопроса о назначении заместитель-
ной терапии L-тироксином. В I триместре прогностически неблаго-
приятным для дальнейшего развития беременности следует счи-
тать уровни ТТГ≥2 мМЕ/л, fТ4≤13 пмоль/л, повышение титра АТ-ТПО 
более 30 мЕд/л. Прогностически благоприятным для течения бере-
менности и родов является тиреоидный статус до 15 недель: ТТГ 0,9±
0,09 мМЕ/л и fТ4 18,3±0,3 пмоль/л. Во II и III триместрах беременно-
сти оптимальны значения в середине референсных интервалов ТТГ 
1,3±0,09 мМЕ/л, fТ4 16,4±0,2 пмоль/л.

4. Заболевания щитовидной железы, связанные со снижением ее 
функциональной активности, являются фактором риска развития 
внематочной беременности. Частота внематочной беременности у 
женщин с заболеваниями щитовидной железы в группе репродук-
тивных потерь до 15 недель составила 7,4%, что значительно выше 
среднего популяционного показателя (1,2–1,4%).

5. Своевременное назначение заместительной терапии L-тироксином 
беременным с аутоиммунным тиреоидитом приводит к значитель-
ному (в 5 раз) снижению частоты угрозы прерывания беременности 
и других ее осложнений.

6. В программе прегравидарной подготовки женщин при показате-
лях ТТГ≥2,5 мМЕ/л, fТ4≤13 пмоль/л, АТ-ТПО>30 мЕд/л необходимо на-
значить заместительную терапию L-тироксином в дозе 1,6–1,9 мкг/кг 
веса. Контроль показателей тиреоидного статуса на этапе планирова-
ния беременности необходимо проводить не реже 1 раза в 8 недель.

7. Коррекцию функции щитовидной железы L-тироксином в I три-
местре беременности следует начинать при следующих показателях: 
ТТГ>2 мМЕ/л, fТ4≤13 пмоль/л, АТ-ТПО>30 мЕд/л. При аутоиммунном 
тиреоидите во II и III триместрах беременности L-тироксин необхо-
димо назначать в следующих случаях:

1) ТТГ≥3 мМЕ/л;
2) ТТГ от 2 до 3 мМЕ/л, fТ4≤13 пмоль/л и АТ-ТПО>30мЕд/л.
8. При выявлении во II триместре беременности начальных эхо-

графических признаков гидроцефалии плода (расширение заднего 
рога бокового желудочка мозга плода или/и расширение большой 
цистерны) показано срочное определение уровней ТТГ, АТ-ТПО и 
fТ4 и при необходимости – коррекция дисфункции щитовидной же-
лезы L- тироксином.

Список сокращений:
fТ4 – свободный тироксин
L-тироксин – левотироксин
АИТ – аутоиммунный тиреоидит
АТ-ТПО – антитела к пероксидазе тироцитов
ВПР – врожденный порок развития
ТВП – трансворотниковое пространство
ТТГ – тиреотропный гормон
Т4 – тироксин
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЩЖ – щитовидная железа
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Аннотация
В последнее десятилетие частота аутоиммунных заболеваний 

щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста составляет 
10–26% и имеет тенденцию к увеличению. На основе диагностических 
критериев, при выявлении сочетания которых беременной женщине 
целесообразно назначение превентивной заместительной терапии 
L-тироксином, в работе сформулированы рекомендации.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, беременность, 
L-тироксин.
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Abstract
In the last decade, the incidence of autoimmune thyroid diseases 

in women of reproductive age is 10–26% and tends to increase. On the 
basis of diagnostic criteria, when the combination of which is revealed 
to a pregnant woman, it is advisable to prescribe preventive replacement 
therapy with L-thyroxine, the recommendations presented in the work 
are formulated.

Key words: autoimmune thyroiditis, pregnancy, L-thyroxine.
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Эпилепсия известна с древнейших времен, в древней Греции и 
Риме эпилепсию связывали с волшебством и магией и называли «свя-
щенной болезнью». Считалось, что боги насылали эту болезнь на че-
ловека, ведущего неправедную жизнь. Уже в 400 г. до н. э. Гиппократ 
написал первый трактат, посвященный эпилепсии «О священной бо-
лезни». Величайший врач древности полагал, что приступы провоци-
руются солнцем, ветрами и холодом, изменяющими консистенцию 
мозга. В эпоху средневековья эпилепсии боялись, как неизлечимой 
болезни, передающейся через дыхание больного во время присту-
па. В то же время перед нею преклонялись, так как многие великие 
люди, святые и пророки болели эпилепсией.

В современном понимании эпилепсия – это хроническое забо-
левание головного мозга различной этиологии, характеризующее-
ся постоянной предрасположенностью к генерации приступов и их 
нейробиологическим, когнитивным, психологическим и социальным 
последствиям. Фебрильные, неонатальные или острые симптомати-
ческие приступы, а также единственный судорожный приступ не от-
носятся к эпилепсии. Эпилепсия считается одним из наиболее рас-
пространенных психоневрологических заболеваний и регистриру-
ется с частотой до 1% в популяции. По данным Минздрава РФ, в Рос-
сии частота встречаемости эпилепсии составляет от 1,1 до 8,9 случа-
ев на 1000 человек, а в Московской области – 3,9 на 1000 населения.

Женщина и эпилепсия – это особенный аспект проблемы, по-
скольку в биологическом плане организм чрезвычайно сложен, а 
эпилептические приступы и длительный прием противоэпилепти-
ческих препаратов (ПЭП) могут приводить к нарушениям в репро-
дуктивной сфере женщины [2, 5, 12]. Специфика течения эпилепсии 
у женщин обусловлена рядом структурно-функциональных особен-
ностей гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы с суточным 
и месячным циклическими ритмами, присущими только ей физио-
логическими периодами жизни: беременность, роды, лактация [12]. 
Отмечено многократное возрастание числа беременностей и родов 
у женщин, больных эпилепсией, что обусловлено повышением про-
цента медикаментозной ремиссии, а также существенным снижени-
ем стигматизации больных. Согласно приказу Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. №736 «Об 
утверждении перечня медицинских показаний для искусственного 
прерывания беременности» показаниями для искусственного пре-
рывания беременности при эпилепсии являются труднокурабельная 
эпилепсия с частыми генерализованными припадками, статусное 
течение заболевания, выраженные изменения личности больной.

Цель исследования
Изучить длительность течения и характер эпилепсии, количество, 

продолжительность приступов во время беременности, вид проти-
воэпилептической терапии, исход беременности, сроки и метод ро-
доразрешения, состояние новорожденных при рождении.

Пациенты и методы
За период с 2014 по 2017 гг. в условиях МОНИИАГ проводилось на-

блюдение и родоразрешение 159 беременных с эпилепсией. В ходе 
исследования использовались общеклинические, ультразвуковые 
и лабораторные методы диагностики. Статистический анализ про-
веден с использованием непараметрических методов анализа (кри-

терий Вилкоксона–Манна–Уитни). Достоверными считали различия 
между группами при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Неврологи и эпилептологи должны проводить комплексную рабо-

ту среди женщин, больных эпилепсией, учитывая их возможное ма-
теринство. Прежде всего, с больными обсуждаются вопросы контра-
цепции с учетом взаимовлияния противоэпилептических и контра-
цептивных гормональных препаратов. Необходимо помнить о том, 
что некоторые антиконвульсанты снижают эффективность контра-
цепции, что в 10% случаев может привести к нежелательной бере-
менности. Беременность у женщин с эпилепсией должна планиро-
ваться, а для ее успешного вынашивания необходимо тесное сотруд-
ничество невролога, акушера-гинеколога, генетика, самой пациентки 
и ее родственников [2, 13, 26]. Все беременные с активной эпилеп-
сией подлежат лечению, основная цель медикаментозного лечения 
эпилепсии – достижение ремиссии заболевания [4].

Анализ исходной противоэпилептической терапии наших паци-
енток показал, что в режиме монотерапии, регламентируемой как 
«золотой стандарт» лечения эпилепсии, препараты получала боль-
шая часть пациенток. Нельзя исключать и тот фактор, что во время 
беременности некоторые женщины могут уменьшить или отменить 
прием антиконвульсантов в порядке самолечения. Среди обследо-
ванных нами пациенток 3 беременные самостоятельно отменили по-
лучаемый ПЭП, а одна снизила дозировку после установления фак-
та беременности. Наиболее часто в режиме монотерапии использо-
вались традиционные антиконвульсанты карбамазепин и вальпро-
евая кислота. Из современных конвульсантов у 28,4% наблюдаемых 
применялся леветирацетам. По данным ряда авторов, тератогенный 
эффект вальпроатов прямо пропорционален дозам: дозировка пре-
паратов вальпроевой кислоты выше 1000 мг/сутки повышает риск 
тератогенности в 3 раза и более. Среди обследованных пациенток 
14 (8,8%) беременных получали вальпроаты в дозировке 1000 мг и 
более в сутки в режиме монотерапии или в комбинации с другими 
антиконвульсантами на этапе зачатия.

Неконтролируемые генерализованные судорожные приступы 
(ГСП) представляют серьезную опасность для жизни и здоровья ма-
тери и плода. Фокальные эпилептические приступы считаются от-
носительно безопасными для плода. В литературе имеются проти-
воречивые данные о динамике судорожных приступов во время 
беременности [5, 6, 8]. Популяционные исследования показывают, 
что в 15–30% наблюдений имеется учащение приступов, другие ис-
следования со схожим дизайном подтверждают обратное. Учаще-
ние приступов объясняется возрастанием объема распределения, 
более высокой почечной элиминацией ПЭП, измененной активно-
стью печеночных ферментов, а также уменьшенным уровнем белка 
в плазме крови [7, 9, 14, 25].

Анализ собственных данных свидетельствует, что учащение при-
ступов наблюдалось у каждой четвертой беременной, чаще во 2 и 3 
триместрах (26,3% и 22,5% соответственно), что потребовало введе-
ния дополнительного ПЭП у 9 беременных (5,7%).

Врожденные пороки развития – одно из самых опасных ослож-
нений беременности, которое выходит на первое место среди при-
чин, приводящих к детской инвалидности и смертности. Важным 
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этапом в изучении этой проблемы стало создание в 90-х годах про-
шлого века национальных и международных регистров беремен-
ностей по эпилепсии и ПЭП, которые позволили централизовать и 
систематизировать информацию о безопасности антиконвульсант-
ной терапии. Крупнейшие из них – Европейский регистр эпилепсии 
и беременности (EURAP), который охватывает 42 страны, Северо-
американский регистр, регистр беременности и эпилепсии Вели-
кобритании, Австралийский регистр и другие [20, 24]. В настоящее 
время известно, что все ПЭП в большей или в меньшей степени об-
ладают потенциальным тератогенным эффектом и могут вызывать 
ВПР – мальформации и микроаномалии, а также оказывать негатив-
ное влияние на постнатальное развитие когнитивных функций ре-
бенка [3, 11, 19, 21]. Частота встречаемости врожденных мальфор-
маций в общей популяции составляет 2–3%. У детей, рожденных 
женщинами с эпилепсией на фоне приема ПЭП, этот риск возрас-
тает до 4–9% и более [24]. Большинством исследователей отмеча-
ется дозозависимый тератогенный эффект ПЭП, а также указыва-
ется, что политерапия во время беременности имеет значительно 
более высокий риск, чем монотерапия. Механизмы, реализующие 
тератогенный эффект ПЭП, разнообразны и окончательно не изу-
чены. Все исследователи едины во мнении, что существенным зве-
ном в реализации тератогенного эффекта антиконвульсантов яв-
ляется нарушение метаболизма фолатов, приводящее к дефициту 
фолиевой кислоты [15].

Рекомендуемое количество фолиевой кислоты для женщин 
с эпилепсией до настоящего времени находится на стадии бур-
ной дискуссии. В Российской Федерации пациенткам группы вы-
сокого риска рекомендован прием фолиевой кислоты в дозе 4–5 
мг/сут. Дополнительно к проводимой терапии рекомендуется диета 
с высоким содержанием фолатов в продуктах питания [16, 17, 18].

За период наблюдения с 2014 по 2017 гг. было рождено 2 ре-
бенка с ВПР: аномалия развития наружных половых органов (бе-
ременная получала конвулекс 1500 мг + леветирацетам 1000 мг) и 
Spina bifida в другом наблюдении (терапия финлепсином 200–400 
мг и фенобарбиталом 100 мг в сутки).

Данные литературы о риске акушерских осложнений у женщин, 
страдающих эпилепсией, противоречивы. Результаты ретроспектив-
ного исследования Borthen I. et al. (2011) свидетельствуют о повы-
шенном риске развития тяжелой преэклампсии, кровотечений на 
ранних сроках беременности и операции кесарева сечения с по-
правкой на возраст матери, образование, курение, состояние здо-
ровья и индекс массы тела >30 кг/м2 [23]. Диагностика и лечение 
акушерских осложнений проводится по стандартным протоколам.

Средний возраст обследованных нами пациенток составил 28 
(17–41) лет. У 73 (45,9%) из них роды были первыми. Пожилых пер-
вородящих было 12 (7,5%). Наиболее частыми причинами госпита-
лизаций явились фетоплацентарная недостаточность (13%) и угроза 
прерывания беременности в различные сроки гестации (28%), одна-
ко под грифом «угроза прерывания беременности» в большинстве 
наблюдений (около 30%) беременные госпитализировались в ста-
ционар после развития судорожного приступа. Отеки, обусловлен-
ные беременностью, развились у 42 (26,9%) беременных. У 3 пациен-
ток (1,9%) беременность осложнилась умеренной преэклампсией.

По данным литературы, учащение эпилептических приступов во 
время и после родов наблюдается в 5% случаев, они обусловлены 
изменением дыхания, депривацией сна, болью и эмоциональным 
стрессом. Однако эпилепсия не является противопоказанием для 
родов через естественные родовые пути.

Анализ исследований И.Е. Повереновой свидетельствует, что роды 
через естественные родовые пути произошли в 34,4% наблюдений, 
в остальных проводилось плановое кесарево сечение. Во время ро-
дов эпилептических приступов у пациенток не возникло [10, 28].

По данным Перинатального центра г. Красноярска, частота абдо-
минального родоразрешения у беременных с эпилепсией за 2011 
год составила 21% от всей экстрагенитальной патологии, явившей-
ся основным показанием для кесарева сечения. В 43,2% наблюде-
ний родоразрешение осуществилось через естественные родовые 
пути, в 50% – путем операции кесарева сечения, в том числе в свя-

зи с фоновым заболеванием у матери. В 6,8% случаев способ родо-
разрешения неизвестен [27].

Результаты собственных исследований свидетельствуют, что 
срочные самопроизвольные роды произошли у 128 беременных 
(80,5%), из них в одном наблюдении у беременной с двойней, в 
другом – у беременной с рубцом на матке после кесарева сечения 
в анамнезе по поводу эпилепсии. Вакуум экстракция плода произ-
ведена у 3 беременных. Кесарево сечение произведено 27 (17%) 
пациенткам, из них лишь у 3 эпилепсия явилась основным показа-
нием к оперативному родоразрешению. Судорожных приступов 
во время родов среди родоразрешенных в 2014–2017 гг. в услови-
ях МОНИИАГ зарегистрировано не было. Данные о методах родо-
разрешения беременных с эпилепсией за 2014–2017 гг. в условиях 
МОНИИАГ представлены на рисунке 1.

Методы обезболивания женщин с эпилепсией не отличаются 
от общепринятых, предпочтение отдается региональным методам 
анестезии. Ферментиндуцирующие антиконвульсанты увеличива-
ют распад опиодов, миорелаксантов и ингаляционных анестетиков, 
что, в свою очередь, влияет на дозу ЛС и продукцию токсических 
метаболитов. Низкая концентрация амидных местных анестетиков 
обладает противосудорожным эффектом, а высокая – вызывает су-
дорожные приступы. Активность неполяризующих миорелаксан-
тов увеличивается при приеме ПЭП [1].

Проведенный анализ данных о методах обезболивания рожениц 
с эпилепсией в условиях МОНИИАГ свидетельствует о почти 100% 
применении спинальной анестезии при абдоминальном родораз-
решении. В 90 (56,6%) наблюдениях при самопроизвольных родах 
применялось медикаментозное обезболивание. Роды под ДПА были 
проведены у 9 (5,7%) родоразрешенных пациенток. Комбинирован-
ная аналгезия (ДПА в сочетании с наркотическими анальгетиками) 
была применена у 33 (20,8%) рожениц с эпилепсией.

Проведенный анализ клинического состояния новорожденных 
показал, что дети родились с весом от 2100 до 4250 гр. Частота рож-
дения новорожденных со ЗВУР I–II степени составили 20%. В удов-
летворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8 на первой 
минуте родились 85% новорожденных, в состоянии асфиксии сред-
ней степени тяжести (оценка по шкале Апгар на первой минуте 5–6 
баллов) родились трое детей. На 5 минуте оценка состояния по шка-
ле Апгар у всех детей составила 8 и 9 баллов.

Послеродовый период для женщин, страдающих эпилепсией, 
является уязвимым в связи с изменением фармакокинетики ПЭП, 
нарушением качества и продолжительности ночного сна, пробле-
мами грудного вскармливания и послеродовой депрессией, что 
приводит к учащению эпилептических приступов. Женщины с эпи-
лепсией, принимающие ПЭП, могут кормить грудью, однако часть 
женщин отказываются от грудного вскармливания, опасаясь нега-
тивного влияния ПЭП на ребенка. К настоящему времени убеди-
тельно показано, что через грудное молоко ребенок получает мень-
шее количество ПЭП, чем через плаценту во время своего внутри-
утробного развития [30].

Рис. 1.  Методы родоразрешения беременных с эпилепсией 
за 2014–2017 гг. в МОНИИАГ.

2014 год – 43 беременных

2015 год – 47 беременных

2016 год – 43 беременных

2017 год - 30 беременных
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Организация режима сна и бодрствования, избегание сокращения 
продолжительности ночного сна являются важными шагами для пре-
дотвращения эпилептических приступов [2, 13]. Уход за ребенком в 
ночное время, включая его кормление, могут осуществлять родствен-
ники пациентки. Для профилактики травм младенца при возникно-
вении эпилептических приступов в послеродовом периоде кормле-
ние ребенка в течение первых двух недель после родоразрешения 
рекомендуется осуществлять в положении матери лежа или сидя.

У всех родильниц было неосложненное течение послеродового 
периода, выписаны домой в удовлетворительном состоянии, грудное 
вскармливание проводилось в 98,5% наблюдений (у 157 женщин), 2 
родильницы с сохраняющимися судорожными приступами на поли-
терапии подавили лактацию по собственному желанию.

Заключение
Решение о беременности должно приниматься пациенткой обду-

манно, а вопросы планирования и ведения беременности, родораз-
решения, а также дальнейшего наблюдения за женщиной и ребен-
ком требуют индивидуального подхода с учетом всех медицинских, 
социальных и психологических факторов.
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Аннотация
Цель исследования: улучшение акушерских и перинатальных 

исходов у беременных с эпилепсией.
Материалы и методы: работа выполнялась на базе акушерских 

отделений ГБУЗ МО Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии (директор д.м.н. профессор Петрухин В.А.). Проведен 
анализ течения беременности и родов у 129 женщин с эпилепсией 
в период с 2014 по 2016 годы. Были изучены демографический 
анамнез, длительность течения и характер эпилепсии, количество, 
продолжительность приступов во время беременности, вид 
противоэпилептической терапии, исход беременности и сроки 
родоразрешения, массово-ростовые показатели новорожденных, а 
также перинатальные осложнения, пороки развития плода и состояние 
гемостаза новорожденных.

Ключевые слова: эпилепсия, беременность и роды, противоэпи-
лептическая терапия, врожденные пороки развития.
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Abstract
The work was carried out on the basis of Moscow Regional Scientific 

Research Institute of Obstetrics and Gynecology (Director M.D. Professor 
Petrukhin V.A.). We evaluated 129 epileptic pregnant women between 
2014 and 2016. Demographic features of the patients, along with type 
and duration of epileptic seizure, number and duration of seizures during 
pregnancy, type of antiepileptic drugs, result and week of termination 
of pregnancy, and birth weight were registered, and also, we evaluated 
perinatal complications and fetal malformations.

Key words: epilepsy, pregnancy and childbirth, antiepileptic therapy, 
congenital malformations.
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Введение
Сегодня, несмотря на успехи современной науки, одной из глав-

ных причин перинатальной и материнской смертности, а также ос-
ложнений гестации остается преэклампсия (ПЭ) [1, 2]. При наличии 
большого количество исследований этого осложнения беременно-
сти до сих пор отсутствует единая классификация как по этиопатоге-
нетическим факторам развития, так и по времени манифестации [2]. 
В зарубежной литературе выделяют преждевременную ПЭ (preterm-
preeclampsia) и ПЭ³37 недель (term-preeclampsia) [3]. Для отечествен-
ных работ принято выделение ранней ПЭ (до 34 недель) и поздней 
(после 34 недель) [2]. В качестве ведущих факторов риска ПЭ обозна-
чают уровень артериальной гипертензии, протеинурии и выражен-
ности отеков. В то же время присутствие сопутствующих соматиче-
ских заболеваний и тяжесть состояния не учитывается.

Многочисленные работы направлены на изучение факторов, про-
воцирующих развитие ПЭ: сосудистых [4, 5], генетических [6, 7] и им-
мунологических [8, 9]. Однако предикторы развития ПЭ остаются до 
конца не уточнены, что существенно ограничивает способность ее 
прогнозирования и лечения. Наиболее прогрессивные исследова-
ния, на наш взгляд, связаны с определением различных сочетаний 
факторов риска ПЭ, способных оценить и предсказать тяжесть пато-
логических осложнений.

Целью данной работы явилось определение ранних эффективных 
клинико-анамнестических и биохимических маркеров ПЭ.

Материалы и методы
В результате ретроспективного анализа клинических данных 640 

беременных, наблюдавшихся в течение гестации в женской консуль-
тации ГБУ РД ЦГБ г. Кизилюрта, нами для расширенного исследова-
ния были отобраны 88 женщин. Первая (основная) группа состояла 
из 25 пациенток с ПЭ средней тяжести (МКБ О14.0), диагностирован-
ной после 34 недель беременности (поздняя ПЭ). Контрольную (вто-
рую) группу составили 63 женщины без ПЭ, выбранные случайным 
образом из общей массы беременных. Для стандартизации данных 
в дальнейшем обследовании участвовали некурящие женщины од-
ной национальности (дагестанки).

Для расширенного обследования на основе литературного ана-
лиза были применены следующие параметры: клинико-анамнестиче-
ские характеристики (возраст, индекс массы тела (ИМТ), среднее ар-
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териальное давление (МАР), наличие ПЭ в анамнезе, встречаемость 
экстрагенитальной патологии, паритет беременностей, акушерско-
гинекологический анамнез, особенности течения беременности и 
родов) и биохимические маркеры (ассоциированный с беременно-
стью плацентарный белок А (PAPP-А), дезинтегрин и металлопроте-
иназа 12 (ADAM12), ретинолсвязывающий протеин 4 (RBP4), хорио-
нический гонадотропин человека (β-ХГЧ)). Забор крови производи-
ли в сроке гестации 11-13 недель. MAP рассчитывалось по формуле: 
2ДАД (диастолическое артериальное давление)+САД (систолическое 
артериальное давление)/3. Биохимические маркеры определяли ме-
тодом ИФА с помощью тест-систем DELFIA Perkin Elmer (Финляндия), 
Cloud-Clone Corp Assay Pro (США).

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
программ Statistica версии 12.5, EXCEL 2010, MedCalc 15.8, SPSS24.002. 
В группах сравнения для количественных признаков использовали 
оценку медианы с вычислением 25% и 75% процентилей. При меж-
групповых сравнениях использовали непараметрический критерий 
Краскала-Уоллиса для независимых выборок и медианный критерий. 
Приме няли непараметрический корреляционный анализ при опре-
делении критерия Спирмена. Для классификации признаков приме-
нялся ROC-анализ и метод «Деревья решений» с целью отнесения 
определенных объектов к одному из известных классов.

Результаты
Анализ экспериментальных данных показал, что возраст пациен-

ток изменялся от 17 до 42 лет, при этом средние показатели были до-
стоверно выше у беременных с ПЭ, чем у женщин контрольной груп-
пы. При анализе ИМТ у женщин выделенных групп также были зафик-
сированы различия (p=0,001). Так в 11–13 недель беременности этот 
показатель у женщин с ПЭ составлял 30 кг/м2 [24, 34], в то время как 
у беременных группы сравнения 25 кг/м2 [22, 28].

Следующей когортой признаков, отобранных для анализа, явля-
лись анамнестические данные пациенток. Было показано, что в обеих 
группах большинство женщин были повторно беременными (табл. 1).

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза пациенток 
было отмечено, что наличие ПЭ в анамнезе значимо выше у пациен-
ток основной группы (p=0,009) (табл. 2). Кроме того, у беременных с 
ПЭ в анамнезе значимо чаще, чем в группе сравнения, определялся 
хронический эндометрит (p=0,0001) (табл. 2).

Таблица 1

Паритет беременностей

Паритет

Группы беременных
(число наблюдений и %) Уровень 

значимости
(критерий χ2)*I группа

(n=25)

II группа

(n=63)

Первобеременные 5 (20%) 14 (22%) 0,688

Повторно беременные 20 (80%) 49 (78%) 0,578

* – различия между группами значимы при p<0,05, критерий χ2.

Таблица 2

Акушерско-гинекологический анамнез пациенток

Группы беременных
(число наблюдений и %)

Уровень 
значимости

(критерий 
χ2)*

I группа
(n=5)

II группа
(n=63)

Преэклампсия в анамнезе 5 (20%) 2 (3%) 0,009

Хронический эндометрит 4 (16%) 2 (4%) 0,0001

Невынашивание 
беременности

7 (28%) 21 (33%) 0,216

* – различия между группами значимы при p<0,05, критерий χ2.
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Для уточнения прогностической ценности наиболее значимых 
материнских факторов (ИМТ и MAP) был использован метод «Дере-
во решений». Было показано, что ИМТ является предиктором с наи-
лучшей прогностической ценностью. Для этого показателя значе-
ние критерия значимости было наибольшим (χ2=0,076). Поэтому в 
корневом узле дерева (метод «Дерево решений») проверялся этот 
параметр. Было установлено, что при величинах ИМТ>30,5 кг/м2 и 
МАP>98 мм. рт. ст. можно предполагать развитие поздней ПЭ с чув-
ствительностью 69,5% и специфичностью 85%.

Следу ющим фрагментом нашего исследования было изучение 
возможных биохимических предикторов ПЭ. Было обнаружено, что 
для беременных с ПЭ характерны значимо более высокие уровни 
ADAM12 и RBP4 в сравнении с женщ инами группы контроля (табл. 5). 
Анализ содержания PAPP-A и β-ХГЧ в крови у беременных выделен-
ных групп не показал значимых различий (табл. 5). Обнаруженные 
нами высокие значения параметров ADAM12 и RBP4 у женщин с ПЭ 
позволили предположить, что эти маркеры могут являться прогно-
стическими для развития ПЭ. С целью уточнения чувствительности 
и специфичности этих показателей для эффективности прогноза ПЭ 
был осуществлен ROC-анализ.

На рисунке 2 представлены ROC-кривые по биохимическим пара-
метрам ADAM12 и RBP4. Для показателя ADAM12 площадь под кри-
вой составила 0,758±0,058 с 95% доверительным интервалом (0,644–
0,872); точкой разделения являлось значение 1,35 нг/мл (специфич-
ность 78%, чувствительность 68%), р=0,0001. Для показателя RBP4 в 
результате ROC-анализа определена площадь под кривой 0,810±0,061 
с 95% доверительным интервалом (0,690–0,930); точка разделения – 
70,2 мкг/мл (специфичность – 70%, чувствительность – 72%), р=0,0001. 
Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о зна-
чимости биохимических показателей ADAM12 и RBP4 как прогности-
ческих маркеров ПЭ в ранние сроки гестации. Кроме того, обнару-
жено, что RBP4 – фактор, оказывающий наиболее сильное влияние 
на развитие ПЭ (χ2=16,437).

Для детализации прогностического значения RBP4, ADAM12 при-
менялся метод «Дерево решений». Было установлено, что при зна-
чении RBP4>87,90 мкг/мл пациенток следует отнести в группу высо-
кого риска по развитию ПЭ. В то же время, если RBP4≤87,90 мкг/мл 
и ADAM12>2,33 нг/мл, то пациенток также следует отнести в группу 
высокого риска по развитию ПЭ. Прогнозирование ПЭ по данным 
этого метода с использованием этих параметров осуществляется с 
чувствительностью 87,5% и специфичностью 85%.

Обсуждение
Анализ клинико-анамнестических данных женщин выделенных 

групп показал, что беременные старшего возраста и с большим ИМТ 
имели повышенный риск развития ПЭ. Полученные в нашей рабо-
те результаты относительно возраста и ИМТ согласуются с данными 
других исследователей. Так в исследовании Wang C. с соавт. [10] ме-
тодом ретроспективного анализа для 14970 женщин с одноплодной 
беременностью было показано, что беременные старше 30 лет зна-
чительно чаще имели более высокий риск ПЭ, кесарева сечения и 
послеродовых кровотечений. Масштабное исследование в США при 
участии 159072 беременных показало, что фактором риска развития 
ПЭ является не только ожирение с ИМТ≥30,0 кг/м2, но и избыточный 
вес с ИМТ=25,0–29,9 кг/м2. Последний существенно повышает риск 
развития ПЭ по сравнению с женщинами с ИМТ, равным 20,0 кг/м2 [11].

Известно, что наличие ПЭ в анамнезе является одним из значи-
мых факторов развития ПЭ при настоящей беременности. В работе 
Emily Bartsch [12] проанализированы 92 когортных исследования с 
участием 25 356 688 беременных разных стран, у которых оценивали 
риски ПЭ на ранних сроках. Показано, что у женщин с предшеству-
ющей ПЭ отмечался наибольший риск ее развития. В нашей работе 
был подтвержден этот вывод. Согласно литературным источникам, 
для женщин с артериальной гипертензией в анамнезе повышается 
риск развития ПЭ [4]. В работе А. Panaitescu с соавторами [13], как и в 
нашем исследовании, была показана связь между артериальной ги-
пертензией в анамнезе и ПЭ. В нашем исследовании отмечено, что 
хронический пиелонефрит в анамнезе отмечался значимо чаще у бе-

Таблица 3

Показатели экстрагенитальной патологии беременных

Группы беременных

(число наблюдений 
и %)

Уровень 
значимости

(критерий 
χ2)*I группа

(n=25)

II группа

(n=63)

Хронический пиелонефрит 6 (24%) 8 (13%) 0,010

Артериальная гипертензия 10 (40%) 8 (13%) 0,0001

* – различия между группами значимы при p<0,05, критерий χ2.

Таблица 4

Особенности течения беременности и родов 
у пациенток выделенных групп

Группы 
беременных (число 

наблюдений и %)
Уровень 

значимости
(критерий 

χ2)*I группа

(n=25)

II 
группа

(n=63)

Угроза прерывания беременности 12 (48%) 13 (21%) 0,010

Замедленный рост и 
недостаточность питания плода

1 (4%) 2 (3%) 0,847

Преждевременный разрыв 
плодных оболочек

1 (4%) 2 (3%) 0,847

Эпизиотомия 3 (12%) 7 (11%) 0,906

Кесарево сечение 14 (56%) 9 (14%) 0,008

* – различия между группами значимы при p<0,05, критерий χ2.

Рис. 1.  Корреляционный анализ для пациенток с преэклампсией.

Анамнестические данные беременных по экстрагенитальной пато-
логии показали значимые различия по хроническому пиелонефриту 
и артериальной гипертензии у женщин выделенных групп (табл. 3).

При изучении особенностей течения беременности у женщин обе-
их групп было показано, что угроза прерывания беременности и ча-
стота оперативного родоразрешения значимо чаще наблюдалась у 
пациенток с ПЭ, нежели в контрольной группе (табл. 4).

При сравнительном анализе МАР у беременных исследуемых 
групп было обнаружено, что женщины с ПЭ отличаются более высо-
кими значениями этого показателя (p=0,008). У беременных основ-
ной группы величина показателя равнялась 84,1 мм. рт. ст. при диа-
пазоне показателя 75–93 мм. рт. ст., в то время как у женщин группы 
сравнения 78,0 мм. рт. ст. (диапазон 73–83 мм. рт. ст.). В нашей работе 
для группы беременных с ПЭ была обнаружена прямая корреляци-
онная связь между возрастом с MAP (0,1) и ИМТ (0,3) (рис. 1). Кроме 
того, показана прямая связь MAP с ИМТ (0,2) (рис. 1).
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ременных с ПЭ в сравнении с женщинами контрольной группой. Ис-
следования S. Iacobelli с соавторами [9] также отметили, что наличие 
отягощенного соматического анамнеза не только по артериальной 
гипертензии, но и по заболеванию почек является фактором риска. 
Одной из наших задач было определение значения MAP у женщин 
на ранних сроках беременности. Величины MAP были значимо выше 
у беременных с ПЭ. Исследованиями D. Galloc соавторами [14] была 
доказана эффективность скрининга ПЭ с помощью MAP.

Известно, что дезадаптации при беременности вместе с сомати-
ческими заболеваниями способствуют гинекологические наруше-
ния [15]. Согласно собственным результатам, хронический эндоме-
трит в анамнезе отмечался у женщин с ПЭ чаще, чем в группе срав-
нения. Также в нашей работе показана высокая частота угрозы пре-
рывания беременности у пациенток с ПЭ в сравнении с женщинами 
контрольной группы. К аналогичным выводам приходят авторы [16].

Согласно клинико-анамнестическому анализу нашего исследования, 
для эффективного стартового скрининга ПЭ могут быть использова-
ны следующие параметры: возраст матери, ИМТ, MAP, преэклампсия, 
хронический пиелонефрит и артериальная гипертензия в анамнезе. 
Однако при выявлении с помощью скрининга беременных группы 
риска требуется их дальнейшее обследование с помощью параме-
тров, характеризующихся более чувствительными и специфичными 
предикторными свойствами, а именно биохимическими маркерами.

В нашей работе показана прогностическая значимость уровней 
в венозной крови RBP4 и ADAM12, в то время как диагностическая 
ценность значений PAPP-A, β-ХГЧ не была нами подтверждена. Дан-
ные литературы относительно исследованных параметров весьма 
противоречивы [17–24]. Однако поиск эффективных по прогности-

ческой ценности и доступных в применении на практике биохими-
ческих предикторов активно продолжается.

Заключение
В настоящее время, несмотря на многочисленные работы по из-

учению маркеров ПЭ, обнаружение прогностических предикторов 
этого грозного осложнения гестации является важнейшей задачей 
акушерства. В нашей работе показано, что для прогнозирования в 
ранние сроки ПЭ необходимо использовать как совокупность ма-
теринских факторов (возраст, ИМТ, МАР, акушерско-гинекологиче-
ский и соматический анамнез), так и биохимические маркеры (RBP4 
и ADAM12). Проведенный анализ позволяет нам предложить следу-
ющие практические рекомендации. В случае ИМТ>30,5 кг/м2 и MAP>
98 мм. рт. ст. в 11–13 недель гестации и при наличии в анамнезе хро-
нической артериальной гипертензии и хронического пиелонефри-
та, а также ПЭ в предыдущих беременностях, пациентку необходи-
мо выделить в группу высокого риска развития поздней ПЭ. В слу-
чае определения значения RBP4 более 87,90 мкг/мл и ADAM12 более 
2,33 нг/мл необходимо поставить вопрос о место и сроке родораз-
решения с целью снижения перинатальных потерь.

Многофакторные и многоуровневые модели прогнозирования 
ПЭ сегодня используются ведущими исследователями и практиками 
в этой области. Для эффективного прогнозирования ПЭ и уточнения 
механизмов ее патогенеза необходимо продолжение исследований 
по поиску новых предикторов развития ПЭ.
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Аннотация
Цель исследования. Определить ранние эффективные клини-

ко-анамнестические и биохимические маркеры поздней преэкламп-
сии. Материалы и методы. Комплексное обследование проходили 

640 беременных. На основании ретроспективного клинического 
анализа были сформированы две группы: пациентки с поздней пре-
эклампсией и беременные без преэклампсии. Результаты. Показано, 
что в случае ИМТ>30,5 кг/м2 и MAP>98 мм. рт. ст. в 11–13 недель ге-
стации и при наличии в анамнезе хронической артериальной гипер-
тензии и хронического пиелонефрита, а также преэклампсии в пре-
дыдущих беременностях, пациентку необходимо выделить в группу 
высокого риска развития поздней преэклампсии. При определении 
значения ретинолсвязывающего протеина 4 более 87,90 мкг/мл и ди-
зинтегрина и металлопротеиназы 12 более 2,33 нг/мл необходимо 
своевременно (не позднее 34 недель) определить оптимальное ме-
сто и срок родоразрешения. Заключение. Для подтверждения по-
лученных данных необходимо большее количество исследований.

Ключевые слова: беременность, преэклампсия.
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Abstract
The aim of study. To evaluate early effective clinical and biochemical 

markers late preeclampsia. Material and methods. 640 pregnant women 
were included in this study. On the basis of retrospective analysis two 
groups were completed: patients with late preeclampsia and without it. 
Results. If BMI>30,5kg/m2 and MAP>98 mm at the 11–13 weeks of gestation, 
previous preeclampsia, chronic arterial pressure, chronic pyelonephritis 
were in anamnesis, the patient could be included in group with high risk 
of late preeclampsia. If  retinolbinding protein 4 is more than 87,90 mkg/
ml and desintegrin and metalloproteinase 12 more than 2,33 ng/ml, it is 
necessary to determine place and time of delivery. Conclusion. To prove 
our results more investigation is necessary.

Key words: pregnant women, preeclampsia.

REFERENCES

1.   Khlestova G.V., Karapetyan A.O., Shakaya M.N., Romanov A.Yu., Baev O.R. Ma-
ternal and perinatal outcomes in early and late preeclampsia. Akusherstvo 
i ginekologiya. 2017; 6: 41–47. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2017.6.41-
7. Russian.

2.   Akusherstvo: natsional’noe rukovodstvo. Pod red. G.M. Savel’evoi, G.T. Sukh-
ikh, V.N. Serova, V.E. Radzinskogo. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Izdatel’stvo GEO-
TAR-Media; 2015. Russian.

3.   O’Gorman N., Wright D., Syngelaki A., Akolekar R., Wright А., Poon L. et al. Com-
peting risks model in screening for pre-eclampsia by maternal factors and 
biomarkers at 11–13 weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol. 2016; 214 (1): 
1–12.doi: 10.1016/j.ajog.2015.08.034.

4.   Lemeshevskaya T.V., Pribylina O.V. Prediction ofpreeclampsia during extend-
ed first-trimester combined prenatal screening. Akusherstvo i ginekologiya. 
2017; 12: 52–59. https://dx.doi.org/10.18565/aig.2017.12.52-59. Russian.

5.   Henderson J., Thompson J., Burda B., Cantor A. Preeclampsia screening: evi-
dence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. 
JAMA. 2017; 317 (16): 1668–1683.doi: 10.1001/jama.2016.18315.

6.   Tayyar A., Krithinakis K., Wright A., Wright D., Nicolaides K. Mean arterial pressure 
at 12, 22, 32 and 36 weeks’ gestation in screening for pre-eclampsia. Ultrasound 
in Obstetrics and Gynecoljgy. 2016; 47: 573–579. doi: 10.1002/uog.15815.

7.   Ali S., Khalil R. Genetic, immune and vasoactive factors in the vascular dys-
function associated with hypertension in pregnancy. Expert Opin Ther Tar-
gets. 2015; 19: 1495–1515. doi: 10.1517/14728222.2015.1067684.

8.   Timofeeva A., Gusar V., Kan N., Prozorovskaya K., Karapetyan A., Bayev O. et al. 
Identification of potential early biomarkers of preeclampsia. Placenta. 2018; 
61: 61–71. doi: 10.1016/j.placenta.2017.11.011.

9.   Iacobelli S., Bonsante F., Robillard P. Comparison of risk factors and perinatal 
outcomes in early onset and late onset preeclampsia: A cohort based study 
in Reunion Island. J. Reprod. Immunol. 2017; 123: 12–16. doi: 10.1016/j.
jri.2017.08.005.

10.   Wang C., Wang X., Yang H. Effect of maternal age on pregnancy outcomes in 
Beijing. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2017; 52 (8): 514–520. doi: 10.3760/
cma.j.issn.0529-567X.2017.08.003.

11.   Ananth C., Keyes K., Wapner R. Preeclampsia rates in the United States, 1980–
2010: age-period-cohort analysis. BMJ. 2013; 347: f6564. doi: 10.1136/bmj.
f6564.

12.   Bartsch E., Medcalf K.E., Ray J.G. Clinical risk factors for preeclampsia deter-
mined in early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large co-
hort studies. BMJ. 2016. V. 353. P. 753. doi: 10.1136/bmj.i1753.

13.   Panaitescu A., Syngelaki A., Prodan N., Akolekar R., Nicolaides K. Chronic hyper-
tension and adverse pregnancy outcome: a cohort study. Ultrasound Obstet 
Gynecol. 2017; 50 (2): 228–235. doi: 10.1002/uog.17554.

Received 12.12.2017

Early predictors of preeclampsia
S.O. Dubrovina, U.S. Muzalchanova, V.V. Vasil’eva
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

14.   Gallo D., Wright D., Akolekar R., Poon L., Nicolaides K. Competing risks model 
in screening for preeclampsia by maternal factors and biomarkers at 19–24 
weeks’ gestation. Am J Obstet Gynecol. 2016; 214 (5): 1–17.doi: 10.1016/j.
ajog.2015.11.016.

15.   Metcalfe A., Langlois S., Macfarlane J., Vallance H., Joseph K. Prediction of ob-
stetrical risk using maternal serum markers and clinical risk factors. Prenat 
Diagn. 2013; 34 (2): 172–179. doi: 10.1002/pd.4281.

16.   Salomon C., Yee S., Mitchell M., Rice G. The possible role of extravillous tropho-
blast-derived exosomes on the uterine spiral arterial remodeling under both 
normal and pathological conditions Biomed. Res. Int. 2014; 2014: 693157. doi: 
10.1155/2014/693157.

17.   Masoura S., Kalogiannidis I., Makedou K., Theodoridis T., Koiou K., Gerou S. et al. 
Biomarkers of endothelial dysfunction in preeclampsia and neonatal mor-
bidity: a case-control study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014; 175: 
119–123. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.01.012.

18.   Nanda S., Nikoletakis G., Markova D., Poon L.C., Nicolaides K. Maternal serum 
retinol-binding protein-4 at 11–13 weeks’ gestation in normal and patho-
logical pregnancies. Metabolism. 2013; 626: 814–819. doi: 10.1016/j.metab-
ol.2012.12.011.

19.   Sung K., Roh A., Eoh K., Kim E. Maternal serum placental growth factor and 
pregnancy-associated plasma protein A measured in the first trimester as 
parameters of subsequent pre-eclampsia and small-for-gestational-age in-
fants: A prospective observational study. Obstet. Gynecol. Sci. 2017; 60 (2): 
154–162. doi: 10.5468/ogs.2017.60.2.154.

20.   Arlıer S. Endothelial cell leptin receptors, leptin and interleukin-8 in the patho-
genesis of preeclampsia: An in-vitro study. Turk J Obstet Gynecol. 2017; 14 
(4): 220–227. doi: 10.4274/tjod.78545. 

21.   Nicolaides K.H. First-trimester screening for pre-eclampsia: time to act. Ultra-
sound Obstet Gynecol. 2017; 50 (5): 663–664. doi: 10.1002/uog.18900.

22.   Redman C., Staff A. Preeclampsia, biomarkers, syncytiotrophoblast stress, and 
placental capacity. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213 (9) (suppl4): 1–11. doi: 
10.1016/j.ajog.2015.08.003.

23.   Tan M., Koutoulas L., Wright D., Nicolaides K., Poon L. Protocol for the prospec-
tive validation study: Screening programme for pre-eclampsia (SPREE). Ul-
trasound in Obstetrics and Gynecoljgy. 2017; 50 (2): 175–179.

24.   Chen J., Khalil R. Matrix Metalloproteinases in Normal Pregnancy and Preeclampsia. 
Prog Mol Biol Transl Sci. 2017; 148: 87–165. doi: 10.1016/bs.pmbts.2017.04.001.

Authors:
Dubrovina Svetlana O., МDSc, Professor, the Main Scientif-

ic Researcher of Rostov State Medical University; 29 Nakhichevan 
lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia; e-mail:dubrovina@gmail.com; 
https://orcid.org/0000-0003-2424-2672;

Muzalchanova Ulduz S, postgraduate student Rostov State Med-
ical University; 29 Nakhichevan lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia; 
e-mail: yulduzka111@mail.ru;

Vasil’eva Valentina V., MDSc, assoc. prof., Leading Researcher Rostov 
State Medical University; 29 Nakhichevan lane, Rostov-on-Don, 344022, 
Russia; e-mail: v.vasiljeva1965@mail.ru.

Contacts:
Dubrovina Svetlana O., e-mail: dubrovina@gmail.com.
Suggested citation for this article:
Dubrovina S.O., Muzalchanova U.S., Vasil’eva V.V. Early predictors 

of preeclampsia. Akusherstvo i ginekologiia Sankt-Peterburga. 2018; 
(1):26-30.

Conflict of Interests:
The authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Obstetrics  •  Original articles



31Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 1/ 2018

Акушерство  •  Обзоры

Преждевременные роды (ПР) являются одной из основных причин 
перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на совре-
менные достижения в акушерстве и неонаталогии, в развитых стра-
нах растет уровень ПР. Выявлены многочисленные факторы риска, 
связанные с ПР, однако, по-прежнему невозможно предсказать нача-
ло родовой деятельности, независимо от того, идет ли речь о сроч-
ных родах или преждевременных. В последнем случае это, вероят-
но, связано с многофакторной этиологией преждевременных родов.

Обнаружение новых биомаркеров, которые могли бы достовер-
но идентифицировать начало преждевременных родов, может по-
зволить своевременно улучшить материнские и фетальные исходы 
путем медицинского вмешательства.

Текущие скрининговые тесты для прогнозирования спонтанных 
преждевременных родов можно разделить на три общие категории:

- оценка факторов риска;
- измерение шейки матки;
- биохимические маркеры.
Говоря о биомаркерах, следует отметить, что прямое изучение 

гестационной ткани (например, эпителия влагалища, шейки матки, 
эндометрия, миометрия, плаценты и оболочек плода) может обеспе-
чить точной информацией о состоянии беременности и имеющихся 
осложнениях. Так, ученым из Австралии впервые удалось обнаружить 
«переключатель» электрических сигналов в мышечных волокнах мат-
ки, который контролирует ее сокращения во время родов [1]. Иссле-
дуя образцы биопсии мышц матки, взятые у 70 женщин, исследовате-
ли из университета Monash в Мельбурне определили, что калиевый 
ионный канал hERG посылает электрические сигналы для уменьше-
ния маточных сокращений. Они применили используемые при ис-
следованиях на сердечных мышцах дофетилид и E-4031 для блока-
ды hERG, оказав тем самым влияние на сократительную способность 
мышц матки. По словам исследователей, для начала родовой актив-
ности необходимо, чтобы этот канал был закрыт. Для этого к каналу 
должен присоединиться особый белок-ингибитор.

Исследования проводились только при доношенных сроках бе-
ременности. Они также установили, что у беременных женщин с из-
быточным весом и ожирением работа этого «переключателя» нару-
шается, что может объяснить высокую частоту кесаревых сечений в 
этой группе рожениц.

Однако более доступными для прогнозирования преждевремен-
ных родов являются биологические жидкости – цельная кровь/сы-
воротка/плазма, моча, слюна, амниотическая и цервиковагинальная 
жидкости (CVF). Они содержат большое количество белков и мета-
болитов, концентрация которых может характерно меняться в ответ 
на беременность и неблагоприятные состояния беременности. По-
этому исследованиям этих жидкостей, скорее всего, будут отдавать 
предпочтение при создании быстрого биометрического прикроват-
ного теста для прогнозирования преждевременных родов [2–12].

Амниотическая жидкость
Несмотря на то, что геном и протеома амниотической жидкости 

были широко исследованы, особенно в контексте хромосомной ано-
малии или инфекции плода, отбор проб амниотической жидкости 
(амниоцентеза) вряд ли станет обычной практикой исключительно 
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с целью прогнозирования преждевременных родов. Действительно, 
процедура сама по себе может ускорить преждевременные роды, 
а также потенциально вызвать травму и инфекцию плода. При от-
сутствии интра-амниотической инфекции несколько белковых био-
маркеров в амниотической жидкости, включая интерлейкин-6, ин-
терлейкина-8, интерлейкин-16, интерферон-гамма-индуцируемого 
белка 10 (CXCL10), аннексин А2 (ANXA2) и других провоспалитель-
ных белков (CXCL11, ADAM8, SLPI, sICAM1, и vICAM1) были найдены 
и могли быть связаны с увеличением частоты преждевременных ро-
дов, но в других исследованиях не удалось подтвердить полученные 
некоторые выводы. При прогнозировании ни один биомаркер, взя-
тый изолированно, как представляется, не обеспечивает адекватной 
прогнозной эффективности и обладает низкой чувствительностью 
и/или специфичностью [13–18].

Слюна
Исследовался слюнной прогестерон как биомаркер преждев-

ременных родов [19]. Низкая концентрация прогестерона в слю-
не, выявленная между 24 и 34 неделями беременности, была ха-
рактерна для женщин с риском ранних преждевременных родов 
(<34 недель беременности). Это исследование было проведено у 
женщин с одноплодной беременностью и, по крайней мере, с од-
ним фактором риска для преждевременных родов. В этой же груп-
пе женщин был проанализирован фетальный фибронектин (fFN) 
на 24 и 27 неделях беременности. Корреляции между содержани-
ем fFN и слюнным прогестероном не наблюдалось. Другие авторы 
[20, 21] также подтвердили возможность использования измере-
ния слюнного прогестерона в качестве предиктора развития пре-
ждевременных родов.

Моча
Данные исследования химических биомаркеров преждевремен-

ных родов в моче являются недостаточными [22]. За исключением 
скрининга беременных женщин на наличие бессимптомной бакте-
риемии, где лечение антибиотиками снижает риск преждевремен-
ных родов, опосредованных инфекцией [23]. Малоизвестно о кон-
кретных медиаторах воспаления, которые могут вызвать спонтан-
ные преждевременные роды.

Кровь (сыворотка или плазма)
Кровь легкодоступна и ее исследование является минимально 

инвазивным. Однако относительно большой объем крови и удален-
ность от гестационных тканей предполагают, что химические био-
маркеры, связанные с преждевременными родами, могут быть раз-
бавлены среди тысяч других белков сыворотки/плазмы. Тот факт, что 
многие белки, полученные из гестационных тканей, также находят-
ся в периферическом кровообращении, может дополнительно иска-
зить любую осмысленную интерпретацию их обилия по отношению 
к преждевременным родам.

Несмотря на эти проблемы, исследователи продолжают искать 
в крови биомаркеры, которые могут быть полезными предиктора-
ми родов. Хороший диагностический результат дало исследование 
альфа-фетопротеина.
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При помощи технологии xMAP-мультиплексирования измерялось 
содержание 27 белков у женщин с угрозой преждевременных 
родов. Несколько белков были существенно дифференцированы 
(интерлейкин-10 (IL-10), растворимый рецептор интерлейкина-6 
альфа (sIL6R), фактор некроза опухоли бета (LTA), макрофагальный 
воспалительный белок-1 альфа (CCL3), матриксная металлопротеиназа-9 
(MMP9), нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), 
гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор 
(CSF2) и растворимый рецептор фактора некроза опухоли I (sTNF 
R1A)). Однако измерение длины шейки матки обеспечивало большее 
прогнозируемое отношение шансов, чем любой отдельный из 
исследованных биохимических маркеров.

Также проводилось исследование крови на определение содержание 
генов, которые предрасполагают к преждевременным родам [24, 
25]. Авторы обследовали 2000 канадских женщин с беременностями 
низкого риска.

Затем они идентифицировали шесть генов из 21000, которые 
могут быть использованы для создания быстрого анализа крови 
на преждевременные роды. В настоящее время ученые планируют 
провести это же исследование у 3000 женщин в течение 3–4 лет.

Цервиковагинальная жидкость
Цервиковагинальная жидкость (CVF) может иметь важное 

диагностическое значение для мониторинга здоровья матери и плода 
во время беременности, так как представляет собой сложную смесь 
секреций, полученных из влагалища, эндоцервикса, децидуального 
эндометрия и амниохориона. В отличие от амниотической жидкости 
цервиковагинальная жидкость легкодоступна и ее сбор является 
малоинвазивным и безопасным. Поэтому проведено множество 
исследований множества биохимических маркеров в CVF [3, 12, 
26, 27]. Однако только в относительно немногих исследованиях 
была проанализирована прогностическая специфичность этих 
биомаркеров. Одни и те же биомаркеры могут свидетельствовать либо 
о преждевременном разрыве плодных оболочек, либо о спонтанных 
преждевременных родах, либо о симптоматических (угрожающих) 
преждевременных родах (при отсутствии инфекции).

Для прогнозирования преждевременных родов существуют два 
широко используемых клинических биомаркерных теста: фетальный 
фибронектин (fFN) и белка 1, связывающего инсулиноподобные 
факторы роста (IGFBP-1).

Тест fFN имеет ограниченное применение из-за его в целом 
плохой положительной прогностической ценности и ограничений, 
обусловленных внешними факторами (например, загрязнением 
амниотической жидкостью, вагинальными кровотечениями и 
незащищенным половым актом).

На основании обзора литературы цервикальный фетальный 
фибронектин (fFN), альфа-фетопротеин, С-реактивный белок и 
интерлейкин-6 могут иметь общую хорошую диагностическую 
точность при выявлении беременностей, подверженных риску 
преждевременных родов [28].
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Аннотация
Преждевременные роды являются одной из основных причин 

перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на совре-
менные достижения в акушерстве и неонаталогии, в развитых стра-
нах растет уровень преждевременных родов. По-прежнему остается 
проблема разработки достоверных прикроватных диагностических 
методик, позволяющих составить прогноз преждевременных родов 
и провести профилактические мероприятия.

Проведенный обзор современной литературы показал, что цер-
викальный фетальный фибронектин (fFN), альфа-фетопротеин, 
С-реактивный белок и интерлейкин-6 могут иметь общую хорошую 
диагностическую точность при выявлении беременностей, подвер-
женных риску преждевременных родов.

Ключевые слова: Преждевременные роды, фетальный фибро-
нектин (fFN), калиевый ионный канал hERG, альфа-фетопротеин, 
С-реактивный белок, интерлейкин-6.
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Abstract
Premature birth is one of the main causes of perinatal morbidity and 

mortality. Despite modern achievements in obstetrics and neonatology, 
the level of preterm labor is growing in developed countries. There is 
still a problem of developing reliable bedside diagnostic techniques that 
allow you to forecast premature births and carry out preventive measures.

A recent review of modern literature has shown that cervical fetal 
fibronectin (fFN), alpha-fetoprotein, C-reactive protein and interleukin-6 
can have a generally good diagnostic accuracy in detecting pregnancies 
at risk of premature birth.

Key words: Premature birth, fetal fibronectin (fFN), potassium ion 
channel hERG, alpha-fetoprotein, C-reactive protein, interleukin-6.
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Введение
Сформулированные Всемирной организацией здравоохранения 

цели развития тысячелетия придали новый импульс борьбе с мате-
ринской смертностью. Отрадно, что в Российской Федерации было 
достигнуто целевое снижение материнской смертности: с 1990 года 
по 2015 год ее удалось снизить на 75%.

В 2015 и в 2016 годах зафиксирован минимальный уровень смерт-
ности – 10 случаев на 100000 живорожденных, а за последние 5 лет 
он снизился в полтора раза – с 16,2 до 10 случаев на 100000 живо-
рожденных. Однако в Санкт-Петербурге этот показатель остается до-
вольно высоким по сравнению с другими регионами России.

Структура материнской смертности
В структуре материнской смертности за последние 5 лет произош-

ли кардинальные изменения. На первое место вышли и устойчиво 
удерживают лидерство экстрагенитальные заболевания (37,7%). Кро-
вотечения хотя и опустились на второе место, по-прежнему очень 
значимы – 21,3%. На третьем месте – септические осложнения и пре-
эклампсия (10,1%), причем отмечается увеличение частоты сепсиса 
практически в 2 раза по сравнению с 2013 годом (с 5,1% до 10,1%) 
и снижение частоты отеков, протеинурии и гипертензионных рас-
стройств (с 15,7% в 2014 году до 10,1%).

Абсолютное число кровотечений, которые привели к смерти ма-
тери, снизилось с 2000 года по 2015 год в 6 раз – с 84 до 14 случаев. 
Это произошло, в первую очередь, за счет снижения числа последо-
вых и послеродовых кровотечений, поэтому удельный вес этих кро-
вотечений за указанный период в структуре материнской смертности 
от кровотечений снизился с 57,4% до 35,7%. В то же время удельный 
вес кровотечений, обусловленных предлежанием плаценты и пре-
ждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, 
возрос с 41,6% до 64,3%. Наблюдается определенный рост частоты 
коагулопатических кровотечений (с 0,69 до 1,27 на 1000 родов). Эта 
динамика требует особого анализа.

Одним из основных факторов, повышающих процент акушерских 
кровотечений, является увеличение числа абдоминального родораз-
решения [1, 2, 3]. Этот показатель в среднем за последнее десятиле-
тие по России составляет 25% и  показывает рост с 22,9% до 27,9%. 
Столь высокая частота кесарева сечения обусловлена новыми демо-
графическими и социальными особенностями современного обще-
ства, противопоставляющего культу материнства и семьи личност-
ный и карьерный рост женщины, в результате чего растет число жен-
щин, решающих проблему деторождения после 35 лет, когда в силу 
физиологических причин, а также приобретенных проблем со здо-
ровьем, беременность протекает патологически, приводя к обосно-
ванному росту абдоминального родоразрешения. Кроме того, растет 
востребованность вспомогательных репродуктивных технологий, и 
в этой сложной с точки зрения формирования «доминанты родов» 
группе беременных широко распространен отказ от естественного 
родоразрешения с целью получить «гарантированного» ребенка.

С увеличением числа кесарева сечения возрастает и частота по-
вторного абдоминального родоразрешения [4, 5]. Его наиболее ча-
стыми осложнениями являются кровотечения, вероятность которых 
в 4 раза выше, чем при самопроизвольных родах, а также гистерэкто-
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мии, тесно взаимосвязанные с патологией расположения и прикре-
пления плаценты. По данным Chattopadhyay et al. [6], при наличии 
одного рубца на матке предлежание плаценты встречается в 2,54% 
случаев, что в 5 раз выше, чем без рубца (0,44%). При наличии одно-
го рубца и предлежания плаценты частота ее врастания составляет 
10%, при наличии двух и более рубцов на матке в сочетании с пред-
лежанием плаценты частота врастания составляет 59,2%.

Именно поэтому снижение частоты кесарева сечения является 
приоритетным направлением профилактики массивной акушерской 
кровопотери. По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирает 86000 жен-
щин от массивных акушерских кровотечений (МАК), каждый час от 
МАК в мире умирает 10 женщин, при этом 58% случаев смерти от МАК 
в развивающихся странах признаны экспертами предотвратимыми.

Для акушерских кровотечений характерны внезапность и высо-
кая скорость кровопотери, что при сниженных адаптивных возмож-
ностях организма роженицы на фоне экстрагенитальных заболеваний 
и патологии беременности способствует быстрому развитию коагу-
лопатии, явлениям шока и полиорганной недостаточности. При кро-
вопотере более 30% ОЦК всегда развивается ДВС-синдром [7]. Поэто-
му акушерско-анестезиологическая тактика в отношении женщины с 
акушерским кровотечением должна быть агрессивной. При этом тера-
пия должна быть ранней и комплексной, а действия анестезиологов-
реаниматологов и акушеров-гинекологов – согласованными [8, 9, 10].

Анализ материнской смертности показывает, что отрицательное 
влияние на исход борьбы с кровотечением нередко оказывают ятро-
генные факторы: недооценка объема кровопотери и тяжести больной, 
запоздалая и неадекватная инфузионно-трансфузионная терапия, не-
правильный или запоздалый выбор метода окончательной останов-
ки кровотечения, акушерская агрессия (травматизм, неоправданная 
стимуляция родовой деятельности) [11, 12]. С целью снижения часто-
ты МАК в РФ разработаны Клинические рекомендации (протокол), 
соблюдение которых позволяет снизить величину кровопотери [13]. 
Этот протокол учитывает преобладающий механизм возникновения 
акушерского кровотечения и в комплекс мероприятий включает не 
только борьбу с атонией матки и ушивание разрывов мягких родо-
вых путей, но и подразумевает обязательную коррекцию нарушений 
гемостаза. Необходимо отметить, что протокол во многом соответ-
ствует европейским алгоритмам анестезиологов-реаниматологов для 
менеджмента акушерских кровотечений, принятым в 2014 году [14].

Достаточно остро стоит вопрос оценки состояния системы гемо-
стаза при развившемся кровотечении. Выполнение стандартной ко-
агулограммы занимает около 60 минут и не дает четкого представ-
ления о наличии и тяжести коагулопатии. При развитии МАК необ-
ходимо быстро оценить состояние системы гемостаза. Для адекват-
ной оценки степени коагулопатии лабораторная диагностика долж-
на быть доступной и отражать все звенья гемостаза.

Тромбоэластография была предложена Н. Hartert в 1948 году, как 
новый метод оценки системы гемостаза. Прибор тромбоэластограф 
определял физические параметры сгустка, как итогового продукта 
системы гемостаза. Благодаря изучению прочности, скорости образо-
вания сгустка, его стабильности и роста, была возможность оценить 
свертывающую систему крови и сделать выводы о рисках тромбо-
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образования или развития кровотечения. Современный усовершен-
ствованный аналог – анализатор крови ROTEM, на котором изучают 
стабилизированную с помощью цитрата натрия кровь, добавляя спе-
циальные активаторы свертывания (ROTEM, ПЭМ Innovations GmbH, 
Мюнхен). Этот прибор позволяет «прикроватно», а также интраопе-
рационно получить сведения о состоянии системы гемостаза, затра-
чивая при этом минимальное количество времени – 5–15 минут. Ис-
пользуются одноразовые микрокюветы, анализируется образование, 
стабилизация и лизис образовавшегося фибринового сгустка [15, 16].

Нами были проанализированы все случаи массивной акушерской 
кровопотери за 5 лет в родовспомогательном учреждении 2 уровня 
СПб ГБУЗ «РД №6 им. проф. В.Ф. Снегирева», специализирующегося 
на родоразрешении беременных с патологией системы крови и с 
преэклампсией. Количество родов в 2016 году составило 6033, процент 
кесарева сечения – 30,3%, перинатальная смертность – 2,9 промиллей.

В структуре причин МАК за последние 5 лет на первом месте остается 
гипотония матки (50%), хотя и удалось добиться снижения данного 
показателя, на втором месте – предлежание и врастание плаценты 
(по 20%), в 10% случаев МАК развилась в результате разрыва матки.

Внедрение федерального клинического протокола привело к 
снижению частоты МАК в 2,1 раза (с 3,4 на 1000 родов в 2011 году до 
1,6 на 1000 родов в 2016 году), причем 80% случаев кровотечений 
были связаны с оперативным родоразрешением. Релапаротомии 
проводились в 4 раза реже (40% в 2014 году и 10% в 2016 году). 
Количество гистерэктомий при МАК также снизилось в 2,1 раза и 
составило 40% (по сравнению с 84,6% в 2015 году).

Принципы оказания помощи
Выполнение клинических протоколов позволило снизить не толь-

ко частоту МАК, частоту релапаротомий и гистерэктомий, но и зна-
чительно уменьшить объем кровопотери. Так, в 2013 году при МАК 
ее объем в 1/3 случаев был более 3 л, в 2016 году этот показатель 
удалось снизить до 10%, причем величина кровопотери в 2–3 л так-
же снизилась до 20% (динамика в разные годы составила 33%–50%–
69%). Таким образом, объем кровопотери до 2 л был зафиксирован 
в 70% случаев всех МАК в 2016 году.

При правильном прогнозировании рисков развития массивной 
акушерской кровопотери возможна и своевременно организован-
ная помощь, позволяющая предотвратить неблагоприятные исхо-
ды. Методы прогнозирования изучены недостаточно, в литературе 
представлено небольшое количество сведений по данной проблеме. 
В основном и зарубежными, и отечественными авторами использует-
ся алгоритм выделения группы риска по развитию конкретного ос-
ложнения. При наличии у беременной факторов риска (хотя бы од-
ного из совокупности), ее относят в группу повышенного риска по 
акушерскому кровотечению. Большинство акушеров согласны с дан-
ным алгоритмом, в который должны включаться следующие пациент-
ки: беременные с преждевременной отслойкой нормально располо-
женной плаценты (всегда подразумевается наличие как гипотонии, 
так и коагулопатии), преэклампсией (коагулопатическое кровотече-
ние), врожденными и приобретенными нарушениями свертывающей 
системы крови (также коагулопатия), с предлежанием и врастанием 
плаценты (гипотония матки на фоне травмы), перерастяжением матки 
(гипотония), расширением объема операции (травма и гипотония).

Профилактика МАК
Все, что можно прогнозировать, возможно и профилактировать. 

Профилактика МАК должна начинаться на этапе дородового наблю-
дения. Необходима профилактика несостоятельности рубца на мат-
ке, своевременная диагностика предлежания и врастания плаценты 
(УЗИ, МРТ) и составление индивидуального плана родоразрешения в 
родовспомогательном учреждении уровня, имеющем возможность 
проведения временной эмболизации питающих матку сосудов [17].

Профилактика преждевременной отслойки нормально располо-
женной плаценты (ПОНРП) и преэклампсии должна проводиться ан-
тенатально и включать нормализацию показателей маточно-плацен-
тарного кровотока и коррекцию нарушений в свертывающей систе-
ме крови с ранних сроков и до родоразрешения.

В группах риска необходимо планировать использование кровес-
берегающих технологий (аутоплазмотрансфузия, реинфузия аутокро-
ви). В случае выявления риска коагулопатии необходимо составить 
план избирательной фармакологической профилактики коагулопатии.

Особую группу составляют пациентки с врастанием плаценты. Они 
должны родоразрешаться исключительно в родовспомогательных 
учреждениях 3 уровня, где имеются рентгенологические установки 
в условиях операционной, отделение эндоваскулярной хирургии, 
бригада ангиохирургов, круглосуточно оказывающих экстренную 
помощь, аппарат для реинфузии аутокрови и современное отделе-
ние анестезиологии и реанимации. Существуют различные вариан-
ты временной эмболизации маточных или внутренних подвздошных 
артерий, которая позволяет при врастании плаценты провести ор-
ганосохраняющую операцию: иссечь часть нижнего сегмента и на-
ложить швы на дефект, сохранив матку. В родовспомогательных уч-
реждениях 2 уровня при экстренном родоразрешении беременной 
с врастанием плаценты необходимо проводить корпоральное кеса-
рево сечение, бережное извлечение плода без отделения плаценты 
с последующей экстирпацией матки.

Алгоритм профилактики ПОНРП тесно связан с профилактикой 
преэклампсии и проводится в группах риска, в которые следует от-
нести беременных с ПОНРП в анамнезе, с гестозом тяжелой степени 
при предыдущих беременностях, синдромом потери плода, повыше-
нием уровня гомоцистеина в крови, антифосфолипидным синдро-
мом, наследственными и приобретенными нарушениями в системе 
гемостаза, наличием соматической патологии, осложненным тече-
нием данной беременности (выявление признаков угрозы преры-
вания – УЗИ-данные отслойки плодного яйца, кровянистые выделе-
ния на раннем сроке, появление гемодинамических нарушений) [18].

В этих группах риска следует провести определение маркеров ак-
тивации внутрисосудистого свертывания крови, количества тромбо-
цитов, а также показатели их активности, определить уровень гомо-
цистеина, содержание антифосфолипидных антител, генетические 
маркеры тромбофилии, показатели сосудистой резистентности в ма-
точно-плацентарном кровотоке. Своевременно начатая коррекция 
коагулологических показателей, прием метафоллина и витаминов В6, 
В12, гипотензивных препаратов, нормализация измененных показате-
лей маточно-плацентарного кровотока с III триместра беременности 
вплоть до родоразрешения, позволяют профилактировать ПОНРП.

По нашим данным [18], добавление низкомолекулярных гепари-
нов, низких доз ацетилсалициловой кислоты и мононитратов в те-
рапию пациенток с повышением резистентности в маточных арте-
риях позволяет снизить содержание в крови маркера нарушения 
антикоагуляционного потенциала синцитиотрофобласта аннекси-
на 5 (p<0,001), маркера дисфункции эндотелия фактора Виллебран-
да (p<0,01) и цитокинов TNFα (p<0,001) и IL-1β (p<0,05), а также сни-
жает относительный риск развития ПОНРП c 7,1% до 0-1,6% (p<0,05).

Применение трансфузии аутоплазмы является одним из ведущих 
методов профилактики массивных акушерских кровопотерь, связан-
ных с коагулопатией. Применение свежезамороженной плазмы при 
кровотечениях, обусловленных патологией свертывающей системы 
крови, считается наиболее патогенетическим, а иногда и основным со-
ставляющим инфузионно-трансфузионной терапии, так как в ней при-
сутствуют все необходимые факторы, обуславливающие нормальную 
работу коагулянтной и антикоагулянтной систем [19, 20]. Использова-
ние аутоплазмотрансфузии не только не несет риска передачи гемо-
трансмиссивных инфекций, но и предполагает невозможность пост-
трансфузионных осложнений, а также этот метод экономически бо-
лее выгоден, чем применение препаратов донорской плазмы [21, 22].

Переливание заготовленной аутоплазмы предоставляет возмож-
ность восполнить кровопотерю, скомпенсировать недостаток фак-
торов свертывания, белков плазмы, гормонов, благодаря чему сни-
жается частота развития инфекционно-воспалительных осложне-
ний после операции, лучше устанавливается лактация, снижается 
частота кровотечений, исключается вероятность посттрансфузион-
ных осложнений [23].

Безопасность процедуры заготовки аутоплазмы для беременной 
и плода является существенной задачей. Известно, что плазмаферез 
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нормализует коагулологические показатели, приводит к детоксикации, 
нормоволемии, проведение его безопасно [24]. Применение аутоплазмы 
позволяет проводить быструю ее трансфузию, отпадает необходимость 
определять индивидуальную совместимость компонентов крови. 
Ряд авторов [25, 26, 27] рекомендует применять интраоперационную 
реинфузию аутокрови и аутоплазмы при кесаревом сечении, 
сочетающемся с миомэктомией больших или множественных узлов, 
где кровопотеря при операции составляет 1500–2000 мл. Сочетанное 
применение трансфузии аутоплазмы и реинфузии аутологичных 
эритроцитов приводит к восполнению количества эритроцитов в 
сосудистом русле, существенно снижает использование донорских 
компонентов крови, а иногда дает возможность полностью отказаться 
от их применения [28, 29, 30].

Интраоперационное переливание аутоэритроцитов считается 
самым эффективным методом сохранения эритроцитарной массы [24]. 
Изобретение аппарата «Cell Saver» позволяет проводить процедуру 
отмывания эритроцитов, что значительно уменьшает уровень 
свободного гемоглобина. Благодаря новым технологиям, трансфузия 
аутоэритроцитов минимизирует нефротоксический риск перелитых 
аутоэритроцитов [21, 22].

В многочисленных работах показана эффективность и безопасность 
реинфузии отмытых эритроцитов. В исследовании Кулакова В.И. и 
соавт. описано, что срок жизни отмытого эритроцита, изученного при 
помощи радиоактивного хрома, идентичен сроку жизни обычного 
эритроцита, не происходит их секвестрации в селезенке [31]. Излившаяся 
кровь при контактировании с воздухом полностью оксигенируется, 
величина pH приближается к значению pH циркулирующей крови. 
Перелитая аутокровь не депонируется, а максимально включается в 
русло циркуляции и, таким образом, эффективнее нормализует объем 
циркулирующей крови. Для достижения адекватного гемодинамического 
эффекта ее требуется достоверно меньше, чем донорской крови, 
даже при условии малых сроков хранения. Изучение получаемой 
суспензии эритроцитов при помощи электронного микроскопа 
доказало безопасность применения реинфузии в акушерстве. 
Данная жидкость представлена практически 100% чистой суспензией 
эритроцитов. В ней отсутствуют иные форменные элементы крови, 
а также макромолекулярные компоненты плазмы между клетками. 
Популяция отмытых эритроцитов однородна по форме клеток, 
состоянию их мембраны и ультраструктуре матрикса цитоплазмы [32]. 
Количество клеток, имевших между собой плотные контакты, агрегаты 
эритроцитов было минимальным. При микроскопии отмечалась 
нормальная форма эритроцитов, по всей поверхности клеток не было 
выявлено повреждений цитоплазматической мембраны. Измененные 
клетки неправильной формы, а также эритроциты с выростами были 
в минимальном количестве. Это дает возможность утверждать, что 
эта методика получения отмытых эритроцитов обладает высокими 
технологическими качествами, что позволяет добиться удаления 
измененных эритроцитов, которые в норме присутствуют в кровотоке.

При исследовании активности АМФ-азы и АТФ-азы при помощи 
ультрацитохимического метода получены результаты ультраструктуры 
отмытых эритроцитов. Показано, что нуклеозидфосфатная активность 
сохранена, что обеспечивает функциональность клеток, особенно 
важно состояние цитоплазматической мембраны, которая гарантирует 
неизмененную функциональность клеток – транспорт и метаболизм. 
Сохранение неизмененной структуры и функциональности 
эритроцитов в получаемой суспензии обеспечивает их полноценную 
работу после реинфузии.

Проведены исследования, доказывающие безопасность реинфузии 
аутоэритроцитов, собранных при попадании амниотической жидкости, 
не выявлено рисков возникновения эмболии околоплодными 
водами [33, 34]. По данным многих зарубежных авторов [33] есть 
вероятность наличия бактерий в реинфузируемой крови. Таким 
образом, применение аппарата «Cell Saver» противопоказано при 
заведомом инфизировании места аспирации.

При развитии коагулопатического кровотечения большая роль 
отводится активации фибринолитической системы. Фибринолиз 
обеспечивается за счет нормальной работы ферментов, кофакторов 
и ингибиторов, в конечном итоге приводящих к лизису фибринового 

сгустка. При беременности в норме происходит угнетение 
фибринолитической системы, что обеспечивает невозможность 
кровотечений из плацентарной площадки на этапах репарации.

Вместе с тем, достаточно часто при различной акушерской 
патологии отмечается активация фибринолитической системы. Это, 
безусловно, приводит к развитию коагулопатического кровотечения 
и необходимости специфического лечения.

В качестве средства, обеспечивающего нормализацию системы 
фибринолиза, используется транексамовая кислота (Tranexamic 
acid) – синтетическая аминокислота, конкурентно ингибирующая 
плазминоген, эффективность ее в 10–20 раз выше аминокапроновой 
кислоты [35, 36]. Действие транексамовой кислоты осуществляется 
за счет ингибирования лизин-связывающих участков плазминогена, 
благодаря чему данный профермент не превращается в плазмин и не 
может связаться с фибрином. Также транексамовая кислота подавляет 
выработку кининов и других активных пептидов, что обеспечивает 
противоаллергическое и противовоспалительное действие данного 
препарата [35]. При применении данного антифибринолитического 
средства не отмечено повышения риска тромботических осложнений.

Для достижения максимального действия транексамовой кислоты 
необходимо подобрать соответствующую дозу препарата. Данный 
антифибринолитик вводится непосредственно перед разрезом на 
передней брюшной стенке в дозе 10 мг/кг массы тела в/в капельно 
быстро на физиологическом растворе (20 мл) [37].

Проведены двойные слепые исследования эффективности 
сокращения величины кровопотери при применении транексамовой 
кислоты в кардиохирургии, а также при проведении операции 
эндопротезирования. Доказано, что данный препарат позволяет 
сократить кровопотерю на 50% и уменьшает необходимость в 
трансфузии компонентов и препаратов крови, не увеличивая при 
этом тромбоэмболические осложнения [38, 39, 40].

В систематическом обзоре и мета-анализе 2015 года, включившем 
2365 беременных женщин, показано, что профилактическое 
использование антифибринолитика транексамовой кислоты перед 
операцией кесарева сечения достоверно снижает интраоперационную 
кровопотерю, риск послеродовых и массивных кровотечений, снижает 
количество переливаемой аллогенной крови, а также приводит к 
меньшему снижению гемоглобина [41].

В мета-анализе 2007 года, включившем 3285 женщин, сделаны 
выводы об эффективности транексамовой кислоты (в дополнение 
к утеротонической терапии) в снижении объема кровопотери, 
профилактике послеродовых кровотечений и снижении необходимости 
переливания крови после кесарева сечения и естественных родов у 
женщин с риском кровотечений [42].

Проведенные нами исследования тождественны результатам 
зарубежных авторов и показывают, что использование транексамовой 
кислоты достоверно уменьшает величину кровопотери, а также снижает 
необходимость в переливании донорских препаратов крови при 
оперативном родоразрешении [43]. Отмечено, что снижение уровня 
гемоглобина при применении транексамовой кислоты было достоверно 
менее выраженным, чем в группе сравнения. При использовании 
данного антифибринолитического препарата ни у одной пациентки в 
нашем исследовании не зафиксировано случаев тромбоза. Применение 
транексамовой кислоты возможно при выполнении операции кесарева 
сечения у пациенток с активацией внутрисосудистого свертывания 
крови с целью устранения патологической плазминемии.

При развившемся массивном акушерском кровотечении всегда 
наблюдаются нарушения гемостаза, развивается коагулопатия, 
требующая трансфузии препаратов крови и специфических препаратов. 
На данный момент существует препарат локального действия, 
применение которого позволяет запустить процесс свертывания в 
месте повреждения сосуда, что приводит к образованию тромбина 
[44]. Своевременное применение адекватных доз рекомбинантного 
активированного фактора VII (rFVIIa) существенно снижает тяжесть 
кровотечений, что позволяет провести органосохраняющую операцию, 
тем самым сохранить репродуктивную функцию родильницы. 
Использование rFVIIa является существенным дополнением к 
гемостатической терапии МАК [45, 46, 47].
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Анализ первого мультицентрового рандомизированного откры-
того контролируемого исследования применения rFVIIa при тяжелом 
кровотечении в послеродовом периоде (проведенном в 2013 году) 
показал, что переход ко второй линии терапии (применение ком-
прессионных швов на матку, эмболизация и лигирование маточных 
артерий, выполнение гистерэктомии) проводился в исследуемой 
группе в 52%. В группе сравнения данные хирургические манипу-
ляции проводились в 93% случаев, что было статистически значимо 
(p<0,0001). Было описано 2 случая развития венозного тромбоза в 
группе применения rFVIIa. Авторы сделали выводы о потенциально 
высокой эффективности использования rFVIIa при тяжелом после-
родовом кровотечении, позволяющей в 1/3 случаев исключить при-
менение методов 2 линии терапии [48, 49].

По данным исследования А.П. Момота и др. (2012 г.), где описано 
применение рекомбинантного активированного фактора VII (rFVIIa) 
при массивном 31 кровотечении у 75 пациенток во время беременно-
сти, в родах и раннем послеродовом периоде можно сделать вывод, 
что применение rFVIIa является высокоэффективным препаратом для 
лечения МАК [50]. Наибольший гемостатический эффект зафиксиро-
ван у пациенток с маточным кровотечением, что дало возможность 
предотвратить гистерэктомию в 80,8% случаев. В группе женщин с 
развившимся диссеминированным внутрисосудистым свертыванием 
крови использование rFVIIa было относительно менее эффективным. 
Не описано ни одного случая развития тромботических осложнений.

В Клинический протокол включен также препарат «Протромплекс 
600», который является препаратом плазменных факторов сверты-
вания крови (II, VII, IX, X). Применение препарата протромбиново-
го комплекса человека обеспечивает повышение уровней витамин 
К-зависимых факторов свертывания в плазме и временно устраняет 
коагуляционные нарушения у пациентов с приобретенным или врож-
денным дефицитом всех или одного фактора свертывания крови.

В исследовании 2014 года на примере 3454 пациентов, подверг-
шихся кардиохирургическим операциям, доказана большая эффек-
тивность препаратов протромбинового комплекса по сравнению с 
СЗП в отношении снижения интраоперационной кровопотери и ча-
стоты переливания аллогенной крови, однако отмечается больший 
риск острой почечной недостаточности [51].

В исследовании 2016 года на примере 388 пациентов с массивны-
ми кровотечениями на фоне приема витамина К доказано, что пре-
парат протромбинового комплекса имел аналогичный профиль без-
опасности для плазмы (нежелательных явлений, серьезных побоч-
ных реакций, тромбоэмболий и летальных исходов); среди положи-
тельных эффектов отмечена меньшая частота перегрузки объемом 
жидкости пациентов [52].

При отсутствии эффекта от консервативной терапии переходят 
к хирургическим методам остановки кровотечения. Основная цель 
– предотвратить удаление детородного органа, сохранив при этом 
жизнь пациентке. Проводится лапаротомия, вводятся утеротониче-
ские препараты непосредственно в миометрий. Далее накладыва-
ются зажимы и лигатуры на ветви маточных и яичниковых артерий. 
В случае отсутствия эффекта переходят к наложению компрессион-
ных гемостатических швов на матку, далее – перевязке внутренних 
подвздошных артерий. В учреждениях 3 уровня возможно выпол-
нение эмболизации внутренних подвздошных артерий, эффектив-
ность данной методики 95–97%, однако требуются современное тех-
ническое оснащение и высококвалифицированные специалисты.

Субтотальная либо тотальная гистерэктомия проводится при от-
сутствии эффекта от всех проведенных манипуляций, при продолжа-
ющемся кровотечении и величине кровопотери свыше 1500 мл. При 
сформированной шейке матки, а также нормальных коагулологиче-
ских показателях, возможно выполнение субтотальной гистерэкто-
мии. При развитии коагулопатического кровотечения шейка матки 
может служить источником кровотечения, вследствие чего показа-
на тотальная гистерэктомия [7].

Заключение
Соблюдение федеральных клинических протоколов (рекоменда-

ций), разработка учреждениями родовспоможения локальных про-

токолов и алгоритмов лечения массивной акушерской кровопотери 
и ее профилактики в группах риска позволит осуществить органосох-
раняющую тактику и предотвратить формирование тяжелой поли-
органной недостаточности, что, несомненно, будет способствовать 
снижению материнской смертности и заболеваемости.
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Аннотация
Кровотечения при беременности и во время родов являются од-

ной из ведущих причин материнской смертности, а также инвалиди-
зации женщин, развития у них астеновегетативных, нейроэндокрин-
ных синдромов и других заболеваний. В настоящее время акушеры-
гинекологи располагают достаточным арсеналом средств для про-
филактики и лечения кровотечений при беременности, во время и 
после родов. Соблюдение федеральных клинических протоколов 
(рекомендаций), разработка учреждениями родовспоможения ло-
кальных протоколов и алгоритмов лечения массивной акушерской 
кровопотери и ее профилактики в группах риска позволят реали-
зовать органосохраняющую тактику и предотвратить развитие кри-
тического состояния, что, несомненно, будет способствовать сни-
жению материнской смертности и заболеваемости.

Ключевые слова: материнская смертность, кровотечение, 
массивная акушерская кровопотеря, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, кровесберегающие технологии.
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Abstract
Bleeding during pregnancy and during labor is the reason for 

the subsequent persistent disability of women, development of 
asthenovegetative, neuroendocrine syndromes and other diseases. 
Currently obstetrician-gynecologists have a sufficient arsenal of funds for the 
prevention and treatment of bleeding during pregnancy, during and after 
childbirth. Compliance with federal clinical protocols (recommendations), 
the development of local protocols and algorithms for the treatment 
of massive obstetric hemorrhage and its prevention in risk groups by 
the obstetrical institutions will allow implementing organ-preserving 
tactics and preventing the development of a critical condition that will 
undoubtedly contribute to reducing maternal mortality and morbidity.

Key words: Maternal mortality, hemorrhage, massive obstetric hem-
orrhage, premature detachment of the normally located placenta, blood-
saving technologies.
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Гинекология  •  Актуальные проблемы

Введение
Отделение анестезиологии и реанимации (ОАР) было создано одно-

временно с отделением оперативной гинекологии в сентябре 1998 г.
За 20-летний период работы отделение активно участвовало в ста-

новлении и развитии оперативной деятельности, создавая условия 
для обеспечения максимальной безопасности пациентов [1] в пери-
операционном периоде, комфортной работы хирургов при прове-
дении как малоинвазивных вмешательств, так и высокотехнологич-
ных, длительных и сложных операций.

В 2011–2012 гг. в ОАР в рамках федеральных мероприятий по мо-
дернизации государственных учреждений, оказывающих медицин-
скую помощь (постановление Правительства РФ от 4 марта 2011 года 
№144), приобретена современная аппаратура, в том числе наркоз-
но-дыхательные аппараты, мониторы, перфузоры. Появление ново-
го поколения наркозно-дыхательной, следящей и вспомогательной 
аппаратуры, существенное обновление арсенала медикаментов и 
расходных материалов значительно расширило возможности ане-
стезиологической службы, а также снизило риски возникновения 
осложнений при проведении анестезиологических пособий. Одно-
временно с модернизацией пришло осознание необходимости стан-
дартизации, позволяющей нивелировать различия в качестве ане-
стезиологического обеспечения.

Опираясь на современные тенденции развития анестезиологии, 
применяемые методики проанализированы и адаптированы к усло-
виям гинекологической клиники в зависимости от объема и харак-
тера оперативного вмешательства, тяжести исходного состояния па-
циента, наличия сопутствующей патологии.

За последние годы значительно увеличился поток пациентов, 
нуждающихся в оперативных вмешательствах, что требует от нашей 
службы проведения не только эффективной и безопасной анестезии, 
но и сокращения времени пребывания пациента в операционной. В 
период с 2010 по 2017 гг. анестезиологическая активность возросла 
более чем в 3 раза (рис. 1).

Как следует из представленных результатов, благодаря оптими-
зации работы анестезиологической службы, применению алгорит-
мов проведения анестезиологических пособий при различных ви-
дах хирургических вмешательств, методик «FastTrack/ERAS» (хирургия 
быстрого пути / ускоренное восстановление после операции) было 
обеспечено безопасное и качественное проведение анестезиологи-
ческих пособий при оперативных вмешательствах любой сложности 
на возрастающем «потоке» пациентов.

Вместе с тем наша клиника является узкопрофильным стациона-
ром. Мы работаем в тесном контакте с другими медицинскими уч-
реждениями города, привлекая, в случае необходимости, для кон-
сультации профильных специалистов. При возникновении состояний, 
выходящих за рамки наших компетенций, пациенты переводятся в 
профильные отделения других стационаров.

Основные факторы, обеспечившие положительный результат:
1. стандартизации методик проведения анестезиологических 

пособий;
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2. полное мониторирование всех этапов анестезиологического 
пособия и раннего послеоперационного периода;

3. высокоточное анестезиологическое и реанимационное обо-
рудование;

4. наличие в арсенале современных медикаментов и расходных 
материалов;

5. высокая квалификация специалистов;
6. сочетание практической и научно-методической деятельности.
Общие принципы периоперационного ведения пациентов гине-

кологического профиля представлены ниже.

«Малые» диагностические 
и лечебные операции и манипуляции
В связи с кратковременностью оперативных вмешательств, 

проводимая анестезия должна обеспечивать быстрое пробуждение 
пациента с минимальными побочными эффектами. Это достигается 
использованием внутривенной анестезии с сохраненным 
самостоятельным дыханием (анестетик – пропофол, аналгетик – 
фентанил). У детей масочная анестезия – севофлуран.

Лапароскопические операции любой 
длительности и объема
Низкопоточная ингаляционная анестезия на основе ингаляционных 

анестетиков третьего поколения – севофлурана или десфлурана с 
внутривенной индукцией (пропофол, тиопентал натрия), аналгетик 
– фентанил, мономиорелаксация – рокурония бромид.

В 2013 г. в ОАР впервые в ЮФО было проведено комбинированное 
общее обезболивание с применением десфлурана.

Десфлурану отдается предпочтение в т. н. «FastTrack» хирургии 
(большое количество коротких, малотравматичных операций) за счет 
уменьшения среднего времени пробуждения и лучших показателей 
раннего восстановления [2, 3].

Рис. 1.  Анализ анестезиологической активности за 2010-2017 гг.
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Так, например, полученные нами результаты при анестезиологическом 
обеспечении длительных трансвагинальных пункций яичников 
свидетельствуют о более раннем (на 7±1 минута по сравнению 
с севофлураном, на 10±2 минуты по сравнению с пропофолом) 
восстановлении сознания после десфлурановой анестезии, вне 
зависимости от длительности, что, в свою очередь, приводит к более 
быстрому (на 10±2 минуты по сравнению с севофлураном, на 17±3 
минуты по сравнению с пропофолом) восстановлению когнитивных 
функций и готовности покинуть стационар через 1,5–2 часа после 
анестезии (на 40–60 минут быстрее по сравнению с севофлураном, 
на 80–100 минут по сравнению с пропофолом) [4].

При длительных операциях в условиях рутинной практики 
используется более выгодный с фармакоэкономической точки 
зрения севофлуран [5].

В отделении постоянно в наличии антидот аминостероидных 
мышечных релаксантов – сугаммадекс, позволяющий нивелировать 
нейромышечный блок любой глубины. Деполяризующие релаксанты 
не используются.

В ОАР постоянно в наличии антидот наркотических аналгетиков 
конкурентный антагонист опиоидных рецепторов – налоксона 
гидрохлорид.

В случае возникновения непредсказуемо «трудной» интубации 
трахеи в клинике разработан простой и эффективный алгоритм 
действий с акцентом на максимальное использование интубирующей 
ларингеальной маски (ИЛМ). Он действует с 2014 года, после появления 
в каждой операционной одноразовых ИЛМ разных размеров. За 3 
года интубирующая ларингеальная маска применялась 15 раз. У 
тринадцати пациентов интубация с первой попытки, у двух со второй, 
после незначительного изменения положения ИЛМ в ротоглотке.

Лапаротомические и длительные влагалищные операции
Эпидуральная анестезия ропивакаином на сохраненном 

самостоятельном дыхании. Для уменьшения дискомфорта в связи с 
«эффектом присутствия» проводится внутривенная седация (пропофол 
или мидазолам).

Кратковременные влагалищные операции
Спинальная анестезия бупивакаином с внутривенной седацией 

(пропофол или мидазолам). Пункция субарахноидального пространства 
осуществляется иглами диметром не более 27G.

В качестве альтернативы регионарных методов мы применяем 
низкопоточную ингаляционную анестезию на основе севофлурана 
или десфлурана с установкой обычной ларингеальной маски.

Обеспечение безопасности пациента во время оперативного 
вмешательства является основной обязанностью анестезиолога. 
Полноценный периоперационный мониторинг – ключевой компонент 
современной анестезиологии. Бдительность – главный девиз ASA 
(Американское общество анестезиологов), и мы полностью с этим 
согласны [6]. Мониторируемые в ОАР клиники параметры соответствуют 
международным стандартам анестезиологической практики и 

современным тенденциям (отказ от использования инвазивных 
технологий в том случае, если это идет не в ущерб безопасности 
пациента) [1].

1. Гемодинамика – ЧСС, АД, анализ аритмий, сегмент ST на ЭКГ. 
Инвазивный мониторинг АД во время анестезии периодически ис-
пользуется, но не является рутинной практикой. Реальных показаний 
для его проведения у данной категории пациентов почти никогда не 
бывает, а наличие в наших мониторах функции ТВПВ (триггерное из-
мерение неинвазивного АД на основании данных анализа времени 
прохождения пульсовой волны) и esCCO (измерение сердечного вы-
броса неинвазивным методом) с успехом заменяют эту манипуляцию.

2. Анализ дыхательной смеси – сатурация, капнометрия и кап-
нография, концентрация анестетика вдох-выдох, мониторное изме-
рение МАК (минимальная альвеолярная концентрация) анестетика. 
Достаточно широко после длительных лапароскопических операций 
используется датчик измерения СО2 на выдохе у экстубированных па-
циентов для максимально раннего обнаружения проблем с дыханием.

3. Контроль глубины анестезии – ВIS мониторинг. Несмотря на 
определенные погрешности метода [6], он стал колоссальным под-
спорьем для анестезиологов клиники и используется по умолчанию 
при всех видах оперативных вмешательств, кроме «малых» диагно-
стических и лечебных операций и манипуляций (рис. 2).

4. Мониторинг мышечной релаксации – используются монито-
ры «TOF-Watch SX» (Ирландия) в основе работы которых регистра-
ция мышечного ответа на стимуляцию нерва методом акселероми-
ографии. Поскольку чувствительность пациентов к миорелаксантам 
значительно отличается, мы (единственные в Краснодарском крае) 
проводим мониторинг нервно-мышечной передачи в режиме че-
тырехразрядной стимуляции (TOF-режим) у всех, получающих мио-
релаксанты в ходе операции. Проведенное нами исследование ус-
ловий экспозиции операционного поля показало, что применение 
TOF-мониторирования для контроля уровня миорелаксации позво-
ляет обеспечить адекватную / соответствующую хирургическим ус-
ловиям глубину нейромышечного блока [7].

В ординаторской отделения имеется центральная станция, на ко-
торую замкнуты мониторы операционных и палаты интенсивной те-
рапии, что существенно увеличивает возможности оперативного ре-
агирования на изменения состояния пациентов.

Лабораторный контроль. Современная концепция экспресс-ди-
агностики критических состояний основана на таком понятии, как 
Point-of-Care-Testing (анализ «непосредственно у постели»). Порта-
тивный картриджный анализатор «ABBOT i-STAT» (США) позволяет 
за несколько минут определить жизненно важные параметры паци-
ента (электролиты, КЩС, гемоглобин, глюкозу, некоторые показатели 
гемостаза) не выходя из отделения анестезиологии и реанимации.

Волемическая поддержка и коррекция водно-
электролитных нарушений [8]
Базисным при проведении инфузионной терапии является натрия 

хлорида раствор сложный – калия хлорид+кальция хлорид+натрия 
хлорид (раствор Рингера®). При значительном увеличении объема 
в\в вводимой жидкости предпочтение отдается более сбалансиро-
ванным плазмозамещающим растворам – плазмалит 148 водный рас-
твор. Достаточно широко применяются препараты на основе гидрок-
сиэтилкрахмалов третьего поколения – волювен, волюлайт и сукци-
нилированного желатина – гелоплазма баланс, гелофузин. Препара-
ты крови – эритроцитная масса, свежезамороженная плазма, аль-
бумин переливаются по строгим показаниям. В отделении имеется 
запас современного препарата плазменных факторов свертывания 
крови (II, VII, IX, X) «Протромплекс 600».

Коррекция гемодинамических нарушений
В палатах интенсивной терапии и во всех операционных стан-

дартный, постоянно пополняемый набор препаратов – адреналин, 
норадреналин, атропин, лидокаин, амиодарон, урапидил, магния 
сульфат. В отделении в наличии добутамин, нитраты (в/в и в виде 
спрея) и верапамил, хотя их применение ограничивается несколь-
кими случаями в год.Рис. 2.  Стандартный набор параметров, фиксируемых во время анестезии.



44 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2018

Гинекология  •  Актуальные проблемы

Профилактика тромбоэмболических осложнений 
в группе риска
Предпочтение отдается низкомолекулярным гепаринам.
Профилактика послеоперационной тошноты 
и рвоты (ПОТР) [9, 10]
Пациенты гинекологического профиля в группе высокого риска 

по развитию ПОТР, поэтому мы уделяем данному аспекту особое 
внимание. Постоянно в наличии блокатор центральных и перифе-
рических D2-дофаминовых рецепторов – метоклопромид и селек-
тивный блокатор серотониновых 5-HT3-рецепторов – ондансетрон.

Многокомпонентная аналгезия 
в послеоперационном периоде [11]
Мы используем комбинированное применение анальгетиков с раз-

личными механизмами действия – нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВС), в/в формы парацетамола, неопиоидный 
анальгетик центрального действия нефопам, опиоиды – трамадол, 
тримеперидин. Обезболивание травматичных операций – анальге-
зия под управлением больного (АУБ) с использованием перфузоров 
«B.BRAUN Space» (Германия), оснащенных соответствующим блоком. 
Она проводится после полного восстановления сознания в режиме 
дозированных болюсов на фоне постоянного внутривенного введе-
ния морфина гидрохлорида или (аналогичная схема) продленного 
эпидурального введения ропивакаина.

Проведенное нами исследование использования АУБ не выявило 
статистически значимых различий по общему количеству вводимых 
опиоидов и местных анестетиков, однако дополнительного введения 
НПВС у пациентов в группах с внутривенным и эпидуральным при-
менением АУБ не потребовалось. Что касается оценки по визуаль-
но-аналоговой шкале (ВАШ), то здесь получены достоверные, стати-
стически значимые различия (p<0,05, критерий χ2), подтверждающие 
преимущество аналгезии под управлением больного вне зависимо-
сти от пути введения препаратов по сравнению с традиционными 
схемами послеоперационного обезболивания [12].

Заключение
Благодаря оптимизации работы анестезиологической службы, 

применению стандартов анестезиологического обеспечения и пе-
риоперационного ведения при различных видах оперативных вме-
шательств, полноценному мониторингу на всех этапах пребывания 
в ОАР, внедрению современных методик «FastTrack/ERAS» было обе-
спечено безопасное и качественное проведение анестезиологиче-
ских пособий при оперативных вмешательствах любой сложности 
на возрастающем «потоке» пациентов.
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Аннотация
Цель. Отразить влияние модернизации отделения анестезиоло-

гии и реанимации, оптимизации работы врача анестезиолога-реани-
матолога на обеспечение эффективной анестезиологической помо-
щи в структуре университетской клиники. Статья посвящена рабо-
те отделения анестезиологии и реанимации (ОАР) при проведении 
оперативных вмешательств различного уровня сложности и интен-
сивной терапии пациентов за период с 2010 по 2017 гг., стандартам 
периоперационного ведения и мониторинга.

Материалы и методы. Использованы данные ежегодных от-
четов отделения анестезиологии и реанимации с 2010 по 2017 гг., 
анализ проведенных анестезиологических пособий у пациентов ги-
некологического профиля с различной патологией. При этом учи-
тывались данные объективного контроля состояния во время опе-
рации и в раннем послеоперационном периоде. Использовались 
мониторы полного газоанализа и глубины анестезии (ВIS – биспек-
тральный индекс) при проведении комбинированной общей ане-
стезии, оценивался уровень нервно-мышечного блока – TOF мони-
торинг (четырехразрядная стимуляция). У всех пациентов контро-
лировались стандартные гемодинамические показатели, параме-
тры вентиляции, пульсоксиметрия. Для обеспечения адекватного 
пролонгированного послеоперационного обезболивания в палате 
интенсивной терапии ОАР у пациентов после длительных травма-
тичных операций применялись перфузоры с возможностью под-
ключения функции АУБ (аутоаналгезии под управлением больно-
го). Контроль эффективности проводился с применением ВАШ (ви-
зуально аналоговой шкалы). В случае необходимости проведения 
лабораторного экспресс-анализа использовался портативный кар-
триджный анализатор.

Результаты. Были проанализированы анестезиологические по-
собия, проведенные нашим отделением в 2010-2017 гг. Оптимизация 
работы на современном высокоточном оборудовании на фоне по-
стоянного мониторинга витальных функций позволила значительно 
увеличить оперативную активность, обеспечила повышение безо-
пасности проведения анестезиологических пособий при оператив-
ных вмешательствах любой сложности на возрастающем «потоке» 
хирургических пациентов.

Рис. 3.  Перфузор с блоком АУБ.



45Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 1/ 2018

Гинекология  •  Актуальные проблемы

государственный медицинский университет» МЗ РФ; ул. Зиповская, 
4/1, 4/3, Краснодар, 350072, Россия;

Кузнецов Сергей Анатольевич, врач анестезиолог-реанимато-
лог отделения анестезиологии и реанимации Базовой акушерско-
гинекологической клиники ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ; ул. Зиповская, 4/1, 4/3, Красно-
дар, 350072, Россия;

Гиринская Людмила Николаевна, врач анестезиолог-реанима-
толог отделения анестезиологии и реанимации Базовой акушерско-
гинекологической клиники ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ; ул. Зиповская, 4/1, 4/3, Красно-
дар, 350072, Россия;

Сушкова Ольга Владимировна, врач анестезиолог-реанимато-
лог отделения анестезиологии и реанимации Базовой акушерско-
гинекологической клиники ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ; ул. Зиповская, 4/1, 4/3, Красно-
дар, 350072, Россия.

Для контактов:
Чуприн Сергей Вячеславович; e-mail: sergiosoon@mail.ru.
Как цитировать:
Крутова В.А., Асланян И.Э., Чуприн С.В., Кузнецов С.А., Гиринская Л.Н., 

Сушкова О.В. Современная анестезиологическая служба в гинеколо-
гическом стационаре. Организация работы, стандарты и новые тен-
денции. Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2018; (1):42-46.

Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Заключение. Выработка стандартов анестезиологической помо-
щи значительно облегчает работу врача анестезиолога-реанимато-
лога, но не лишает его возможности выбора наиболее оптимально-
го варианта ведения конкретного пациента с учетом всех индивиду-
альных особенностей и реальной клинической ситуации. Имеющие-
ся алгоритмы действий повышают эффективность оказания помощи.

Ключевые слова: анестезиологическая служба, стандарты, мо-
ниторинг.

Сведения об авторах:
Крутова Виктория Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО «Кубанский го-
сударственный медицинский университет» МЗ РФ; ул. Седина, д. 4, 
Краснодар, 350063, Россия; главный врач Базовой акушерско-гине-
кологической клиники ФГБОУ ВО «Кубанский государственный ме-
дицинский университет» МЗ РФ; ул. Зиповская, 4/1, 4/3, Краснодар, 
350072, Россия;

Асланян Ирина Эдуардовна, к.м.н., заместитель главного врача 
по лечебной работе Базовой акушерско-гинекологической клиники 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ; ул. Зиповская, 4/1, 4/3, Краснодар, 350072, Россия;

Чуприн Сергей Вячеславович, к.м.н., ассистент кафедры ане-
стезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 
ул. Седина, д. 4, Краснодар, 350063, Россия; заведующий отделения 
анестезиологии и реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог Ба-
зовой акушерско-гинекологической клиники ФГБОУ ВО «Кубанский 



46 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2018

Abstract
Aim. To represent the impact of modernization of Department of 

anesthesiology and intensive care, optimize physician anesthetists in 
providing effective anesthesia care within the structure of university Clinic.

The article is devoted to the work of the Department of anesthesiology 
and intensive care (DAIC) when carrying out of operative interventions at 
different levels of complexity and intensive care patients from 2010 till 2017; 
the standards of perioperative management and monitoring of patients.

Materials and methods. There used data from the annual reports of 
the Department of anesthesiology and intensive care from 2010 till 2017 
analysis of anesthetic in patients gynecological with a variety of primary 
pathology. The data of objective control state during the operation and in 
early postoperative period were taken into account. There used monitors 
full of gas analysis, during the combined General an aesthesia, were 
considered indicators of neuromuscular conduction-TOF-monitoring 
(four-digit stimulation), BIS (bispectral index) monitoring. All patients 
received monitoring of standard hemodynamic parameters, ventilation 
parameters, and pulse oximetry. To ensure adequate analgesia in the 
early postoperative period for a prolonged analgesic effect in patients 
after prolonged traumatic operations were was used perfusor with 
connectivity function AUMP (autoanalgesia under the management of 
the patient) in the intensive care unit of the DAIC. The performance audit 
was conducted with the use of VAS (visual analogue scale). In case of need 
for rapid laboratory analysis portable cartridge analyzer.

Results. There was analyzed anesthesia conducted by our office from 
2010 till 2017. Optimization of modern high-precision equipment for 
the constant monitoring of vital functions has significantly increased 
operational activity has strengthened the security of the anesthetic 
during surgical interventions of any complexity on the increasing flow 
of patients in the gynecological hospital.

Conclusion. Development of standards of anesthetic care greatly 
facilitates the work of a physician anesthetist, but does not deprive him 
of the choice of the optimal variant of the management of the individual 
patient, taking into account all the individual characteristics and the real 
clinical situation. Algorithm of actions enhance the effectiveness of aid 
delivery, especially in emergency situations.

Key words: anesthetic service, standards, monitoring.
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Введение
Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) – это кли-

нический синдром, типичным проявлением которого является ста-
бильная или эпизодическая гипергонадотропная аменорея у жен-
щин моложе 40 лет [27] с нормальным кариотипом, которые ранее 
имели регулярный менструальный цикл [17]. Данная патология ха-
рактеризуется симптомами гипоэстрогении и повышенным уров-
нем гонадотропинов, олигоменореей или аменореей. Сегодня ча-
стота ПНЯ, по разным данным, составляет от 1–3% [16, 23] до 10% 
женской популяции [20].

Точная природа данной патологии до конца не ясна и обуслов-
лена генетическими, хромосомными, аутоиммунными, инфекцион-
но-токсическими, психогенными факторами, а также дефектами в 
структурах гонадотропинов [7, 13, 17].

По современным данным, ПНЯ может развиваться вследствие 
снижения фолликулярного пула, нарушенного фолликулогенеза и 
ускорения процесса апоптоза и атрезии фолликулов [12]. Изучение 
роли митохондриальной дисфункции не только в генезе апоптоза, 
но и в качестве основного пускового фактора в развитии ПНЯ в бу-
дущем позволит разработать новые терапевтические подходы в ле-
чении этого патологического состояния [6, 13].

Известно, что сниженный овариальный резерв у курящих жен-
щин встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих [24, 25]. ПНЯ может 
быть ассоциирована с аутоиммунными заболеваниями: системная 
красная волчанка, ревматоидный артрит, тиреоидиты, аплазия ти-
муса, гипофункция надпочечников [20, 24].

Частота возникновения ятрогенной ПНЯ растет в связи с большим 
процентом выживаемости после химио- и лучевой терапии [17]. Лю-
бое оперативное вмешательство на органах малого таза может по-
вредить яичники. Проведение данных манипуляций без учета даль-
нейших репродуктивных планов женщины зачастую приводит к вы-
раженному снижению овариального резерва [14, 25]. Известно, что 
женщины с ПНЯ имеют повышенный риск заболеваний, ассоцииро-
ванных с возрастом, и преждевременной смертности. Эти пациент-
ки входят в группу риска по эндотелиальной дисфункции, сердечно-
сосудистым заболеваниям (ССЗ), метаболическому синдрому, инсу-
линорезистентности. Они чаще подвержены развитию остеопоро-
за, саркопении, нарушениям когнитивной функции и сексуальным 
расстройствам.

Как известно, в основе развития ССЗ, ассоциированных с атеро-
склерозом, лежит дисфункция сосудистого эндотелия [13, 21, 28]. 
Нарушение функционального состояния эндотелиальных клеток 
регистрируется у пациенток с ПНЯ и по данным наших авторов [2].

Методом выбора лечения при ПНЯ является заместительная гор-
мональная терапия (ЗГТ), направленная на коррекцию дефицита 
эстрогенов, улучшения качества жизни и профилактику возраст-ас-
социированных заболеваний [12, 17].

Молодые женщины с ПНЯ испытывают патологический дефицит 
эстрогенов. Риск формирования патологии у них существенно выше, 
чем риск, связанный с применением самой ЗГТ [16].
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ЗГТ при ПНЯ имеет некоторые особенности: пациенткам требу-
ются более высокие дозы гормонов, поскольку в отличие от есте-
ственной менопаузы, при которой наблюдается постепенное растя-
нутое во времени уменьшение эндогенного образования эстроге-
нов, при ПНЯ этот процесс ускорен во времени [5, 6, 24]. Необходи-
мо применять ЗГТ до возраста естественной менопаузы (даже если 
при этом ее продолжительность превысит 5 лет), а при необходи-
мости и больше [17].

В последние годы появились предложения о целесообразности 
добавления к традиционной ЗГТ инъекции тестостерона. Подобные 
рекомендации были предложены пациенткам с двусторонней ова-
риоэктомией, особенно женщинам с низким либидо, у которых в 40% 
случаев отмечаются симптомы дефицита андрогенов. Однако иссле-
дований в этом плане проведено крайне мало и, учитывая отсутствие 
зарегистрированных для женщин препаратов, может потребовать-
ся применение препаратов, предназначенных для мужчин, в более 
низких дозах [17, 18].

Комбинированные эстроген/прогестагенные контрацептивы (КОК) 
могут применяться непрерывно вплоть до ожидаемого времени на-
ступления менопаузы, но данные относительно влияния на кости и 
сердечно-сосудистые заболевания отсутствуют. Имеются данные, 
которые свидетельствуют, что минерализация костей и метаболи-
ческие эффекты более благоприятны при применении МГТ, чем при 
использовании КОК [17].

Развиваясь в репродуктивном возрасте, ПНЯ является одной из 
причин эндокринного бесплодия. В литературе описаны редкие слу-
чаи спонтанных беременностей на фоне длительного периода вто-
ричной гипергонадотропной аменореи. Однако частота наступле-
ния самостоятельной беременности крайне невысока – 6% [14, 24].

По данным российских авторов, на фоне ЗГТ беременность у боль-
ных с ПНЯ наступает в 3,7–5,1% случаев [9, 14].

Экзогенные эстрогены оказывают положительное влияние на ову-
ляцию и фертильность. Имеются предположения, что овуляция про-
исходит только если сывороточные концентрации ФСГ подавлены 
до значений менее 15 МЕ/л [17, 28].

Таким образом, у пациенток с ПНЯ при нереализованной репро-
дуктивной функции крайне актуальна возможность восстановления 
овариальной активности.

Нашими коллегами в 2015 г. проведено клиническое наблюдение 
о влиянии экстракта плаценты человека на функциональную актив-
ность овариальной ткани у женщин с ПНЯ [15]. Экстракт человече-
ской плаценты используется в клинической медицине с первой чет-
верти ХХ века. С 1956 г. в медицинских целях широко применяется 
японский препарат «Мэлсмон®» – гидролизат плаценты, получаемый 
из терминальных ворсин хориона, в состав которого входят 16 не-
заменимых аминокислот, монополисахариды, полиненасыщенные 
жирные кислоты и сигнальные пептиды.

Авторы отметили увеличение АМГ в группе пациенток, принима-
ющих мэлсмон, (с 0,36±0,4 мкг/мл исходно до 0,87±0,3 мкг/мл после 
6 недель терапии и 0,66±0,3 мкг/мл через 2 месяца терапии), а так-



48 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2018

Гинекология  •  Оригинальные статьи

же положительное влияние на эндометрий: достоверное увеличение 
толщины М-эхо, что указывает на реализацию антиоксидантного и 
противовоспалительного действия препарата. Также в экспериментах 
на животных моделях было доказано снижение уровня провоспали-
тельных цитокинов в условиях хронической интоксикации и хрони-
ческого воспаления при введении экстракта плаценты человека [20].

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что экстракт пла-
центы человека оказывает нормализующее действие на клеточный 
метаболизм яичников, способствует нормализации нейрогумораль-
ной функции у пациенток с ПНЯ в 52% случаев и может с успехом 
применяться для восстановления менструальной функции и лече-
ния вегетососудистых расстройств, особенно у женщин с ПНЯ в са-
мом начале возникновения заболевания с задержками менструации 
в течение 6 месяцев [15].

До этого исследования в 2014 г. применение данного плацентар-
ного препарата показало снижение частоты психоэмоциональных 
нарушений, связанных с гипоэстрогенией и восстановление мен-
струации без патологического изменения толщины эндометрия в 
сравнении с плацебо у женщин в перименопаузе. Это объясняется 
способностью препарата оказывать влияние на клеточное дыхание, 
повышая активность митохондриальных ферментов без стимуляции 
выработки гормонов [3].

Другим коллективом российских ученых представлены результа-
ты оценки терапевтической эффективности и безопасности примене-
ния аллогенного пептидного препарата «Мэлсмон» при подготовке 
к протоколам вспомогательной репродукции у пациенток с предше-
ствующими неудачами. В данном исследовании также показан меха-
низм лечебного действия органопрепарата на потенциал импланта-
ции эндометрия и процессы фолликуллогенеза. Авторы считают, что 
применение этого препарата является эффективным методом повы-
шения результативности ВРТ у наиболее сложных категорий паци-
енток с НРФ и может быть рекомендовано к использованию при по-
вторных неудачах вспомогательных репродуктивных технологий [11].

Также данной категории пациенток необходимо уделять должное 
внимание профилактике и лечению остеопороза, учитывая стандар-
ты обследования. Своевременно назначать остеоденситометрию, 
определять в сыворотке крови концентрации кальция и витамин Д 
и вносить адекватную коррекцию [17, 27].

Цель исследования
Дать оценку частоты использования заместительной гормональ-

ной терапии у женщин с ПНЯ по обращаемости.

Объекты и методы
За период с апреля 2014 г. по декабрь 2016 г. в Научный центр про-

блем здоровья семьи и репродукции человека обратились 29 жен-
щин репродуктивного возраста (до 40 лет, средний возраст – 34±4,65 
года), которым был установлен диагноз ПНЯ. После подписания ин-
формированного согласия все пациентки были внесены в междуна-
родный регистр ПНЯ (https//:poiregistry.net).

Основным критерием постановки диагноза ПНЯ являлись: уро-
вень ФСГ в сыворотке крови более 25 МЕ/л, определяемый дваж-
ды с 4-недельным интервалом (в соответствии с критериями Евро-
пейского общества репродукции и эмбриологии человека (ESHERE, 
2015), эпизодическая или стабильная аменорея у женщин моложе 40 
лет, нарушение менструального цикла (НМЦ) и клинические прояв-
ления дефицита эстрогенов.

Обследование включало опрос в соответствии со структурой меж-
дународного регистра ПНЯ с оценкой социо-демографических дан-
ных, семейного и репродуктивного анамнеза, длительности и исто-
рии заболевания, характера терапии. Проводилась оценка антро-
пометрических данных, гинекологическое исследование, УЗИ орга-
нов малого таза с использованием аппарата «Aloka-5500» (Япония) 
и вагинального датчика с частотой 7,5 МГц. Лабораторные исследо-
вания включали исследование ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиола методом им-
муноферментного анализа, с использованием автоматического фото-
метра для микропланшет ELx808™ (USA). Для исследования ФСГ ис-
пользовали тест-системы «Гонадотропин ИФА-ФСГ», для исследова-

ния ЛГ – «Гонадотропин ИФА-ЛГ», («Алкор Био», Россия). Для иссле-
дования эстрадиола использовали тест-системы «эстрадиол-ИФА» 
(ООО «ХЕМА, Россия), для исследования АМГ – «AMH Gen II ELISA» 
(Beckman Coulter, США).

При проведении исследования соблюдались принципы, изложен-
ные в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциа-
ции (1961 г.), исследование было одобрено Локальным этическим 
комитетом ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

Статистический анализ проводили с помощью пакета приклад-
ных программ STATISTICA6.0. 

Результаты и их обсуждение
Среди обследованных женщин курение в анамнезе отмечено у 

5 (17,3%) пациенток, при этом 14% были активными курильщицами 
более 7 лет, а на момент обследования данную вредную привычку 
имели 2 (7%) женщины.

Среди жалоб у женщин, вошедших в регистр ПНЯ, чаще всего встре-
чались депрессия (83%), приливы (76%), тревога (69%), нарушения 
менструального цикла (65%). Отсутствие беременности (первичное 
бесплодие) было зарегистрировано у 15 пациенток (52%). 20% жен-
щин отметили повышение веса [4].

При анализе показателей репродуктивной функции установле-
но, что 14 женщин (48%) в анамнезе имели беременности, из них у 
12 (41%) беременности закончились родами. При этом одни роды в 
анамнезе были у 6 (21%) пациенток, 2 родов – у 5 (17%), 3 родов в 
анамнезе имела 1 женщина (3,5%). Аборты отмечены у 6 пациенток 
(21%), 2 женщины (7%) имели внематочную беременность. Трое име-
ли дважды безуспешные попытки ЭКО.

Из сопутствующей соматической патологии чаще всего встреча-
лись заболевания щитовидной железы. Так, аутоиммунный тиреои-
дит (АИТ) был выявлен у 5 женщин (17%) с ПНЯ, а гипотиреоз – у 3 
(10%). Метаболический синдром обнаружен у 2 пациенток (7%), СД 
2-го типа – у одной (3,5%) и ожирение у 3 (10%) пациенток. Остеопороз 
зарегистрирован у 2 (7%) женщин и остеопения у 3 (10%) пациенток.

Среди перенесенных и сопутствующих гинекологических забо-
леваний у обследованных женщин наиболее часто регистрировал-
ся эндометриоз яичников 5 (17%).

При анализе структуры причин, приводящих к ПНЯ, оператив-
ные вмешательства на органах малого таза были отмечены у 17 из 
29 женщин (58%), причем наиболее часто были произведены резек-
ции яичников по поводу эндометриоза (17%). В одном случае паци-
ентка перенесла экстирпацию матки с придатками по поводу злока-
чественной опухоли яичника, без применения химиотерапии, кроме 
того, зарегистрирован случай ампутации матки по поводу послеро-
дового атонического кровотечения.

Генетическая природа заболевания была выявлена у 3 (10%) паци-
енток: у 1 (3%) – с чистой формой дисгенезии гонад (Синдром Свай-
ера) с проведением оперативного лечения в подростковом возрас-
те (удаление дисгерминомы, гонадобластомы), у 2 (7%) – с характер-
ным семейным анамнезом (прекращение менструальной функции у 
матерей в 38 лет).

У 2 пациенток прекращение менструальной функции на фоне вы-
соких значений ФСГ было ассоциировано с беременностью (в одном 
случае – после неосложненных родов, во втором – после неразвива-
ющейся беременности). Также зарегистрирован один случай мани-
фестации ПНЯ после перенесенного стресса. У остальных пациенток 
видимых причин обнаружено не было [4].

При ультразвуковом исследовании органов малого таза отсут-
ствие фолликулярного аппарата отмечено у 17 из 29 женщин (59%), 
количество антральных фолликулов менее 3 зарегистрировано у 7 
(24%) пациенток. У двух женщин зарегистрировано отсутствие обо-
их яичников, у трех пациенток отсутствовал один яичник.

Необходимо отметить, что на момент обращения диагноз ПНЯ был 
поставлен только у 11 женщин. При этом только 5 из 29 пациенток 
(17%) получали гормональное лечение по поводу ПНЯ: заместитель-
ную гормональную терапию (эстрадиол и дидрогестерон) использо-
вали трое из них, а двое получали комбинированные оральные кон-
трацептивы с эстрадиолом.
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Результаты оценки симптомов дефицита эстрогенов и 
характеристика основных гормональных показателей у 
женщин с ПНЯ до и после лечения через 3 месяца
Как видно из таблицы 1, на фоне проводимого лечения (ЗГТ, КОК, 

органотерапия) все симптомы дефицита эстрогенов значительно 
снизились.

Также на фоне лечения статистически значимо снизились концен-
трации ФСГ и ЛГ (p<0,05), значения АМГ и эстрадиола статистически 
значимо увеличились (p<0,05) (табл. 2).

После внесения в регистр ПНЯ, 5/29 (17%) пациенток продолжали 
получать ЗГТ: фемостон 2/10. Остальным женщинам 24/29 (83%) впер-
вые была назначена ЗГТ. Однако 3/29 (10%) женщин после консуль-
тирования предпочли использовать КОК. Следует отметить, что 2/29 
(7%) пациентки отказались от гормонального лечения, одна по при-
чине гормонофобии и высокого риска тромбозов с учетом семейного 
анамнеза, вторая по причине гормонофобии. Этим двум пациенткам 
была назначена плацентарная терапия (органопрепаратом «Мэлсмон»).

На данный момент фемостон 2/10 получают 8/29 (27%) женщин, 
фемостон 1/5 принимают 2/29 (7%) пациентки, анжелик 3/29 (10%), 
климонорм – 3/29 (10%), эстрожель 1,5 мг (дивигель 2 мг) в сочета-
нии с утрожестаном 200 мг (праджисаном) 4/29 (14%) пациенток. КОК 
(клайра, модэлль либера) принимают 4/29 (14%) женщин. Сочета-
ние ЗГТ с плацентарным препаратом получает одна (3%) пациентка.

По данным УЗИ у 5/29 (17%) женщин на фоне ЗГТ (фемостон 2/10) 
отмечалась овуляторная активность. Интересно отметить рост фол-
ликулов и увеличение толщины эндометрия при применении пла-
центарной терапии у обеих пациенток, а также полное купирование 
симптомов эстрогендефицита, что подтверждается ранее проводи-
мыми исследованиями [3].

Выводы
В соответствии с результатами нашего исследования, сведения о 

поздней диагностике ПНЯ и несвоевременном назначении замести-
тельной гормональной терапии согласуются с полученными ранее 
данными о том, что 50% женщин с данной проблемой до момента по-
становки правильного диагноза посещают более трех врачей [16, 24].

Следовательно, необходимо вовремя диагностировать ПНЯ: вы-
яснить причины отсутствия менструаций более 3–4 месяцев, найти 
сопутствующие аутоиммунные болезни и провести кариотипирова-
ние. Тактика врача должна зависеть от репродуктивных планов дан-
ной категории женщин, желает ли пациентка иметь беременность или 
же ей необходимо только качество жизни [17, 21, 24].

Своевременная гормональная терапия позволяет решить основные 
проблемы, связанные с дефицитом гормонов и снижением качества жизни.

При этом использование данного вида терапии должно соответ-
ствовать основным принципам: своевременное начало, применение 
препаратов в минимально эффективной дозе, использование по-
ловых стероидов, аналогичных натуральным, а также уменьшение 
дозы эстрогена после нескольких лет использования ЗГТ и переход 
на непрерывную схему терапии через 5 лет использования цикли-
ческого режима [5, 17, 27].

Путь введения (пероральный, трансдермальный, внутриматоч-
ный, вагинальный) определяется в зависимости от наличия сомати-
ческой патологии пациентки и предпочтений самой женщины. При 
наличии желчекаменной болезни, ожирения, мигрени, отягощенного 
анамнеза по тромбозам, предпочтение следует отдавать трансдер-
мальному и вагинальному путям введения [2, 3, 7].

Для повышения безопасности, переносимости КОК и для расши-
рения возможности выбора разработаны препараты, содержащие 
не синтетические, а идентичные натуральным эстрогены, в частно-
сти, эстрадиола валериат. ЗГТ в виде КОК с натуральным эстрогеном 
наиболее соответствует патогенетическому лечению данной катего-
рии пациенток [1].

Отсутствие гормональной активности органотерапии делает воз-
можным синергическое использование препарата «Мэлсмон» у женщин 
с дефицитом эстрогенов в комбинации с классическими препаратами 
ЗГТ без повышения рисков возникновения побочных эффектов [3].

Подводя итог вышесказанному, нельзя не отметить особую кате-
горию пациенток с посткастрационным синдромом, которым необ-
ходимо назначение ЗГТ в первые дни после оперативного вмеша-
тельства [17]. В нашем наблюдении 2 женщинам после тотальной 
хирургической стерилизации не была своевременно назначена ЗГТ.

Таблица 1

Результаты оценки симптомов дефицита эстрогенов у женщин с ПНЯ до и после лечения через 3 месяца

Симптом
n (%)

p
до лечения после лечения

приливы 22 (75,8) 2 (6,9) 0,00002

сердцебиение 10 (34,5) 2 (6,9) 0,02334

нарушения сна 12 (41,2) 2 (6,9) 0,00443

депрессия 24 (82,8) 2 (6,9) 0,00001

раздражительность 18 (62) 5 (17,3) 0,00018

тревога 20 (68,9) 4 (13,8) 0,00006

утомляемость 9 (31) 1 (3,4) 0,01333

диспареуния 5 (17,3) 1 (3,4) 0,01333

повышение веса 6 (20,7) 0 -

сухость кожи 25 (86,2) 2 (6,9) 0,00001

* – критерий МакНемара χ2 (В/С) (p<0,05)

Таблица 2

Характеристика основных гормональных показателей женщин с ПНЯ до и после лечения через 3 месяца

Показатели
Mean (Std.Dev.)  / Me (25;75-процентиль)

p
до лечения после лечения

ФСГ мЕД/мл 53,01 (27,44) / 45,00 (27,00; 77,00) 34,55 (25,29) / 25,00 (16,00;43,00) 0,000054

ЛГ мЕД/мл 29,00 (14,01) / 25,00 (18,00;34,00) 19,72 (12,41) / 16,00 (10,00;29,00) 0,000725

АМГ нг/мл 0,16 (0,13) / 0,09 (0,09;0,17) 0,54 (0,64) / 0,09 (0,09;1,00) 0,0013

Эстрадиол нМ/л 202,06 (112,62) / 200,00 (120,00;248,00) 351,13 (190,71) / 312,00 (234,00;400,00) 0,000001
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Аннотация
В статье представлена оценка частоты использования заместитель-

ной гормональной терапии у 29 женщин с преждевременной недоста-
точностью яичников ПНЯ по обращаемости в НЦ ПЗСРЧ с апреля 2014 г.
по декабрь 2016 г. Средний возраст женщин составил 34±4,65 года.

После подписания информированного согласия все пациентки были 
внесены в международный регистр ПНЯ (https//:poiregistry.net). Наи-
более частыми жалобами были: депрессия (83%), приливы жара (76%), 
тревога (69%), менструальные расстройства (65%), первичное беспло-
дие выявлено у 52%. Средний уровень ФСГ составил 53±27,4 МЕ/мл; 
АМГ – 0,16±0,13 нг/мл. Основными причинами ПНЯ явились хирур-
гические вмешательства на органах малого таза (58%), в том числе 
по поводу эндометриоза (17%), и генетический фактор заболевания 
(10%). На момент обращения диагноз ПНЯ был поставлен только у 
11 женщин. При этом только 5 из 29 пациенток (17%) получали гор-
мональное лечение по поводу ПНЯ: заместительную гормональную 
терапию использовали трое из них, а двое получали комбинирован-
ные оральные контрацептивы. Причем 2 женщинам после тотальной 
хирургической стерилизации не была назначена своевременно ЗГТ.

Ключевые слова: преждевременная недостаточность яични-
ков, дефицит эстрогенов, ЗГТ, комбинированные оральные контра-
цептивы, органотерапия
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This article presents an assessment of the frequency of use of HRT 
in 29 women with premature ovarian failure (POF) seeking medical ad-
vice in the clinic of the Scientific Centre for Family Health and Human 
Reproduction Problems from April 2014 till December 2016. The mean 
age was 34±4,65 years.

All patients signed the informed consent and were added to the in-
ternational POI registry (https//:poiregistry.net). The most frequent com-
plaints were depression (83%), hot flashes (76%), anxiety (69%), menstru-
al disorders (65%); primary infertility was detected in 52%. Serum hor-
mone levels (M±SD) were as follows: FSH –53±27,4 IU/mL, AMH – 0,16±
0,13 ng/mL. The most frequent POI causes were pelvic surgery (58%), in-
cluding ones due to endometriosis (17%), and genetic causes (10%). At 
the time of the treatment, only 11 women were diagnosed with POF. Only 
5 out of 29 patients (17%) received hormonal treatment for POF: three of 
them used hormone replacement therapy, and two received combined 
oral contraceptives. Moreover, two women underwent total surgical ster-
ilization were not prescribed HRT in due course.

Key words: premature ovarian failure, estrogen deficiency, HRT, com-
bined oral contraceptives, organotherapy.
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Недержание мочи и пролапс гениталий не являются ургентной 
ситуацией, угрожающей жизни пациентки, но эта патология, рез-
ко ограничивает социальную активность пациентки и значительно 
ухудшает качество жизни. Основной причиной неудовлетворенно-
сти у больных после коррекции пролапса гениталий являются нару-
шения мочеиспускания.

Расстройства мочеиспускания у женщин, в частности, недержа-
ние мочи, в США и Европе составляет 12–55% [1, 2, 3]. По данным ли-
тературы, распространенность недержания мочи среди представи-
тельниц городского населения в России составляет 38,6% [4, 5, 6]. 
Наиболее частые типы недержания мочи – стрессовое недержание, 
императивное недержание и смешанное недержание мочи. На долю 
других типов недержания мочи приходится от 5 до 10% случаев [4].

Частота ургентного недержания мочи увеличивается вместе с 
возрастом пациенток. Это является следствием возрастных струк-
турных изменений, происходящих в тканях урогенитального тракта 
на фоне возрастного эстрогенного дефицита. Как известно, рецепто-
ры эстрогенов представлены не только в матке, мышцах и эпителии 
влагалища, его сосудах, мышцах тазового дна и связочном аппарате 
матки, но и в нижней трети мочеточников, мочевом пузыре, мышеч-
ном слое сосудистых сплетений уретры и уротелии. После наступле-
ния менопаузы низкий уровень эстрогенов приводит к общим кле-
точным, биохимическим, бактериологическим и анатомическим из-
менениям в мочевом тракте. По данным W. Zhang и соавт., частота 
развития ургентности и ургентного недержания мочи увеличивается 
с наступление менопаузы, а особенно возрастает через 20 лет после 
менопаузы, когда возникает максимально выраженный эстрогенде-
фицит [7]. Косвенно о роли недостатка эстрогенов в развитии недер-
жания мочи говорит тот факт, что назначение ЗГТ приводит к умень-
шению выраженности расстройств мочеиспускания [5].

В гинекологической практике для коррекции недержания мочи 
применяются операции: позадилонная уретропексия по Маршаллу-
Марчетти-Кранцу (модификация Берча), уретропексия свободной 
синтетической петлей позадилонным или трансобтураторным досту-
пами. Частота рецидивов недержания мочи у различных методик ва-
рьирует. Так, после операции Берча рецидивы недержания мочи от-
мечаются в 23,5–38,5% случаев [3]. Частота рецидивов после слинго-
вых операций, ставших за последнее десятилетие «золотым стандар-
том» лечения недержания мочи, остается на уровне 7–10% [3, 4, 7, 8].

Научное сообщество активно обсуждает вопрос выбора тактики 
лечения смешанного недержания мочи, поскольку хирургическое 
вмешательство в данном случае имеет ограниченный потенциал. 
С одной стороны, слинговая операция призвана стабилизировать 
дислокацию уретровезикального сегмента, которая обусловлива-
ет стрессовый компонент смешанного недержания мочи. С другой 
стороны, установленный слинг может усугубить сопутствующую ги-
перактивность мочевого пузыря за счет раздражения проксималь-
ной трети уретры и шейки мочевого пузыря. Большинство урологи-
ческих научных школ (Российское общество урологов, Европейская 
ассоциация урологии, Международное сообщество по недержанию 
и др.) при смешанных формах недержания мочи рекомендуют на до-
операционном этапе выполнять комплексное уродинамическое ис-
следование (КУДИ) с последующим медикаментозным лечением вы-
явленных функциональных расстройств мочеиспускания – гиперак-
тивности и аконтрактильности мочевого пузыря [9, 10].
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Цель исследования
Улучшить результаты лечения гинекологических больных с про-

лапсом гениталий при сопутствующем недержании мочи.

Материалы и методы
Проведено обследование, лечение и послеоперационный мони-

торинг 347 пациенток с опущением и выпадением женских половых 
органов и сопутствующим недержанием мочи в возрасте от 34 до 73 
лет (медиана 51 год), обратившихся за медицинской помощью в БАГК 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России с 2011 по 2016 год.

В исследование были включены пациентки с пролапсом генита-
лий II-III стадии по классификации POP-Q, с сопутствующими жало-
бами на потерю мочи при физических нагрузках, в том числе в соче-
тании с ургентными позывами к мочеиспусканию. У всех пациенток 
по данным УЗИ была выявлена гипермобильность уретровезикаль-
ного сегмента (при пробе с натуживанием отмечалось отклонение 
угла α более чем на 20о и укорочение уретры). При наличии ургент-
ности пациенткам было выполнено КУДИ. Всем пациенткам прово-
дили хирургическую коррекцию недержания мочи путем уретропек-
сии свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом.

Критерии невключения:
- наличие сфинктерной недостаточности, требующей установки 

свободной синтетической петли позадилонным доступом;
- рецидивные формы пролапса гениталий и недержания мочи;
- активный интерстициальный цистит;
- беременность и период лактации;
- сопутствующая не корригированная экстрагенитальная патоло-

гия, связанная с хроническим повышением внутрибрюшного давления 
(хронический бронхит, астма, ХОБЛ, хроническая обстипация и др.);

- неврологические причины недержания мочи (болезнь Паркин-
сона, болезнь Альцгеймера, состояние после ОНМК и др.).

Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 
пациентки с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи 
(n=236). Во вторую группу были включены пациентки с пролапсом 
гениталий и смешанным недержанием мочи (n=111).

Предоперационное дообследование у всех исследуемых пациен-
ток включало гинекологический осмотр с применением функциональ-
ных проб (кашлевая проба, проба Вальсальвы, одночасовой прокла-
дочный тест, «Стоп-тест») [11, 12]. Проводили анализ дневника моче-
испускания, который заполнялся пациенткой в течение 3 дней. Сте-
пень выраженности жалоб исследуемых оценивали путем заполне-
ния опросников PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory), PFIQ-7 (Pelvic 
Floor Impact Questionnaire). УЗИ уретровезикального сегмента про-
водили аппаратом Voluson Е6 (Австрия) и Philips HD 11 (Нидерланды).

Кроме этого всем пациенткам проводили комплексное уродина-
мическое исследование (КУДИ) на аппарате WIEST Jupiter 8000 video 
(Германия). Неврологические нарушения выявляли при сборе анам-
неза и при физикальном обследовании. Обращали внимание на ин-
нервацию нижних мочевых путей (уретра, мочевой пузырь) и тазо-
вого дна. Для оценки функции симпатических нервов (TXI–LII) иссле-
довали чувствительность, силу мышц и рефлексы нижних конечно-
стей. Функцию парасимпатических (SII–SIV) и половых (SII–SIV) не-
рвов оценивали по бульбокавернозному и клиторному рефлексу.

Для каждой пациентки с учетом возраста, имеющейся основной 
и сочетанной гинекологической и экстрагенитальной патологии со-
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ставлялась дооперационная индивидуальная хирургическая про-
грамма. Основным принципом являлось выполнение адекватного 
хирургического пособия по коррекции недержания мочи и прове-
дение, по возможности, одномоментной коррекции других выяв-
ленных нарушений, в первую очередь, пролапса гениталий. Приме-
ненные нами методики хирургического лечения были условно раз-
делены на группы:

- антистрессовые методики – операции по хирургическому лече-
нию недержания мочи при напряжении;

- операции по коррекции опущения и выпадения внутренних по-
ловых органов;

- сопутствующие методики – операции по поводу патологии тела 
и шейки матки и придатков.

Кроме того, в предоперационном периоде в течение 3 месяцев 
была назначена консервативная терапия: модификация образа жиз-
ни (коррекция массы тела, психотерапия, отказ от курения, лечебная 
физкультура), ЗГТ, электростимуляции тазового дна, а для пациенток 
второй группы дополнительно – медикаментозная терапия селектив-
ными м-холинолитиками (троспия хлорид, оксибутинин).

В послеоперационном периоде всем пациенткам осуществляли 
контроль объема остаточной мочи. В случаях, когда он превышал 100 
мл при двухкратном измерении, назначали терапию тамсулозином 
0,4 мг в сутки, а также почасовой режим мочеиспускания.

Первый контрольный осмотр назначали через 1 месяц, окончатель-
ный результат операции оценивали через 3 месяца – среднее время 
интеграции импланта в ткани. Таким образом, комплексное обследо-
вание повторно проводилось всем женщинам через 3, 6 и 12 месяцев.

Пациенткам с рецидивами стрессового недержания проводили 
курс реабилитации, включавший лечебную физкультуру с гимнасти-
кой тазового дна, тренировку мочевого пузыря, электроимпульсную 
стимуляцию тазового дна, терапию «биологической обратной связи», 
заместительную гормональную терапию (системную в сочетании с 
эстриол-содержащими суппозиториями).

Статистическую обработку данных произвели с помощью паке-
та прикладных программ Statistica 6.0. Для определения статистиче-
ской значимости полученных результатов определяли доверитель-
ный интервал (ДИ) с коэффициентом доверительной вероятности 
95%. Для проверки точности гипотезы использовался Хи-квадрат, 
различия считали достоверными при p<0,05. Для оценки информа-
тивности применяли непараметрический метод с помощью крите-
рия U Манна-Уитни для малых выборок.

Результаты исследования
При анализе жалоб среди пациенток, обратившихся в БАГК ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России с пролапсом гениталий, было выявле-
но, что у 73% имели место те или иные расстройства мочеиспускания.

При анализе анамнестических данных в первой группе пациен-
тов (n=236) возраст пациенток составил от 34 до 73 лет (медиана – 
43,2 года). В репродуктивном периоде находились 113 (47,9%) паци-
енток, в периоде перименопаузы – 72 (30,5%), в постменопаузе – 51 
(21,6%) женщина. В состоянии хирургической постменопаузы нахо-
дилась 21 (8,9%) пациентка.  Продолжительность заболевания ва-
рьировала от 1 до 18 лет (медиана – 4,6 лет). В наших наблюдениях 
роды per vias naturales в анамнезе были у 236 (100%) пациенток, из 
них 209 (88,6%) – двое и более, при этом травматические родовые 
повреждения имели 43 (18,2%) пациентки. У большинства пациен-
ток имелось сочетание последствий родовой травмы и возрастной 
гипоэстрагении, что выражалось в клинической картине заболева-
ния, заметно прогрессирующего в постменопаузе, при этом лишь 16 
(6,8%) женщин в постменопаузе принимали препараты заместитель-
ной гормонотерапии перорально и 11 (4,7%) – местно в виде эстри-
ол-содержащих суппозиториев.

Значимую физическую нагрузку имели в анамнезе 166 (70,3%) па-
циенток. Экстрагенитальная патология наблюдалась у 108 (45,8%) 
женщин, при этом особое внимание уделяли заболеваниям, которые 
могли иметь значение в патогенезе стрессового недержания мочи. 
Так, 49 (20,8%) пациенток имели хронические заболевания легких и 
бронхов, 77 (33%) – различные заболевания желудочно-кишечного 

тракта, сопровождающиеся хроническими запорами. Неврологиче-
ские заболевания имели 32 (13,6%) исследуемые.

Кашлевая проба была положительной у всех пациенток, проба 
Вальсальвы – у 204 (86,4%) пациенток. По результатам прокладочного 
теста умеренная потеря мочи наблюдалась у 180 (76,3%) пациенток, 
тяжелая – 56 (23,7%). Проведение «Стоп-теста» выявило значитель-
ное нарушение тормозных механизмов мочеиспускания у 151 (64,8%) 
из исследуемых женщин и практическое их отсутствие – у 28 (11,9%).

По данным УЗИ уретровезикального сегмента отклонение угла α 
варьировало в пределах 20-45о (медиана – 27,2о). 

Во второй группе испытуемых (n=111) минимальный возраст со-
ставил 43 года, максимальный – 70 лет (медиана – 51 год). В репро-
дуктивном периоде находились 21 (18,9%) пациентка, в периоде пе-
рименопаузы – 47 (42,3%), в постменопаузе – 43 (38,7%). 

Роды per vias naturales в анамнезе были у 111 (100%) пациенток, из 
них 84 (75,7%) – двое и более, при этом травматические родовые по-
вреждения имели 37 (33,3%) пациенток. Аналогично с первой груп-
пой у большинства пациенток были выявлены признаки возраст-
ной гипоэстрогении. Во второй группе 8 (7,2%) женщин принимали 
препараты заместительной гормонотерапии перорально и 9 (8,1%) 
– местно в виде эстриол-содержащих суппозиториев.

Значимую физическую нагрузку имели в анамнезе 74 (66,6%) па-
циенток. Экстрагенитальная патология наблюдалась у 58 (52,3%) жен-
щин: 29 (26,1%) пациенток имели хронические заболевания легких и 
бронхов, 32 (28,8%) – различные заболевания желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающиеся хроническими запорами. Неврологиче-
ские заболевания имели 18 (16,2%) исследуемых. 

Кашлевая проба была положительной у всех пациенток, проба 
Вальсальвы – у 204 (86,4%) пациенток. По результатам прокладочного 
теста умеренная потеря мочи наблюдалась у 180 (76,3%) пациенток, 
тяжелая – 56 (23,7%). Проведение «Стоп-теста» выявило значитель-
ное нарушение тормозных механизмов мочеиспускания у 151 (64,8%) 
из исследуемых женщин и практическое их отсутствие – у 28 (11,9%).

Ультразвуковое сканирование с измерением уретровезикально-
го угла при вагинальном и промежностном сканировании выявило 
дислокацию уретровезикального сегмента у 100% больных. При ана-
лизе данных КУДИ выявлены нейромышечные дисфункции мочевого 
пузыря и уретры. В соответствии с данными КУДИ, гиперактивность 
детрузора выявлена у 76 (68,5%) пациенток, нестабильность уре-
тры у 12 (10,8%) пациенток, детрузорно-сфинктерная диссенергия – 
у 16 (14,4%), гипотония детрузора – у 2 (1,8%), обструктивное моче-
испускание – у 3 (2,7%), гипосенсорный мочевой пузырь – у 2 (1,8%).

По данным УЗИ уретровезикального сегмента отклонение угла α 
варьировало в пределах 20о–45о (медиана – 28о).

За 3 месяца до планируемой операции пациентки принимали 
м-холинолитики (троспия хлорид, оксибутинин) и вели дневник мо-
чеиспускания. Анализ полученных данных показал, что в обеих груп-
пах были пациентки, у которых данная терапия не дала ожидаемого 
эффекта, а именно уменьшения кратности эпизодов мочеиспускания 
в течение суток и увеличения объема выделяемой мочи.

Эффект от терапии считали полным при уменьшении кратности 
эпизодов мочеиспускания до 7–8 в день, до 2 за ночь, а также при 
увеличении объема мочеиспускания до 200 мл и более. Умеренным 
считали эффект терапии, при котором кратность мочеиспускания 
сохранялась на уровне 9–10 в день и 1–2 за ночь, объем мочеиспу-
скания сохранялся в промежутке 150–200 мл. Отсутствие динамики 
в дневниках мочеиспускания расценивали как терапию без эффекта.

Динамика эффективности медикаментозной терапии ургентно-
сти на дооперационном этапе по данным дневников мочеиспуска-
ния отражена в таблице.

Оценка динамики ургентности до и после операции показала, что 
после установки свободной синтетической петли трансобтуратор-
ным доступом симптомы ургентности, резистентные к медикаментоз-
ной терапии, купировались у значительной части пациенток 1 груп-
пы (160, 67,8%). Во второй группе после коррекции пролапса купи-
рование симптомов ургентности наблюдалось в 32 (28,8%) случаях.

По итогам исследования частота рецидива стрессового недержа-
ния мочи в первой группе составила 11 (4,6%), из них у 3 (1,3%) испы-
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туемых жалобы на недержание мочи были купированы после про-
ведения курса реабилитации. В связи с рецидивом 8 (3,4%) женщин 
были повторно прооперированы в объеме уретропексии свободной 
синтетической петлей позадилонным доступом. Ургентное недержа-
ние мочи de novo развилось у 15 (6,4%) пациенток.

Обсуждение
Многообразие клинических проявлений характерно для рас-

стройств мочеиспускания у женщин с пролапсом гениталий. Нару-
шения функции нижних мочевых путей иногда бывают единствен-
ной жалобой у больных с пролапсом гениталий и вызывают тяжелые 
физические и моральные страдания, обусловленные глубокой пси-
хической травмой, сексуальным конфликтом, развитием неврозов. 
Особое значение приобретает расстройство мочеиспускания у жен-
щин в пери- и постменопаузальном периоде. Наступление менопа-
узы приводит к развитию атрофических процессов в мочеполовом 
тракте на фоне прогрессирующего эстрогенного дефицита [5, 9, 10].

Недержание мочи не является состоянием, угрожающим жизни 
женщины, и решение о проведении оперативного лечения должно 
основываться на жалобах пациентки и их влиянии на качество ее жиз-
ни. Согласно данным литературы, распространенность смешанного 
недержания мочи увеличивается с возрастом и возрастная популя-
ция пациенток с данной формой недержания старше, чем популяция 
больных со стрессовой формой недержания мочи [4, 6, 13]. Если так-
тика ведения больных при стрессовом недержании мочи и пролапсе 
гениталий чаще не вызывает дискуссий, то смешанное недержание 
мочи при пролапсах гениталий оставляет массу вопросов открытыми.

Смешанное недержание мочи и пролапс гениталий – это и тера-
певтическая, и диагностическая проблемы. До сих пор остается непо-
нятным, что лежит в основе инконтиненции, имеющей и стрессовый, 
и императивные компоненты. Либо это результат одного патофизио-
логического процесса, либо каждый из компонентов имеет свой генез 
развития. По данным Пушкаря Д.Ю. (2017), в случае смешанного не-
держания мочи тактика должна быть консервативно-выжидательной.

Периоперационная консервативная терапия у больных с жало-
бами на смешанное недержание мочи привела к значимому сниже-
нию количества дисфункций мочевого пузыря и уретры в раннем и 
отдаленном послеоперационном периоде. Правильный отбор паци-
ентов для оперативного лечения призван предотвратить развитие 
ургентного недержания мочи в раннем послеоперационном пери-
оде у пациенток с жалобами на стрессовое недержание мочи. Од-
нако в группе пациенток со смешанным недержанием мочи меди-
каментозная терапия не дала ожидаемого эффекта, что может быть 
объяснено наличием у них стресс-индуцированной гиперактивно-
сти детрузора. Данная категория пациенток после слинговой опера-
ции отмечала купирование симптомов ургентности. Данное явление 
было описано в исследованиях Choe J.H. и соавт. (2008), Katsumi H.K. 
и соавт. (2010) [14, 15].

Согласно клиническим рекомендациям Европейской ассоциации 
урологов, инфравезикальная обструкция при выраженном пролапсе 
гениталий в 5–20% приводит к развитию ургентности [9]. Причины 
данного явления до конца не ясны, предполагается, что гиперактив-
ность развивается в связи с повышением пассивной резистентности 
шейки мочевого пузыря и уретры. Таким образом, можно ожидать 
купирования ургентности после хирургической коррекции пролап-
са гениталий у пациенток с инфравезикальной обструкцией. Соглас-

Таблица

Динамика эффективности медикаментозной терапии ургентности на дооперационном этапе

Эффект от терапии (%)

1 группа 2 группа

полный частичный без эффекта полный частичный без эффекта

Через 1 месяц 7,1 36,4 56,5 62,1 24,7 13,2

Через 2 месяца 7,6 37,5 54,9 64,8 21,4 13,8

Через 3 месяца 7,9 35,4 56,7 66,5 19,4 14,1

но результатам настоящего исследования, во второй группе произо-
шло купирование ургентности у части пациенток после хирургиче-
ской коррекции пролапса гениталий, что, возможно, связано с лик-
видацией инфравезикальной обструкции.

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологии [9], 
большое значение в лечении недержания мочи имеют модификация 
образа жизни: снижение массы тела (уровень доказательности А), 
тренировка мышц тазового дна (уровень доказательности А), тера-
пия «обратной биологической связи» (уровень доказательности А), 
электроимпульсная стимуляция (уровень доказательности С), тре-
нировка мочевого пузыря (уровень доказательности А) и коррек-
ция гипоэстрогении (уровень доказательности В). Назначаемая нами 
предоперационная подготовка, включающая данные мероприятия, 
а также послеоперационная реабилитация оказали выраженный по-
ложительный эффект и позволили у некоторых пациенток избежать 
первичного хирургического вмешательства, а также повторной уре-
тропексии при развитии рецидива [9, 10, 16].

Выводы
Персонифицированный подход при выборе тактики лечения па-

циенток с пролапсом гениталий и смешанным недержанием мочи 
предполагает комплексную диагностику, поведенческую и меди-
каментозную терапию, а при отсутствии эффекта – хирургическое 
вмешательство.

Полученные данные, а также данные существующих исследова-
ний представляют собой ретроспективные наблюдения, а рандоми-
зированные исследования и мета-анализы отсутствуют, что не по-
зволяет дать однозначные рекомендации по выбору того или ино-
го метода лечения.
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Аннотация
Недержание мочи и пролапс гениталий не являются ургентной си-

туацией, угрожающей жизни пациентки, но это патология, которая 
резко ограничивает социальную активность пациентки и значитель-
но ухудшает качество жизни. Основной причиной неудовлетворен-
ности у больных после коррекции пролапса гениталий являются на-
рушения мочеиспускания. Персонифицированный подход при выбо-
ре тактики лечения пациенток с пролапсом гениталий и смешанным 
недержанием мочи предполагает комплексную диагностику, пове-
денческую и медикаментозную терапию, а при отсутствии эффекта 
– хирургическое вмешательство.

Ключевые слова: недержание мочи, пролапс гениталий.
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Abstract
Urinary incontinence, like prolapse of the genitals, is not an urgent 

situation that threatens the patient’s life, but this is a pathology that 
sharply limits the patient’s social activity and significantly worsens the 
quality of life. The main cause of dissatisfaction in patients after correction 
of prolapse of the genitals are violations of urination. The personalized 
approach in choosing the tactics of treating patients with genital prolapse 
and mixed urinary incontinence suggests complex diagnostics, behavioral 
and drug therapy, and in the absence of effect, surgical intervention.

Key words: urinary incontinence, genital prolapse.

REFERENCES

1.   Costantini E., Lazzeri M., Zucchi A., Di Biase M., Porena M. Long-term Efficacy 
of the Transobturator and Retropubic Midurethral Slings for Stress Urinary 
Incontinence: Single-center Update from a Randomized Controlled Trial Eu-
ropean Urology. 2014; 66 (3): 599–601. doi:10.1016/j.eururo.2014.04.004.

2.   Gtoutz A., Rosen G., Cohen A., Gold R., Lessing J. B., Gordon D. Ten-years subjective 
outcome results of the retropubic tension-free vaginal tape for treatment of 
stress  urinary incontinence. J. Minim Invasive Gynec. 2011; 18 (6): 726–729. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2011.07.006.

3.   Novara G., Artibani W., Barder M.D., Chapple C.R., Costantini E., Ficarra V. et al. 
Updated systematic review and meta-analysis of the comparative data on 
colposuspensions, pubovaginal slings, and midurethral tapes in surgical 
treatment of female stress urinary incontinence. Eur Urol, 2010; 58 (2): 218–
238. doi:10.1016/j.eururo.2010.04.022.

4.   Pushkar D., Kasyan G., Gvozdev M., Sosnowski R. Urinary incontinence. Analysis 
of 1,000 cases of synthetic midurethral slings used for treatment of female 
urinary incontinence – a single-center experience Cent European J Urol. 2011; 
64/4. doi: 10.5173/ceju.2011.04.art13.

5.   Balan V.Ye. Urogenital disorders in menopause (clinic, diagnosis, hormone 
replacement therapy): dis. ... DSc. M., 1998. Russian.

6.   Neimark A.I. Razdorskaya M. Urinary Incontinence in Women: A Guide. Moscow: 
GEOTAR Media; 2013. Russian.

7.   Zhang W., Song Y., He X., Huang H., Xu B., Song J. Prevalence and risk factors of 
overactive bladder syndrome in Fuzhou Chinese women. Neurourol. Urodyn. 
2006; 25 (7): 717.

8.   De Leval J. Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary 
incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Eur Urol. 2003; 44 (6): 
724–730. doi:10.1016/S1569-9056(04)90878-0.

9.   Tchȕroff J.W., Abrams P., Schrȍder A., Andersson K.-E. et al. Clinical recommendations 
of the European Association of Urology (European Association of Urology). 
2011.

10.   Clinical recommendations of the Russian Association of Urology, ed. prof. 
Yu.G. Alyaeva. M. 2015. Russian.

11.   Kasyan G.R., Tupikina N.V., Gvozdev M.Y., Glotov A.V., Pushkar D.Y. The prog-
nostic value of the cough test in patients suffering from pelvic organ pro-
lapse European Urology Supplements. 29th Annual Congress of the Europe-

Gynecology  •  Original articles

Received 11.10.2017

Therapy of urinary incontinence in patients with genital prolapse
V.A. Krutova, T.G. Melkonyants, O.V. Tarabanova, A.A. Ordokova, N.A. Kravtsova, A.V. Efimenko
Basic obstetrics and gynecology clinic of the Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

an Association of Urology Abstracts. 2014; 13 (1): e376. doi:10.1016/S1569-
9056(14)60371-60377.

12.   Price D.M., Noblett K. Comparison of the cough stress test and 24-h pad test 
in the assessment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J. 2012; 23 
(4): 429–433. doi: 10.1007/s00192-011-1602-1.

13.   Gvozdev M.Yu., Popov A.A., Bejenar’ V.F. et al. Tension-free-tape. Preliminary 
analysis of Russian experience 2002–2012. Eksperimental’naya klinicheskaya 
urologiya. 2012; 4. Russian.

14.   Choe J.H., Choo M.S., Lee K.S. The impact of tension-free vaginal tape on over-
active bladder symptoms in women with stress urinary incontinence: signif-
icance of detrusor overactivity. J. Urol. 2008. 179: 214–219.

15.   Katsumi H.K., Rutman M.P. Can we predict if overactive bladder symptoms 
will resolve after sling surgery in women with mixed urinary incontinence? 
Curr. Urol. Rep. 2010; 11 (5): 328–337.

16.   Micussi M.T. The biofeedback therapy in patients with stress incontinence 
urinary. Nephrourol. Mon. 2012; 4 (3): 591–592. doi: 10.5812/numonthly.4153.

Authors:
Krutova Viktoria A., MDSc, associate professor, chief physician, 

obstetrician-gynecologist of the highest qualification category, chief 
freelance specialist in obstetrics and gynecology of the Southern Federal 
District, professor of obstetrics, gynecology and perinatology in Kuban 
State Medical University; 13, Rozovaya str., Krasnodar, 350078, Russia;

Melkonyants Tatiana G., head of the department, obstetrician-
gynecologist of the highest qualification category of the basic obstetric-
gynecological clinic of Kuban State Medical University; 13, Rozovaya str., 
Krasnodar, 350078, Russia;

Tarabanova Olga V., PhD, doctor-obstetrician-gynecologist of the 
highest qualification category, in basic obstetric-gynecological clinic of 
Kuban State Medical University; 13, Rozovaya str., Krasnodar, 350078, Russia;

Ordokova Aminat A., obstetrician-gynecologist of the basic obstetric-
gynecological clinic of Kuban State Medical University; 13, Rozovaya str., 
Krasnodar, 350078, Russia;

Kravtsova Natalia A, PhD, obstetrician-gynecologist of the highest 
qualification category of the basic obstetric-gynecological clinic of Kuban 
State Medical University; 13, Rozovaya str., Krasnodar, 350078, Russia;

Efimenko Anna V., obstetrician-gynecologist of the highest qualification 
category of the basic obstetric-gynecological clinic of Kuban State Medical 
University; 13, Rozovaya str., Krasnodar, 350078, Russia.

Corresponding author:
Tarabanova Olga V.; e-mail: ponotar@gmail.com.
Suggested citation for this article:
Krutova V.A., Melkonyants T.G., Tarabanova O.V., Ordokova A.A., Kravtsova 

N.A., Efimenko A.V. Therapy of urinary incontinence in patients with genital 
prolapse. Akusherstvo i ginekologiia Sankt-Peterburga. 2018; (1):53-57.

Conflicts of Interest:
The authors declare no conflict of interest.



58 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2018

Гинекология  •  Оригинальные статьи

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что после сти-
муляции суперовуляции в циклах вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) возникает дефект лютеиновой фазы, связан-
ный с преждевременным лютеолизом (ПЛ), что требует назначения 
препаратов прогестерона для поддержки лютеиновой фазы [1]. По-
вышение дозы вводимого прогестерона в циклах ВРТ способствует 
увеличению частоты наступления беременности (ЧНБ) и уменьше-
нию частоты ее ранней потери [2].

Влияние уровня сывороточного прогестерона в позднюю фол-
ликулярную фазу стимулированного цикла на исход циклов ВРТ 
неоднозначен и обсуждается многими авторами [3–10]. Повыше-
ние уровня прогестерона в фолликулярную фазу (≥1,5 нг/мл в день 
введения ХГЧ) или ПЛ встречается от 6,3–17,8% [3, 6, 8] до 52,3–85% 
[9] в циклах ВРТ и существенно снижает ЧНБ [3, 7, 10]. По данным 
Е.В. Митюриной и соавт. (2014), ПЛ встречается преимущественно 
при использовании рекомбинантного ФСГ (20,6%) [3]. По данным 
C.A.Venetis (2013), ПЛ встречается от 5–35% в длинных протоколах с 
аГнРГ до 85% в коротких протоколах с аГнРГ, в протоколах с антГнРГ 
– в 13–71% [10]. Исследования Bosch E. и соавт. (2010) показали, что 
уровень сывороточного прогестерона значительно выше у женщин, 
получавших в программе ЭКО аГнРГ по сравнению с антагонистами, 
однако есть мнение, что ПЛ связана со снижением ЧНБ независимо 
от используемого аналога ГнРГ [5].

Показано, что ПЛ в программе ЭКО приводит к опережению се-
креторной трансформации эндометрия и снижению его рецептив-
ности, что снижает частоту имплантации [4, 12]. Однако ПЛ не влияет 
на восприимчивость эндометрия во время «окна имплантации» [4].

Низкий уровень прогестерона в предовуляторный период опи-
сан при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) [13]. Однако по 
данным X. Lu (2016), частота СПКЯ была значительно выше у паци-
ентов с содержанием прогестерона ≥1 нг/мл, чем с уровнем проге-
стерона <1 нг/мл [8].

Существует ряд работ, доказывающих отсутствие негативного 
влияния ПЛ на качество ооцит/эмбрионов [ 4, 8, 11]. Кроме того, ре-
троспективный анализ 10000 циклов ВРТ показал, что ЧНБ и коэф-
фициент рождаемости были выше в группах с повышенным проге-
стероном, чем в группе с его уровнем <1 нг/мл [8].

Цель исследования
Изучение взаимосвязи между уровнем сывороточного прогесте-

рона в день введения триггера овуляции c различными клинически-
ми и эмбриологическими параметрами циклов ВРТ для повышения 
их эффективности.

Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ 313 лечебных циклов в 

программах ЭКО/ИКСИ и ПЭ за 2016 г., выполненных на базе отделения 
ВРТ. Исследуемые пациентки распределились следующим образом: I 
группа (n=75, средний возраст 33,2±2,1 г.) с уровнем прогестерона в 
день введения триггера овуляции менее 0,6 нг/мл, II группа (n=189, 

УДК 618.177-089.888.11
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Анализ программ ЭКО у женщин с различным уровнем 
прогестерона в день введения триггера овуляции
Н.В. Протопопова¹,²,³, Е.Б. Дружинина¹,³, Ю.В. Мыльникова³, А.В. Лабыгина², В.Н. Дудакова¹, 
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средний возраст 32,5±3,1 г.) – прогестерон 0,6–1,5 нг/мл, III группа 
(n=49, средний возраст 32,9±2,9 г.) – прогестерон более 1,5 нг/мл.

Стимуляцию яичников проводили в стандартном протоколе с ан-
тагонистом ГнРГ. В качестве индукторов овуляции использовали ре-
комбинантный ФСГ и человеческий менопаузальный гонадотропин 
(ЧМГ) с индивидуальным подбором дозы, для финального созрева-
ния фолликулов вводили ХГЧ в дозе 6500 МЕ. В день введения триг-
гера овуляции (11–14 день стимулированного цикла) у всех пациен-
ток определяли уровень сывороточного прогестерона на автомати-
ческом анализаторе Immulite 2000 с использованием иммунохеми-
люминесцентных тест-систем фирмы Siemens Healthcare Diagnostics 
Inc. (США). Трансвагинальную пункцию фолликулов выполняли через 
35–36 часов после введения ХГЧ. Перенос одного или двух эмбрио-
нов осуществляли на третьи либо пятые сутки после оплодотворе-
ния. Статистическая обработка данных выполнена на персональном 
компьютере с использованием электронных таблиц «Microsoft Office 
Excel» и пакета прикладных программ «StatisticaforWindows» v.10.0, 
StatSoftInc (США). Использовались программы дескриптивной ста-
тистики, сравнение показателей двух групп по F-критерию Фишера, 
Т-критерию Стьюдента и U-критерия Манна–Уитни. Различия счита-
лись значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Сравнительное исследование трех независимых групп проводи-

лось по следующим показателям: возраст, уровень антимюллерова 
гормона (АМГ), причина и длительность бесплодия, количество про-
грамм ЭКО и оперативных вмешательств, день менструального цик-
ла и состояние эндометрия (М-эхо) на момент переноса эмбрионов, 
эмбриологические показатели и частота наступления беременности.

В нашем исследовании большинство пациенток были в возрасте 
≥36 лет. У молодых пациенток в возрасте 35 лет и младше в группе 
с уровнем прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–1,5 
нг/мл выявлена самая высокая ЧНБ (25,5%). Однако независимо от 
возраста пациенток низкая ЧНБ была отмечена в группах с уровнем 
прогестерона в день введения триггера овуляции менее 0,6нг/мл и 
более 1,5 нг/мл (10% – 14,3%).

Следует отметить, что в I группе (прогестерон в день триггера менее 
0,6 нг/мл) отмечалось наибольшее количество женщин с низкими 
показателями овариального резерва (АМГ менее 1 нг/мл) – 22,7%.

Во II группе (прогестерон в день триггера 0,6–1,5нг/мл) отмечалось 
наибольшее количество женщин с нормальным овариальным 
резервом – 79,9% (p<0,05). Также во II исследуемой группе установлена 
статистически наибольшая частота наступления беременности (26,5%–
25%) при уровне АМГ 1–4 нг/мл и более 4 нг/мл.

Наименьшая ЧНБ (5,9% и 6,7%) отмечалась у женщин со сниженным 
овариальным резервом при уровне прогестерона в день введения 
триггера овуляции менее 1,5 нг/мл. Однако при уровне прогестерона 
более 1,5 нг/мл ЧНБ отмечалась значительно выше – 16,7%.

При первичном бесплодии отмечена низкая ЧНБ как при низком 
прогестероне, так и у женщин с нормальным и повышенным про-
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гестероном (9,7%–16,7%). При вторичном бесплодии достоверно 
чаще беременность наступала у женщин с нормальным прогесте-
роном – 27,9% по сравнению с I и III группами (13,4% и 8% соответ-
ственно, p<0,05).

Среди исследуемых пациенток незначительное число имело про-
должительность бесплодия менее 2-х лет. Практически у каждой вто-
рой, длительность бесплодия 2–5 лет, а у каждой третьей более 6 лет, 
при этом ЧНБ достоверно выше у пациенток II исследуемой группы 
28,4% и 23,2% соответственно (различия достоверны только при 
сравнении с I группой).

Независимо от числа предшествующих попыток ЭКО, максималь-
ная ЧНБ отмечена при уровне прогестерона в день введения тригге-
ра овуляции 0,6–1,5 нг/мл, различия статистически достоверны при 
сравнении II группы с I и III (p<0,05).

При изучении направительных диагнозов для проведения про-
граммы ЭКО выявлено одинаковое соотношение всех основных форм 
бесплодия: нарушение функции яичников, возникшее после медицин-
ских процедур, женское бесплодие, связанное с отсутствием овуля-
ции, женское бесплодие трубного происхождения, бесплодие, связан-
ное с мужским фактором. В случаях женского бесплодия, связанного 

Таблица 1

Клинико-анамнестические данные женщин

Показатели

I группа (N=75)

Прогестерон менее 0,6 нг/мл

II группа (N=189)

Прогестерон 0,6–1,5 нг/мл

III группа (N=49)

Прогестерон более 1,5 нг/мл

N (%) ЧНБ (%) N (%) ЧНБ (%) N (%) ЧНБ (%)

Возраст
≤35 лет 55 (73,3) 7 (12,7*) 142 (75,1) 36 (25,5*) 35 (71,4) 4 (11,3*)

≥36 лет 20 (26,7) 2 (10,0) 47 (24,9) 8 (17,0) 14 (28,6) 2 (14,3)

Антимюллеров гормон

<1нг/мл 17 (22,7) 1 (5,9) 30 (15,9) 2 (6,7) 6 (12,2) 1 (16,7)

1–4 нг/мл 33 (44,0*) 5 (15,2) 151 (79,9*) 40 (26,5) 25 (51,0*) 3 (12,0)

>4 нг/мл 25 (33,3*) 3 (12,0) 8 (4,2*) 2 (25,0) 18 (36,7*) 2 (11,1)

Бесплодие
I 31 (41,3) 3 (9,7) 78 (41,3) 13 (16,7) 24 (48,9) 4 (16,7)

II 44 (58,7) 6 (13,6*) 111 (58,7) 31 (27,9*) 25 (51,0) 2 (8,0*)

Длительность

бесплодия (лет)

<2 16 (21,3) 2 (12,5) 33 (17,5) 4 (12,1) 8 (16,3) -

2–5 33 (44,0) 5 (15,6*) 74 (39,2) 21 (28,4*) 17 (34,7) 3 (17,6)

6 и > 26 (34,7) 2 (7,7*) 82 (43,4) 19 (23,2*) 24 (49,0) 3 (12,5)

№ попытки

1 42 (56,0) 5 (11,9*) 115 (60,8) 26 (22,6*) 26 (32,7) 4 (15,4)

2 22 (29,3) 3 (13,6) 51 (27,0) 12 (23,5*) 16 (32,6) 2 (12,5*)

3 и > 11 (14,7) 1 (9,0*) 23 (12,2) 5 (21,7*) 7 (14,3) -

Диагноз

МКБ-Х

Е 89.4 20 (26,7) 3 (15,0*) 49 (25,9) 10 (20,4) 11 (22,4) 3 (27,3*)

N 97.0 15 (20,0) 1 (6,7) 33 (17,5) 5 (15,2) 8 (16,3) 1 (12,5)

N 97.1 15 (20,0) 2 (13,3) 50 (26,5) 10 (20,0) 12 (24,5) 1 (8,3)

N 97.4 21 (28,0) 3 (14,3*) 49 (25,9) 18 (36,7*) 17 (34,7) 1 (5,9*)

* достоверность различий p<0,05.

с мужским фактором, отмечена самая высокая ЧНБ (36,7%) во II ис-
следуемой группе, различия достоверны при сравнении с III группой.

Интересен факт наибольшей ЧНБ у женщин с бесплодием, связан-
ным с нарушением функции яичников, возникшим после медицинских 
процедур в III исследуемой группе (27,3%), по сравнению с I группой 
(15,0%). Эти данные подтверждают полученные нами результаты у 
женщин с низким АМГ, где также наибольшая ЧНБ отмечена при уров-
не прогестерона в день введения триггера овуляции более 1,5 нг/мл.

Менее 10% женщин в программе ЭКО имели толщину эндоме-
трия ≤8мм. При такой толщине эндометрия беременность наступи-
ла только у женщин II группы при уровне прогестерона в день вве-
дения триггера овуляции 0,6–1,5 нг/мл (15,2%). Таким образом, при 
толщине эндометрия ≤8мм и уровне прогестерона менее 0,6 нг/мл 
и более 1,5 нг/мл делать перенос эмбрионов нецелесообразно. При 
достаточной толщине эндометрия ≥9мм наибольшая ЧНБ также от-
мечена во II исследуемой группе.

День менструального цикла на момент переноса достаточно ин-
дивидуален и зависит от продолжительности собственного менстру-
ального цикла, дня начала стимуляции и длительности самой стиму-
ляции. Обычно это 16–20 день цикла. ЧНБ в данные дни наибольшая 

Таблица 2

Анамнез оперативных вмешательств и ультразвуковых данных

Показатели
I группа N=75 II группа N=189 III группа N=49

N (%) ЧНБ (%) N (%) ЧНБ (%) N (%) ЧНБ (%)

Лапароскопия
не проводилась 37 (49,3) 2 (5,4) 69 (36,5) 9 (13,0) 12 (24,5) 1 (8,3)

проводилась 38 (50,7) 6 (15,8) 117 (61,9) 24 (20,5) 36 (73,5) 5 (13,9)

Гистероскопия

не проводилась 37 (49,3) 4 (10,8*) 100 (52,9) 21 (21,0*) 19 (38,8) 4 (21,0)

проводилась 38 (50,7) 5 (13,2) 86 (45,5) 22 (25,6) 27 (55,1) 2 (7,4)

норма 14 (18,7) 3 (21,4) 28 (14,8) 5 (17,9) 10 (20,4) -

патология 24 (32,0) 2 (8,3*) 55 (28,1) 15 (27,3*) 18 (36,7) 2 (11,1*)

М-эхо на день переноса
≤8мм 7 (9,3) - 13 (6,9) 2 (15,4) 5 (10,2) -

>9 мм 68 (90,7) 9 (13,2*) 176 (93,1) 44 (25,0*) 44 (89,8) 6 (13,6)

* достоверность различий p<0,05.
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у женщин II исследуемой группы (26,6%), однако при более позднем 
переносе (21–23 день менструального цикла) ЧНБ у этой группы еще 
выше – 33,3%, вероятнее всего это связано с переносом более «взрос-
лых» эмбрионов на 5 сутки культивирования и согласуется с данны-
ми литературы о высокой ЧНБ при переносе бластоцист. Таким об-
разом, при уровне прогестерона в день введения триггера овуляции 
0,6–1,5 нг/мл отмечается высокая ЧНБ независимо от дня менструаль-
ного цикла, при пересчете на перенос эмбриона составившая 30,4%.

У 15% женщин I  группы с низким прогестероном не были полу-
чены ооциты, во II и III группах – у 3,7% и 6,1% соответственно, что 
вероятно связано со снижением АМГ менее 1 нг/мл у каждой пятой 
женщины из I группы.

Соотношение методов оплодотворения ЭКО/ИКСИ/ПИКСИ в ис-
следуемых группах сопоставимо. ПИКСИ составляет 12–15,3–14,3%, 
наибольшая ЧНБ при уровне прогестерона в день введения тригге-
ра овуляции 0,6–1,5 нг/мл – 24,1%. Различия достоверны при сравне-
нии с III группой 14,3%, в I группе беременностей не отмечено. Ста-
тистически значимых различий в ЧНБ при оплодотворении методом 
ИКСИ и ЭКО в исследуемых группах не получено.

К сожалению, в 2/3 проводимых циклов ЭКО мы получаем 5 и ме-
нее ооцитов, что может быть связано с использованием так называ-
емой «мягкой» (более физиологичной) стимуляции, так как в боль-
шинстве случаев мы имеем дело с крайне отягощенным репродуктив-
ным анамнезом. Наибольшее количество зрелых ооцитов и эмбри-
онов было получено во II исследуемой группе, однако наибольшая 
ЧНБ (44,4%) отмечена у пациенток III исследуемой группы, где было 
получено 5 и менее зрелых ооцитов. Последний факт также может 
быть объяснен переносом эмбрионов на 5 сутки культивирования, 
когда частота имплантаций намного выше. Отсутствие беременно-
стей в I и III исследуемых группах при получении 6 и более ооцитов, 
возможно, объясняется высоким риском развития синдрома гипер-
стимуляции яичников (СГЯ) и отменой свежего переноса эмбрионов 
(криопереносы в данной ситуации не проанализированы). Данные 
о количестве эмбрионов полностью согласуются с данными о коли-
честве зрелых ооцитов.

Обращает на себя внимание тот факт, что причиной отмены пе-
реноса эмбрионов в I исследуемой группе в 25,3% случаев были эм-
бриологические потери и только в 4% риск СГЯ тяжелой степени. В III 

Таблица 3

Эмбриологические показатели

Показатели
I группа N=75 II группа N=189 III группа N=49

N (%) ЧНБ (%) N (%) ЧНБ (%) N (%) ЧНБ (%)

Метод

оплодотворения

Нет ооцитов 11 (14,7*) - 7 (3,7*) - 3 (6,1) -

ЭКО 22 (29,3) 6 (27,3) 86 (45,5) 25 (29,1) 16 (32,7) 2 (12,5)

ИКСИ 33 (44,0) 3 (9,1) 67 (35,4) 12 (17,9) 23 (46,9) 3 (13,0)

ПИКСИ 9 (12,0) - 29 (15,3) 7 (24,1) 7 (14,3) 1 (14,3)

Зрелые ооциты
≤5 65 (86,7) 9 (13,9*) 135 (71,4) 30 (22,2*) 36 (73,5) 16 (44,4*)

≥6 10 (13,3*) - 54 (28,6*) 14 (25,9) 13 (26,5) -

Количество эмбрионов
≤5 65 (86,7) 9 (13,9) 145 (76,7) 30 (20,7) 40 (81,6) 6 (15,0)

≥6 10 (13,3*) - 44 (23,3*) 14 (31,8) 9 (18,4) -

Отмена переноса 
эмбрионов

остановка дробления 
эмбриона

19 (25,3*) - 18 (9,5*) - 7 (14,3) -

гиперстимуляция яичников 3 (4,0*) - 13 (6,9) - 11 (22,5*) -

Количество перенесен-
ных эмбрионов

1 29 (38,7) 3 (10,3) 103 (54,5) 25 (24,3) 23 (46,9) 4 (17,4)

2 24 (8,3) 6 (25,0) 55 (29,1) 19 (34,5) 8 (16,3) 2 (25,0)

Перенос 
эмбрионов на

3 сутки 31 (41,3) 2 (6,5) 50 (26,5) 4 (8,0) 17 (34,7) -

4 сутки 15 (20,0) - 31 (16,4) 6 (19,4) 3 (6,1) -

5 сутки 29 (38,7) 7 (24,1) 108 (57,1) 34 (31,5*) 29 (59,2) 6 (20,7*)

День цикла на 
перенос эмбрионов

16–20 48 (64) 8 (16,7*) 139 (73,5) 37 (26,6*) 44 (51,0) 8 (18,2)

21–23 6 (8,0) 1 (16,7*) 21 (11,1) 7 (33,3*) 5 (10,2) 1 (20,0)

* достоверность различий p<0,05.

исследуемой группе эмбриологические потери имели место в 14,3%, 
риск развития СГЯ отмечен в 22,5% случаев.

Во всех исследуемых группах, независимо от уровня прогестеро-
на в день введения триггера, отмечена высокая ЧНБ при переносе 
2 эмбрионов (25%–34,5%–25%), что выше, чем при переносе 1 эм-
бриона (10,3–24,3–17,4%). Во II исследуемой группе ЧНБ достовер-
но выше, чем I и III группах.

Наибольшая ЧНБ отмечена во всех исследуемых группах при пе-
реносе эмбрионов на 5 сутки развития (24,1%–34% –20,7%). Во II ис-
следуемой группе ЧНБ достоверно выше, чем I и III группах незави-
симо от дня культивирования эмбрионов.

Выводы
1. Сравнительный ретроспективный анализ уровня сывороточ-

ного прогестерона в день введения триггера овуляции не показал 
прямой взаимосвязи с такими параметрами циклов ВРТ как возраст 
женщины, характер, причины и длительность бесплодия, количество 
предшествующих программ ЭКО, наличие в анамнезе оперативных 
вмешательств, М-эхо и день менструального цикла на момент пере-
носа эмбрионов.

2. Низкий уровень прогестерона (менее 0,6 нг/мл) в день введе-
ния триггера овуляции характеризуется статистически меньшим ко-
личеством получаемых в программе ЭКО зрелых ооцитов и эмбри-
онов, большей частотой отмены переноса ввиду эмбриологических 
потерь, низкой ЧНБ (13,2% на перенос эмбриона).

3. Высокий уровень прогестерона (более 1,5 нг/мл) в день введе-
ния триггера овуляции соответствует нормальному или высокому 
овариальному резерву (АМГ более 1 нг/мл), характеризуется боль-
шим числом получаемых зрелых ооцитов и эмбрионов, отменой пе-
реноса эмбрионов из-за высокого риска развития СГЯ, невысокой 
ЧНБ (22,6 % на перенос эмбриона).

4. Уровень прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–
1,5 нг/мл соответствует нормальному овариальному резерву (АМГ бо-
лее 1–4 нг/мл), характеризуется статистически большим числом по-
лучаемых зрелых ооцитов и эмбрионов, невысокой частотой отмены 
переноса эмбрионов, ЧНБ 30,4% на перенос эмбриона.

5. Уровень прогестерона в день введения триггера овуляции 0,6–
1,5 нг/мл является самым благоприятным для наступления беремен-
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ности даже при наличии таких неблагоприятных факторов как про-
должительность бесплодия свыше 5 лет, неоднократные предше-
ствующие программы ЭКО, использовании метода оплодотворения 
ПИКСИ, патология эндометрия в анамнезе, толщина эндометрия в 
день переноса эмбриона ≤8мм. Наибольшая ЧНБ в данной группе 
пациенток (31,5%) при более позднем переносе эмбриона на 21–23 
день менструального цикла подтверждает высокую эффективность 
переноса 5-дневных эмбрионов высокого качества.

Отсутствие наступления беременности у пациенток с уровнем 
прогестерона в день триггера овуляции менее 0,6 и более 1,5 нг/мл 
в сочетании с толщиной эндометрия 8 мм и менее на момент пере-
носа дает основание к отмене переноса эмбрионов в данном сти-
мулируемом цикле, криоконсервации эмбрионов и последующем 
их переносе в нестимулируемом цикле после нормализации пока-
зателей прогестерона и толщины эндометрия.
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Аннотация
Цель исследования - изучение эффективности ЭКО у женщин с 

различным уровнем сывороточного прогестерона в день введения 
триггера овуляции.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследова-
ние эффективности программ ЭКО у 313 пациенток: I группа с уров-
нем прогестерона менее 0,6 нг/мл (n=75 (24%), средний возраст 33,2±
2,1 г.), II группа – прогестерон 0,6–1,5 нг/мл (n=189 (60,4%), средний 
возраст 32,5±3,1 г.), III группа – прогестерон более 1,5 нг/мл (n=49 
(15,6%), средний возраст 32,9±2,9 г.).

Результаты. Группы с различным уровнем прогестерона в день 
введения триггера овуляции не отличались по таким параметрам, 
как возраст причины и длительность бесплодия, количество пред-
шествующих программ ЭКО, наличие в анамнезе оперативных вме-
шательств, толщина эндометрия и день менструального цикла на мо-
мент переноса эмбрионов. В группе с низким прогестероном сниже-
ние АМГ установлено у 22,7%, отсутствие ооцитов при стимуляции – у 
14,7%, менее 5 зрелых ооцитов – у 86,7%, частота наступления бере-
менности на перенос эмбрионов (ЧНБ) составила 13,2%. Установле-
на высокая частота отмены переноса эмбрионов ввиду эмбриоло-
гических потерь в группе с низким уровнем прогестерона (25,3%), 
из-за риска синдрома гиперстимуляции яичников тяжелой степени 
(СГЯ) – при высоком прогестероне (22,5%). В группе с высоким проге-
стероном ЧНБ составила 22,6%. Уровень прогестерона 0,6–1,5 нг/мл
соответствует нормальному овариальному резерву (АМГ 1–4 нг/мл), 
характеризуется большим числом получаемых зрелых ооцитов и 
эмбрионов, невысокой частотой отмены переноса эмбрионов, вы-
сокой ЧНБ (30,4%).

Выводы. Определение уровней прогестерона в день введения 
триггера овуляции позволяет индивидуально оценить протоколы 
стимуляции и адаптировать их к характеристикам пациента.

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, проге-
стерон, частота наступления беременности.
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Abstract
Objective – to study the efficacy of IVF in women with different lev-

els of serum progesterone on the trigger day.
Material and methods. A retrospective study of the effectiveness of 

IVF programs in 313 patients: group I – with a progesterone level of less 
than 0,6 ng/ml (n=75 (24%), age 33,2±2,1), group II – progesterone 0,6–
1,5 ng/ml (n=189 (60,4%), age 32,5±3,1), group III – progesterone more 
than 1,5 ng/ml (n=49 (15,6%), age 32,9±2,9).

Results. Groups with different levels of progesterone on the trigger 
day did not differ in such parameters as the woman’s age, the causeand 
duration of infertility, the number of previous IVF programs, the history 
of surgical interventions, the endometrial thickness and the day of the 
cycle at the embryo transfer. With low progesterone, a decrease in AMG 
was found in 22,7%, absence of oocytes during stimulation – in 14,7%, 
less than 5 mature oocytes – in 86,7%, pregnancy rate for embryo trans-
fer (PR) was 13,2%. Low (less than 0,6 ng/ml) progesterone is character-
ized by the high frequency of canceling of embryo transfer due to em-
bryo loss (25,3%). High (more than 1,5 ng/ml) progesterone is character-
ized by the high frequency of canceling of embryotransfer due to risk of 
severe Ovarian Hyper Stimulation Syndrome (22,5%). In the group with 
high progesterone PR was 22,6%. At a progesterone level of 0,6–1,5 ng/
ml is the best outcomes in terms of pregnancy (PR was 30,4%).

Conclusions. Hormonal monitoring in ART programs allows individ-
ualizing the stimulation protocols and adapting them to the patient’s 
characteristics.

Key words: in vitro fertilization, progesterone, pregnancy rate.
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Инфекционно-воспалительные и дисбиотические заболевания 
влагалища составляли, составляют и будут составлять существенную 
часть акушерско-гинекологической патологии. Несомненно, вызы-
вающие соответствующий процесс микроорганизмы играют ключе-
вую роль в этиопатогенезе данных заболеваний. Тем не менее, вы-
делять микромир влагалища из контекста понятия целостной систе-
мы не совсем корректно.

По этой причине более углубленное понимание закономерно-
стей функционирования микроэкосистемы влагалища в норме по-
зволяет определять сущность конкретных патологических процес-
сов в вагинальной среде, которые часто оказывают существенное 
влияние на полноценность других компартментов женской репро-
дуктивной системы [1].

Микроэкосистема влагалища в норме
Содержимое влагалища состоит из слизи, продуцируемой цер-

викальными железами, транссудата, десквамированного эпителия 
влагалища и матки, клеток макрофагально-фагоцитарного ряда, ми-
кроорганизмов и объединяющей все составляющие жидкой фазы 
с растворенными в ней органическими и неорганическими веще-
ствами. Количество содержимого влагалища в норме относитель-
но постоянно и составляет в сутки от 0,8 до 2,5 мл. В результате ин-
фекционно-воспалительных процессов, аллергических реакций и 
гормональных нарушений количество влагалищной жидкости мо-
жет существенно увеличиваться, а состав претерпевает определен-
ные изменения.

Влагалищное отделяемое можно рассматривать как интеграль-
ную биологическую среду, состав которой прямо или косвенно от-
ражает состояние всех отделов женской репродуктивной системы. 
Находящиеся во влагалище микроорганизмы, используя органиче-
ские и неорганические вещества, образуют ряд метаболитов, в том 
числе маркерных, имеющих диагностическое значение.

Результаты исследования биохимических и биофизических пока-
зателей микроэкосистемы влагалища позволяют судить о закономер-
ностях формирования патологических процессов.

Микрофлора влагалища
В норме биоценоз влагалища представлен анаэробно/аэробной 

микробиологической ассоциацией. Среди микроорганизмов преоб-
ладают лактобациллы и бифидобактерии и целый ряд других микро-
организмов. Подобную ассоциацию принято называть «палочкой До-
дерлейна». В действительности нормальная микробиота представ-
лена практически всеми морфотипами бактерий.

В настоящее время определено в той или иной степени присут-
ствия до 300 представителей, составляющих данное микробиологи-
ческое сообщество. Естественно микроорганизмы различных видов 
вступают между собой в определенные взаимодействия синэргиз-
ма или конкуренции посредством определенных метаболитов, ин-
формационных молекул. Подобные связи (quorum sensing) во мно-
гом определяют состояние микроэкосистемы влагалища, а именно 
– норму, либо создаются условия для формирования патологиче-
ского процесса [2, 3].
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Выделяют два крупных сообщества микроорганизмов, проживаю-
щих во влагалище, в зависимости от отношения их к кислороду. Нор-
мальное соотношение анаэробов к аэробам составляет 5:1. Во мно-
гом данное значение определяется анатомо-топографическим рас-
положением органа, слабым кровоснабжением, низким парциальным 
давлением кислорода и относительно высоким – углекислого газа.

Факультативные анаэробы в присутствии кислорода растут как 
аэробные микроорганизмы. В анаэробных условиях их обмен пере-
ключается на анаэробный тип. Аэробные микроорганизмы в процес-
се метаболизма образуют высокотоксичные для анаэробных бакте-
рий производные кислорода: супероксиданионрадикал, перекись 
водорода и гидроксильный анионрадикал. Эти активные формы кис-
лорода инициируют процессы пероксидации макромолекул, в том 
числе и липопротеинов, входящих в состав клеточных мембран ми-
кроорганизмов и эпителия.

Лактобациллы прежде всего обеспечивают антагонистическую 
функцию против транзиторных бактерий. Особенно важно наличие 
в микроэкосистеме влагалища лактобактерий, способных продуци-
ровать перекись водорода – фактора кислородзависимой бактери-
цидности. Эти штаммы рассматриваются как основа стабильности 
микрофлоры влагалища.

В целях защиты от аутоповреждения адаптированные к нормоце-
нозу микроорганизмы синтезируют антиоксидантные ферменты су-
пероксиддисмутазу (СОД) и каталазу, соответственно разрушающие 
факторы кислородзависимой бактерицидности. Образование актив-
ных форм кислорода и защита от них – одно из проявлений метаболи-
ческого микробного антагонизма в контексте биоценоза влагалища.

В состав нормальной микрофлоры входят представители т. н. ин-
дигенной микрофлоры: бактероиды, фузобактерии, сапрофитные и 
эпидермальные стафилококки, кишечные палочки и др. Метаболиче-
ская активность микроорганизмов отражается и на некоторых дру-
гих параметрах микроэкосистемы влагалища – биохимическом соста-
ве влагалищной жидкости и функциональной активности эпителия.

Микрофлора влагалища является динамической системой. В раз-
личные периоды жизни женщины – от рождения до менопаузы, при 
беременности, под влиянием эндогенных и экзогенных неблагопри-
ятных факторов – происходят существенные изменения. Во многом 
это зависит от состояния эндокринной и иммунной систем, общего 
состояния организма, социально-бытовых факторов и др.

Биохимический состав влагалищной жидкости
Влагалищные выделения содержат органические и неорганиче-

ские вещества, микроэлементы. Среднее количество белка в содер-
жимом влагалища по сравнению с плазмой крови невелико, состав-
ляет 1,8–2 г/л. При электрофоретическом разделении белков влага-
лищного отделяемого определены альбумин, а также иммуноглобу-
лины классов А, G, M, лактоферрин, трансферрин и церулоплазмин.

Лактоферрин и трансферрин относятся к группе сидерофили-
нов. Они ограничивают доступность железа бактериям, прочно 
связывая этот микроэлемент. В связи с этим указанные белки уча-
ствуют в реализации естественного иммунитета. Особенно важно 
присутствие во влагалищной жидкости лактоферрина, поскольку 
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он сохраняет способность удерживать железо в кислом диапазо-
не pH, характерном для содержимого влагалища в норме. Микро-
организмы используют этот микроэлемент для обеспечения син-
теза главным образом железосеропротеинов, цитохромов и фер-
ридоксиноксидоредуктазы – основного фермента энергетическо-
го метаболизма анаэробов.

Молочная, уксусная, а также ряд жирных кислот с короткой угле-
родной цепочкой (С3–С6) также являются важными составляющими 
содержимого влагалища. Они образуются из эпителиального гли-
когена. Ацидофильные микроорганизмы ферментируют углеводы 
до молочной и уксусной кислот. Эти кислоты являются нормальной 
физиологической составляющей влагалищной среды и во многом 
обеспечивают поддержание физиологического уровня кислотно-
сти. В норме рН соответствует кислому диапазону в пределах 3,8–4,5.

Установлено, что во ВЖ у здоровых женщин присутствуют мета-
болиты, характерные для основных видов обмена веществ и ряд ми-
кроэлементов, необходимых для функционирования ферментных 
систем. Этот факт свидетельствует о том, что влагалищная жидкость 
является биологической средой и может быть использована как ди-
агностически значимый объект [1].

Особенности местного иммунитета влагалища
Состояние местного иммунитета влагалища чрезвычайно важно, 

поскольку определяет уровень необходимых для первичного 
инфицирования пороговых значений возбудителя, степень выраженности 
ответа организма.

Во влагалище обнаружены иммуноглобулины классов А, М, G. Им-
муноглобулины секретируются плазматическими клетками, распола-
гающимися в субэпителиальном слое маточных труб, эндо- и экто-
цервикса, матки и влагалища. Значительная часть Ig G попадает во 
влагалищное отделяемое из кровеносной системы. Наиболее значи-
мым является секреторный иммуноглобулин А.

Антитела препятствуют прикреплению микроорганизмов к кле-
точным мембранам, являясь пусковым фактором для системы ком-
племента, участвующей в уничтожении чувствительных микроорга-
низмов, стимулируя фагоцитарную активность резидентных макро-
фагов и нейтрофилов.

В содержимом влагалища также выявлены т. н. халид-ионы (хло-
риды, иодиды, тиоцианаты), миелопероксидаза нейтрофилов и пе-
роксидаза эозинофилов. Лактобактерии с помощью собственных 
ферментных систем образуют перекись водорода, определяя кис-
лородзависимую бактерицидность и вирицидность нижнего отде-
ла половых путей женщины. От того, насколько выражен этот пока-
затель микроэкосистемы влагалища, зависит величина пороговой 
концентрации возбудителя, необходимого для развития инфекци-
онного процесса [5].

Во влагалищной жидкости содержатся провоспалительные Th1-
цитокины (IL-1, IL-6, TNF-альфа и IFN-гамма) и противовоспалитель-
ные Th2-цитокины (IL-4, IL-10). При воспалении соотношение смеща-
ется в сторону провоспалительного профиля [6].

Морфологические и метаболические особенности эпителия 
влагалища
Эпителий является неотъемлемой составляющей микроэкосисте-

мы влагалища. Он выполняет пластические, регуляторные, защитные 
функции. Гликоген, содержащийся в поверхностных клеточных пла-
стах, используется резидентными и транзиторными микроорганиз-
мами влагалищной микроэкосистемы в качестве пищевого субстрата.

Морфологически эпителий влагалища представлен многослой-
ным плоским эпителием, состоящим из 5–7 слоев клеток.

У здоровых женщин наиболее глубокий, базальный слой состав-
ляют цилиндрические клетки с овальными ядрами. Следующий ярус 
состоит из нескольких рядов. Полиэдрические клетки этого яруса со-
единены друг с другом подобно клеткам шиповатого слоя эпидер-
миса кожи. Далее располагаются несколько слоев уплощенных кле-
ток, богатых гликогеном. Самый поверхностный уровень состоит из 
нескольких слоев еще более уплощенных клеток. Во время менстру-
ального цикла полного ороговения не происходит.

В поверхностных слоях влагалищного эпителия всегда содержит-
ся большое количество гликогена, особенно много его во время ову-
ляции. Клетки эпителия образуют гидрофильный слой гликопроте-
инов, обеспечивающих сохранение влажности. Этот барьер необы-
чайно важен для защиты от инфекций, поскольку влагалищный эпи-
телий не вовлекается в процессы кератинизации.

Клетки глубоколежащих слоев метаболически активны, т. е. в них 
протекают процессы, обеспечивающие регенераторные функции. 
Базальная мембрана формируется за счет соединительной ткани 
и граничит с шиповатым слоем, формируя основу для клеточных 
структурных слоев.

Слизистая влагалища подвергается постоянному гормональному 
воздействию на всем протяжении менструального цикла.

В начале цикла влагалищный эпителий представлен главным об-
разом клетками базального и промежуточного слоев. По мере уве-
личения эстрогенной стимуляции происходит рост эпителия, появ-
ляются клетки нижних рядов поверхностного слоя, а к середине цик-
ла, к моменту овуляции, влагалищный эпителий представлен тремя 
слоями: базальным, промежуточным и поверхностным. При этом ха-
рактер клеток и их расположение зависят от гормонального фона. 
При эстрогенной насыщенности во влагалищном эпителии преиму-
щественно наблюдаются пролиферативные процессы. При преобла-
дании прогестерона имеет место слущивание клеток функциональ-
ного и промежуточного слоев [1].

В пользу активности эпителия свидетельствует то, что через стен-
ку влагалища возможна экскреция из организма лекарственных ве-
ществ и антибиотиков [4].

По мере созревания клеток обменные процессы замедляются 
так, что верхний слой формируется за счет мертвых, богатых глико-
геном клеток, которые подвержены физиологической десквамации. 
При физиологическом значении рН (3,8–4,5) ацидофильная флора в 
процессах молочнокислого брожения использует мономер глико-
гена – глюкозу. Конечным продуктом ферментативных реакций яв-
ляется молочная кислота. При достаточном присутствии во влагали-
ще бифидобактерий нормальным метаболитом является и уксусная 
кислота. Считается, что кислую среду влагалищной микроэкосисте-
мы определяет именно пул молочной и уксусной кислот.

Тем не менее, исследование метаболической и регуляторной актив-
ности эпителия влагалища позволили определить в нем активность 
фермента – карбоангидразы. Наличие карбоангидразной активно-
сти указывает на то, что влагалищный эпителий, подобно эпителию 
почечных канальцев, может оказывать регулирующее воздействие 
на водно-электролитный обмен и кислотность ВЖ [1].

Функционирование микроэкосистемы влагалища в норме
В соответствии с полученными результатами нами сформулирован 

схематический цикл функционирования микроэкосистемы влагалища 
здоровой небеременной женщины, который представлен на рис. 1.

Рис. 1.  Схема функционирования микроэкосистемы влагалища 
при нормоценозе.
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В норме микрофлора влагалища преимущественно представлена 
ацидофильными микроорганизмами в титре 106–108 КОЕ\мл.

Жизнедеятельность микроорганизмов связана с процессами го-
моферментного и бифидоброжения глюкозы. В результате проду-
цируются молочная и уксусная кислоты. Глюкоза образуется при ги-
дролитическом расщеплении гликогена, который поступает из кле-
ток поверхностного метаболически неактивного слоя эпителия вла-
галища. Из 1 моля глюкозы образуется количество макроэргическо-
го соединения аденозинтрифосфорной кислоты, необходимое для 
синтеза 22 грамм ацидофильных микроорганизмов.

Образуемая лактофлорой молочная кислота в обратной лактат-
дегидрогеназной реакции окисляется до пировиноградной кисло-
ты. Далее пировиноградная кислота поступает в клетки метаболиче-
ски активного слоя влагалищного эпителия. Здесь в каскаде реакций 
глюконеогенеза происходит ресинтез глюкозы с последующей по-
лимеризацией в гликоген. Этим обеспечивается метаболическая ци-
кличность функционирования эпителия и ацидофильной флоры [7].

Таким образом, микроэкосистема влагалища является полноцен-
ной системой в целостной структуре органов репродуктивной си-
стемы женского организма с соответствующими звеньями биоцено-
тической цепи, объединяющей микробиологическое сообщество с 
другими, определяющими его качественный состав составляющими.

Более того, влагалищная микроэкосистема находится в тесной вза-
имосвязи с подобной составляющей дистального отдела кишечни-
ка, что определяется соответствующей миграционной активностью 
представителей резидентной микрофлоры, в том числе патогенной.

Именно с этих позиций восстановление микробиологического 
дисбаланса следует производить с учетом коррекции конкретных 
нарушений.
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Abstract
The lecture is devoted to the issues of understanding the features and 

regularities of the functioning of the microecosystem of the vagina in the 
interrelation of all the constituent links: the microbiological community, 
the vaginal epithelium, the vaginal fluid.

Key words: vaginal microecosystem, normocenosis, vaginal microflora, 
vaginal fluid.
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Влияние факторов образа жизни на репродукцию представляет 
собой дискуссионный вопрос. Известно, что в основе крепкого здо-
ровья лежит образ жизни, обеспечивающий нормальный рост, раз-
витие и жизнедеятельность человека. Под образом жизни подразу-
мевается система взаимоотношений человека с самим собой и фак-
торами внешней среды. По определению Всемирной организации 
здравоохранения, образ жизни – это способ существования, осно-
ванный на взаимодействии между условиями жизни и конкретными 
моделями поведения индивида.

В данной работе приведен анализ определенного комплекса ак-
туальных факторов образа жизни, характерных для современного 
общества, и дана оценка их влияния на репродуктивное здоровье. 
Были рассмотрены потенциально изменяемые факторы образа жиз-
ни – возраст, курение, вес и физическая активность.

Факторы образа жизни оказывают существенное влияние на об-
щее состояние здоровья, в то время как их влияние на репродук-
цию может отличаться. Такие факторы образа жизни как курение 
и ожирение могут повлиять на общее состояние здоровья. Напри-
мер, курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний [1], 
а неблагоприятные последствия, связанные с ожирением, включа-
ют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарно-
го диабета и рака [2]. В современной литературе имеются доказа-
тельства того, что факторы образа жизни могут оказывать влияние 
на фертильность [3]. Например, некоторые исследования проде-
монстрировали, что курение у женщин значительно снижает веро-
ятность зачатия [4, 5].

В современном мире наблюдаются тенденции к неправильному 
образу жизни, которые отрицательно влияют на репродуктивное здо-
ровье. Например, тенденции к планированию позднего материнства.

Главным фактором, влияющим на благополучие репродуктивной 
функции, является возраст женщины [5]. У женщин, достигших 35 
лет, снижается репродуктивный потенциал [6, 7, 8]. Этот факт связан 
со снижением количества и изменением качества ооцитов [6, 9, 10]. 
Опубликованы работы многих исследователей, в которых описано 
статистически значимое снижении рождаемости, связанное с воз-
растом женщин [11, 12, 13]. Также с возрастом женщины возрастает 
вероятность генетических аномалий и спонтанных абортов [14, 15].

Воздействие возраста женщины на репродуктивное здоровье 
было подтверждено в исследовании семи европейских центров 
[10]. Анализ включал большую когорту женщин (n=782), посещаю-
щих центры планирования семьи. Было доказано, что женщины в 
возрасте 19–26 лет имели значительно более высокую вероятность 
беременности, чем женщины в возрасте 35–39 лет. Также в данном 
исследовании был обнаружен отрицательный эффект, связанный с 
увеличением возраста мужчин.

В исследовании, проведенном в Великобритании, указано, что 
увеличение возраста мужчин и женщин отрицательно сказывает-
ся на времени, которое затрачивается на зачатие [16]. Например, с 
возрастом женщины возрастает риск развития бесплодия. А влия-
ние возраста мужчин значимо после 45 лет.

Несмотря на существенные доказательства снижения рождаемо-
сти, ассоциированной с возрастом, женщины часто не осведомле-
ны о рисках, связанных с планированием беременности в позднем 
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репродуктивном возрасте. В развитых странах мира возрастающая 
доля женщин готова к планированию рождения ребенка в более 
позднем репродуктивном возрасте, но чаще всего они не осознают 
повышенного риска развития бесплодия и неблагоприятных репро-
дуктивных последствий. Так, был проведен социологический опрос 
(анкетирование) студентов университетов Швеции. Данные анкети-
рования показали, что пятьдесят процентов женщин планировали 
иметь детей после 35 лет и не были осведомлены о возрастном сни-
жении рождаемости [17].

Подобные тенденции влияния возраста на репродуктивное здо-
ровье прослеживаются среди пациенток клиник вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ). Исследование, проведенное в 
клиниках ЭКО (Нидерланды), продемонстрировало, что на один про-
токол ЭКО общий коэффициент рождаемости уменьшался на 2% за 
каждый дополнительный год женского возраста [12].

В другом исследовании, включающем 249 пар с мужским факто-
ром бесплодия, использующих ВРТ, показано, что женский возраст 
и овариальный резерв не влияли на оплодотворение, но оказывали 
существенное влияние на имплантацию эмбрионов и наступление 
беременности. Женщины в возрасте от 20 лет достигли 46% успеш-
ного лечения за один протокол ВРТ, а женщины в возрасте от 30 до 
36 лет – 34% и в возрасте 37–39 лет – 13% [18].

Исследование, проведенное в нью-йоркском центре репродукции 
(n=821 протоколов ВРТ), продемонстрировало значительное сниже-
ние частоты клинических случаев беременности, снижение имплан-
тации, связанных с увеличением возраста женщин [19]. При этом воз-
раст мужчин не влиял на результат беременности.

Последняя научно-исследовательская работа, посвященная этой 
проблеме, опубликовала данные по 1134 протоколам ЭКО/ИКСИ [13]. 
Оценен показатель клинической беременности с точки зрения воз-
раста женщины и овариального резерва. Показатель клинической 
беременности составил 39,9%. Процент женщин молодого возрас-
та, у которых наблюдалась клиническая беременность, был стати-
стически достоверен. Показатели плохого овариального резерва 
не повлияли на процент клинической беременности у молодых па-
циентов (моложе 36 лет).

Следующим изучаемым фактором, оказывающим неблагопри-
ятное воздействие на фертильность, является табакокурение. В ис-
следовании Roth and Taylor проведена оценка знаний о неблагопри-
ятных последствиях курения среди женщин [20]. Так, большинство 
женщин осведомлены о том, что курение вызывает респираторные 
заболевания (99%), рак легких (99%), сердечно-сосудистые заболе-
вания (96%) и осложнения беременности (91%). Но лишь немногие 
женщины знают о рисках для здоровья от табакокурения, таких как 
бесплодие (22%), остеопороз (30%), ранняя менопауза (17%), спонтан-
ный аборт (39%), внематочная беременность (27%). В сложившейся 
ситуации необходимо проведение комплексных мероприятий для 
повышения уровня знаний о вредных последствиях курения, кото-
рое может иметь особое значение для фертильности.

Эпидемиологические результаты показывали, что курящие жен-
щины имеют относительный дефицит эстрогенов. Известно, что ме-
нопауза наступает на 1–4 года раньше для женщин курящих по срав-
нению с некурящими [21].
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Имеются доказательства, что курение отрицательно сказывается 
на фертильности [4, 22, 23], нарушая процессы овуляции, транспор-
тировку ооцита по фаллопиевым трубам и процесс оплодотворения. 
Курение у мужчин отрицательно влияет на сперматогенез, а именно 
на подвижность и морфологию сперматозоидов [24, 25].

Курение и среди мужчин, и среди женщин может играть значи-
тельную роль в показателях успеха вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Недавнее израильское исследование продемонстри-
ровало увеличение толщины zona pellucida у курильщиков [26]. Уста-
новлено, что zona pellucida играет важную роль в оплодотворении и 
имплантации. Толщина zona pellucida в данном исследовании изме-
рялась проспективно на печатных фотографиях на 903 ооцитах и 456 
эмбрионах. Толщина ооцитов zon pellucida и эмбрионов некурящих 
женщин была значительно тоньше, чем у активных или пассивных 
курильщиков. Таким образом, проведенное исследование отмеча-
ет, что активное и пассивное курение сигарет увеличивает толщину 
zona pellucida ооцитов и, в свою очередь, может затруднить проник-
новение сперматозоидов.

Метаанализ, проведенный Feichtinger, выявил взаимосвязь стату-
са курящих женщин и клинический показатель беременности после 
первой попытки переноса эмбриона в протоколе ЭКО. Было проде-
монстрировано, что курение отрицательно влияет на вероятность 
беременности с помощью ВРТ, женщинам, которые курят, требуется 
почти в два раза больше циклов ЭКО для зачатия [23].

В 5-летнем проспективном исследовании, проведенном в семи 
клиниках репродукции, расположенных в Южной Калифорнии, был 
выполнен анализ влияния курения у женщин и у мужчин на показа-
тели успешности в протоколах ЭКО [27]. Полученные данные пока-
зали, что для супружеских пар, где курил хотя бы один из партнеров 
в течение 5 лет и более, возрастают относительные риски неудач ле-
чения ВРТ более чем в два раза. При этом количество извлеченных 
ооцитов уменьшалось на 40%. Вышеприведенные данные литерату-
ры еще раз указывают на необходимость того, что мужчины и жен-
щины должны быть осведомлены об отрицательном влиянии куре-
ния на результаты лечения ЭКО. 

В последние десятилетия активно изучаются неблагоприятные 
последствия для здоровья, связанные с избыточной массой тела. 
Доказана роль избыточной массы тела и ожирения в развитии по-
вышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета. В свою очередь, ожирение или дефицит веса могут влиять 
на репродуктивную функцию, вызывая гормональный дисбаланс и 
овуляторную дисфункцию [22, 28–30].

В некоторых работах зарубежных авторов показано, что высокий 
индекс массы тела (ИМТ) отрицательно влияет на результаты лечения 
ВРТ [29, 31, 32]. Так, в одном из крупных европейских опросов сре-
ди женщин, которые курили [22], обнаружили связь между высоким 
ИМТ и большим временем, требуемым на зачатие.

Крупное датское исследование изучило взаимосвязь между ИМТ 
и сперматогенезом среди молодых людей. Так, высокий или низкий 
ИМТ ассоциировался со снижением концентрации сперматозоидов 
и общего количества сперматозоидов [33]. В связи с этими данными 
появилась теория, что увеличение процента ожирения среди мужчин 
в западных странах способствовало эпидемии мужского бесплодия.

Имеются работы, где описано, что ожирение снижает вероятность 
беременности у женщин, проходящих лечение с помощью ВРТ. В ав-
стралийском исследовании приняло участие 3586 женщин, прошед-
ших лечение ВРТ, и было установлено, что уровень беременности 
снижался в два раза для женщин с ожирением по сравнению с жен-
щинами с нормальным ИМТ [31].

Многочисленные данные последних исследований показывают, 
что ожирение, несомненно, ухудшает результаты ЭКО [34, 35]. В не-
давно опубликованной работе было доказано, что ожирение ухуд-
шает реакцию яичников на стимуляцию гонадотропином, требуя бо-
лее высоких доз лекарств, увеличивает риск отмены цикла, а также 
уменьшает имплантацию, клиническую беременность по сравнению 
с женщинами с нормальным весом. Кроме того, авторы предполага-
ют, что ожирение оказывает отрицательное влияние на количество 
и качество ооцитов и эмбрионов. В тоже время, модификация об-

раза жизни и достижение нормальной массы тела, включая здоро-
вое питание и физические упражнения в течение нескольких меся-
цев до и во время лечения ЭКО, может способствовать улучшению 
результатов ЭКО.

Правильное питание, состоящее из сбалансированного рацио-
на, имеет основополагающее значение для поддержания состояния 
оптимального физического здоровья. Сбалансированная диета при-
знана важнейшим фактором, влияющим на здоровье плода и мате-
ри. Например, адекватные уровни гомоцистеина, фолатов и витами-
на B12 связаны с лучшими показателями в лечении бесплодия [36].

Так, назначение диеты с низким гликемическим индексом при 
ожирении может оказать положительное влияние на потерю веса и 
на метаболические изменения. Низкокалорийная диета, по мнению 
Becker G.F. (2015), способствует снижению ИМТ, процентного содер-
жания жира в организме и концентрации лептина, таким образом, 
улучшает качество ооцитов и уровень клинической беременности в 
протоколах ЭКО [37]. Эти данные согласуются с голландскими клини-
ческими рекомендациями для женщин с избыточным весом и ожи-
рением в протоколах ЭКО, которые говорят о необходимости сни-
жать вес с помощью сбалансированной диеты перед лечением [38].

Известно, что регулярные физические нагрузки положительно 
влияют на общее состояние здоровья и благополучие человека. Они 
обеспечивают профилактику ожирения, артериальной гипертензии, 
сахарного диабета и остеопороза.

Rich-Edwards et al. (2002) исследовали образ жизни американских 
женщин [28]. В своей работе они обнаружили, что ановуляция боль-
ше связана с малоподвижным образом жизни и в меньшей степени 
с избыточным весом. Авторы предположили, что уменьшение риска 
развития ановуляторного бесплодия может быть успешно предотвра-
щено назначением интенсивной физической нагрузки.

Другое исследование оценивало взаимосвязь между регулярной 
физической активностью и репродуктивными характеристиками сре-
ди бесплодных пациентов с ожирением. В исследовании участвовало 
216 бесплодных женщин, страдающих ожирением, во время их пер-
вой попытки ВРТ. Показатели клинической беременности были зна-
чительно выше у пациенток, регулярно занимающихся физической 
активностью. Отмечено, что регулярная физическая активность, про-
веденная до цикла вспомогательных репродуктивных технологий, 
связана с улучшенными репродуктивными результатами в три раза, 
независимо от потери массы тела. В свою очередь снижение массы 
тела улучшает не только спонтанные показатели беременности, но 
также и результаты вспомогательных репродуктивных технологий [39].

Целесообразно предположить, что благоприятные воздействия 
физической активности и сбалансированной диеты для общего здоровья 
применимы в репродукции [40]. Именно поэтому рекомендуется 
придерживаться практики модификации образа жизни для пар, 
планирующих беременность.

Заключение
Существует большое количество исследований, касающихся воз-

действия образа жизни на репродуктивное здоровье. Однако моти-
вация пациентов к изменению образа жизни по-прежнему сложная 
задача. Изменение образа жизни требует времени, значительных 
усилий и мотивации. Предоставление доказательной информации 
пациентам о взаимосвязи факторов образа жизни и репродуктив-
ного здоровья может побудить супружеские пары, планирующие 
беременность, изменить свой образ жизни [41]. Изменение стиля и 
образа жизни в качестве первоначальной стратегии приведет к по-
зитивным результатам. Так, необходимость в использовании ВРТ бу-
дет снижаться, а эффективность лечения улучшится.
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Аннотация
В статье приведен анализ взглядов исследователей, касающихся 

влияния факторов образа жизни на репродуктивное здоровье. 
Рассмотрены потенциально изменяемые факторы образа жизни 
– возраст, курение, вес, диета и физическая активность. Имеются 
убедительные доказательства того, что возраст, вес и курение 
влияют на общее состояние здоровья и отрицательно влияют на 
репродуктивную функцию. Изменение образа жизни полезно для 
общего здоровья и для репродукции.

Ключевые слова: ВРТ, бесплодие, ожирение, ЭКО, курение, 
физическая активность.
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Abstract
This literature review provides an analysis of the views of researchers 

on the impact of lifestyle factors on reproductive health. Lifestyle factors 
such as age, smoking, weight, diet and physical activity are considered. 
There is strong evidence that age, weight and smoking impact on general 
health and adversely on reproductive performance. Lifestyle modification 
is useful for general health and for reproductive health.

Key words: ART, female infertility, obesity, IVF; cigarette smoking; 
exercise.
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Известно, что состояние беременности связано с рядом анатоми-
ческих и физиологических изменений на уровне практически всех 
органов и систем женского организма. В значительной степени эти 
изменения затрагивают мочевыделительную систему и увеличива-
ют риск развития таких осложнений, как инфекции мочевыводящих 
путей (ИМП) и нарушения водного баланса, что клинически может 
проявляться отеками, циститами, пиелонефритами [1, 2]. Развиваю-
щиеся осложнения беременности требуют особого внимания в ле-
чении. Важным аспектом ведения беременности является профилак-
тика подобных состояний.

Наряду с манифестными формами инфекционно-воспалительных 
заболеваний мочевыводящих путей, часто у беременных выявляет-
ся т. н. бессимптомная бактериурия (ББ) [3]. Подобная форма пато-
логии характеризуется персистирующей бактериальной колониза-
цией мочевыводящих путей без каких-либо клинических проявле-
ний. Бессимптомная бактериурия является фактором риска развития 
инфекций мочевыводящих путей, в том числе гестационного пиело-
нефрита, и требует обязательной коррекции. Показано, что во время 
беременности частота формирования ББ повышается до 9%. Соглас-
но данным метаанализа нескольких когортных исследований, риск 
рождения детей с низкой массой тела и преждевременных родов у 
беременных женщин с нелеченой ББ в 1,5–2 раза выше, чем у жен-
щин без нее. Основным выделяемым микроорганизмом при ББ (как 
и других нозологических формах инфекций мочевыводящих путей) 
является Е. coli [3]. Возникновение ИМП повышает частоту осложне-
ний беременности, родов и послеродового периода. Беременности 
часто сопутствуют нарушения в выведении из организма жидкости. 
Нарушение водного баланса негативно сказывается не только с по-
зиций формирования периферических отеков, но выражается чрез-
мерной прибавкой массы тела, многоводием.

При отсутствии предрасполагающих к развитию инфекции фак-
торов, таких как структурные изменения мочевыводящих путей, не-
фролитиаз, нефроптоз и др., ББ не имеет существенного клиническо-
го значения и не требует лечения, однако, на основании результатов 
проведенных в последние годы исследований, убедительно показа-
на необходимость полноценной санации беременных женщин [4].

Особенности гестационного периода подразумевают смещение 
палитры применяемых фармацевтических средств в сторону препа-
ратов, не обладающих эмбриотоксическим и тератогенным действи-
ем. Таковыми в большинстве случаев являются препараты, изготов-
ленные на основе сырья растительного происхождения [5].

Одним из хорошо известных растительных источников является 
клюква крупноплодная (Vaccinium macrocarpon), а именно – экстракт 
в форме удобных мягких капсул, стандартизованный по содержанию 
проантоцианидов – веществ, способствующих улучшению функцио-
нирования мочевыделительной системы путем облегчения элими-
нации из мочевыводящих путей бактерий E. coli.
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Фитолизин prenatal является одним из наиболее изученных фи-
топрепаратов, обладающих уроантисептическим действием. С мо-
мента его создания и до настоящего времени проведены многочис-
ленные экспериментальные и клинические исследования с целью 
изучения эффективности и безопасности.

На основании ранее проведенных исследований и их резуль-
татов, было проведено дополнительное наблюдательное иссле-
дование клинической эффективности фитопрепарата «Фитоли-
зин Prenatal».

Первоначально предполагалось, что биологическая активность 
клюквы обусловлена подкислением мочи. Однако в настоящее вре-
мя общепризнанным механизмом лечебно-профилактического дей-
ствия фитолизин prenatal является лишение способности Е. coli к ад-
гезии на эпителии мочевыводящих путей. Активными веществами 
являются фруктоза и проантоцианидин, которые, связываясь с бел-
ками на фимбриях E. coli, эффективно подавляют адгезивные свой-
ства бактерий.

Известно, что клюква обладает мочегонным действием. Тем не 
менее, с позиций профилактического и лечебного средства экстракт 
клюквы крупноплодной при гестационных отеках до настоящего вре-
мени не рассматривался.

Цель исследования
Оценка эффективности и переносимости фитопрепарата «Фитоли-

зин Prenatal» в профилактике и лечении гестационных отеков и обо-
стрений хронических инфекционно-воспалительных заболеваний 
мочевыводящих путей у женщин в период беременности.

Материалы и методы
В исследование были включены 40 беременных в третьем три-

местре в возрасте от 22 до 40 лет с верифицированным диагнозом 
хронический пиелонефрит/хронический цистит вне обострения, па-
циентки с бессимптомной бактериурией и гестационными отеками.

Исследование относилось к категории открытого, несравнитель-
ного, нерандомизированного и было проведено в соответствии 
со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice). Каждая пациентка была информирована обо всех сторо-
нах исследования с письменным подтверждением о согласии уча-
стия в исследовании.

Пациентки применяли внутрь инкапсулированный фитопре-
парат «Фитолизин Prenatal». Каждая мягкая капсула массой 840 мг 
содержит 220 мг экстракта плодов клюквы крупноплодной. Пре-
парат принимали по следующей схеме: первые 3 дня по 1 капсу-
ле три раза в день, далее по 1 капсуле один раз в день. Продолжи-
тельность курса – 28 дней. Основными показателями оценки эффек-
тивности исследуемого препарата была динамика объективных и 
субъективных признаков.
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После заполнения учетной документации, пациенткам выдавал-
ся дневник пациента с инструкцией по его ведению. В дневник еже-
дневно вносилась информация о возникающих жалобах, количестве 
выпитой жидкости и объеме общего, дневного и ночного диуреза.

Для оценки эффективности проводимого профилактического 
курса приема фитопрепарата на каждом визите оценивали жалобы, 
общее состояние беременной, наличие и динамику отеков, баланс 
выпитой и выделенной жидкости, динамику прибавки массы тела, 
а также наличие/отсутствие объективных клинических и лабора-
торных признаков инфекционно-воспалительных заболеваний мо-
чевыделительной системы. Учет динамики оцениваемых показате-
лей производили на 14–16 и 29–31 дни от начала приема препарата.

Результаты и их обсуждение
У большинства обследованных пациенток наиболее частыми были 

жалобы на периферические отеки, повышенную утомляемость, на-
рушение сна. При уточнении анамнеза и особенностей течения на-
стоящей беременности было установлено, что у 32 (80%) пациенток 
последнее обострение хронического пиелонефрита/цистита имело 
место до беременности, а у 8 (20%) во время настоящей беременно-
сти (во втором триместре), по поводу чего проводился курс антибак-
териальной терапии.

Отеки регистрировались у 28 (70%) пациенток, из них отеки III 
степени отмечены у 1 (2,5%) беременной, у 27 (67,5%) – I–II степе-
ни. У всех пациенток была зарегистрирована патологическая при-
бавка массы тела.

В анализах мочи лейкоцитурия при отсутствии жалоб регистри-
ровалась у 5 (12,5%) пациенток, у 3 (7,5%) из них в бактериологиче-
ском исследовании мочи выявлен рост E. сoli более чем 105 КОЕ в 1 
мл, что послужило основанием для назначения антибактериальной 
терапии. Кроме того, у 23 (57,5%) пациенток при микроскопии осад-
ка мочи выявлены бактерии. При бактериологическом исследовании 
двух посевов средней порции мочи, собранной с соблюдением пра-
вил асептики, взятой с интервалом 5 дней, диагностически значимый 
рост микроорганизмов был зарегистрирован только у 4 (10%) бере-
менных, что было расценено как бессимптомная бактериурия, тре-
бующая назначения антибактериальной терапии. Обнаружение ми-
кроорганизмов в осадке мочи без бактериологического подтверж-
дения было расценено как экзогенная контаминация.

33 (82,5%) беременным фитолизин prenatal назначался в качестве 
монопрепарата. Анализ результатов исследования показал, что при 
использовании фитопрепарата «Фитолизин Prenatal» у 7 (17,5%) па-
циенток в течение месяца стабилизировалась прибавка веса, у 15 
(37,5%) отмечена тенденция к снижению увеличения массы тела. Тем 
не менее, у 3 (7,5%) пациенток сохранялась отрицательная динами-
ка данного показателя.

Подобный факт можно объяснить восстановлением водного ба-
ланса. Доказательством является тот факт, что у всех пациенток имел 
место положительный эффект в плане уменьшения выраженности 
периферических отеков, у 9 (22,5%) беременных отеки исчезли пол-
ностью. Измерение длины окружности лодыжечной области в дина-
мике показало уменьшение значений у 21 (52,5%) беременной, у 4 
(10%) – увеличение, у 15 (37,5%) – без изменения, что также можно 
расценивать как положительный профилактический эффект от на-
значенного препарата.

У всех пациенток с бактериурией после проведенного комплекс-
ного лечения произошла нормализация показателей анализа мочи, 
в том числе и бактериологических. Ни у одной из наблюдаемых па-
циенток во время приема препарата «Фитолизин Prenatal» не было 
зарегистрировано эпизодов обострения хронического пиелонеф-
рита/цистита, что может свидетельствовать о профилактической эф-
фективности данного средства.

Из исследования после второго визита выбыло 6 пациенток. При-
чинами стали: усиление отеков – 1, появление головных болей – 1, 
изменение места жительства – 1, в связи с началом родовой дея-
тельности – 3.

Согласно субъективной самооценке, состояния улучшение от-
метили 27 (79,3%) пациенток, не отметили положительной динами-
ки 7 (20,7%).

Выводы
1. Фитопрепарат «Фитолизин Prenatal» может использоваться как 

средство монопрофилактики и в составе комплексного лечения от-
еков и инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих 
путей у беременных.

2. В составе комплексной терапии инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний мочевыводящих путей фитолизин prenatal хоро-
шо сочетался с другими лекарственными средствами, в частности 
антибиотиками.

3. Удобство приема и простота применения фитолизин prenatal 
расширяют диапазон его применения в качестве средства фитоте-
рапии для проведения профилактики и комплексного лечения ин-
фекций мочевыделительной системы у беременных.
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Аннотация
Изучена эффективность использования фитопрепарата «Фитоли-

зин Prenatal» на основе экстракта клюквы крупноплодной для про-
филактики и лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 
мочевыводящих путей и периферических отеков у беременных. На 
основании объективных показателей и субъективных данных уста-
новлена эффективность препарата «Фитолизин Prenatal», показана 
целесообразность его использования для профилактики перифери-
ческих отеков и циститов/пиелонефритов у беременных в качестве 
монопрепарата, а также в составе комплексной терапии.

Ключевые слова: беременность, отеки беременных, цистит, пи-
елонефрит, бессимптомная бактериурия.

Сведения об авторах:
Молчанов Олег Леонидович, д.м.н., профессор кафедры аку-

шерства, гинекологии и репродуктологии ФГБУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова МЗ РФ; ул. Льва Толстого, д. 6/8, Санкт-Петербург, 
197022, Россия; e-mail: moleg700@mail.ru;

Безменко Александр Александрович, к.м.н., доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова 
МО РФ; ул. Лебедева, д. 6, Санкт-Петербург, 194076, Россия; e-mail: 
bezmenko@yandex.ru.

Для контактов:
Молчанов Олег Леонидович, e-mail: moleg700@mail.ru.
Как цитировать:
Молчанов О.Л., Безменко А.А. Использование препарата «Фитоли-

зин Prenatal» для профилактики и лечения инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний мочевыводящих путей и периферических отеков у 
беременных. Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2018; (1).

Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



76 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2018

Abstract
The effectiveness of phytolysis Phytolysin Prenatal on the basis of 

a large-fruited cranberry extract for the prevention and treatment of 
infectious and inflammatory diseases of the urinary tract and peripheral 
edema in pregnant women has been studied. On the basis of objective 
indicators and subjective data, the efficacy of Phytolysin Prenatal has 
been established, the expediency of its use for prophylaxis of peripheral 
edema and cystitis/pyelonephritis in pregnant women as a monotherapy, 
as well as in complex therapy, is shown.

Key words: pregnancy, edema of pregnant women, cystitis, pyelonephritis, 
asymptomatic bacteriuria.
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