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Лейла Владимировна родилась в 1949 году в Тбилиси. В 1972 году 
окончила ММИ им. И.М. Сеченова. С 1976 г. работала в Центре аку-
шерства и гинекологии (сейчас «Национальный медицинский иссле-
довательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии име-
ни академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ) в должностях младшего 
и старшего научного сотрудника отделения оперативной гинеколо-
гии. В 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию «Репродуктивная 
функция у больных эндометриоидными кистами яичников до и после 
лечения», в 1985 г. – докторскую диссертацию «Состояние репродук-
тивной системы больных доброкачественными опухолями внутрен-
них половых органов и принципы ее восстановления после рекон-
структивно-пластических операций».

С апреля 1989 г. по настоящее время Л.В. Адамян является руко-
водителем отделения оперативной гинекологии центра, с 28 декабря 
2006 г. по 18 января 2007 г. по совместительству являлась директо-
ром центра. С 30 марта 2007 г. является заместителем директора цен-
тра по научной работе. В 1993 г. Л.В. Адамян присвоено ученое зва-
ние профессора. В 1999 г. избрана членом-корреспондентом РАМН, 
в 2004 г. – действительным членом РАМН. В 2002 г. Л.В. Адамян при-
своено звание «Заслуженный деятель наук РФ» и присуждена Пре-
мия Правительства РФ в области науки и техники за внедрение эндо-
скопической техники в гинекологию. С 2002 г. Л.В. Адамян заведую-
щая кафедрой репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ.

Лейла Владимировна Адамян – одна из ведущих акушеров-ги-
некологов страны, сфера ее научных и практических интересов ох-
ватывает все аспекты репродуктивного здоровья от эмбриогенеза 
до постменопаузы. Л.В. Адамян провела фундаментальные научные 
исследования патогенеза различных аспектов патологических про-
цессов в репродуктивных органах человека. В совершенстве владея 
техникой традиционных и новейших инновационных хирургических 
методик, Л.В. Адамян осуществляет руководство и координацию на-
учных исследований по совершенствованию техники реконструк-

Поздравление

тивно-пластических операций в акушерстве и гинекологии, актив-
но развивает направление минимально инвазивной хирургии и при-
менения новых технологий в оперативной гинекологии. Л.В. Адамян 
имеет более 20 авторских свидетельств на различные изобретения 
в области оперативной гинекологии, разработала собственные ме-
тодики операций, которые она неоднократно демонстрировала на 
международных конгрессах в Италии, США, Великобритании, Бельгии.

Л.В. Адамян ведет большую лечебную работу, оказывает консуль-
тативную и лечебную помощь в различных медицинских учрежде-
ниях г. Москвы и других городах, выезжает на сложные случаи, уча-
ствует в консилиумах. Результаты научной деятельности Л.В. Адамян 
представлены в более чем 2000 публикациях в отечественных и за-
рубежных изданиях, в том числе в монографиях и руководствах, ат-
ласах. Л.В. Адамян создала научную и клиническую школу гинеколо-
гов, признанную в 2006 г. ведущей школой по специальности в рамках 
федеральной целевой научно-технической программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 
техники». Представители школы возглавляют кафедры медицинских 
ВУЗов, лечебные учреждения и клинические подразделения боль-
ниц и медицинских центров как в России, так и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Под руководством Л.В. Адамян ведутся совместные научные ис-
следования с университетами Оксфорда (Великобритания) и Левена 
(Бельгия). Л.В. Адамян является президентом общества репродуктив-
ной медицины и хирургии и Российской ассоциации эндометриоза, 
вице-президентом Российского Общества акушеров-гинекологов. Под 
ее руководством за последние 16 лет эти ассоциации организовали 
и провели на базе НЦАГиП 30 международных курсов-семинаров и 
конгрессов по различным аспектам гинекологии, на которых присут-
ствовало более 10000 участников. В числе прочих в 2006 г. состоялся 
Первый международный конгресс по репродуктивной медицине, в 
котором приняло участие более 2200 врачей из России, стран даль-
него и ближнего зарубежья и более 50 международных экспертов.

Под руководством Л.В. Адамян на базе отделения оперативной 
гинекологии и на кафедре репродуктивной медицины и хирургии 
ФПДО МГМСУ обучаются ординаторы, врачи на рабочих местах, про-
ходят учебные сертификационные курсы гинекологи из всех реги-
онов России, проводятся выездные циклы, сеансы телемедицины.

Являясь членом президиумов Международного и Европейского 
обществ по гинекологической эндоскопии, Американской ассоциа-
ции гинекологов-лапароскопистов, Международной академии репро-
дуктивной медицины, Международного общества тазовых хирургов, 
Л.В. Адамян принимает активное участие в отечественных и между-
народных симпозиумах. Л.В. Адамян является главным редактором 
журнала «Проблемы репродукции», членом редакционной коллегии 
журналов «Акушерство и гинекология», «Вопросы акушерства, гине-
кологии и перинатологии», «Системный анализ и управление в биоме-
дицинских системах», членом редакционного совета международных 
журналов «Gynaecological Endoscopy», «Journal of Minimally Invasive 
Gynecology», «International Journal of Fertility & Women’s Medicine».

Академик Л.В. Адамян награждена орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2009), III степени (2014) и II степени (2019).

Редакционный совет и редколлегия журнала «Акушерство и ги-
некология Санкт-Петербурга» от души поздравляет Лейлу Владими-
ровну с юбилеем, желает здоровья и дальнейших творческих успе-
хов на благо отечественного здравоохранения и науки.

Медицинская общественность России в январе отмечала юбилей врачебной, научной и педагогической 
деятельности заместителя директора по научной работе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ, главного внештатного специалиста по акушерству и 
гинекологии Минздрава РФ, академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора 
Лейлы Владимировны Адамян.
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дровскую гимназию в 1892 г. и сразу же поступил в Императорский 
Новороссийский университет на естественно-историческое отделе-
ние физико-математического факультета. Вскоре после поступления 
К.К. Скробанский перевелся в Императорскую Военно-медицинскую 
академию, поскольку уже тогда имел большой интерес к медицине. 
После окончания Императорской ВМА в 1898 г с отличием он остал-
ся за свой счет при академии на три года для усовершенствования, 
работая ординатором в акушерско-гинекологической клинике Г.Е. 
Рейна. Там под руководством акушеров В.С. Груздева и Д.Д. Попова 
он начал изучать актуальные вопросы акушерства и гинекологии в 
клинике и эксперименте. Результатом его исследований стала дис-
сертация на степень доктора медицины на оригинальную тему «О 
заживлении некоторых ранений яичника», которую он успешно за-
щитил в 1901 г.

После защиты К.К. Скробанский был направлен в двухлетнюю ко-
мандировку в Европу, активно работал в лучших клиниках и лабора-
ториях Франции, Швейцарии, Австрии, а также Германии, где долгое 
время занимался под руководством известного анатома и гистоло-
га Вальдейера [8]. В поездке он особенно увлекался вопросами эм-
бриологии и физиологии половых желез, итогом этого стал блестя-
щий доклад в Венском гинекологическом обществе в 1904 г. на тему 
«К физиологии желтого тела». К.К. Скробанский написал множество 
трудов на русском и немецком языках, впоследствии вошедших в 
ведущие в свое время учебники по акушерству и гинекологии [10].

УДК 618.2 + 929
Поступила 15.12.2018

Скробанский Константин Климентьевич. 
К 145-летию со дня рождения
В.Ф. Беженарь, С.С. Аганезов, Т.В. Гугало
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

По возвращении из командировки К.К. Скробанский на несколь-
ко месяцев был призван на русско-японскую войну. В 1906 г. он был 
утвержден приват-доцентом Императорской Военно-медицинской 
академии. Начинается его преподавательская деятельность – ему 
поручается вести специальные курсы при кафедре профессора Г.Е. 
Рейна. Константину Климентьевичу не хватало для своей научной 
деятельности материала Академической Акушерско-гинекологиче-
ской клиники ВМА, поэтому он дополнительно выполнял ордина-
торские обязанности в хирургическом отделении Городской боль-
ницы Св. Марии Магдалины, где в течение 4 лет оперировал не толь-
ко гинекологических пациентов, но и больных общехирургического 
профиля. Одновременно он заведовал родильным приютом №15 [8].

В 1908 году Константин Климентьевич был избран членом правле-
ния Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества, 
а в 1909 г. становится заведующим Городским родильным приютом. 

В 1912 г. Скробанский избран профессором на кафедре акушер-
ства и гинекологии Женского медицинского института (в настоящее 
время Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова), где впоследствии работал всю 
жизнь, занимая должность не только заведующего кафедрой, но и 
проректора, а с 1920 по 1928 гг. – ректора института.

Современники высоко оценивали его работу, проделанную для 
института, отмечая, что благодаря ему акушерско-гинекологическая 
клиника превратилась в «образцовое лечебное учреждение, в кото-
ром применяются все новейшие методы исследования, вошедшие 
в обиход западно-европейских клиник, и где подвергается разра-
ботке целый ряд животрепещущих вопросов» [8]. Скробанский был 
талантливым преподавателем и наставником, благодаря знаниям и 
ораторскому искусству его аудитории всегда были переполнены. 
Практикующие врачи со всей страны стремились работать под его 
руководством. Уже при жизни его труд был оценен с достоинством 
– к тридцатилетнему юбилею его врачебной, научной и обществен-
но-педагогической деятельности был опубликован биографический 
очерк в «Журнале акушерства и женских болезней», в 1935 году ему 
был посвящен Юбилейный сборник трудов 1 ЛМИ.

По всей справедливости, медицина 
есть самая благороднейшая из всех наук 
и искусств.

Гипократ

Константин Климентьевич Скробан-
ский родился в 1874 г. в Бессарабской 
губернии в семье полковника артилле-
рии. Окончил Николаевскую Алексан-

К.К. Скробанский с сотрудниками кафедры акушерства 
и гинекологии 1 ЛМИ.

Учебный класс кафедры акушерства и гинекологии 1 ЛМИ.
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К.К. Скробанский внес большой вклад в развитие кафедры и кли-
ники акушерства и гинекологии в Институте охраны материнства и 
младенчества (в настоящее время Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический университет). С 1924 г. Константин Кли-
ментьевич заведовал в этом университете акушерско-гинекологи-
ческой клиникой, а также совмещал клиническую практику с педа-
гогической деятельностью на кафедре акушерства и гинекологии, 
став ее первым заведующим, при этом являясь ректором Первого 
Ленинградского медицинского института. Он консультировал стро-
ительство акушерско-гинекологического корпуса на 245 коек на тер-
ритории института, который начал функционировать перед войной. 
Во время войны Скробанский организовал на его базе госпиталь, к 
работе в котором привлек весь акушерский персонал.

личению показаний к кесареву сечению и широкому внедрению его 
в практику [21]. Он одним из первых начал использовать во время 
своих операций спинномозговую анестезию. Кроме усовершенство-
вания техник операций при онкогинекологических заболеваниях и 
операции кесарева сечения, К.К. Скробанский разработал технику 
формирования влагалища из тонкой кишки при его атрезии [7]. Он 
одним из первых начал применять зашивание брюшной стенки на-
глухо при гнойных заболеваниях придатков.

Большое внимание Скробанский уделял обезболиванию в родах. 
Эта проблема была актуальна в то время, а массовое обезболивание 
родов было одной из задач государственной важности. Приказом 
№1286/а, изданным по Народному комиссариату здравоохранения 
РСФСР от 5.12.1935, Скробанский был назначен специальным упол-
номоченным НКЗдрава РСФСР для организации дела обезболива-
ния родов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии. 
Константин Климентьевич ответственно подошел к возложенным на 
него обязательствам и уже в 1936 году издал Краткое руководство 
по обезболиванию нормальных родов. В предисловии Скробанский 
отмечал, что не одобряет стремление своих коллег придумывать но-
вые и новые способы обезболивания, не имеющие преимуществ пе-
ред остальными. Он писал: «...сейчас в Ленинграде предложено бо-
лее 600 способов обезболивания родов, что делает совершенно не-
возможным научный учет и обработку имеющегося огромного ма-
териала» [16]. Поэтому в свой труд он включил только принятые на 
тот момент методы, которые были проверены им лично в клинике 
на обширном материале. Необходимо отметить, что на время изда-
ния его работа не имела аналогов в советской медицинской литера-
туре. Константин Климентьевич признавал не только медикаментоз-
ные методы обезболивания, но и специальные диеты, гипноз, отме-
чал важность психопрофилактической подготовки к родам, им были 
разработаны методы физических упражнений для беременных с ис-
пользованием дыхательной гимнастики.

Тема гормональной регуляции функции женской репродуктив-
ной системы интересовала профессора Скробанского на протяже-
нии всей его профессиональной деятельности. Он указывал на нали-
чие гормонов, продуцируемых яичниками, и подчеркивал роль нерв-
ной системы в регуляции менструального цикла. Интересен факт, что 
Скробанский впервые высказал мысль, что во время беременности 
в организме женщины вырабатывается ХГЧ, что может быть исполь-
зовано для установления беременности [5].

Много внимания Скробанский уделял вопросам профилакти-
ки разрывов промежности при родах, проблеме родов при узком 
тазе, кровотечениям во время беременности и в родах. Он многое 
сделал для разработки диагностики такого серьезного акушерско-
го осложнения, как преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты [5].

Профессор Скробанский интересовался гистологией и патоло-
гической анатомией женских половых органов, что возможно свя-
зано с тем, что долгое время в своей заграничной командировке 
он находился под руководством немецкого анатома и гистолога 

К.К. Скробанский

Научная работа
К.К. Скробанский внес существенный вклад 

в развитие как теоретического, так и практи-
ческого акушерства и гинекологии. В работе 
«Опыт экспериментальной разработки вопро-
са о патогенезе эклампсии» за 1910 год он один 
из первых высказывает мнение о роли плацен-
ты в патогенезе этого состояния, а также вы-
ступает против необоснованного использо-
вания наркотиков при эклампсии. В 1930 году 
он подготовил лекцию на тему «Эклампсизм и 
эклампсия» в рамках курсов заочной переподготовки акушерок, в ко-
торой приводит новейшие на тот момент взгляды на этиологию это-
го состояния, особенно отмечая плацентарную теорию, описывает 
клиническую и патологоанатомическую картину. Скробанский ука-
зывает на такие признаки «эклампсизма» (в настоящее время пре-
эклампсия) как протеинурия, повышение артериального давления, 
отмечая, что они практически всегда предшествуют эклампсии. Он 
рекомендует исследовать мочу на белок каждые 2–3 недели у всех 
женщин в последние месяцы беременности, что позволит вовремя 
диагностировать патологическое состояние и при адекватном сим-
птоматическом лечении избежать эклампсии [20].

Особое место в исследованиях Скробанского занимали онколо-
гические заболевания матки и шейки матки. Он был одним из орга-
низаторов и активных работников 1 Общества по борьбе с раковыми 
заболеваниями и 1 Съезда по борьбе с заболеваниями раком, про-
ходившего в Санкт-Петербурге в 1915 году, а также одним из ответ-
ственных редакторов Трудов 1 Съезда по борьбе с заболеваниями 
раком [5]. Будучи талантливым хирургом, Константин Климентьевич 
разработал и усовершенствовал технику ряда операций при онкоги-
некологических заболеваниях. В то же время в своем докладе Аку-
шерско-гинекологическому обществу в Санкт-Петербурге «Новые на-
правления в лечении рака матки» в 1913 году он отмечал, что в опе-
рации Вертгейма «исчерпаны все границы оперативной возможно-
сти» и указывает на необходимость сочетания хирургического и не-
оперативного лечения, особое внимание уделяя лучевой терапии. 
Он ставил на первое место благополучие больных, призывая членов 
общества повлиять на решение вопроса о закупке радия: «Мы не мо-
жем ждать несколько лет того времени, когда наши соседи препод-
несут нам новый метод в совершенно готовом виде, а их больные 
будут пользоваться благами современной науки за много лет рань-
ше, чем наши» [18]. Также Скробанский указывал на необходимость 
профилактики и скрининга онкогинекологических заболеваний.

Константин Климентьевич всегда шел в ногу со временем, следил 
за новейшими тенденциями в акушерстве и гинекологии, и, основы-
ваясь на положительном опыте европейских коллег, впервые в Рос-
сии стал применять дугообразный разрез в нижнем сегменте матки 
при кесаревом сечении. Эта методика дала отличные результаты: не-
измеримо снизилась смертность и заболеваемость в послеопераци-
онном периоде, в отдаленных результатах наблюдалось уменьшение 
спаечного процесса, снизилось количество разрывов матки при по-
следующих беременностях и родах (разрывы при разрезе в теле мат-
ки происходили в 25% случаев и всего в 3% случаев при разрезе в 
нижнем сегменте). Все эти преимущества послужили толчком к уве- Учебники по акушерству и гинекологии К.К. Скробанского.
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Вальдейера. В своих работах он часто приводит высокоточные ри-
сунки и описания микроскопических препаратов.

Ему принадлежат более 170 научных работ по различным акту-
альным темам акушерства и гинекологии, всего в его клинике было 
выполнено около 500 научных работ, защищено 50 докторских и кан-
дидатских диссертаций [11].

К.К. Скробанский написал 3 широко известных учебника, выдер-
жавших не одно издание: Учебник акушерства (1936 г.), Учебник гине-
кологии (1938 г.), Краткий учебник гинекологии для студентов (1939 г.).

Общественная деятельность
Помимо научной, врачебной, преподавательской деятельно-

сти значительное место в жизни К.К. Скробанского занимала обще-
ственная деятельность. В 1908 году он был избран членом правления 
Санкт-Петербургского акушерско-гинекологического общества, за-
нимая последние 7 лет жизни пост его председателя. Кроме того, он 
был редактором сборника работ этого общества. Скробанский был 
организатором и активным участником многих научных съездов и 
конференций, ответственным редактором «Журнала акушерства и 

жителей города период эклампсия у беременных наблюдалась не 
только значительно чаще, но и протекала намного тяжелее, что 
способствовало росту смертности от данной патологии.

В то же время, благодаря самоотверженной работе медицинского 
персонала смертность от септических осложнений осталась почти 
на том же уровне, что и в ленинградских родовспомогательных 
учреждениях в мирное время, а также соответствовала этому показателю 
в Пражской и Геттингенской клиниках. По словам Скробанского, это 
говорило о том, что консервативное направление в акушерстве в этот 
период полностью себя оправдало. Количество операций, акушерских 
манипуляций и исследований было сведено к минимуму, что позволило 
избежать септической инфекции, которую можно было бы ожидать 
в сложившихся условиях работы. «Даже в тяжелейших условиях 
пережитого периода мы были в состоянии, хотя и с большим трудом и 
при большой затрате энергии всего медицинского персонала наших 
акушерских учреждений, создать условия, при которых оказалось 
возможным отвратить развитие грозной пуэрперальной инфекции 
и септических родильных эпидемий» [17].

Многие врачи в акушерских учреждениях отмечали, что даже 
при выраженных явлениях дистрофии сила сокращений матки долго 
сохраняется на достаточном уровне, поэтому течение нормальных 
родов в период блокады ничем не отличалось от обычного, а также 
не наблюдалось учащения кровотечений в родах и послеродовом 
периоде.

Общее состояние беременных имело свои особенности. В 
большинстве случаев это были женщины с различными степенями 
алиментарной дистрофии и полиавитаминоза. По наблюдениям 
профессора Скробанского и его коллег, у таких женщин катастрофически 
увеличивался процент преждевременных родов, например, в феврале 
1942 года среди всех родов 74,7% были преждевременными. Кроме 
того, стали встречаться намного чаще отеки беременных, имевшие 
комбинированный характер (отек беременных на почве алиментарной 
дистрофии). Эти отеки были крайне выражены: «Часто наблюдались 
отеки рук, лица, кожи живота и пр. Иногда отеки наружных половых 
органов не только мешали женщинам передвигаться, но являлись 
препятствием для родов» [17].

Скробанский Константин Климентьевич скончался 4 марта 1946 
года и был похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде. 
Его приемником на посту заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии 1 ЛМИ стал его ученик, профессор К.Н. Рабинович, 
главный акушер-гинеколог города в дни блокады.

Профессор К.Н. Рабинович.
Научное наследие профессора Скробанского очень богато. 

Константин Климентьевич внес огромный вклад в развитие 
акушерства и гинекологии в нашей стране: был автором учебников, 
пособий и статей, участвовал в организации съездов и конференций, 
вводил новейшие принципы лечения, многие из которых имеют 
актуальность и в настоящее время. В своих учениках он воспитал 
любовь и преданность к предмету, заразил энтузиазмом, оставив 
после себя верных последователей акушерскому делу. Среди его 
учеников выдающиеся акушеры-гинекологи К.Н. Рабинович, И.И. 
Богоров, А.М. Фой, Я.С. Кленицкий, Д.Ф. Глаз, П.Л. Белошапка и другие. 
Из его школы выходили специалисты с высоким уровнем подготовки, 
которые становились ведущими акушерами-гинекологами своего 
времени и занимали ответственные должности.
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Орден Трудового 
Красного Знамени.

женских болезней», журнала «Акушерство и 
гинекология», а также соредактором Боль-
шой медицинской энциклопедии.

Правительство высоко оценивало заслуги 
Константина Климентьевича, в 1935 г. он 
был удостоен звания Заслуженного деятеля 
науки, а также награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Как выдающийся ученый и 
клиницист в 1944 г. профессор Скробанский 
был избран действительным членом Академии 
Медицинских Наук СССР первого состава [5].

Великая Отечественная война
В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда 

профессор Скробанский, как и многие другие акушеры-гинекологи 
города, не прекращал практическую и научную деятельность, 
несмотря на тяжелейшие условия труда. В Ленинграде во время 
войны защитили 4 диссертации и выпустили два сборника работ 
членов Ленинградского акушерско-гинекологического общества – в 
1943 и 1945 годах. В предисловии к сборнику 1943 года редакционная 
коллегия пишет: «Под гром вражеских орудий и бомбардировок с 
воздуха ленинградские акушеры продолжали свою работу в обществе, 
и обсудили ряд докладов в обстановке, которую едва ли приходилось 
переживать какому-либо иному научному обществу, работающему 
вне Ленинграда» [17].

В своей статье, посвященной родовспоможению, ведению 
беременности и родов во время первых 11 месяцев блокады, К.К. 
Скробанский описывал экстремальные условия работы персонала, 
особенности и трудности, с которыми пришлось столкнуться 
акушерам-гинекологам Ленинграда. Во время блокады уровень 

Сборник работ членов 
Ленинградского акушерско-

гинекологического общества за 
время войны и блокады, 1943 г.

материнской смертности возрос 
в 10 раз по сравнению с мирным 
временем. Большинство женщин 
погибало от сопутствующей 
патологии (дистрофии, туберкулеза, 
заболеваний легких, пороков 
сердца). Эта категория смертности 
выросла более чем в 20 раз по 
сравнению с мирным временем, 
когда на нее приходилась самая 
незначительная доля из всех 
причин.  В  7 ,5  раз вырос ла 
смертность при заболеваниях, 
связанных с беременностью и 
родами (особенно при эклампсии 
и предлежании плаценты). По 
наблюдениям многих членов 
Акушерско-гинекологического 
общества, в этот трудный для 
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Аннотация
В 2019 году исполняется 145 лет со дня рождения Константина 

Климентьевича Скробанского – выдающегося акушера-гинеколога, 
ученого, общественного деятеля. Статья посвящена его биографии, 
освещает его научный и преподавательский путь. Отмечены 
достижения Скробанского и его многочисленные нововведения в 
медицине, которые послужили огромным толчком в становлении 
российского акушерства и гинекологии. Особое внимание уделяется 
работе Ленинградского акушерско-гинекологического общества в 
годы Великой Отечественной войны в силу уникальности этого опыта.

Ключевые слова: история медицины, акушерство-гинекология, 
К.К. Скробанский, акушерство во время войны и блокады Ленинграда, 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова.
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Abstract
In 2019, the 145th birthday of Konstantin Klimentievich Skrobansky, 

an outstanding obstetrician-gynecologist, scientist, and public figure. 
The article is dedicated to his biography and is focused on his scientific 
and teaching path. The achievements of Skrobansky and his numerous 
innovations in medicine, which served as a huge impetus to the development 
of Russian obstetrics and gynecology, are noted. Special attention is paid 
to the work of the Leningrad obstetric-gynecological society during the 
World War II, due to the uniqueness of this experience.

Key words: history of medicine, obstetrics and gynecology, Skrobansky, 
obstetrics during the war and blockade of Leningrad, Academician I.P. 
Pavlov First St. Petersburg State Medical University.
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Лялин Николай Дмитри-
евич родился в деревне Бя-
лики Ломжинской губернии 
в 1898 году в семье воен-
нослужащего крестьянского 
происхождения [1]. Его отец 
служил в кавалерийском от-
ряде на границе с Польшей 
и был откомандирован вме-
сте с семьей в село Слобода-
Выходцево Тиинской волости 
Самарской губернии, где 
умер от тифа. Николай Лялин 
начал зарабатывать на жизнь 
уроками с 4 класса гимна-
зии, которую он окончил с 
отличием.

В 1918 г. Н.Д. Лялин посту-
пил в Военно-медицинскую 

академию и вступил добровольцем в Красную Армию в качестве 
лекпома 3 пограничного полка на российско-финской границе. Вра-
чей не хватало и он был назначен исполняющим обязанности снача-
ла младшего, а затем старшего врача 471, 472, 477 1 Кавалерийского 
Полка 53 пограничной дивизии. В это же время из сочувствующих 
был переведен в кандидаты ВКПб, а в период Кронштадтских собы-
тий (1921 г.) утвержден членом ВКПб. В 1919 г. работал при Особом 
отделе врачом в сыпнотифозном госпитале №1032. 

В 1920 г. Н.Д. Лялин откомандирован для продолжения обучения 
в ВМА. После окончания академии в 1921 г. он остался при кафедре 
акушерства и гинекологии ВМА у профессора Дмитрия Ивановича 
Ширшова. В это время Д.И. Ширшов продолжал возглавлять работу 
кафедры акушерства и гинекологии с факультетской клиникой и в 
Женском медицинском институте. Он был известен своими трудами 
по диагностике и лечению рака женских половых органов, а также 
по ведению патологических родов.

Учебу на кафедре Н.Д. Лялину приходилось совмещать с органи-
зационной деятельностью в различных учреждениях здравоохра-
нения. Из-за нехватки кадров его назначали начальником санитар-
ной обороны Выборгского района (1921 г.), главным врачом бывшей 
Французской больницы (1922 г.), заведующим гинекологическим от-
делением больницы им. С. Перовской (1923 г.) [2].

В 1923 г. Н.Д. Лялин закончил институт по подготовке врачей к про-
фессорско-преподавательской деятельности при ВМА, отправлен на 
Туркестанский фронт комиссаром поезда им. Семашко.

В 1924 г. он был демобилизован для научно-исследовательской 
работы по специальности «акушерство и гинекология» в вузе и до 
1930 г. состоял ассистентом на кафедре у профессоров Людвига Люд-
виговича Окинчица и Германа Генриховича Гентера в Государствен-
ном институте медицинских знаний (ныне СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва) [3, 4]. В клинике профессора Г.Г. Гентера и в гинекологическом от-
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делении больницы им. Урицкого (зав. Х.Х. Мосолов) Н.Д. Лялин про-
шел великолепную школу хирургической техники, выполнил сотни 
операций, но его главным вдохновителем и научным руководителем 
по-прежнему оставался Дмитрий Иванович Ширшов. Одна за дру-
гой публикуются статьи и тезисы молодого ассистента в «Журнале 
акушерства и женских болезней», «Врачебной газете» о хирургиче-
ской и биологической стерилизации женщин, о нарушении белко-
вого обмена при миомах матки, об этиологии амниальной гидрор-
реи (рис. 1) [6, 7, 8, 9].

В 1928 году в Киеве состоялсяVIII Всесоюзный акушерско-ги-
некологический съезд, на котором Н.Д. Лялин выступил с двумя 
докладами. В докладе «Сравнительная оценка оперативных ме-
тодов лечения retroversio-flexio uteri» он сообщил: «Из всех опе-
ративных методов единственно анатомически обоснованной яв-
ляется комбинация операций Alex-Adams’a с laporotomia и опера-
ции Menge. В случаях, когда круглые связки недостаточно выра-
жены, там операцию Alex-Adams’a может заменить способ Mann’a 
(утроение связок)». В докладе «Брюшностеночное малое кесар-
ское сечение и оценка метода» представлен анализ 200 случаев. 
«В группе оперированных по социальным показаниям были жен-
щины с 1–19 беременностями, 0–9 родами и 0–17 абортами в раз-
ных сочетаниях по количеству. Почти все операции сопровожда-
лись стерилизацией по Гентеру». Автор подчеркивает обоснован-
ность этой операции только по медицинским показаниям. «Пре-
рывание беременности в поздние сроки из-за социальных пока-
заний мы отвергаем» [10, 11].

В 1930 г. Н.Д. Лялин назначен главным врачом Родильного дома 
им. К.Г. Видемана (в 1898–1918 гг. Александринский женский приют) 
и одновременно заместителем заведующего Районного отдела здра-
воохранения Васильевского острова (рис. 2, рис. 3).

Рис. 1. «Врачебная газета» №6.
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Прежде всего он принял необходимые меры по борьбе с вну-
трибольничной инфекцией (боксирование коек, создание прием-
ного покоя для лихорадящих больных). Большое внимание Нико-
лай Дмитриевич уделял профессиональному воспитанию сотрудни-
ков, повышению квалификации молодых врачей, возглавлял обходы 
и консилиумы, назначал по несколько операций в день, в которых 
сам активно участвовал.

В1931 году Н.Д. Лялин стал членом президиума акушерско-гине-
кологического общества Ленинграда. В это время заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии 1 ЛМИ профессор Константин 
Климентьевич Скробанский из-за недостатка учебных помещений 
и коечного фонда и для улучшения преподавания предмета образу-
ет еще две кафедры, клиническими базами которых стали родиль-
ный дом им. Видемана (2 кафедра, зав. кафедрой главный врач Н.Д. 
Лялин) и родильный дом им. Снегирева (3 кафедра, зав. кафедрой 
главный врач Л.Л. Окинчиц).

С появлением кафедры в родильном доме им. Видемана были от-
крыты новые отделения, расширены старые, создана большая лабо-
ратория, обновлены экспонаты музея (рис. 4).

Образовательному процессу также способствовали удобные, про-
сторные помещения, наличие аудитории, учебных комнат, квалифи-
кация персонала. За 3 года были выполнены 22 научные работы (за 
последние 30 лет не было ни одной), активно велась подготовка, от-
бор кадров. Родильный дом стал одним из первых акушерско-гинеко-
логических учреждений города. С 20 февраля 1933 года Н.Д. Лялина 
зачислили профессором кафедры [1]. В преподавании специально-
сти студентам и врачам чувствовалась не только школа, но и огром-
ная любовь, благодарность Николая Дмитриевича к своим учителям 
– профессорам Г.Г. Гентеру, Л.Л. Окинчицу, Д.И. Ширшову, академи-
ку Д.К. Заболотному, профессорам М.Д. Ильину и В.Н. Шевкуненко.

С 1931 по 1934 гг. лечебную и преподавательскую деятельность 
Н.Д. Лялин успешно сочетал с работой декана сначала дневного, а 
затем вечернего факультетов 1 ЛМИ, продолжал и исследователь-
скую деятельность [1].

Самой объемной по количеству наблюдений стала его работа «Те-
рапия родов при узком тазе» [12], в которой он сравнил исходы для 
матери и плода за разные периоды времени в зависимости от аку-
шерской тактики и техники кесарского сечения (697 родов с 1898 по 
1933 гг.). Он писал: «…необходимо выжидательное ведение родов до 
полного раскрытия (признак Henkel-Вастена). Высокие щипцы отвер-
гаются при узкотазии. Большой процент смерти от кесарского сече-
ния до 1930 года объясняется многочисленными вагинальными ис-
следованиями, а также делалось корпоральное кесарское сечение. 
За последние 3,5 года кесарское сечение в 238 случаях узкого таза 
производилось 5 раз (2,1%) по трансперитонеальному ретро-вези-
кальному, цервикальному методу с 0% смерти для матерей; при про-
извольных родах материнской смертности не было, а детская смерт-
ность с 4,3% снизилась до 2,1%» (рис. 5).

В марте 1935 года в Военно-медицинской академии Николай Дми-
триевич Лялин был удостоен ученой степени кандидата медицин-
ских наук [1]. С 1923 года научные характеристики в ВМА были за-
прещены и защита адъюнктских (кандидатских) диссертаций нача-
лась только с 1934 года [5].

На протяжении нескольких лет Н.Д. Лялин являлся членом редак-
ции @Журнала акушерства и женских болезней@ вместе с профес-
сорами Г.Г. Гентером и Л.Л. Окинчицем.

В связи с созданием в Ленинграде ряда медицинских вузов в 
1938 году две кафедры на базах родильных домов им. Видемана и 
им. Снегирева закрыли.

В 1938 году в Государственном институте Усовершенствования 
врачей Н.Д. Лялину было присвоено звание «приват-доцент» и он 
продолжил работу в 3 акушерской-гинекологической клинике пе-
диатрического факультета 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова. С 1939 по 
1954 гг. (с перерывом на время войны) являлся доцентом кафедры 
акушерства и гинекологии в том же вузе [1].

В 1940 году Н.Д. Лялин защитил докторскую диссертацию «Коэф-
фициент Леба в пуповинно-плацентарной крови и опыт трансфузии 
ее недоноскам» [13] (рис. 6).

Рис. 2. Родильная комната родильного дома им. Видемана.

Рис. 3. Аптека родильного дома им. Видемана.

Рис. 4. В патологоанатомическом музее родильного дома им. Видемана.

Рис. 5. «Журнал акушерства и женских болезней», 1934 г.
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Автор пишет: «…минеральный обмен пуповинно-плацентарной 
крови мало изучен. Особенно это относится к коэффициенту Леба, 
обладающему большой биологической значимостью (Loeb, Schade, 
Hober)».

Известно, что коэффициент Леба – это соотношение одновалент-
ных (K и Na) и двухвалентных (Ca и Mg) ионов в биологических тка-
нях. Изменение ионной конъюнктуры (количественного и качествен-
ного соотношения ионов) влияет на течение физиологических и па-
тологических процессов в организме, так как сказывается на емко-
сти биологических субстанций, проницаемости клеточных мембран, 
проводимости нервного импульса [15].

Наиболее значимыми с клинической точки зрения в научной ра-
боте Н.Д. Лялина явились следующие данные:

- коэффициент Леба у зрелого плода больше (23,91), чем у не-
зрелого (19,7);

- своеобразие групп минеральных начал Na, K, Ca и Mg, содер-
жащихся в пуповинно-плацентарной крови, а также другие ее осо-
бенности (химические, биофизические, морфологические, гормо-
нальные) побудили автора в виде опыта применить трансфузию пу-
повинно-плацентарной крови от здоровых доношенных новорож-
денных недоноскам.

- правильное применение метода трансфузии стерильной ци-
тратной пуповинно-плацентарной крови дробными дозами по Опит-
цу в sinus longitudinalis superior не вызывало осложнений у недоно-
сков и способствовало их выживаемости и выращиванию.

Во время Великой Отечественной войны Н.Д. Лялин был глав-
ным гинекологом фронтового эвакопункта, имеет награды Ор-

дена Красной Звезды и Отечественной Войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» [1] (рис. 7). Член Ленинградского Совета VIII, X и XIV 
созывов [1, 2, 3].

В 1950 году доцент Н.Д. Лялин проводил экспериментальную ра-
боту в лаборатории патофизиологии совместно с профессором М.М. 
Павловым по изучению окислительных процессов при гомотран-
сплантации трупных консервированных яичников у животных [14]. 
Авторы обнаружили, что:

«1. Выключение функции яичников у самки кролика сопрово-
ждается снижением окислительных процессов в 2,5 раза по срав-
нению с нормой.

2. После гомотрансплантации яичников наступает повышение 
окислительных процессов и коэффициент Мюллера через 6 месяцев 
после гомотрансплантации приближается к норме».

Николай Дмитриевич Лялин скончался 31 июля 1954 года [1]. 
Он остался в памяти ныне живущих как скромный и широко эру-
дированный в медицинских вопросах человек, обладавший талан-
том клинициста, хирурга и педагога, у которого слово не расходи-
лось с делом.
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Abstract
The article is a biographical sketch and is devoted to the head of 

the 2nd Department of Obstetrics and Gynecology 1 of the Leningrad 
Medical Institute. Acad. I.P. Pavlov, Professor Nikolai Dmitrievich Lyalin.
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Моноамниотические двойни развиваются в результате деления 
бластоцисты с 8 по 12 сутки эмбрионального развития и диагностируются 
при наличии развития двух плодов в одной амниотической полости с 
единой плацентой. Моноамниотическими являются около 1% от всех 
многоплодных беременностей, 1–5% всех монохориальных двоен и 
0,01% всех спонтанно наступивших беременностей с частотой от 1 
на 5000 до 1 на 25000 родов [1, 2, 3].

Ультразвуковые признаки моноамниотической двойни:
- визуализация единственного желточного мешка у близнецов;
- близкое расположение мест прикрепления пуповин к плаценте, 

хотя в 1/3 имеет место краевое или плевистое прикрепление пуповин;
- переплетение пуповин плодов;
- неограниченные движения плодов относительно друг друга;
- отсутствие визуализации амниотической мембраны при 

динамическом исследовании [4].
Моноамниотические двойни часто требуют дифференциального 

диагноза с тяжелыми формами фето-фетального трансфузионного 
синдрома с формированием феномена «приклеенного» («stuck») 
плода. В таких случаях плод с ангидрамнионом сохраняет свое 
фиксированное положение к стенке матки независимо от положения 
тела матери и визуализируется мембрана в области мелких частей 
плода и лица. Кроме того, описаны псевдомоноамниотические 
двойни в случаях разрыва межамниотической мембраны [5, 6]. Чаще 
всего это происходит в результате внутриматочных вмешательств, 
таких как амниоцентез и фетоскопическая лазерная коагуляция 
анастомозов плаценты при ФФТС, хотя также может происходить и 
спонтанно. Перинатальная смертность в этом случае так же высока, 
как и у истинных МХМА двоен.

Этот тип многоплодия характеризуются крайне высоким риском 
антенатальной гибели плодов с перинатальной смертностью, 
достигающей 8–42% [1, 2, 7, 8]. Высокая частота перинатальных потерь 
связана не только со специфическими осложнениями, общими для всех 
монохориальных двоен (фето-фетальный трансфузионный синдром, 
синдром обратной артериальной перфузии, селективный синдром 
замедления роста плода), но и частым формированием врожденных 
аномалий (до 26 %), включая феномен неразделившихся близнецов [7, 
8]. Наиболее распространенным осложнением моноамниотических 
двоен является коллизия пуповин, которая может приводить к гибели 
одного или обоих плодов.

Большинство ученых считают аномалии развития ведущей причиной 
антенатальных потерь при моноамниотических двойнях. По данным 
мета-анализа, проведенного Van Mieghem c соавторами, частота 
аномалий плода составила 23,3%, при этом более чем у трети плодов 
были выявлены врожденные пороки сердца, которые встречались в 
9 раз чаще, чем при одноплодной беременности [8].

Неразделившиеся («сиамские») близнецы – это моноамниотические 
двойни, не разделившиеся какими-либо частями тела в результате 
неполного разделения эмбрионального диска после 13 суток с момента 
оплодотворения. Термин «сросшиеся» является некорректным, 

поскольку основной патогенетической причиной является нарушение 
полного разделения эмбрионов, а не их сращение. Частота развития 
составляет 1–3 случая на 100 000 родов, частота живорождения – 
5 на 1 000 000 родов. Наиболее частый вариант неразделившихся 
близнецов – торакопаги (40–74%), омфалопаги (10–33%), пигопаги 
(18%), ишиопаги (6%) и краниопаги (1–6%) [4].

Цефалопаги соединены между собой от темени до пупочного 
кольца и имеют два рудиментарных лица, 4 руки и 4 ноги, при этом 
нижняя часть тела и тазовые концы разделены. Торакопаги соединены 
лицом к лицу верхними частями туловища. Всегда имеют одно общее 
сердце, четыре руки, четыре ноги, два отдельных таза. Омфалопаги 
соединены передними поверхностями брюшной стенки в области 
пупка, в некоторых случаях нижним частями грудной клетки, всегда 
есть два отдельных сердца. Имеют четыре руки, четыре ноги, два 
отдельных таза. Ишиопаги соединены вентрально от пупка до 
неразделившихся тазовых костей с двумя крестцами и двумя симфизами. 
Имеют четыре руки, четыре ноги и общие наружные гениталии и анус. 
Парапаги соединены тазами с одним симфизом и двумя крестцами. 
Краниопаги соединены участками черепа и, за исключением лица 
и большого затылочного отверстия, костями, менингеальными 
оболочками и иногда поверхностями мозга. Пигопаги соединены 
дорсально крестцово-копчиковыми или перинеальными областями 
и иногда нижними отделами спинного мозга, имеют один анус, две 
прямых кишки, четыре руки и четыре ноги. Рахиопаги соединены 
дорсально выше крестцов, включая различные участки позвоночника, 
встречаются крайне редко.

Основным ультразвуковым критерием является визуализация 
неразделившихся частей плодов. Дополнительные ультразвуковые 
признаки:

- V- или Y-образный вид тела эмбриона;
- невозможность раздельной визуализации тел плодов;
- аномальное количество сосудов в артерии пуповины (более трех);
- необычно близкое постоянное расположение конечностей;
- постоянное положение тел плодов на одном уровне, независимо 

от наружной стимуляции или изменения положения тела матери;
- наличие единственного сердца [4].
Частота развития фето-фетального синдрома при моноамниотической 

двойне ниже, чем при монохориальной диамниотической и составляет 
6%, что объясняется протективным действием артерио-артериальных 
анастомозов [2, 9, 10, 11].

По данным разных авторов, формирование в первой половине 
беременности узлов или переплетения пуповин плодов, начиная с 
12 недель беременности, достигает частоты 42–95% [1, 12] и связано 
с близким расположением отхождения пуповин от плаценты и боль-
шой подвижностью плодов в процессе развития. Большинство совре-
менных ученых считают, что коллизии пуповин в той или иной сте-
пени присутствуют фактически во всех случаях моноамниотических 
двоен, однако далеко не всегда приводят к антенатальным потерям. 
Если исключить смертность плодов в результате врожденных анома-
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лий, синдрома обратной артериальной перфузии и неразделивших-
ся близнецов и спонтанное невынашивание до 22 недель беремен-
ности, то антенатальные потери составляют 5–10% [1].

С целью снижения перинатальных потерь моноамниотические 
двойни требуют тщательного динамического наблюдения в услови-
ях специализированных центров. Начиная с 16 недель показано уль-
тразвуковое исследование каждые 2 недели с целью своевременного 
выявления фето-фетального трансфузионного синдрома и селектив-
ного замедления роста плодов. После достижения срока беремен-
ности 26–28 недель необходимо ультразвуковое и допплерометри-
ческое исследование 2–3 раза в неделю в сочетании с кардиотоко-
графическим мониторированием жизнедеятельности плодов [13, 14, 
15, 16]. В настоящее время оптимальная стратегия антенатального 
наблюдения по-прежнему не разработана, однако ряд исследований 
указывает на улучшение перинатальных исходов при стационарном 
ведении таких беременностей [8].

В ситуации наличия дискордантных летальных аномалий разви-
тия плода или выраженной диссоциации роста плодов применяются 
методы фетальной хирургии, в основном селективный фетоцид пу-
тем биполярной коагуляции с последующим пересечением пупови-
ны плода для профилактики узлообразования. По данным большин-
ства исследований, перинатальные исходы после проведения селек-
тивной коагуляции анастомозов плаценты хуже, чем после биполяр-
ной коагуляции пуповины, так как не исключают риск коллизии пу-
повины и гибели здорового плода [2].

Учитывая высокие риски антенатальных потерь, большинство 
специалистов рекомендуют плановое оперативное родоразреше-
ние при сроке 32 недели беременности после проведения курса 
антенатальной профилактики респираторного синдрома плодов. 
Неонатальные исходы при такой тактике достаточно благоприятны, 
однако частота выраженного респираторного дистресс-синдрома 
плода составляет порядка 5% при использовании сурфактанта, при 
этом смертность составляет менее 1% [13, 15, 16, 17]. Одним из пер-
спективных методов снижения перинатальных потерь является при-
менение фармакологических препаратов (сулиндак), снижающих вы-
работку околоплодных вод, с целью создания ятрогенного малово-
дия, что позволяет снизить подвижность плодов и вероятность за-
тягивания узлов пуповин

Основные положения
1.  Моноамниотические двойни возникают в результате деления 

одной оплодотворенной яйцеклетки между 8 и 12 днями после опло-
дотворения, для них характерны одна плацента и одна амниотиче-
ская полость.

2.  Частота возникновения МХМА двоен составляет приблизи-
тельно 1 на 5000–25000 беременностей.

3.  Перинатальные потери при МХМА двойнях достигают до 42% 
случаев, что является наиболее серьезным осложнением данного 
типа многоплодной беременности.

4.  Основные признаки МХМА двоен при УЗИ-диагностике:
- один желточный мешок;
- два эмбриона;
- отсутствие межамниотической перегородки.
5.  О серьезных врожденных аномалиях сообщается в 7–23% слу-

чаев МХМА двойнях. Врожденные аномалии сердца встречаются в 
9 раз чаще, чем при одноплодных беременностях, в связи с чем эхо-
кардиография плодов целесообразна во всех случаях МХМА двоен.

6.  При МХМА многоплодии частота фето-фетального трансфузи-
онного синдрома ниже, чем у МХДА двоен (2–6% против 9–15% со-
ответственно), однако его диагностика в соответствии с критериями 
Quintero затруднена. Скрининг ФФТС необходимо проводить с 16 не-
дель беременности в динамике каждые 2 недели и следует уделять 
особое внимание объему и визуализации мочевых пузырей, обще-
му количеству околоплодных вод, а также оценке максимальной си-
столической скорости в средней мозговой артерии.

7.  После 28 недель рекомендуется тщательное наблюдение, вклю-
чающее ежедневный кардиотокографический мониторинг и доппле-
рометрию в условиях стационара или амбулаторно.

8.  После 28 недель рекомендуется выполнять профилактику РДС 
плодов дексаметазоном в дозе 24 мг.

9.  Учитывая высокий уровень смертности плодов при данном 
виде многоплодия, в настоящее время рекомендуется плановое ке-
сарево сечения при сроке от 32 до 34 недель беременности.
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Аннотация
В статье представлен обзор современных представлений об осо-

бенностях ведения беременности при моноамниотических двойнях. 
Описаны основные специфические осложнения моноамниотического 
многоплодия – синдром неразделившихся близнецов, коллизия пупо-
вин плодов, наличие дискордантных аномалий развития, а также осо-
бенности синдрома фето-фетальной трансфузии при этом типе много-
плодия. Представлены современные принципы ведения моноамни-
отических двоен и подходы к тактике и срокам их родоразрешения.

Ключевые слова: моноамниотическая двойня, коллизия пупо-
вин, фето-фетальный трансфузионный синдром, неразделившиеся 
близнецы, дискордантные аномалии развития. 
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Abstract
This article presents the review of current ideas about the features of 

pregnancy management in monoamniotic twins. The main specific com-
plications of monoamniotic pregnancy are described - the syndrome of 
coinjoined twins, collision of umbilical cords, discordant congenital ab-
normalities, as well as the features of twin-to-twin transfusion syndrome 
in this type of multiple pregnacy. Modern approaches to management of 
monoamniotic twins and terms of their elective delivery are presented. 

Keywords: monoamniotic twins, umbilical cord collision, twin-to-
twin transfusion syndrome, coinjoined twin, discordant fetal anomalies.
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Гипоксия плода – грозное осложнение во время беременности 
и родов, которое приводит к повышению частоты перинатальной 
заболеваемости и смертности. Основными причинами, приводящи-
ми к гипоксии плода, являются острые или хронические изменения 
в функциональной системе «мать-плацента-плод», например, при 
преждевременной отслойке нормально расположенной плацен-
ты (ПОНРП), кровотечении при предлежании плаценты, коллизии 
пуповины и др.

По данным ВОЗ в структуре детской заболеваемости 10% состав-
ляют нервно-психические нарушения, из которых 70–80% связаны 
с перинатальным поражением головного мозга. Последствия этих 
нарушений могут проявляться в задержке психомоторного и интел-
лектуального развития, в том числе в виде минимальных мозговых 
дисфункций. Причиной этих дисфункций являются нарушения ма-
точно-плацентарного и/или плодово-плацентарного кровотока, в 
том числе приводящие при длительном течении к задержке роста 
и развития плода. Известно, что при расстройстве плацентарной ге-
модинамики нарушается функциональное созревание центральной 
нервной системы , почек, гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы и др. [38, 42, 43].

При гипоксической гипоксии плод не получает достаточного ко-
личества кислорода от матери, что может быть связано как с сомати-
ческой патологией матери (заболевания легких, сердца и сосудов, а 
также вредные привычки), так и с патологией плаценты. Причиной 
гемической гипоксии служит нарушение связывания кислорода ге-
моглобином (гемоглобинопатии, а также анемический синдром пло-
да). Циркуляторная гипоксия развивается при нарушении кровоо-
бращения в плаценте (компрессия пуповины, порок сердца плода 
и др.). Тканевая гипоксия развивается при различных нарушениях в 
ферментных системах, когда, несмотря на нормальную концентра-
цию кислорода в крови плода и адекватную перфузию, кислород 
не усваивается тканями.

Нарушения оксигенации в эмбриональном и фетальном пери-
одах нарушают процессы плацентации, обуславливая возможное 
развитие гипотрофии плода [14]. В течение определенных перио-
дов развития плода изменения напряжения кислорода являются 
физиологическими, что важно для компенсированного плацентар-
ного кровотока, однако воздействие дополнительной гипоксии мо-
жет приводить к последствиям для жизнедеятельности плода [44].

Наиболее значимой причиной гипоксии плода является плацен-
тарная недостаточность. Она характеризуется постепенным умень-
шением передачи кислорода и питательных веществ плоду. Нару-
шение переноса газов крови при плацентарной недостаточности 
приводит к задержке роста плода. Гипоксия заставляет плод перехо-
дить на анаэробный метаболизм, что, в свою очередь, влечет к раз-
витию ацидоза у плода. Постнатальная адаптация новорожденных 
с задержкой роста протекает более благоприятно по сравнению с 
плодом с острой гипоксией вследствие развития адаптивно-приспо-
собительных реакций, развивающихся в антенатальном периоде в 
условиях сниженного плацентарного кровотока.

Одним из первых Джозеф Бэнкрофт исследовал адаптивно-при-
способительные реакции плода, предохраняющих его от гипоксии. 
К ним относятся высокая концентрация гемоглобина и его сродство 
к кислороду, увеличенная скорость кровотока, объем перфузии пла-
центы выше потребности плода. Внутриутробное патологическое сни-
жение уровня кислорода первоначально приводит к гипоксемии у 
плода, а затем развивается тканевая гипоксия, поэтому чрезвычайно 
важно вовремя определять начальные проявления гипоксии плода 
в антенатальном и интранатальном периодах. 

В настоящее время многочисленные исследования посвящены 
разработке мер профилактики и своевременной диагностики гипок-
сии плода. В клинической практике используются качественные (на-
личие мекония в околоплодных водах) и количественные (ph, уро-
вень лактата в крови из предлежащей части плода) маркеры хрони-
ческой и острой гипоксии плода, оцениваемые инвазивными (пря-
мая кардиотокография, проба Залинга, амниоскопия) и неинвазив-
ными (антенатальная кардиотокография) способами, однако интер-
претация результатов этих исследований характеризуется высокой 
частотой ложноположительных результатов мониторинга функцио-
нального состояния плода. В силу этого продолжается поиск новых 
маркеров гипоксии плода, которые могут быть оценены ex tempere 
в периферической крови матери.

Одним из таких возможных маркеров может быть гипоксия-ин-
дуцируемый фактор (hypoxia-inducible factor – HIF) – регулятор экс-
прессии эритропоэтина (EPO), который впервые был идентифици-
рован Грегом Семензой с сотрудниками из университета Джона 
Хопкинса в Балтиморе в 1992 году [5]. HIF относятся к классу bHLH-
транскрипционных белков, которые содержат basic helix-loop-helix, 
bHLH, спираль-петля-спираль, основные аминокислоты которых об-
легчают связывание с ДНК.

HIF состоит из 2 субъединиц – α и β. Субъединица α является кис-
лород-чувствительной, имеет специфическую функцию в генной ре-
гуляции гипоксии и является мишенью для кислород-чувствитель-
ных сигнальных путей. HIF-α существует в виде множества изоформ 
(HIF-1-α, HIF-2-α и HIF-3-α) с различными би ологическими свойства-
ми. HIF-1-α был идентифицирован при изучении гена эритропоэтина, 
обнаруживается во всех клетках и тканях, играет ключевую роль в 
регуляции генной экспрессии при гипоксии [2, 47]. Другие факторы, 
индуцированные гипоксией (HIF-2-α и HIF-3-α) остаются менее 
изученными. При этом известно, что HIF-2-α контролирует выработку 
катехоламинов на этапе эмбриогенеза, в постнатальном периоде 
выявляется в эндотелии. HIF-3-α в отличие от HIF-1-α и HIF-2-α не 
содержит домен трансактивации и является негативным регулятором 
генов, индуцируемых гипоксией.

Известно, что один из HIF-димеров (HIF-2α) вместе с HIF-1β и 
другим родственным протеином HIF-3α могут выступать в качестве 
ингибиторов HIF-1α. Биохимическое сравнение субъединиц HIF-
1α и HIF-2α показало, что эти протеины имеют очень близкие 
биохимические свойства, но каждая субъединица контролирует весьма 
определенные биологические функции. В процессе эмбриогенеза 
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HIF-1α имеет отношение к контролю васкуляризации, а HIF-2α к 
продукции катехоламинов. Уровень экспрессии HIF-1-α определя-
ется скоростью синтеза и деградации. Синтез HIF-1-α регулируется 
через О2-независимый механизм, а деградация через О2-зависимый 
механизм [48].

Факторы роста, цитокины, вазоактивные пептиды, некоторые 
гормоны (инсулин, ФСГ) регулируют HIF-1-α через PI3K-путь, вызы-
вая увеличение скорости трансляции [2]. PI3K/Akt и MAPK сигналь-
ные пути фосфорилируют факторы, необходимые для кэп-зависимой 
трансляции, такие как p70S6-киназа (p70S6K) или elF-4F и активиру-
ют синтез HIF-1-α на уровне трансляции [50].

Индукция синтеза HIF-1-α в ответ на стимуляцию фактором роста 
отличается двумя важными аспектами от увеличения экспрессии HIF-
1-α в ответ на гипоксию:

1) гипоксия увеличивает уровень HIF-1-α во всех клетках;
2) гипоксия вызывает ограничение деградации HIF-1-α.
В отличие от гипоксии, которая вызывает стабилизацию и транс-

крипционную активацию HIF-1-α во всех клеточных типах, регуля-
ция экспрессии и активности HIF-1-α через факторы роста является 
специфичной для определенного типа клеток [24]. 

Отсроченная постгипоксическая активация синтеза мРНК HIF-1-α 
(через 20 часов после гипоксического стимула) позволяет предпола-
гать, что для экспрессии HIF-1-α мРНК требуется развитие повреж-
дения ткани, воспаления, ишемии. TNF-α индуцирует в нормоксиче-
ских клетках синтез мРНК HIF-1α.

Субъединица β названа «aryl hydrocarbon receptor nuclear trans-
locator» (ARNT/ HIF-1b), является кислород-нечувствительной субъ-
единицей, отвечающей за активацию других генов.

В нормоксических условиях субъединица HIF-1-α постоянно при-
сутствует в клетке, но характеризуется исключительно коротким пе-
риодом полураспада. В присутствии кислорода активные ферменты 
пролингидролаза (PHD) и аспарагин-гидроксилаза (FIH) инактиви-
руют HIF- α, блокируя опосредованную HIF генную транскрипцию. В 
структуре HIF существуют функциональные домены, ответственные 
за распад в условиях нормоксии, транскрипционную активность и 
связывание с ДНК. Прочное связывание гетеродимера HIF-1-α ARNT 
с ДНК требует участия PAS-доменов. C HLH-PAS доменами HIF-1-α 
в нормоксических условиях взаимодействует HSP90, ограничива-
ет кислород-независимую деградацию субъединицы и способству-
ет ядерной транслокации HIF-1-α при гипоксии [29]. Домены транс-
крипционной активации (transactivation domain; TAD) локализуются 
между остатками 531–575 (N-концевой TAD) и в карбокситерминаль-
ной области HIF-1-α (С-концевой TAD), содержат редокс-чувствитель-
ные остатки цистеина, ответственны за взаимодействие субъедини-
цы с коактиваторами транскрипции, такими как CREB-связывающий 
протеин (CBP), р300, SRC-1, TIF-2. Домен кислород-зависимой дегра-
дации (oxygen-dependent degradation domain; ODD) локализуется в 
субъединице HIF-1-α и определяет ее лабильность в условиях нор-
моксии [23]. Остатки пролина (Pro402, Pro564) в этом домене под-
вергаются гидроксилированию под действием HIF-1-α специфич-
ных пролилгидроксилаз (prolyl hydroxylase domain proteins; PHDs). 
Гидроксилирование HIF-1-α инициирует механизм убиквитин-про-
теасомной деградации [19].

В условиях нормоксии HIF-1-α подвергается быстрой деградации 
в убиквитин-протеасомной системе [23]. Время полураспада HIF-1-α 
в культивируемых клетках при содержании кислорода в газовой сме-
си с давлением, близком к атмосферному, не больше 5 мин, но при 
экспонировании клеток в гипоксических условиях время полужиз-
ни HIF-1-α увеличивается до 30 мин [23]. В условиях реоксигенации 
HIF-1-α вновь становится нестабильным [23]. Механизмы кислород-
зависимой деградации HIF-1-α инициируют пролилгидроксилазы 
(PHDs; prolyl hydroxylase domain proteins). Гидроксилированию в мо-
лекуле HIF-1-α подвергаются остатки пролина (Pro402, Pro564), лока-
лизованные в кислород-зависимом домене деградации [3]. Главное 
значение для деградации HIF-1-α убиквитин-протеасомной систе-
ме имеет лишь Pro564. Гидроксилирование Pro402 и Pro564 нужно 
для взаимодействия HIF-1-α с онкосупрессорным белком pVHL (von 
Hippel-Lindau protein) [38, 53]. Независимо от локализации (в ядре 

или цитоплазме) HIF-1-α подвергается деградации в обоих компар-
тментах, поскольку PHDs, pVHL и протеасомные комплексы локали-
зуются как в цитоплазме, так и в ядре [3, 15, 41]. Кислород опреде-
ляет скорость, с которой HIF-1-α деградирует в нормоксических ус-
ловиях. О2-зависимое гидроксилирование остатков пролина (P402 и 
P564) в HIF-1-α под действием ферментов пролилгидроксилаз (PHD; 
prolyl hydroxylase-domain protein) 1–3 необходимо для связывания 
онкосупрессорного белка VHL (von Hippel-Lindau), который специ-
фично взаимодействует с Е3 убиквитинлигазой. Убиквитинация HIF-
1-α предшествует его деградации в 26S-протеасоме. Аспарагин ги-
дроксилаза (factor inhibiting HIF-1; FIH-1) окисляет остаток аспараги-
на (Asn803) HIF-1-α и предотвращает взаимодействие с коактивато-
рами транскрипции p300 и CBP [52].

Транскрипционная активность HIF-1-α в условиях нормоксии под-
вергается деградации. FIH-1 взаимодействует с областью C-конца HIF-
1-α, которая содержит в себе часть ингибиторного домена и домен 
трансактивации (TAD-C), гидроксилирует остаток аспарагина (Asn803). 
Замена аспарагина на аланин в молекуле  HIF-1-α способствует посто-
янному взаимодействию с р300 и обладает высокой транскрипцион-
ной активностью в условиях нормоксии. HIF-1-α связывается с коре-
прессорами транскрипции, такими как mSin3A, N-CoR, SMRT. Коре-
прессоры взаимодействуют с деацетилазами гистонов (HDACs), сни-
жающими доступность ДНК для факторов транскрипции.

Гипоксия инактивирует PHD и FIH ферменты, что ведет к актива-
ции HIF, который в свою очередь запускает экспрессию гипоксия-за-
висимых генов, таких как эритропоэтин (EPO) и сосудистый эндоте-
лиальный фактор роста (VEGF). Под влиянием гипоксии происходит 
активация ядерных факторов транскрипции, что ведет к повышению 
продукции провоспалительных цитокинов. Во время гипоксии HIF-
1-α стабилизируется, транслоцируется из цитоплазмы в ядро, гете-
родимеризуется с ядерной субъединицей HIF-1-бетта (ARNT), что по-
зволяет специфично связывать отвечающие на гипоксию последо-
вательности ДНК (HRE) и индуцировать транскрипцию генов-мише-
ней. Гипоксия приводит к снижению активности пролилгидроксилаз 
и скорости убиквитин-протеасомной деградации HIF-1-α. Однако О2 
не является единственным фактором, лимитирующим скорость ре-
акции пролилгидроксилирования. Реакцию могут ограничивать де-
фицит железа, аскорбиновой кислоты, a-кетоглутарата, разная ско-
рость экспрессии PHD [3, 19].

В гипоксической активации HIF-1-α центральную регуляторную 
роль играет MAPK-сигнальный путь. Активация MAPK повышает транс-
крипционную активность HIF-1-α. p42/p44 MAPK-зависимое фосфо-
рилирование HIF-1-α по остатку треонина (Thre796) и ERK-зависимое 
фосфорилирование коактиватора p300 повышает аффинность транс-
крипционных коактиваторов к молекуле HIF-1-α и необходимо для 
проявления высокой транскрипционной активности [3]. Транскрип-
ционная активность HIF-1-α проявляется в полной мере только по-
сле связывания коактиваторов транскрипции (CBP, p300, SRC-1, TIF-2), 
ацетилирующих гистоны и ремоделирующих структуру хроматина в 
HRE (hypoxia-responsive elements) ДНК. Взаимодействие коактивато-
ров с HIF-1-α осуществляется в C-терминальном домене трансактива-
ции (C-TAD), богатом редокс-чувствительными остатками цистеина и 
контролируется ядерным редоксфактором 1 (Ref-1)  [13].

Основными направлениями антигипоксической активности HIF-
1 являются ангиогенез, вазомоторный контроль, гликолитический 
и гексозомонофосфатный пути окисления глюкозы, обмен железа, 
эритропоэз, клеточная пролиферация [50, 52, 53]. Активация HIF-1-α 
сопровождается индукцией ферментов гликолиза – процесса анаэ-
робного окисления глюкозы и кислород-независимого синтеза АТФ.

HIF-1-α активирует экспрессию всех ферментов гликолиза. Процесс 
окислительного фосфорилирования, который с высокой эффективно-
стью осуществляется в митохондриях при адекватном снабжении кле-
ток кислородом, подвергается в условиях гипоксии HIF-1-зависимой 
репрессии. HIF-1-α индуцирует киназу пируватдегидрогеназы (PDK-1). 
PDK-1 фосфорилирует и инактивирует пируватдегидрогеназу, в резуль-
тате чего нарушается окисление пирувата до ацетил-КоА, снижается 
интенсивность ЦТК, окислительное фосфорилирование и генерация 
АФК в митохондриях [44, 52]. HIF-1 подавляет биогенез митохондрий 
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через снижение активности CMYC-транскрипционного фактора, кон-
тролирующего биогенез митохондрий и потребление кислорода. В 
индукции аутофагии задействован HIF-1-зависимый белок BNIP3, ко-
торый препятствует взаимодействию между фактором инициации ау-
тофагии (беклин-1) и Bcl2 или Bcl-XL [11, 34, 38]. Аутофагия митохон-
дрий является механизмом HIF-1-опосредованной метаболической 
адаптации. Несмотря на множественные и разносторонние цитопро-
текторные эффекты, показанные для HIF-1-α, при длительных и тя-
желых гипоксических/ишемических воздействиях HIF-1 может инду-
цировать апоптоз. HIF-1-зависимая активация апоптоза выявлялась 
в ишемизированных участках мозга, альвеолярных эпителиальных 
клетках, подвергнутых гипоксии, и эмбриональных стволовых клет-
ках [12, 23]. HIF-1-α индуцирует клеточную гибель через активацию 
экспрессии Nip3, проапоптотического фактора Bcl-2 семейства или 
через p53-медиированный апаптотический каскад. р53, взаимодей-
ствуя с HIF-1, стабилизируется и активирует гены, в частности р21, 
инициирующие механизмы клеточной гибели [45]. HIF-1 индуциру-
ет BNIP3, который вызывает дисфункцию митохондрий, мембранную 
деполяризацию, открытие митохондриальной поры (mitochondrial 
permeability transition pore; MPTP) и инициирует клеточную гибель 
по типу апоптоза и некроза [40].

Сниженная экспрессия HIF-1 отмечается при некоторых нейродеге-
неративных заболеваниях [16]. Ингибирование HIF-1-α-специфичных 
пролилгидроксилаз и HIF-1-α-pVHL взаимодействий малыми моле-
кулами-ингибиторами составляет основу перспективных направле-
ний в терапии ишемических и нейродегенеративных состояний [39].

Кроме того, по данным литературы известно, что при беремен-
ности HIF-1-α экспрессируется в синцитиотрофобласте и в ворсинах 
цитотрофобласта [54]. Наибольшая концентрация мРНК и белка HIF-
1-α выявлена на 7–10 неделях беременности [28]. При гипоксии про-
исходит инвазия клеток трофобласта, которые мигрируют и попада-
ют в окружающие эндометрий кровеносные сосуды. Гипоксия уси-
ливает экспрессию ряда генов, включая гены интегринов, матрикс-
ных металлопротеиназ и их ингибиторов [43]. Также установлено, 
что способность трофобласта к инвазии регулируется уровнем экс-
прессии гена HIF-1-α [18]. Выявлено снижение способности клеток 
трофобласта к инвазии при ингибировании экспрессии HIF-1-α [15]. 
Нарушение функционирования HIF может привести к ранней поте-
ри беременности. Cowden Dаhl и соав. сообщили, что нокаутные по 
генам HIF-1-α и HIF-2-α мыши характеризуются снижением инвазии 
трофобласта [55]. Гибель таких мышиных эмбрионов указывает на то, 
что HIF выступает в роли одного из основных посредников в регу-
ляции дифференцировки, роста и функционирования плаценты на 
ранних сроках беременности.

По данным C.L. Depoix, белки HIF-1 могут стать новыми терапев-
тическими мишенями при лечении связанных с беременностью за-
болеваний, таких как преэклампсия или задержка развития плода 
вследствие хронической плацентарной недостаточности.

Известна работа M.C. Tissot van Patot (2010), по данным которой 
показано, что при наличии пониженного парциального давления 
кислорода в структуре плаценты повышается концентрация антиок-
сидантов, фосфокреатинина и минимальное количество свободных 
аминокислот [56]. Авторы сделали вывод, что при гипоксии в пла-
центе происходит ишемия, аналогичная инфаркту, однако у плода 
включаются защитные механизмы.

Кирова и соавторы, которые проводили эксперимент на мышах в 
условиях гипо- и гипербарической гипоксии, отметили, что индуциру-
емая гипоксией сукцинат-зависимая срочная экспрессия транскрип-
ционного фактора HIF-1-α тканеспецифична, фенотипична, дозозави-
сима [1]. Гипоксическая активация этой системы в КГМ-мишени для 
HIF-1-α характерна для НУ к острой гипоксии крыс, имеет короткий 
латентный период (30 мин), развивается в широком диапазоне сни-
женных концентраций кислорода во вдыхаемом воздухе, подавля-
ется при тяжелых формах гипоксии, сопровождается формировани-
ем срочной и отсроченной защитно-адаптивной резистентности этих 
животных к дефициту кислорода, зависит от активности как сукци-
натоксидазного окисления (МФК II), так и ГАМК-шунта и индуцирует-
ся сукцинатсодержащими препаратами, т.е. регулируется сукцина-

том эндогенного и экзогенного происхождения. Кроме того, соглас-
но данным работы, при гипоксии в условиях in vivo в нейронах КГМ 
реализуется сложная, многокомпонентная система срочного регули-
рования стабильности HIF-1-α, обеспечивающая оптимальные усло-
вия для экспрессии HIF-1-α и HIF-1-α-зависимых адаптивных генов.

Вероятно, данный фактор является крайне важным и перспектив-
ным способом диагностики гипоксии плода. Достижения последних 
лет в области исследований механизмов регуляции активности HIF от-
крывают новые возможности для понимания развития патофизиоло-
гических процессов и осуществления терапевтических вмешательств.
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Аннотация
В обзоре представлены данные литературы о гипоксии плода и 

роли в ней гипоксия-индуцируемого фактора (HIF). Особое внима-
ние сконцентрировано на рассмотрении физиологических характе-
ристик HIF в условиях нормоксии и гипоксии.

Ключевые слова: гипоксия плода, патогенез, гипоксия-индуци-
руемый фактор.
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Abstract
The review provides an overview of literature data on the fetus hy-

poxia and the role of hypoxia-inducible factor (HIF) in it. Particular atten-
tion is focused on the consideration of the physiological characteristics 
of HIF under normoxia and hypoxia.
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Введение
Профессор медицины и директор медицинской клиники в 

Геттингене (Берлин) Вильгельм Эбштейн впервые описал случай 
с тяжелой аномалией трехстворчатого клапана (W. Ebstein, 1866). 
При осмотре у пациента был выраженный цианоз лица и усиленная 
пульсация яремных вен, синхронизированная с биением сердца. 
Эта клиническая картина была обусловлена сложным врожденным 
пороком сердца (ВПС), характеризующимся смещением септальной 
и задней створок трехстворчатого клапана (ТК). В 1927 г., через 15 лет 
после смерти Эбштейна, Альфред Арнстейн описал 14 по счету случай, 
он предложил называть эту патологию ТК болезнью Эбштейна [1].

В настоящее время аномалия Эбштейна (АЭ) известна своей 
необычайной анатомической вариабельностью и нередко 
сочетается с другими пороками сердца (дефектом межпредсердной и 
межжелудочковой перегородок, нарушением проводящей системы, 
открытым овальным отверстием, стенозом или атрезией легочной 
артерии) [3].

АЭ – это врожденный порок развития всего правого отдела сердца. 
Он характеризуется:

1) адгезией септальной и задней створок ТК к нижележащему 
миокарду;

2) избыточным размером, фенестрацией, короткими и плохо 
сформированными хордами единственно подвижной передней створки 
ТК, которая может смещаться в устье легочной артерии, вызывая ее 
обструкцию, а также прилипать к эндокарду правого желудочка;

3) нисходящим (апикальным) смещением функционального кольца 
ТК (септальная и задняя створки расположены значительно ниже 
передней) (рис. 1);

4) дилатацией истинного трикуспидального кольца, приводящей 
к недостаточности ТК и переполнению правого предсердия;

5) расширением «предсердной» части правого желудочка с различной 
степенью гипертрофии или истончением его стенки (рис. 2) [4].

При АЭ правый желудочек делится на 2 области:

  УДК 616.126.32 + 612.648
Поступила 30.01.2019

Т  яжелая аномалия Эбштейна у новорожденного. 
Клинический случай
М.О. Александрова, Й. Цветковски
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

1) непосредственно связанная с пороком развития – предсердная 
(входная);

2) не связанная с аномалией, включающаяся трабекулярную и 
выходную, которые составляют функциональный правый желудочек. 
Предсердная часть правого желудочка становится чрезмерно 
расширенной и может составлять более 1/2 объема вместо обычной 1/3.

По данным William D. Edwards две трети случаев АЭ сопровождаются 
тотальным расширением правого желудочка. При этом дилатация часто 
включает не только предсердную (входную часть правого желудочка), но 
также и функциональную верхушку правого желудочка (выходную часть). 
В некоторых случаях дилатация правого желудочка настолько заметна, 
что его перегородка изгибается влево, сжимая камеру левого желудочка. 
Правая коронарная артерия, находящаяся на уровне трикуспидального 
кольца, также смещена и изогнута на протяжении. При этом отчетливо 
видны округлый правый и серповидный левый желудочки сердца (рис. 
3). Значительное выпячивание перегородки в левый желудочек может 
вызывать эпизодическую обструкцию устья аорты [5].

Створки и растяжимый аппарат атриовентрикулярных клапанов 
развиваются в равной степени из тканей эндокардиальной подушки 
и миокарда в результате процесса расслаивания внутренних слоев 
входной зоны желудочков. При АЭ в процессе эмбрионального 
развития отслоение створок ТК не происходит.

АЭ встречается у 1 из 20000 новорожденных (E. Oechslin и соавт, 
2000) и составляет 40% всех ВПС с поражением ТК. АЭ – самый частый 
порок, диагностируемый внутриутробно, так как выраженное нарушение 
функции сердца приводит к кардиомегалии, тахикардии и аритмии.

Исследования отдельных авторов [6] указывают на генетические, 
репродуктивные и экологические факторы риска (например, аномалия 
чаще встречается у близнецов, у тех, у кого в анамнезе уже имеется 
другой врожденный порок сердца, а также у тех, кто подвергался 
воздействию бензодиазепинов антенатально). Терапия матери 
литием увеличивает вероятность АЭ у потомства. Наследственная 
АЭ встречается редко.

Рис. 1.  Анатомические варианты створок клапанов при АЭ [2].
Рис. 2. Выраженная кардиомегалия из-за дилатации предсердной части 

правого желудочка (ПЖ). Справа — нормальное сердце.
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Имеются сведения о частом возникновении данного порока 
при мутации гена NKX2.5 и делеции в хромосомах 10p13-p14 и 
1p34.3-p36.11 [7].

При изучении морфогенеза отдельных структур ТК (створок, хорд, 
папиллярных мышц и самого миокарда) обнаружено, что изменения 
в них носят системный характер. Иными словами, тип порока обу-
словлен этапами патологического процесса в этих структурах, на-
чальным состоянием которых является эмбриональное и практиче-
ски нормальное сердце. В соответствии с таким подходом различа-
ют 5 анатомических типов порока [8].

Основными симптомами АЭ у новорожденного являются цианоз, 
застойная правосторонняя сердечная недостаточность, вызванная 
регургитацией в ТК, выраженная кардиомегалия, аритмии и внезап-
ная сердечная смерть. Сопутствующим пороком сердца и, в сущности, 
жизнеспасающим при АЭ является дефект межпредсердной перего-
родки, через который происходит сброс справа налево из-за посто-
янного переполнения растянутой камеры огромного правого пред-
сердия. Изменения гемодинамики и клинические проявления зави-
сят от возраста в момент проявления, анатомического типа порока 
и степени межпредсердного шунтирования справа налево. При ау-
скультации сердца новорожденного типичным является широко рас-
щепленный второй тон и несколько добавленных звуков, может вы-
слушиваться систолический шум [9].

Прогноз у детей до 3 дней, особенно с наличием цианоза, исклю-
чительно плохой и без операции летальность достигает 90%. 70% 
больных переживают 2 года и 50% из них доживают до 13 лет. При 
сопутствующих пороках до 2-летнего возраста доживают только 15%. 
Таким образом, прогноз заболевания зависит от анатомического ва-
рианта порока, сопутствующего ВПС, постановки диагноза пренаталь-
но, наличия кардиомегалии, выраженности цианоза или появлении 
цианоза в покое, наличия правожелудочковой недостаточности [10].

Клинический случай
Беременная Б., 31 год. Поступила в приемное отделение 1 родильного 

дома Санкт-Петербурга с жалобами на отсутствие шевеления плода 
в течение суток. Воды не отходили, других жалоб нет.

В анамнезе краснуха и ветряная оспа в детстве, хронический отит, 
ВБНК, эндометриоз без нарушения менструального цикла, 2 меди-
цинских аборта (2006, 2009 гг. без осложнений) и 2 срочных родов 
(2008 г. – 3700/52, 2011 г. – 4200/60, без осложнений), муж здоров.

Настоящая беременность пятая. На учете в женской консульта-
ции с 21 недели беременности, посетила 6 раз. Беременность про-
текала на фоне дрожжевого вагинита и железодефицитной анемии 
III степени (Hb 75–65–81г/л), периодически назначались сорбифер, 
феррумлек, витрум, пимафуцин. Общая прибавка в весе за беремен-
ность составила 4,3 кг. АД 90/60–100/70–110/75, анализы мочи в пре-
делах нормы. Протромбиновый индекс 106%, фибриноген 4,8 г/л и 
5,1 г/л, A(II) Rh(+). В 36 недель получала лечение анемии в дневном 
стационаре (феррумлек).

1 УЗИ – беременность 22 недели. ВПР не выявлено. Плацента по 
задней стенке, на 40 мм выше внутреннего зева. Рекомендован до-
полнительный осмотр через 10 дней (не явилась).

2 УЗИ – беременность 31 неделя. Врожденные пороки: при осмотре 
4-камерного среза сердца выявлено уменьшение размеров ЛЖ и ЛП 
(ВПС, ГЛОС – гипоплазия левых отрогов сердца). Рекомендовано УЗИ 
2 уровня (не явилась).

3 УЗИ в МГЦ – беременность 33 недели, ВПС плода: аномалия 
Эбштейна, кардиомегалия.

При исследовании грудной клетки плода определяется кардио-
мегалия (размеры сердца занимают более половины грудной клет-
ки). Ось сердца смещена влево, увеличение размеров сердца за счет 
правых отделов. Ширина левого желудочка 8,8 мм, что в пределах 
нормы для данного срока беременности, ширина правого желудоч-
ка 25 мм, что более 95 процентиля для данного срока беременности. 
Диаметр аорты на уровне аортального клапана 5,4 мм, что в преде-
лах нормы для данного срока. Определяется смещение септальной 
створки ТК в сторону верхушки, правое предсердие резко увеличе-
но в размерах (ширина 29 мм, что более 95 процентиля для данного 
срока). Определяется недостаточность ТК (рис. 4).

При осмотре беременной. Вес 84,6 кг, рост 162 см, правильное те-
лосложение, избыточное питание. Кожные покровы и видимые слизи-
стые бледные. Размеры таза 26–28–32–21 см, окружность живота 104 
см, высота стояния дна матки 36 см, предполагаемый вес плода 3700 г.

Состояние удовлетворительное. Пульс 78 уд/мин, АД 120/70 мм. 
Матка в нормальном тонусе, безболезненная при пальпации во всех 
отделах. Головка плода прижата ко входу в таз. Сердцебиение плода 
приглушено, 160 в мин.

КТГ плода. Тахикардия 160–170 уд/мин, амплитуда осцилляций 5, 
частота осцилляций >6, акцелерации отсутствуют, поздние децелера-
ции (оценка 6 баллов). Признаки нарушения жизнедеятельности плода.

Per vaginam. Шейка длиной 1 см, мягкая, по проводной оси, цер-
викальный канал свободно проходим для 2 пальцев за внутренний 
зев. Плодный пузырь цел, вскрыт с учетом состояния плода. Изли-
лись околоплодные воды, густо окрашенные меконием. Головка пло-
да прижата ко входу в таз. Мыс не достижим, таз без деформаций.

Диагноз при поступлении. Беременность 39/40 недель. ВПС 
плода, аномалия Эбштейна. Хроническая гипоксия плода в стадии 
декомпенсации. Анемия III. Отягощенный акушерский и гинеколо-
гический анамнез. ВБНК. Досрочная амниотомия.

Заключение. Учитывая декомпенсированную хроническую гипоксию 
плода, решено родоразрешить беременную путем кесарева сечения.

Рис. 3. Тяжелая АЭ. Имеются: апикальное смещение створок ТК (стрелками 
отмечены хорды); расширенная предсердная часть правого 
желудочка (ARV); небольшая функциональную часть правого 
желудочка (RV); изгиб влево МЖП; выраженная дилатация правого 
предсердия (RA). LA – левое предсердие; LV – левый желудочек.

Рис. 4. Эхо КГ плода в 33 недели. Выраженная кардиомегалия.
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На второй минуте от начала операции за головку извлечен живой 
доношенный ребенок мужского пола с оценкой по Апгар 1/1 балл, 
массой 3830, ростом 51 см, передан педиатру. Операция проводи-
лась под эндотрахеальным наркозом, типично. Кровопотеря 650 мл.

При извлечении ребенка – атония, арефлексия, разлитой цианоз 
по кожным покровам. Самостоятельного дыхания нет. ЧСС – единич-
ный. Ребенок интубирован на 1 минуте, санация ВДП. ИВЛ 100% кис-
лородом – без эффекта. В вену пуповины введен адреналин в воз-
растной дозировке №2, болюсно – физиологический раствор. На 5 
минуте ЧСС >100 ударов в мин. На 10 минуте переведен в отделение 
интенсивной терапии новорожденных в крайне тяжелом состоянии. 
Через 27 минут после рождения осмотрен бригадой реанимации. Со-
стояние гемодинамики нестабильное за счет перенесенной тяжелой 
асфиксии и тяжести сердечного порока, поза лягушки. Дыхание ап-
паратное, резко ослабленное, плохо проводится в верхние отделы, 
обилие разнокалиберных хрипов, тоны сердца приглушены, ритмич-
ные. Систолический шум с иррадиацией в подлопаточную область. 
Границы сердца расширены вправо и влево. В полном объеме прово-
дились реанимационные мероприятия. Однако через 2 часа 30 минут 
наступила асистолия, реакция зрачков на свет отсутствовала, конста-
тирована смерть ребенка. Продолжительность жизни 2 часа 32 мин.

Заключительный диагноз. Основной – асфиксия тяжелой степе-
ни при рождении, сочетанный ВПС (аномалия Эбштейна) в стадии де-
компенсации, ДН IIIб НКIII. Сопутствующий – Гипоплазия легких? ВУИ? 
Осложнение – ПФК (персистирующее фетальное кровообращение).

Патология последа. Диссоциированное созревание ворсинча-
того хориона с преобладанием незрелых промежуточных ворсин. 
ДНК-вирусный плацентит. Хроническая недостаточность плаценты 
с острой декомпенсацией.

Патологоанатомический диагноз. Основной: врожденный по-
рок сердца – аномалия Эбштейна (порок трикуспидального клапа-
на: дисплазия, деформация, фиброз и значительное смещение ство-
рок в полость правого желудочка, приводящее к образованию атри-
ализованной части правого желудочка, составляющей одно целое с 
правым предсердием). Осложнения: хроническая сердечная недо-
статочность, постнатальная асфиксия, развившаяся на фоне антена-
тальной гипоксии, массивная аспирация окоплодных вод с приме-
сью мекония. Сопутствующий: акцидентальная инволюция вилочко-
вой железы 2 степени.

Обсуждение
При анализе данного клинического случая необходимо ответить 

на главный вопрос – предотвратима ли была смерть ребенка, име-
ющего такой врожденный порок сердца. Перечисленные патолого-
анатомом значительные сочетанные морфологические аномалии 
правого отдела сердца, выраженная кардиомегалия, являющиеся ха-
рактерными для 5 типа (самого тяжелого) порока, не операбельны и 
не совместимы с жизнью. Фатальным для новорожденного с АЭ яви-
лось и быстрое закрытие овального отверстия. Прекращение меж-
предсердного сообщения привело к тяжелым нарушениям. Правое 
предсердие совместно с входной (атриализованной) частью право-
го желудочка образовало большую переполненную кровью полость 
с резким истончением стенки. Нарушение кровообращения вызва-
ло внутриутробную гипоксию плода, сопровождавшуюся массивной 
аспирацией мекониальных околоплодных вод, которая не разреши-
лась после родов. Постнатальная асфиксия явилась непосредствен-
ной причиной гибели ребенка в первые сутки жизни.

Пренатальные инфекции, особенно вирусные, занимают одно 
из ведущих мест в структуре причин смертности плода и новорож-
денного. Некоторые ДНК-содержащие вирусы не вызывают гибель 
клетки, но изменяют ее структуру и функции. Заболевание протека-
ет латентно до тех пор, пока не произойдет снижение иммунитета, 
тогда инфекция переходит в активную форму. Возникают поражения 
плаценты и плода, что может приводить к образованию пороков его 
развития, неразвивающейся беременности и угрозе ее прерывания 
в различные сроки, транзиторной апластической анемии. Беремен-
ная не прошла обследование на урогенитальные и вирусные инфек-
ции, но именно эти осложнения сопровождали ее беременность. О 

внутриутробном инфицировании свидетельствовали также данные 
патологии последа, а о резком иммунодефиците у ребенка – резуль-
таты патологоанатомического исследования вилочковой железы.

В заключение следует еще раз сказать о необходимости ранней 
пренатальной диагностики инфекций и тяжелых пороков развития 
плода. Такой подход позволит сохранить здоровье матери и снизить 
неонатальные потери.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Аномалия Эбштейна. Клинические российские рекомендации. Разработа-
ны ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России, всероссий ским 
научным обществом кардиологов, россий ским научным обществом рент-
генэндоваскулярных хирургов и интервенционных радиологов. М.; 2017. 
С. 5. URL: https://racvs.ru/clinic/files/2017/anomalia_Ebsteina.pdf.

2.   Anderson K.R., Zuberbuhler J.R., Anderson R.H., Becker A.E., Lie J.T. Morphologic 
spectrum of Ebstein’s anomaly of the heart: a review. Mayo Clin Proc. 1979; 
54: 174–180.

3.   Attenhofer Jost C.H., Connolly H.M., Edwards W.D., Hayes D., Warnes C.A., Daniel-
son G.K. Ebstein’s anomaly: review of a multifaceted congenital cardiac con-
dition. Swiss Med Wkly. 2005; 135: 269–281.

4.   Dearani J.A., Danielson G.K. Ebstein’s anomaly of the tricuspid valve. Pediat-
ric Cardiac Surgery. 3rd ed. Philadelphia, Pa: Mosby; 2003. C. 524–536.

5.   Edwards W.D. Embryology and pathologic features of Ebstein’s anomaly. Prog 
Pediatr Cardiol. 1993; 2: 5–15.

6.   Correa-Villasenor A., Ferencz C., Neill C.A., Wilson P.D., Boughman J.A. Ebstein’s 
malformation of the tricuspid valve: genetic and environmental factors. for 
the Baltimore-Washington Infant Study Group. Teratology. 1994; 50: 137– 
147.

7.   Benson D.W., Silberbach G.M., Kavanaugh-McHugh A., Cottrill C., Zhang Y., Riggs 
S. et al. Mutations in the cardiac transcription factor NKX2.5 affect diverse car-
diac developmental pathways. J Clin Invest. 1999; 104: 1567–1573.

8.   Carpentier A., Chauvaud S., Mace L., Relland J., Mihaileanu S., Marino J.P. et al. 
A new reconstructive operation for Ebstein’s anomaly of the tricuspid valve. 
J Thorac Cardiovasc Surg. 1988; 96: 92–101.

9.   Roberson D.A., Silverman N.H. Ebstein’s anomaly: echocardiographic and clini-
cal features in the fetus and neonate. J Am Coll Cardiol. 1989; 14: 1300–1307.

10.   McElhinney D.B., Salvin J.W., Colan S.D., Thiagarajan R., Crawford E.C., Marcus 
E.N. et al. Improving outcomes in fetuses and neonates with congenital dis-
placement (Ebstein’s malformation) or dysplasia of the tricuspid valve. Am J 
Cardiol. 2005; 96: 582–586. 

Аннотация
В этой статье рассматривается случай редкого и тяжелого порока 

развития сердца у новорожденного – аномалии Эбштейна. В течение 
беременности произошли необратимые изменения клапанного аппарата 
и полостей правых отделов сердца, приведшие к острой гипоксии 
плода и гибели ребенка в первые часы жизни. Представлены факторы 
риска формирования кардиомегалии и тяжелых гемодинамических 
расстройств.

Ключевые слова: аномалия Эбштейна, кардиомегалия, гипоплазия 
левых отрогов сердца, роль овального отверстия, внутриутробные 
инфекции, анемия, острая гипоксия плода, ранняя неонатальная смерть.
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Abstract
This article presents a case of a rare and severe heart disease in a 

newborn – Ebstein’s Anomaly. During pregnancy, irreversible changes 
occurred in the valve and cavities of the right heart, which led to acute 
hypoxia and fetal death in the first hours of life. We present the risk factors 
for the formation of cardiomegaly and severe hemodynamic disorders.

Key words: Ebstein’s Anomaly, cardiomegaly, left heart hypoplasia, 
function of foramen ovale, intrauterine infections, anemia, acute fetal 
hypoxia, early neonatal death.
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Введение
Известно более 50 наследственных синдромов, включающих в 

себя симптомокомплекс обратного расположения органов [1, 2]. К 
ним относят синдром неподвижных ресничек (синдром Картагене-
ра) [3]. На современном этапе имеются наблюдения успешной пре-
натальной диагностики situs inversus totalis, который в ряде случа-
ев не вызывает опасений за неонатальные исходы [6]. При сочета-
нии же этой патологии с другими аномалиями внутренних органов 
(преимущественно сердца, легких, верхних дыхательных путей), 
визуализация которых при беременности невозможна или затруд-
нена, возникают осложнения, которые могут быть потенциально 
опасными для жизни. Наследственные заболевания легких явля-
ются одной из наиболее сложных диагностических, патогенетиче-
ских и терапевтических проблем современной пульмонологии, рас-
познавание которых представляет немалые трудности. Нередко их 
ошибочно принимают за обычные формы хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких. Вместе с тем, четкое определение ис-
тинного характера патологического процесса обеспечивает успех 
лечебных мероприятий [4].

Первичная цилиарная дискинезия – это нарушение мукоцилиар-
ного клиренса, обусловленного врожденным нарушением двигатель-
ной функции реснитчатого эпителия дыхательных путей (дисфункция 
или полное отсутствие ресничек) (рис. 1, рис. 2). Нормально функ-
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ционирующие реснички на этапе эмбриогенеза также определяют 
и расположение внутренних органов. Известно, что у людей с ПЦД 
в 50% случаев имеет место транспозиция внутренних органов, и у 
половины из них – синдром Картагенера (клиническая триада сим-
птомов в виде situs viscerum inversus, бронхоэктазии, хронического 
риносинусита или носового полипоза). Частота встречаемости дан-
ного синдрома составляет 1 на 30 000–50 000. Исследования пока-
зали, что тяжелые цепи человеческого цитоплазамтического дине-
ина кодируются геном, который картирован в 14 хромосоме. Таким 
образом, в настоящее время принято считать, что генетической ос-
новой синдрома Картагенера является мутация указанного гена [5].

Situs viscerum inversus totalis – полное обратное расположение 
внутренних органов грудной и брюшной полостей, встречается край-
не редко в виде зеркального расположения всех органов с часто-
той 1:10 000 родов. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Различают полную транспозицию органов, при которой все вну-
тренние органы расположены инвертно, и частичную, когда обрат-
но расположенными оказываются все или отдельные органы одной 
из полостей тела. Тотальная транспозиция органов, как правило, не 
сопровождается патологией развития самих органов и нарушени-
ем их функции [6].

При полном обратном расположении органов, как правило, 
встречаются:

- неизолированная декстрокардия (левосформированное право-
расположенное сердце);

- транспозиция легких и трахеобронхиального дерева;
- транспозиция всех органов брюшной полости (печень помеща-

ется слева, селезенка справа, мальротация кишечника и т.д.) (рис. 3, 
рис. 4, рис. 5).

Латеральность органов плода (левоправосторонность) устанав-
ливается еще при раннем развитии и контролируется каскадом 

Рис. 1. Реснитчатый эпителий: А) в норме; В) при синдроме Картагенера.

Рис. 2. Мотильные цилии на клетках эпителия трахеи. Рис. 3. Транспозиция внутренних органов.
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сигнальных молекул и генов. Когда формируется первичная поло-
ска, клетки узла и первичной полоски секретируют FGF8 (фактор 
роста фибробластов), тем самым индуцируют экспрессию Nodal (се-
креторный белок), но только на левой стороне эмбриона. Позже при 
формировании нервной пластинки FGF8 поддерживает экспрессию 
Nodal в латеральной пластинке мезодермы, как и LEFTY2, и вместе 
эти гены стимулируют PITX2 (гомеобокс-содержащий фактор транс-
крипции, ответственный за установление левосторонности). Также 
его экспрессия повторяется на левой стороне сердца, желудка и пер-
вичной кишки, что приводит к нормальному анатомическому асси-
метричному положению органов. Если же этот фактор транскрип-
ции экспрессируется на противоположной стороне, это приведет к 
нарушениям латеральности (situs inversus и декстрокардии). Также 
белок Sonic Hedgehog (SHH) подавляет экспрессию левостороннне-
го гена справа.

В этом сигнальном каскаде особую роль играет медиатор серото-
нин 5HT, который также сконцентрирован на левой стороне эмбрио-
на и усиливает экспрессию фактора роста фибробластов (FGF8). На-
рушения в передаче сигнала 5HT и приводят к situs inversus.

Гены, регулирующие развитие правосторонности, не так хорошо 
изучены. Экспрессия транскрипционного фактора Snail ограничена в 
правой пластинке мезодермы и, возможно, регулирует эффекторные 
гены, ответственные за развитие правосторонности [7].

Большое значение в формировании врожденных пороков разви-
тия у детей имеет наследственность, отягощенный соматический и 
акушерский анамнезы матери (сахарный диабет, анемии, гипотире-
оз и др., медицинские аборты, самопроизвольное прерывание бе-

ременности, смерть ребенка в анамнезе, угроза прерывания бере-
менности, вирусные и бактериальные инфекции), вредные привыч-
ки, ухудшение экологического фона, профессиональные вредности.

В структуре причин гибели плодов в антенатальном периоде и в 
процессе родов аномалии развития составляют 158 на 1000 и зани-
мают 2 место после гипоксии [8].

Роды имеют осложненное течение в 45% случаев. Чаще всего 
встречается несвоевременное излитие околоплодных вод (28,2%), 
первичная слабость родовой деятельности (21%), острая гипоксия 
плода (11,3%) [9].

Клинический случай
Роженица Р., 31 года, поступила в родильный дом №1 г. Санкт-

Петербурга 28.03.2018 через 3 часа 40 минут от начала регуляр-
ных схваток с диагнозом роды 1 срочные. ВПР плода (Situs inversus 
грудной и брюшной полостей). ВСД по смешанному типу. Отяго-
щенный акушерский анамнез. Первородящая старшего возраста. 
Жалоб не предъявляла.

Из анамнеза. В детстве перенесла ОРВИ, краснуху. В первом 
браке 3 года, барьерная контрацепция в течение 1 года. По пово-
ду 1 неразвивающейся беременности 5/6 недель производилось 
выскабливание полости матки, после чего женщина не обследова-
лась. Настоящая беременность 2, наступила через 5 месяцев по-
сле предыдущей.

На учете в женской консультации с 12 недель, посетила 11 раз. 
Группа крови В (III), Rh (+). В 9/10 недель беременности по поводу 
угрозы прерывания (1 УЗИ: ретрохориальная гематома) лечилась 
в стационаре, получала транексам, магний В6, дюфастон, утраже-
стан. С 11/12 недель беременности наблюдалась у эндокринолога 
по поводу гестационного сахарного диабета (Gl 5,5 ммоль/л), со-
блюдала диету с ограничением легкоусвояемых углеводов, по по-
воду гипотиреоза получала тироксин по 25 мг ежедневно. Обсле-
дована терапевтом: ВСД по смешанному типу, ЭКГ – местное нару-
шение внутрижелудочковой проводимости в области нижней тре-
ти стенки левого желудочка.

2 УЗИ в 12 недель беременности в МГЦ: низкий риск генетиче-
ских аномалий у плода.

3 УЗИ в 21 неделю беременности: без патологии.
4 и 5 УЗИ в 31 неделю беременности в ж. к. обнаружили и в Цен-

тре медицины плода подтвердили аномалию развития внутрен-
них органов – situs inversus грудной и брюшной полостей плода, в 
остальном без патологии.

При поступлении в родильный дом составлен план ведения ро-
дов через естественные пути. Однако в дальнейшем роды ослож-
нились ранним излитием околоплодных вод, первичной слабостью 
родовой деятельности, а через 9 часов от их начала – острой ги-
поксией плода и были закончены кесаревым сечением. На 4 мину-
те от начала операции за головку извлечен живой доношенный ре-
бенок мужского пола с однократным нетугим обвитием пуповины 
вокруг шеи, массой 3770 г, ростом 54 см, с оценкой по шкале Апгар 
7/8 баллов. Операция проводилась под ДПА и эндотрахеальным 
наркозом, без особенностей.

В первые сутки жизни ребенок обследован в родильном доме.
Эхокардиография. Сердце праворасположенное левосформи-

рованное, в перегородке открытое овальное окно (ООО) 4,5 мм, кла-
паны не изменены, сброс по ЦД нормальный. Магистральные со-
суды сформированы правильно. Открытый артериальный проток 
(ОАП) 2,1 мм, сброс по ЦД нормальный, регургитации нет.

Заключение: situs inversus, праворасположенное сердце, ООО, 
ОАП. Контроль эхокардиографии, КТГ через месяц.

УЗИ брюшной полости. Зеркальное положение печени сле-
ва, селезенки справа, S-образная деформация желчного пузыря.

Нейросонография. Без патологии.
Клинический анализ крови. Моноцитоз, гранулоцитоз и 

лейкоцитоз.
Через 20 часов после рождения появились признаки дыхатель-

ной недостаточности: число дыханий 55–60 в минуту, поверхност-
ное; периодически форсирует вдох с втяжениями межреберных 

Рис. 4. Рентгенограмма ребенка. Декстракардия.

Рис. 5. Компьютерные томограммы органов брюшной полости при situs 
inversus totalis.
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промежутков; дыхание ослаблено слева. Тонус мышц флексорный. 
Оценка по шкале Даунса 3 балла. КОС в норме.

Еще через 2 часа состояние ребенка резко ухудшилось. По КОС 
– ацидоз. После премедикации и санации верхних дыхательных пу-
тей интубирован. В полном объеме проводились реанимационные 
мероприятия с участием реанимационной бригады.

В течение первых суток ребенок переведен в реанимационное 
отделение 1 детской городской больницы г. Санкт-Петербурга с ди-
агнозом: Situs inversus грудной и брюшной полостей, респиратор-
ный дистресс-синдром новорожденных (РДСН), дыхательная недо-
статочность (ДН) III степени, ателектаз слева (?), риск ВУИ.

На вторые сутки жизни обследован в ДГБ №1.
Рентгенограмма легких. Снижение пневматизации легких, 

больше слева в верхних отделах.
УЗИ сердца. ООО 2,5 мм, ОАП закрыт. Срединное расположение 

сердца, дуга аорты справа.
УЗИ внутренних органов и почек. Обратное расположение. 

Без патологии.
Анализы крови. Лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, ней-

трофиллез, СРБ 7,1 мг/л.
Ребенок получал антибактериальную, поддерживающую небу-

лайзерную терапию с беродуалом.
В возрасте 5 дней консультирован пульмонологом. К стандарт-

ной терапии трахеобронхита добавлена небулайзерная кортико-
стероидная терапия и пульмикорт 500 мкг/ сутки. Рекомендована 
микроскопия реснитчатого эпителия дыхательных путей в перио-
де ремиссии в плановом порядке.

Консультирован генетиком: синдром Картагенера (?).
По поводу рецидивирующей симптоматики трахеобронхита на-

значался повторный курс антибактериальной терапии хемомици-
ном, проводилась активная кашлевая терапия.

Выписан в удовлетворительном состоянии в возрасте 1 меся-
ца и 2 дней.

В детском городском многопрофильном клиническом центре вы-
соких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса г. Санкт-Петербурга 
ребенку в возрасте 7 месяцев и 3 недель под местной анестезией 
была произведена санационно-диагностическая видеотрахеоброн-
хоскопия. Обнаружено: в главных бронхах (ГБ) секрет мутный, гу-
стой, слизистый, «стекловидный» расположен пристеночно, в избы-
точном количестве; анатомическое деление трахеобронхиального 
дерева (ТБД) имеет обратное строение: слева по правосторонне-
му типу, справа – по левостороннему. Проведена санация бронхов 
с обеих сторон. Взят материал на посев, цитологическое исследо-
вание и ВК. Выполнена браш-биопсия. Заключение: ВПР – обратное 
строение ТБД (синдром Зиверта-Картагенера), двусторонний ката-
ральный эндобронхит I степени, диффузная гиперпродукция секре-
та, признаки нарушения дренажной функции бронхов с обеих сто-
рон, цилиарная недостаточность (?).

Результат цитологического исследования №383–85. Цитологи-
ческая картина полного паралича цилиарного аппарата (с учетом 
исследования браш-биопсии слизистой полости носа и ТБД) – пер-
вичная цилиарная дискинезия с выраженными неспецифическими 
реактивно-дистрофическими изменениями мерцательного эпите-
лия без признаков воспаления.

Заключение
В раннем неонатальном периоде в 1/4 случаев аномального 

расположения внутренних органов плода situs inversus totalis мо-
жет проявиться синдром Зиверта–Картагенера. При возникнове-
нии у новорожденного дыхательных расстройств в первые и по-
следующие часы жизни необходимо учитывать возможную цили-
арную недостаточность. Развитие трахеобронхита при этом, как 

правило, обусловлено застойными явлениями в ТБД и, в меньшей 
степени, инфекцией.
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Аннотация
Представлен редкий случай сочетания сердечной и легочной па-

тологии у новорожденного в одном синдроме (синдром Зиверта-
Картагенера). Это заболевание проявляется в раннем детском воз-
расте, носит наследственный характер и не поддается коррекции. 
Окончательный диагноз ставится при цитологическом исследова-
нии слизистых носоглотки и трахеобронхиального дерева (первич-
ная цилиарная дискинезия).

Ключевые слова: респираторный дистресс-синдром новорож-
денного (РДСН), первичная цилиарная дискинезия, синдром Карта-
генера, situs inversus totalis, пренатальная диагностика.
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Abstract
A rare case of a combination of cardiac and pulmonary pathology in a 

newborn in the same syndrome (Sievert-Cartagener syndrome) is presented. 
This disease manifests itself in early childhood, is hereditary and cannot 
be corrected. The final diagnosis is made by cytological examination of 
the mucous membranes of the nasopharynx and tracheobronchial tree 
(primary ciliary dyskinesia).

Key words: newborn respiratory distress syndrome (RDSN), primary 
ciliary dyskinesia, Cartagener syndrome, situs inversus totalis, prenatal 
diagnosis.
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Эндометриоз представляет собой мультифакторное заболева-
ние с распространенностью от 2% до 60% среди женщин репро-
дуктивного периода [1, 2]. Среди поражений наружного гениталь-
ного эндометриоза ведущая роль принадлежит эндометриозу яич-
ников (ЭЯ), который встречается в 17–44% наблюдений и характе-
ризуется высокой частотой рецидивов (от 2% до 67%) и формиро-
ванием бесплодия в репродуктивном периоде [3, 4]. Эндометриоз-
ассоциированный рак яичников (РЯ) представляет собой актуаль-
ную область исследований, поскольку развивается от 0,3% до 1,6% 
наблюдений [5]. Наличие генетической связи, гистопатологиче-
ских и молекулярных сходств позволяют оценивать эндометриоз 
как неопластический процесс, предполагать его способность к 
малигнизации и рассматривать как предшественника специфических 
типов рака яичников [2, 6, 7]. В связи с чем правильная интерпретация 
полученных гистологических данных, использование определенных 
иммуногистохимических методов обследования позволяет выявить 
риск неопластической трансформации ЭЯ и заподозрить развитие 
онкологических процессов с последующей разработкой верной 
тактики ведения данных пациенток.

Цель исследования
Снижение риска развития рецидива эндометриоза яичников 

среди пациенток репродуктивного возраста путем выявления его 
клинических и молекулярно-биологических особенностей.

УДК 618.11
Поступила   20.12.2018

  Прогнозирование развития рецидива эндометриоза яичников
Т.А. Громова, С.А. Леваков
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Материал и методы
Исследование одобрено Локальным Комитетом по этике от 

16.12.2015 № 11-15.
Ретроспективный анализ. Основная группа. Ретроспективно про-

анализированы 147 пациенток репродуктивного периода (от 18 до 45 
лет) с установленным диагнозом ЭЯ или рецидивирующего ЭЯ, ото-
бранные на основании архивного материала Городской клинической 
больницы имени А.К. Ерамишанцева ДЗМ и Городской клинической 
больницы имени братьев Бахрушиных ДЗМ за 2014–2016 гг. (рис. 1).

Критериями исключения являлись: возраст менее 18 лет и старше 
45 лет, подтвержденная беременность или лактация, наличие сопут-
ствующей экстрагенитальной патологии и сопутствующие онкологи-
ческие заболевания (у 85 пациенток зафиксированы вышеуказанные 
критерии, в связи с чем они не были включены в проведенный анализ).

При анализе историй болезней учитывались: возраст пациентки, 
жалобы при поступлении и их длительность, анамнестические дан-
ные, наличие в анамнезе рецидивирующей формы ЭЯ с проведен-
ным лечением, результаты инструментальных и лабораторных мето-
дов обследования (проведенные в условиях женских консультаций 
в целях обследования пациенток для поступление на оперативное 
лечение), рекомендации или назначение медикаментозного лече-
ния после проведения оперативного лечения, результаты гистоло-
гического исследования фрагментов ткани яичников, полученные в 
ходе выполнения оперативного лечения.

Рис. 1. Дизайн исследования.



34 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 1/ 2019

Гинекология  •  Актуальные проблемы

В ходе проведения проспективного гистологического исследова-
ния из 147 изученных наблюдений было отобрано 78 с сохранным 
эпителием эндометриоидных кист яичников, исходя из качества 
гистологических срезов. Иммуногистохимическим методом (ИГХ-
метод) были исследованы отобранные 35 наблюдений (с моно- и 
поликлональными антителами к Ki-67, Bcl-2, p53, ядерному фактору 
гепатоцитов-1beta (HNF-1β)).

Группа сравнения. В качестве группы сравнения ретроспективно 
проанализированы 28 пациенток с аденокарциномами яичников, 
отобранные на основании архивного материала Городской клини-
ческой больницы имени А. К. Ерамишанцева ДЗМ и Городской кли-
нической больницы имени братьев Бахрушиных ДЗМ за 2014–2016 
гг. Данная группа была разделена на 4 подгруппы, каждая из которых 
включала по 7 наблюдений (подгруппа 1 – светлоклеточная адено-
карцинома, подгруппа 2 – эндометриоидная аденокарцинома, под-
группа 3 – высокодифференцированная серозная аденокарцинома, 
подгруппа 4 – муцинозная аденокарцинома).

Критерии исключения: смешанный вариант рака яичников по дан-
ным гистологического исследования и наличие других онкологиче-
ских заболеваний (у 12 пациенток зафиксированы вышеуказанные 
критерии, в связи с чем они не были включены в проведенный анализ).

При анализе историй болезней учитывись: возраст пациентки, жа-
лобы при поступлении, анамнестические данные, наличие в анамнезе 
ЭЯ с проведенным лечением, результаты функциональных и лабора-
торных методов обследования (проведенные в условиях стациона-
ров в целях постановки диагноза), объем проведенного оператив-
ного лечения, результаты гистологического исследования ткани яич-
ников, полученные в результате выполнения оперативного лечения.

В дальнейшем в данной группе проспективно проводилось толь-
ко иммуногистохимическое исследования для отобранных 8 наблю-
дений, которые были изучены только с поликлональными антитела-
ми к HNF-1β.

Проспективный анализ. В проспективном исследовании проана-
лизированы 90 пациенток с подтвержденным диагнозом ЭЯ по дан-
ным патоморфологического исследования и наличием информиро-
ванного согласия на участие в исследовании. Данная группа наблю-
далась в течение 1 года на базе кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
МЗ РФ (Сеченовский университет).

Критерии исключения: проведение оперативного лечения в объ-
еме надвлагалищной ампутации матки у пациенток в позднем репро-
дуктивном периоде по показаниям и информированный отказ паци-
ентки от участия в исследовании. Отобранные пациентки с учетом 
анамнестических, клинических данных, хода проведения оператив-
ного лечения, а также полученных результатов патоморфологическо-
го исследования были разделены на подгруппы низкого, среднего и 
высокого риска развития рецидива эндометриоза.

Всем отобранным пациенткам после выполненного оперативно-
го лечения проводился контроль уровня антимюллерова гормона и 

назначение агонистов гонадотропин-рилизинг гормона на 3 меся-
ца (бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз каждые 4 недели). Далее – трансва-
гинальное ультразвуковое исследование (ТВ-УЗИ) с цветовым доп-
плеровским картированием (ЦДК) и контроль уровня онкомарке-
ров (СА-125, СА-19-9, HE-4). При желании пациентки реализовать ре-
продуктивную функцию (65,6%) проводилось дальнейшее наблюде-
ние. При отсутствии желания (34,4%) в группах со средним и высо-
ким риском развития рецидива ЭЯ назначался препарат из группы 
прогестинов в течение 6 месяцев (диеногест 2 мг перорально 1 раз 
в сутки, непрерывно). Далее – повторный контроль уровня вышеу-
казанных онкомаркеров и ТВ-УЗИ с ЦДК и дальнейшее наблюдение. 
Пациенткам из группы низкого риска в дальнейшем проводилось 
только наблюдение.

Статистическая обработка проводилась с использованием паке-
та статистических программ IBM SPSS Statistics 20.0 (фирма-произво-
дитель IBM, США) и MS Office Excel (фирма-производитель Microsoft, 
США), результаты представляли в виде среднего значения ± стан-
дартное квадратическое отклонение (М±σ).

Результаты исследования
Результаты ретроспективного исследования. Основная груп-

па. В исследуемой группе пациенток с ЭЯ средний возраст составил 
31,76±5,84 года. В 73,5% случаев обследуемые пациентки при посту-
плении предъявляли жалобы, из которых наиболее частыми явля-
лось бесплодие (43,54% случаев, первичное – 93,8%) и тазовая боль 
(36,73% случаев), с меньшей частотой встречаемости – нарушение 
менструального цикла (14,97% случаев).

Отягощенный соматический анамнез (ОСА) выявлен в 51,7% (76). 
Наиболее часто встречались заболевания желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) (71,1%), заболевания сердечно-сосудистой системы 
(ССС) (21,1%), заболевания органов дыхания (ОД) (11,8%), доброка-
чественные заболевания молочных желез (МЖ) (7,9%), заболевания 
эндокринной системы (ЭС) (6,6%).

Отягощенный гинекологический анамнез (ОГА), требующий на-
блюдения или назначения консервативных методов лечения, в ос-
новной группе пациенток с первичным ЭЯ выявлен в 48,9% (72). Наи-
более часто отмечены доброкачественные изменения шейки матки 
(30,6%), хронический сальпингоофорит (26,4%), миома матки малых 
размеров и аденомиоз (22,2%). ОГА, требующий хирургических ме-
тодов лечения, выявлен в 17,7% (26). Наиболее часто отмечена па-
тология эндометрия: в 46,2% наблюдений (12) – полип эндометрия, 
в 23,1% (6) – гиперплазия эндометрия.

Отягощенный анамнез по наличию ЭЯ с проведенным первич-
ным и повторным оперативным лечением имелся в 10,2% наблюде-
ний (15), из них повторное оперативное лечение в связи с рециди-
вом ЭЯ отмечено в 1,4%. Вероятность рецидива ЭЯ сохранялась ста-
бильной на протяжении первых 3–4 лет после операции. Увеличе-
ние частоты возникновения рецидива отмечено к 4–5 годам после 
первичного хирургического лечения ЭЯ (в течение первого года, а 
также через 2–3 года после проведения оперативного лечения ре-
цидив возник в 2,72% (4), в течение 4–5 лет в 3,4% (5), в течение 6–8 
лет в 1,36% (2)). У двух пациенток временной интервал от первично-
го рецидива с оперативным лечением до повторного рецидива, ко-
торый также повлек за собой проведение оперативного лечения, со-
ставил 4 месяца и 72 месяца соответственно. Среди данной подгруп-
пы пациенток дисменорея наблюдалась в 46,7%, бесплодие в 53,3%, 
что показывает большую частоту жалоб по сравнению с пациентка-
ми с первичным ЭЯ. Также в данной подгруппе пациенток ОСА был 
зафиксирован в 53,3% наблюдений (наиболее часто отмечены забо-
левания ЖКТ – 62,5%, ССС – 37,5%, доброкачественные заболевания 
МЖ – 37,5%, заболевания ЭС – 25%), что демонстрирует большую ча-
стоту заболеваний ССС, ЭС и заболеваний МЖ по сравнению с паци-
ентками с первичным ЭЯ. В анамнезе среди гинекологических забо-
леваний, требующих наблюдения, преобладала миома матки малых 
размеров – 26,7%, а среди гинекологических заболеваний, требую-
щих хирургического лечения – гиперплазия эндометрия (46,7%) и 
полип эндометрия (53,3%), что показывает большую частоту ОГА у 
данной когорты пациенток.Рис. 2. Частота постановки клинического диагноза по данным УЗИ ОМТ.
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На дооперационном этапе в условиях женской консультации всем 
пациенткам было проведено ТВ-УЗИ, а ЦДК лишь в 6,8%. Частота 
постановки клинического диагноза: ЭЯ установлен в 55,1% (81), в 
36,7% (54) тератома или фиброма яичника, в 1,4% (2) тубовариальное 
образование, в 6,8% (10) ЭЯ не описан. Таким образом, зафиксировано 
расхождение клинического и интраоперационного диагнозов в 
44,9% (рис. 2).

В 13,6% (20) проведено МРТ малого таза. Во всех наблюдениях не 
зафиксировано расхождения клинического и интраоперационного 
диагнозов, что подтверждает высокую чувствительность и специ-
фичность данного метода.

Группа сравнения. При анализе группы пациенток с аденокарци-
номами яичников средний возраст составил 52,25±9,57 года. Диагноз 
был установлен на IA стадии в условиях стационара. 17,8% пациен-
ток предъявляли жалобы на периодические тянущие боли в нижних 
отделах живота, не связанные с менструальным циклом, и в 14,3% на 
нарушение менструального цикла среди подгрупп 1 и 3.

В 85,7% наблюдений отмечен ОСА, что показывает более вы-
сокую частоту ОСА по сравнению с пациентками с первичным ЭЯ 
(51,7%) (рис. 3).

В 85,3% отмечен ОГА. Определяется сходство между структура-
ми гинекологического анамнеза пациенток с ЭЯ и пациенток с РЯ, а 
именно частоты миомы матки, ГПЭ, хронического сальпингофорита и 
доброкачественных изменений шейки матки по данным ретроспек-
тивного исследования (рис. 4).

ЭЯ в анамнезе среди обследуемой группы отмечался в равном 
соотношении среди пациенток из подгрупп 1, 2, 3 (14,3% – по одной 
пациентке в каждой подгруппе).

Результаты специальных методов исследования. Результаты 
гистологического исследования. В эпителии стенок эндометриоид-
ных кист и/или других очагов эндометриоза в 39,7% случаев обнару-
жены микрофокусы или более крупные участки с синцитиальными 
папиллярными регенераторными (гиперпластическими) изменени-

Рис. 3. Структура соматического анамнеза пациенток с 
аденокарциномами яичников.

ями, в 15,4% – микрофокусы или более крупные участки с метапла-
зией с появлением клеток типа «сапожного гвоздя с большой шляп-
кой», в 3,9% – микрофокусы или участки с очаговой гиперплазией 
(папиллярной, железисто-солидной, с участками плоскоклеточной 
метаплазии и атипии эпителия), в 41% выявлена атипия эпителия (в 
34,6% она расценена как «регенераторная/дистрофическая», а в 6,4% 
как истинная, «неопластическая» атипия).

Результаты иммуногистохимического исследования. Экспрессия 
Ki-67 колебалась от низкой до относительно высокой, преимуще-
ственно в фокусах с регенераторной/дистрофической и истинной 
атипией эпителия. Экспрессия онкомаркера р53 была низкой, но 
имела тенденцию к росту в очагах с регенераторной/дистрофиче-
ской и истинной атипией эпителия (но статистически недостовер-
но). Уровень экспрессии ингибитора апоптоза Bcl-2 был различен, 
но в основном повышен в очагах с регенераторной/дистрофической 
и истинной атипией эпителия. Экспрессия специфического фактора 
транскрипции светлоклеточных опухолей яичников и эндометрия 
HNF-1β была выявлена в ядрах эпителия большинства очагов эндо-
метриоза (77,1%) из всех 35 изученных наблюдений как в ядрах ча-
сти эпителиоцитов ЭЯ, так и в эпителии других очагов эндометрио-
за. В 16 наблюдениях отсутствовали фокусы атипии, в 56,3% из них 
определялась экспрессия HNF-1β. В 19 случаях из 35 наблюдений, в 
которых обнаружены фокусы атипии, экспрессия HNF-1β составила 
94,7%, что доказывает справедливость предположения о том, что ги-
перэкспрессия HNF-1β в эпителии очагов ЭЯ широко распростране-
на и носит адаптационный характер [12]. Наблюдения светлоклеточ-
ных аденокарцином отличались выраженной экспрессией HNF-1β в 
ядрах большинства опухолевых клеток. В других аденокарциномах 
ядра лишь единичных опухолевых клеток слабо или умеренно экс-
прессировали HNF-1β. 

Результаты проспективного исследования. Вышеописанный 
дизайн проспективного исследования в главе «Материалы и методы» 
вошел в основу разработанного в ходе проведения исследования 
алгоритма наблюдения и лечения пациенток с угрозой развития 
рецидива ЭЯ. По результатам проведенного проспективного иссле-
дования за весь период наблюдения в течение 1 года ни в одном слу-
чае не было зафиксировано развития рецидива ЭЯ. Уровень АМГ по-
сле проведения оперативного лечения у всех обследуемых пациен-
ток находился в пределах референсных значений со средним зна-
чением 6,7 нг/мл. Уровень обследуемых онкомаркеров у всех ото-
бранных пациенток был также в пределах референсных значений. 
С помощью контрольного ТВ-УЗИ совместно с ЦДК после окончания 
терапии аГнРГ зафиксировано незначительное уменьшение объема 
резецированного яичника с отчетливой визуализацией фолликуляр-
ного аппарата в достаточном количестве. Оценка кровотока опери-
рованного яичника проводилась по показателям максимальной ар-
териальной скорости и индекса резистентности (в пределах норма-
тивных значений). В 6,8% зафиксировано развитие спаечного про-
цесса 1–2 степени в области оперированных придатков. ТВ-УЗИ с 
ЦДК проводилось и через 6 месяцев после окончания терапии аГнРГ 
в группе пациенток, которым проводилось наблюдение или после 
окончания терапии прогестинами. Показатели размеров и объема 
яичников, а также фолликулярного аппарата относительно резуль-
татов полученных через 3 месяца после окончания аГнРГ изменены 
не были; проведение ЦДК также не показало значимых различий по 
итоговым показателям. В подгруппе пациенток, заинтересованных в 
реализации репродуктивной функции при ранее предъявляемых жа-
лобах на бесплодие (65,6%), после прохождения курса лечения пре-
паратами аГнРГ зафиксировано наступление спонтанной маточной 
беременности по результатам УЗИ ОМТ в 54,2% (32 пациентки) – 19 
пациенток из группы низкого риска, 8 пациенток из группы средне-
го риска, 5 пациенток из группы высокого риска.

Обсуждение результатов
Анализируя полученные результаты исследования выявлено, что 

жалобы пациенток основной группы с первичным ЭЯ, предъявляе-
мые при поступлении, соотносятся с данными российских и зарубеж-
ных исследований [8, 9]. При сравнении основной группы пациенток 

Рис. 4. Структура гинекологических заболеваний среди пациенток с 
аденокарциномами яичников (наблюдение или консервативное 
лечение).
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с группой сравнения выявлено, что клинические жалобы наиболее 
часто предъявляли пациентки с ЭЯ (73,5%), в структуре которых пре-
обладали бесплодие (43,54%) и тазовая боль (36,73%). Полученные 
данные соотносятся с данными российских и зарубежных исследо-
ваний [10, 11, 12]. ОГА в группе пациенток с аденокарциномами яич-
ников наблюдался в большем количестве наблюдений (85,3%), одна-
ко количество наблюдений с миомой матки малых размеров, ГПЭ и 
хроническим сальпиногоофоритом были практически сопоставимы 
с таковыми показателями среди пациенток с ЭЯ (но ГПЭ среди основ-
ной группы встречался чаще).

Количество выявленных пациенток в подгруппе с наличием реци-
дива ЭЯ в анамнезе незначительно уступает показателям зарубежных 
исследований [13, 14]. Временной интервал возникновения рециди-
ва сопоставим с данными зарубежных исследований [15, 16]. Полу-
ченные результаты при оценке анамнеза данной подгруппы выявля-
ют более выраженную клиническую картину (тазовая боль – 46,7%, 
бесплодие – 53,3%). Также в данной подгруппе пациенток отмечена 
большая частота встречаемости гиперплазии эндометрия (46,7%), 
полипа эндометрия (53,3%), миомы матки малых размеров (26,7%) 
по сравнению с группой пациенток с первичным ЭЯ (23,1%, 46,2% и 
22,2% соответственно).

При оценке результатов ТВ-УЗИ, проведенного в условиях жен-
ской консультации, выявлено, что, несмотря на высокую чувстви-
тельность и специфичность данного метода диагностики, ЭЯ был 
поставлен лишь в 55,1%, спаечный процесс в 6,8%. Результаты про-
ведения МРТ также на этапе дооперационной подготовки подтвер-
дило высокую чувствительность и специфичность данного метода в 
100% наблюдений [17].

Результаты проведения специальных методов исследования под-
твердили высокую частоту развития как гистологических, так и мо-
лекулярно-биологических изменений в очагах ЭЯ, которые свиде-
тельствуют о повышенном риске неопластической трансформации. 
Обнаруженные различия экспрессии Ki-67 и Bcl-2 в очагах с атипи-
ей эпителия и без нее позволяют объяснить, почему в одних иссле-
дованиях демонстрировалось повышение их экспрессии, а в дру-
гих их гиперэкспрессия не подтверждалась. Кроме того, уровень 
данных маркеров в эндометрии и очагах эндометриоза подвержен 
изменениям в зависимости от фазы менструального цикла [18, 19]. 
Исследование показало, что для эпителия очагов ЭЯ, вне зависимо-
сти от наличия признаков его атипии, характерна гиперэкспрессия 
специфического фактора транскрипции светлоклеточных опухолей 
яичников и эндометрия HNF-1β (56,3% в очагах без фокусов атипии, 
94,7% в очагах с атипией). Это доказывает справедливость предполо-
жения о том, что гиперэкспрессия HNF-1β в эпителии очагов ЭЯ ши-
роко распространена и носит адаптационный характер [20, 21, 22]. 
Также подтверждается гистогенетическая связь ЭЯ именно со свет-
локлеточными опухолями яичников, для которых экспрессия HNF-
1β является диагностическим маркером.

Заключение
Таким образом, опираясь на полученные в ходе проведения ис-

следования данные, будет являться целесообразным повышение ка-
чества проводимого ТВ-УЗИ ЭЯ в условиях женских консультаций с 
обязательным проведением ЦДК всем пациенткам в целях осущест-
вления дифференциальной диагностики, определения возможного 
риска развития рецидивирования ЭЯ (по показателям кровотока), 
определения возможной неопластической трансформации ЭЯ. Так-
же будет являться целесообразным проведение МРТ во всех спор-
ных случаях с подозрением на инфильтративный рост в целях ис-
ключения вовлечения клетчаточных пространств и при наличии ЭЯ 
с выраженным спаечным процессом с подозрением на вовлечение 
смежных органов.

Всем пациенткам после оперативного лечения ЭЯ следует прово-
дить тщательное гистологическое исследование полученного мате-
риала в целях выявления патологических форм эндометриоза, а при 
выявлении атипии эпителия рекомендуется проведение иммуногисто-
химического исследования с антителами к HNF-1β, Ki-67, Bcl-2, p53 в 
целях выявления возможного риска неопластической трансформации.

Результаты проведенного проспективного исследования и при-
мененного алгоритма наблюдения и лечения свидетельствуют о том, 
что определяется необходимость выявления пациенток с угрозой 
развития рецидива ЭЯ и их постоянного наблюдения с определени-
ем персонализированного подхода к лечению в зависимости от его 
степени активности.
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Аннотация
Среди всех поражений наружного генитального эндометриоза 

ведущая роль принадлежит эндометриозу яичников, который ха-
рактеризуется частым рецидивирующим течением и формирова-
нием бесплодия.

Цель исследования: снижение риска рецидива эндометрио-
за яичников путем выявления его клинических и молекулярно-
биологических особенностей.

Материал и методы: 147 пациенток с эндометриозом яичников и 
28 с аденокарциномами яичников проанализировано ретроспектив-
но. Гистологическим и иммуногистохимическим методами изучено 
78 и 35 наблюдений ЭЯ соответственно и 8 наблюдений аденокарци-
ном. Использовались антитела к Ki-67, Bcl-2, p53, ядерному фактору 
гепатоцитов-1β (HNF-1β). Проспективно проанализировано 90 паци-
енток с подтвержденным диагнозом эндометриоза яичников по дан-
ным патоморфологического исследования по разработанному в ис-
следовании алгоритму наблюдения и лечения пациенток с угрозой 
развития рецидива эндометриоза яичников.

Результаты: в эпителии стенок эндометриоидных кист обнаружены 
синцитиальные папиллярные регенераторные (гиперпластические) 
изменения (39,7%), метаплазия с появлением клеток типа «сапожно-
го гвоздя с большой шляпкой» (15,4%), очаговая гиперплазия (3,9%). 
Атипия эпителия в очагах ЭЯ выявлена в 41% (6,4% – истинная ати-
пия). Вне зависимости от наличия признаков атипии эпителия для 
очагов ЭЯ характерна гиперэкспресссия HNF-1β, что подтверждает 
гистогенетическую связь со светлоклеточными аденокарциномами. 
По результатам проспективного исследования разработан алгоритм 
наблюдения и лечения пациенток с угрозой развития рецидива ЭЯ.

Заключение: по результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что правильная интерпретация лучевых мето-
дов диагностики, гистологического и иммуногистохимического об-
следования (с антителами к Ki-67, Всl-2, р53 и ядерному фактору 
гепатоцитов-1beta (HNF-1β)) наряду с обязательной оценкой анам-
неза каждой пациентки позволяет заподозрить риск развития реци-
дива и неопластической трансформации эндометриоза яичников с 
последующей разработкой верной тактики ведения.

Ключевые слова: рецидив эндометриоза яичников, атипия 
эпителия эндометриоза яичников, ядерный фактор гепатоцитов-
1beta (HNF-1β), светлоклеточная аденокарцинома яичников.
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Abstract
Among all the lesions of external genital endometriosis, the leading 

role belongs to ovarian endometriosis, which is associated with frequent 
recurrences and may case infertility.

Objective: reducing the risk of recurrence of the ovarian endometriosis 
by identifying  clinical, molecular and biological characteristics.

Material and methods: we retrospectively analyzed 147 patients with 
ovarian endometriosis and 28 with ovarian adenocarcinomas. 78 histological 
and 35 immunohistochemical assays of ovarian endometriosis were 
conducted. 8 adenocarcinoma cases were studied immunohistochemically. 
Antibodies to Ki-67, Всl-2, р53 and hepatocyte nuclear factor-1beta (HNF-
1β) were used. 90 patients were prospectively analyzed with a confirmed 
diagnosis of ovarian endometriosis according to the pathomorphological 
assay. Prospective study 

conducted according to developed algorithm of observation and 
treatment of patients with risk of recurrent ovarian endometriosis.

Results: in the epithelium of endometrioid cyst walls we identified 
foci with syncytial papillary abnormalities (39,7%), metaplasia with clear 
cytoplasm cells (15,4%), focal hyperplasia (3,9%). In 41% of cases, epithelial 
atypia was observed (6,4% – true atypia). We identified overexpression 
HNF-1β in foci of ovarian endometriosis regardless of the presence 
of atypia.  This fact confirms histogenetic association with clear cell 
adenocarcinomas. Algorithm for monitoring and treating patients with 
risk of recurrent ovarian endometriosis based on a prospective study 
was developed.

Conclusion: correct interpretation of radiological methods of diagnosis, 
histological and immunohistochemical methods (with antibodies to Ki-67, 
Всl-2, р53 and hepatocyte nuclear factor-1beta (HNF-1β)) and assessment 
of the history of each patient allows to suspect the risk of recurrence and 
neoplastic transformation of ovarian endometriosis and develop the right 
patient management tactics.

Key words: recurrence of ovarian endometriosis, epithelial atypia of 
ovarian endometriosis, hepatocyte nuclear factor-1beta (HNF-1β), clear 
cell ovarian tumor.
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Эндометриоз – хроническое гинекологическое воспалительное 
заболевание, при котором дисрегуляция иммунной системы играет 
определенную роль в его инициации и прогрессировании. Из-за из-
мененной концентрации половых стероидных рецепторов и других 
сигнальных дефектов, эутопический эндометрий характеризуется 
прогестеронорезистентностью, что является причиной инвазии ге-
теротопий и увеличения их количества [1]. Во всем мире проводят-
ся многочисленные исследования, направленные на определение 
патогенетических механизмов эндометриоза, однако его этиология 
до сих пор остается неизвестной [2, 3].

Самым сложным и частым осложнением эндометриоза с пози-
ции понимания патогенеза является синдром хронической тазовой 
боли (СХТБ). В основе его формирования лежат дисрегуляция ма-
крофагов и иннервация «de novo» в эктопических очагах. Известно, 
что эндометриоз это эстроген-зависимое заболевание, причем ло-
кальная гиперэстрогения приводит к повышению секреции хемоки-
нов из нервных терминалей, увеличивая количество и меняя поля-
ризацию макрофагов в эндометриоидной ткани. Макрофаги играют 
важную роль в экспрессии множественных факторов роста нервов 
(NGF), под влиянием эстрогена сосуществование макрофагов и не-
рвов формирует так называемую нервно-иммунною связь, которая 
приводит к сенсибилизации периферические нервы, формируя не-
вропатический компонент боли при эндометриозе [4].

Согласно современным представлениям, механизм развития боли 
при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ) заключается в сле-
дующем: имплантация в брюшину жизнеспособных клеток эндоме-
трия вызывает воспалительную реакцию с выделением различных 
биологических медиаторов воспаления и боли (простагландинов, ги-
стаминов, кининов), глубокая инфильтрация приводит к поражению 
тканей, в том числе нервов. Брюшная полость не является нейтраль-
ной средой, и в ответ на внедрение гетеротопичных клеток возника-
ет местная реакция брюшины, которая носит преимущественно не-
специфический воспалительный характер. Большое влияние на эти 
процессы оказывают ростовые факторы и факторы воспаления в пе-
ритонеальной жидкости. Вокруг гетеротопий обнаружено достовер-
ное увеличение числа тканевых базофилов, повышение активности 
нейтрофилов и макрофагов, что приводит к стимуляции воспалитель-
ной реакции и ангиогенеза на ранних стадиях развития НГЭ [5, 6, 7].

Морфологическим субстратом соматогенной боли в очагах глубо-
кого инфильтративного эндометриоза является локальная воспали-
тельная реакция с развитием окислительного стресса с усилением 
пролиферации клеточных элементов, которая стимулируется авто-
номным стероидогенезом, а также образование ноцицептивных ре-
цепторов и нервных волокон, что поддерживается усилением экс-
прессии клетками эндометриоидных гетеротопий Ki-67, PTEN, CD34, 
VEGF, COX-2, MMP 1,2 [6, 7].

В подтверждение локальной инфламмации в эндометриоидных 
имплантах Д.И. Соколов (2007) провел исследование, в ходе которого 
выявил, что концентрация RANTES (хемоаттрактант, привлекающий 
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в очаг воспаления моноциты, активированные T-лимфоциты, эози-
нофилы, базофилы и NK-клетки) в перитонеальной жидкости была 
выше при НГЭ I–II степени тяжести по сравнению с НГЭ III–IV степе-
ни тяжести, р<0,05 [15].

Однако в работе Д.З. Цицкаравой и М.И. Ярмолинской (2017) было 
отмечено, что в перитонеальной жидкости больных с НГЭ уровень 
интерлейкина (ИЛ)-2, а также ИЛ-10 в 6,7 раза снижен по сравнению 
с женщинами без НГЭ. Данный результат, по мнению авторов, объяс-
няет персистенцию и прогрессирование эндометриоза [16]. Следует 
отметить неоднородность и неоднозначность приводимых автора-
ми изменений иммунограмм у обследованных пациенток, что может 
объясняться различиями в стадии иммунного ответа, степенью во-
влеченности в него различных субпопуляций иммунокомпетентных 
клеток, а также соматическими иммунологическими особенностями.

В последние годы накоплены данные, свидетельствующие об уча-
стии воспалительных и иммунных клеток в генезе болевого синдро-
ма, возникающего при повреждении периферических нервов [10, 11, 
12, 13, 14]. В месте повреждения нерва дегранулируют тучные клет-
ки, высвобождая такие воспалительные медиаторы, как гистамин, 
ФНО-α, которые могут сенсибилизировать ноцицепторы и активиро-
вать Т-лимфоциты, нейтрофилы и макрофаги, высвобождающие дру-
гие воспалительные медиаторы, такие как простагландин Е2, который, 
в свою очередь, способен вызывать еще большую сенсибилизацию 
ноцицепторов. В поврежденном нерве также индуцируется высво-
бождение нейротропных факторов (фактора роста нервов), ФНО-α и 
простагландина Е2 из шванновских клеток миелинизированных ак-
сонов. Повреждение периферического нерва также может приво-
дить к выделению нейропептидов – SP (субстанция Р) и CGRP (каль-
цитонин-генродственный пептид) нервными терминалями, которые 
сенсибилизируют нервные волокна и нейроны в дорсальных рогах 
спинного мозга и вызывают центральные болевые ощущения [14].

Таким образом, эндометриоз, являясь одним из самых загадоч-
ных, сложных и до сих пор полностью неизлечимых заболеваний, 
по природе своей построен на механизмах иммунного дисбаланса. 
Иммунологическая теория возникновения НГЭ рассматривает обра-
зование гетеротопий как результат воспалительного процесса, раз-
дражения брюшины продуктами ретроградных менструаций, воз-
действия инфекций (особенно вирусных), применения кортикосте-
роидов, иммунодепрессантов, ионизирующей радиации, влияния 
других факторов внешней среды, а также генетической обусловлен-
ности. Несомненно, что формирование локального продуктивного 
воспаления является запускающим механизмом не только прогрес-
сирования заболевания, но и развития осложнений, таких как син-
дром хронической тазовой боли, который со временем приобрета-
ет автоматизацию и централизацию.

Однако на сегодняшний день недостаточно доказательств в поль-
зу прямой взаимосвязи между площадью поражения НГЭ, особенно-
стями макрофагальной активности в эктопических очагах и степенью 
выраженности болевого синдрома.
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Учитывая актуальность представленной проблемы, нами было 
проведено исследование, целью которого стало определение осо-
бенностей локальной инфламмации в очагах эндометриоза у жен-
щин с СХТБ и взаимосвязи данных параметров с длительностью бо-
левого синдрома.

Материалы и методы
В исследование было включено 135 пациенток репродуктивно-

го возраста с III–IV стадией НГЭ (по пересмотренной классификации 
R-AFS, 1996 г.). Женщины были разделены на 2 группы: I группа (105 
человек) – с НГЭ и СХТБ, II группа (30 человек) – с безболевым тече-
нием НГЭ. Всем пациенткам с целью диагностики и лечения НГЭ была 
выполнена лапароскопия с визуальной оценкой эктопических очагов 
и последующим их иссечением. Полученный материал был подвер-
гнут гистологическому и иммуногистохимическую (ИГХ) исследова-
ниям. На гистологических препаратах НГЭ с наличием лимфоидной 
инфильтрации дополнительно производилось ИГХ исследование 
на антигены лимфоцитов: определялась экспрессия к антителам Т- 
и В-лимфоцитов непрямым ИГХ методом с применением вторичных 
антител, меченых пероксидазой.

Результаты
При проведении лапароскопии было отмечено, что макроскопиче-

ски эктопические очаги выглядели как участки буровато-синюшного, 
красного или белого цвета. Очаги с буровато-синюшной окраской по 
результатам гистологического заключения содержали максимальное 
количество гемосидерофагов и свободного гемосидерина (рис. 1).

В эндометриоидных имплантах красного цвета обнаруживались 
свежие и измененные эритроциты, гемосидерофаги и свободный ге-
мосидерин в малом количестве. Эктопии белого цвета представляли 
собой деформированные эндометриальные железы с перифокаль-
ным склерозом и наличием единичных гемосидерофагов.

При оценке результатов, полученных при лапароскопической 
визуализации, было выявлено, что у женщин I группы исследова-
ния в 93,3% визуализировались буровато-синюшные очаги эндоме-
триоза, во II группе чаще преобладали макроскопически красные 
эндометриоидные очаги (в 50%) и белые (склерозированные) оча-
ги (30%), а буровато-синюшные гетеротопии были отмечены лишь в 
20% (р<0,001) (рис. 2).

В связи с этим можно предположить, что длительность болевого 
синдрома напрямую зависит от мини-кровотечений в эктопических 
очагах и накопления в них гемосидерина, что макроскопически про-
является их буровато-синюшной окраской (р<0,001).

Учитывая тот факт, что во время проведения лапароскопии точ-
ный подсчет количества эктопических очагов не представлялся воз-
можным (в виду наличия сопутствующего спаечного процесса, отсут-

ствия единообразных форм и размеров гетеротопий (от микроско-
пических до «сливных»)), было решено представить количественные 
данные в виде градуированных значений. Согласно полученным ре-
зультатам визуальной оценки очагов эндометриоза было отмечено, 
что буровато-синюшные гетеротопии чаще имели «сливной» харак-
тер (в 68,4% случаях) в сравнении с очагами красного и белого цвета 
(«сливных» очагов не визуализировалось), р<0,05 (рис. 3).

При оценке результатов гистологического исследования в экто-
пических очагах обращало на себя внимание присутствие в них оча-
говой лимфоидной инфильтрации: в гетеротопиях у женщин I группы 
(НГЭ и СХТБ) она была выявлена в 38,1% случаев, а у пациенток II груп-
пы – в 33,3%. Однако статистически достоверных различий в груп-
пах исследования по данному критерию выявлено не было (р>0,05). 
Таким образом, присутствие лимфоцитарной инфильтрации не кор-
релирует с наличием болевого синдрома и его выраженностью, од-
нако наличие воспалительного компонента доказывает формирова-
ние ноцицептивного компонента боли у данных категории женщин.

По результатам ИГХ исследования было отмечено, что в группах 
больных с СХТБ (I группа) среди клеток лимфоидного инфильтрата 
значимо преобладали Т-лимфоциты (CD3+), что составило 40 (абс. 
количество клеток в поле зрения), тогда как у женщин II группы ис-
следования их количество было равно 11 (абс. количество клеток в 
поле зрения), р<0,001 (рис. 4).

Следует также отметить, что в эндометриоидных очагах у женщин 
I группы наряду с Т-лимфоцитами достоверно чаще обнаруживались 
также и В-лимфоциты (CD20+), что составило 79 (абс. количество кле-

Рис. 1.  Очаг НГЭ у пациентки с длительным болевым синдромом. 
Визуализируется обширный гемосидероз, гемосидерофаги 
коричневато-бурого цвета, в виде мелких синих точек – 
лимфоцитарный инфильтрат. Окраска гематоксилин-эозин, 
увеличение х100 (окуляр 10 х объектив 10).

Рис. 2. Диаграмма, демонстрирующая макроскопическую окраску очагов 
эндометриоза в группах исследования при лапароскопической 
визуализации, %, р<0,001.

Рис. 3. Диаграмма, отражающая количество буровато-синюшных 
очагов в группах исследования при визуальной оценке во время 
лапароскопии, %.
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ток в поле зрения), тогда как у пациенток II группы их количество со-
ставляло 15 (абс. количество клеток в поле зрения), р<0,05 (рис. 5).

Таким образом, по результатам гистологического и ИГХ исследо-
вания было выявлено, что у женщин с НГЭ, осложненном СХТБ, эк-
топические очаги в 93,3% выглядели буровато-синюшного цвета с 
высокой концентрацией Т- (40*) и В-лимфоцитов (79*) в них (р<0,05), 
тогда как у пациенток с безболевым течением НГЭ визуально чаще 
были отмечены красные (50%) и белые (30%) очаги, буровато-синюш-
ные лишь в 20%, а концентрация Т- (11*) и В-лимфоцитов (15*) была 
значимо меньше (р<0,05). (*абс. количество клеток в поле зрения).

Для выявления взаимосвязи между продолжительностью боле-
вого синдрома, макроскопическими особенностями и локальной 
макрофагальной активностью в эктопических очагах был проведен 
корреляционный анализ. В результате исследования была выявле-
на прямая сильная связь между длительностью боли и количеством 
В-лимфоцитов в иссеченных очагах эндометриоза (при коэффициен-
те ранговой корреляции Спирмена=0,857) и прямая умеренная связь 
между длительностью боли и количеством Т-лимфоцитов в иссечен-
ных очагах эндометриоза (при коэффициенте ранговой корреляции 
Спирмена=0,583).

Была выявлена прямая сильная связь между частотой встреча-
емости буровато-синюшных эктопических очагов и количеством 
В-лимфоцитов (при коэффициенте ранговой корреляции Спир-
мена=0,807) и прямая умеренная связь между частотой встреча-
емости буровато-синюшных эктопических очагов и количеством 
Т-лимфоцитов (при коэффициенте ранговой корреляции Спирме-
на=0,548), при р<0,05 (рис. 6).

Выводы
Таким образом, результаты проведенного исследования показа-

ли, что чем дольше у пациентки с НГЭ существует болевой синдром, 
тем чаще эктопические очаги макроскопически имеют буровато-
синюшную окраску за счет мини-кровотечений и накопления в них 
гемосидерина, а также содержат значимо большее количество Т- и 
В-лимфоцитов, формируя таким образом клеточный и гуморальный 
ответ (p<0,05).

Кроме того, полученные в проведенном исследовании данные 
свидетельствуют об отсутствии корреляции между степенью тяже-
сти НГЭ и выраженностью болевого синдрома (при коэффициен-
те ранговой корреляции Спирмена=0,101). Возможно, это связа-
но с особенностью локальной макрофагальной активности в оча-
гах эндометриоза.

Обсуждение
Результаты нашего исследования позволяют судить о том, что на-

копление гемосидерина в результате мини-кровотечений в эктопи-
ческих очагах, а также локальное продуктивное воспаление являют-
ся причинами формирования и поддержания болевого синдрома, а 
скорость резорбции этих очагов зависит от макрофагальной актив-
ности, частоты и выраженности кровотечений в самих очагах НГЭ.

Полученные нами данные дополняют результаты исследования 
Т.Д. Коротковой (2018), которая доказала участие компонентов гумо-
рального и клеточного иммунитета в патогенезе эндометриоза, что 
приводит к развитию воспалительной реакции в гетеротопиях и в зо-
нах вокруг них [18]. Кроме этого, А.С. Овакимян (2015) в своей рабо-
те отметила, что у женщин с сильно выраженным болевым синдро-
мом содержание цитокинов и субстанции Р в перитонеальной жид-
кости было выше по сравнению с группой пациенток с безболевым 
течением НГЭ [19]. Таким образом, повышенная концентрация про-
воспалительных агентов и альгогенов не только инициирует боле-
вой синдром, но и участвует в его поддержании и прогрессировании.

Особенности Т- и В-клеточного иммунитета в очагах эндометри-
оза изучены М.Р. Оразовым (2014), который уточнил, что иммуно-
компетентные клетки, ответственные за противовирусный, клеточ-
ный иммунитет, выделяют факторы, способствующие имплантации 
и росту эндометрия, что приводит к прогрессированию эндоме-
триоза на фоне нарушенного иммунного равновесия, а именно ак-
тивации В-лимфоцитарной системы при одновременном развитии 
Т-клеточного иммунодефицита [20].

Таким образом, в формировании и прогрессировании эндоме-
триоза лежит так называемая аномальная иммунологическая реак-
ция, связанная с ответом организма на воспалительный агент, кото-
рыми, по сути, и являются эндометриоидные очаги. Несомненно, что 
в инициации и пролонгировании локальной инфламмации участву-
ет неоангиогенез и нейрогенез. Однако остается до конца неясным 
вопрос о первопричине данных аберрантных ответов иммунной си-
стемы: то ли первоначально эндометриоз провоцирует ее инверси-

Рис. 4. Участок НГЭ с положительной экспрессией на антигены 
Т-лимфоцитов (CD3+), увеличение х100 (окуляр 10 х объектив 10).

Рис. 6. Диаграмма, демонстрирующая корреляцию между частотой 
встречаемости буровато-синюшных очагов и количеством 
Т-лимфоцитов (CD3+) и В-лимфоцитов (CD20+) в эктопических 
очагах.

Рис. 5. Участок НГЭ у пациентки с длительным болевым синдромом, на 
котором продемонстрирован результат проведения ИГХ реакции, 
в ходе которой отмечена положительная экспрессия на антигены 
В-лимфоцитов (CD20+), увеличение х100 (окуляр 10 х объектив 10)
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онную работу и в последующем приводит к повышенному клеточ-
ному и гуморальному ответу, то ли изначальная ее дисфункция яв-
ляется предрасполагающим фактором к формированию и прогрес-
сированию эндометриоза.

Несомненно, что гетерогенность природы болевого синдрома у 
женщин с НГЭ основана на формировании локальной инфламмации 
в очагах эндометриоза, в зонах вокруг них, а так же в перитонеаль-
ной жидкости за счет повышенной концентрации воспалительных 
агентов и альгогенов. Формирование ноцицептивного компонента 
боли является пусковым моментом в централизации болевого син-
дрома, в основе чего лежат морфологические изменения гетерото-
пий и нормальной окружающей их ткани. Наличие периневрально-
го отека, сдавление периферических нервов приводят к трансфор-
мации нервных окончаний, что в свою очередь инвертирует боле-
вой импульс и его восприятие. Причем хронически повреждаемые 
и регенерирующие нервные волокна могут являться источником 
постоянной и интенсивной ноцицептивной стимуляции, лежащей в 
основе невропатического болевого синдрома. Взаимовлияние био-
химических альгогенов и гистоморфологических изменений в итоге 
приводит к длительному существованию боли, что в последующем 
клинически проявляется психосоматическими изменениями у жен-
щин со стороны вегетативной и центральной нервной системы. Про-
блема диагностики и лечения синдрома хронической тазовой боли в 
таком случае приобретает усложненный характер, требующий обя-
зательного междисциплинарного участия гинеколога, невролога, 
психолога, а в отдельно взятых клинических случаях – и психиатра.

Таким образом, расширение и дополнение знаний по локальной 
инфламмации не только в очагах эндометриоза, но и в зонах вокруг 
них, в перитонеальной среде помогут определить триггеры в ранней 
диагностике эндометриоза, предупредить хронизацию и автомати-
зацию болевого синдрома, что повлияет на подбор своевременной 
патогенетической терапии не только основного заболевания, но и 
его осложнения – синдрома хронической тазовой боли. Высокая сте-
пень рецидивирования боли у женщин с НГЭ после хирургического и 
длительного терапевтического ведения указывает на необходимость 
новой иммуномодуляторной стратегии, основанной на нормализа-
ции звеньев клеточного и гуморального иммунитета.

ЛИТЕРАТУРА

1.     Zevallos H.B., Markham R., Manconi F. The nervous system and genomics in 
endometriosis. Journal of endometriosis and pelvic pain disorders. 2019; 11 
(1): 7–18.

2.   Кузнецова Д.Е. Состояние параметров вегетативного гомеостаза и каче-
ство жизни у пациенток с наружным генитальным эндометриозом и син-
дромом хронической тазовой боли. Сборник к межрегиональной науч-
но-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и ги-
некологии». Красноярск; 2019. С. 73–79.

3.   Yano M., Matsuda A., Natsume T. Pain-related behavior and brain activation in 
cynomolgus macaques with naturally occurring endometriosis. Human re-
production. 2019; 34 (3): 469–478.

4.   Меньшикова Н.С. Функциональный полиморфизм генов иммуносупрес-
сорных цитокинов при наружном генитальном эндометриозе. Мать и 
дитя в Кузбассе. 2013; 1: 24–26.

5.   Aldardeir N., Peschers U. Pelvic pain syndrome-diagnosis and therapy. Gyn-
akologe. 2019; 52 (3): 212–216. 

6.   Delbandi A.A., Mahmoudi M., Shervin A. Eutopic and ectopic stromal cells from 
patients with endometriosis exhibit differential invasive, adhesive, and pro-
liferative behavior. Fertil Steril. 2013; 100: 761–769. https://doi.org/10.1016/j.
fertnstert.2013.04.041.

7.   Protopapas A., Markaki S., Mitsis T. Immunohistochemical expression of ma-
trix metalloproteinases, their tissue inhibitors, and cathepsin-D in ovarian en-
dometriosis: correlation with severity of disease. Fertil Steril. 2010; 94: 2470–
2472. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.03.007.

8.   Young V.J., Brown J.K., Maybin J. Transforming Growth Factor-β Induced War-
burg-Like Metabolic Reprogramming May Underpin the Development of 
Peritoneal Endometriosis. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99 (9): 3450–3459. 
doi: 10.1210/jc.2014-1026.

9.   Young V.J., Ahmad S.F., Brown J.K. Peritoneal VEGF-A expression is regulated 
by TGF-β1 through an ID1 pathway in women with endometriosis. Sci Rep. 
2015; 18 (5): 159–168. doi: 10.1038/srep16859.

10.   Yang Y.M., Yang W.X. Epithelial-to-mesenchymal transition in the development 
of endometriosis. Oncotarget. 2017; 20; 8 (25): 41679–41689. doi: 10.18632/
oncotarget.16472.

11.   Jichan N., Xishi L., Guo S.-W. Immunoreactivity of oxytocin receptor and tran-
sient receptor potential vanilloid type 1 and its correlation with dysmen-
orrea in adenomyosis. Am. J. Obst. Gyn. 2010; 242: 346–348. https://doi.
org/10.1016/j.ajog.2009.11.035.

12.   Чернуха Г.Е. Эндометриоз и хроническая тазовая боль: причины и по-
следствия. Проблемы репродукции. 2011; 5: 83–89.

13.   Ростовцева О.О., Волков В.Г., Палкина О.В. Морфологическая, иммуноги-
стохимическая и ультраструктурная характеристика синдрома хрони-
ческой базовой боли при наружном генитальном эндометриозе. Вест-
ник новых медицинских технологий. 2010; XVII (4): 142–144.

14.   Данилов А.Б., Давыдов О.С. Нейропатическая боль. М.: Боргес; 2007. 
192 с.

15.   Соколов Д.И., Кондратьева П.Г., Ярмолинская М.И. Содержание хемоки-
нов и цитокинов в перитонеальной жидкости больных наружным ге-
нитальным эндометриозом различной степени тяжести. Медицинская 
иммунология. 2007; 9 (1): 85–90.

16.   Цицкарава Д.З., Ярмолинская М.И., Селютин А.В. Оценка содержания и 
патогенетической роли цитокинов перитонеальной жидкости у паци-
енток с глубоким инфильтративным эндометриозом. Журнал акушер-
ства и женских болезней. 2017; 66 (1): 38–45.

17.   Маркарьян И.В., Ермолова Н.В., Друккер Н.А. Морфологическое обосно-
вание патогенетической терапии наружного генитального эндометри-
оза. Журнал акушерства и женских болезней. 2016; 65 (6): 100–103.

18.   Короткова Т.Д., Адамян Л.В., Степанян А.А. Клеточные и молекулярные 
факторы врожденного иммунитета в патогенезе наружного гениталь-
ного эндометриоза у женщин (обзор литературы). Проблемы репродук-
ции. 2018; 24 (6): 22–31.

19.   Овакимян А.С., Кречетова Л.В., Вторушина В.В. Содержание ил-1β, ил-8 
и субстанции р в плазме крови и перитонеальной жидкости пациенток 
с различными формами наружного генитального эндометриоза и хро-
нической тазовой болью. Акушерство и гинекология. 2015; 3: 79–86.

20.   Оразов М.Р. Иммунный гомеостаз периферической крови у женщин с 
болевым синдромом аденомиоза. Трудный пациент. 2014; 12 (12): 39–44.

Аннотация
Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) является одним из 

самых частых осложнений наружного генитального эндометриоза. 
Учитывая отсроченность постановки диагноза, страдает своевре-
менная терапия, что приводит к прогрессирующему снижению ка-
чества жизни данной категории больных. В основе формирования 
боли лежит смешанный патогенетический механизм, включающий 
в себя локальную ноцицепцию и развитие синдрома центральной 
сенситизации, что приводит к автоматизации болевого синдрома. 

Цель исследования: изучить гистологические и иммуногистохи-
мические особенности эктопических очагов для определения взаи-
мосвязи данных параметров с длительностью болевого синдрома.

Материалы и методы. В исследование включено 135 пациенток 
репродуктивного возраста с III–IV ст. наружного генитального эн-
дометриоза (НГЭ) по классификации R-AFS (1996 г.): I группа – 105 
женщин с НГЭ и СХТБ, II группа – 30 женщин с безболевым течени-
ем НГЭ. Всем пациенткам была проведена лапароскопия с макро-
скопической оценкой эктопических очагов с последующим их ис-
сечением. Полученный материал подвергнут гистологическому и 
иммуногистохимическому (ИГХ) исследованию.

Результаты. У женщин с НГЭ, осложненном СХТБ, эктопические 
очаги в 93,3% выглядели буровато-синюшного цвета с высокой 
концентрацией Т- (40*) и В-лимфоцитов (79*) в них (р<0,05), тог-
да как у пациенток с безболевым течением НГЭ визуально чаще 
были отмечены красные (50%) и белые (30%) очаги, буровато-си-
нюшные лишь в 20%, а концентрация Т- (11*) и В-лимфоцитов (15*) 
была значимо меньше (р<0,05). (*абс. кол-во клеток в поле зрения).

Заключение. Полученные данные подтверждают и дополня-
ют механизмы формирования локального воспаления в эктопи-
ческих очагах, что является пусковым звеном в формировании 
болевого синдрома на периферическом уровне. Макроскопиче-
ские особенности эктопических очагов (преобладание буровато-
синюшного цвета) могут стать маркером длительности боли и ее 
прогрессирования.
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Abstract
Chronic pelvic pain syndrome (CPPS) is one of the most common 

complications of external genital endometriosis. However, taking into 
account the delayed diagnosis, timely therapy suffers, which leads to a 
progressive decrease in the quality of life of this category of patients. The 
formation of pain is based on a mixed pathogenetic mechanism, which 
includes local nociception and the development of Central sensitization 
syndrome, which leads to the automation of pain syndrome. 

Objective: to study the histological and immunohistochemical features 
of ectopic foci to determine the relationship of these parameters with 
the duration of pain. 

Materials and methods. The study included 135 patients of reproduc-
tive age from III–IV st. of external genital endometriosis (EGE) according 
to the classification of R-AFS (1996): group I – 105 women with EGE and 
CPPS and group II – 30 women with painless course of EGE. All the patients 
were performed laparoscopic surgery with macroscopic assessment of 
ectopic lesions with subsequent excision. The obtained material was 
subjected to histological and immunohistochemical (IGH) examination.

Results. In women with EGE complicated with CPPS, ectopic foci in 
93,3% looked brownish-cyanotic color with a high concentration of T- (40*) 
and B-lymphocytes (79*) in them (p<0,05), whereas in patients with pain-
free course of EGE visually more often were red (50%) and white (30%) 
foci, and brownish-cyanotic only 20%, and the concentration of T- (11*) 
and B-lymphocytes (15*) were significantly less (p<0,05) (*abs. number 
of cells in the field of view).

Conclusion. The data obtained confirm and complement the mechanisms 
of local inflammation formation in ectopic foci, which is a starting point 
in the formation of pain syndrome at the peripheral level. Macroscopic 
features of ectopic foci (predominance of brownish-bluish color) can be-
come a marker of the duration of pain and its progression.

Keywords: external genital endometriosis, chronic pelvic pain syn-
drome, local infiltration, T- and B-lymphocytes, lymphocytic infiltration.
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Введение
Оперативное лечение женского бесплодия в настоящее время 

рассматривается как хирургия одного дня и чаще всего осуществля-
ется с применением эндовидеоскопических методик. Преимущества 
лапароскопических операций по сравнению с хирургическими вме-
шательствами открытым доступом общеизвестны, в полной мере они 
могут проявиться при реализации в периоперационном периоде 
принципов ERAS (early rehabilitation after surgery – ранняя реабили-
тация после операции). Для обеспечения быстрого послеоперацион-
ного восстановления требуется не только использование современ-
ных хирургических технологий, но и достижение комфортного вы-
хода из анестезии с отсутствием посленаркозной депрессии, излиш-
ней седации, психотических реакций, остаточной миоплегии, после-
операционной тошноты и рвоты (ПОТР). Ускоренной реабилитации 
способствуют эффективный контроль боли в послеоперационном 
периоде, раннее энтеральное питание и двигательная активность.

В хирургии одного дня в настоящее время отдается предпочтение 
методам общей анестезии с защищенными дыхательными путями и 
использованием ингаляционных анестетиков («Золотой стандарт хи-
рургии» для fast track) или тотальной внутривенной анестезии. При 
этом все современные галогеновые анестетики в т.ч. севофлюран ока-
зывают центральное эметогенное действие через 5-НТ3 рецепторы. 
В этой связи методы тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) вы-
глядят предпочтительнее.

Неадекватная анестезия и недостаточное послеоперационное обе-
зболивание при операциях по поводу восстановления фертильности 
играют важную роль в формировании хронической боли. Нередко 
эти пациентки в дальнейшем переносят неоднократные гинеколо-
гические операции, связанные с хроническим болевым синдромом 
и это не всегда приводит к его устранению. Молодой возраст, жен-
ский пол, эндоскопический характер операций являются общепри-
знанными факторами высокого риска ПОТР [1, 2]. Они могут усугу-
бляться применением опиоидных анальгетиков, которые обладают 
и центральным, и периферическим эметогенным эффектом. Высокая 
доза опиоидов обусловливает частоту ПОТР и необходимости ИВЛ, а 
также выраженность посленаркозной депрессии. Кроме того, в усло-
виях карбоксиперитонеума и внутрибрюшной гипертензии, на фоне 
снижения висцерального кровотока элиминация опиоидов наруша-
ется [3]. В связи с этим в настоящее время превалирует тенденция 
многоуровнего подхода для достижения периоперационной аналь-
гезии и профилактики ПОТР.

Важным принципом в достижении интра- и послеоперационного 
обезболивания является упреждающая анальгезия с применением 
комбинаций из разных групп ненаркотических анальгетиков, иногда 
в максимальных суточных дозировках. Это обеспечивает требуемый 
уровень анальгезии, но в условиях непродолжительной курации (хи-
рургия одного дня) вероятность побочных эффектов недооценива-
ется. Осложнениям ряда противовоспалительных препаратов, в том 
числе нестероидных (НПВП), в настоящее время уделяется присталь-
ное внимание. Анализ списка пациентов медицинской системы Ев-
росоюза в 2005–2007 гг., нуждающихся в экстренной трансплантации 
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печени, показал, что различные НПВП стали причиной потенциально 
смертельного осложнения со стороны печени в 40 случаях, параце-
тамол (один из популярнейших препаратов для послеоперационно-
го обезболивания) – в 192 случаях, при этом 81 из них не был связан 
с его передозировкой [4]. Некоторые новые НПВП – коксибы (паре-
коксиб, вальдекоксиб, лумирококсиб) удалены с фармацевтического 
рынка ряда стран после попытки их применения для послеопераци-
онного обезболивания, что было связано с высокой частотой смер-
тельных кардиоваскулярных и гепатотоксических осложнений [5].

Цель исследования
Обосновать целесообразность применения кеторолака тромета-

мина в качестве аналгетического компонента общей анестезии при 
эндоскопических операциях по поводу женского бесплодия.

Материалы и методы анестезии
Проанализирована выборка пациенток (n=252) на соответствие 

критериям включения в исследование. В исследование включены 
женщины репродуктивного возраста от 19 до 40 лет, не имеющие 
грубой соматической патологии, оперируемые по поводу бесплодия. 
Критериями исключения из группы были: любые аллергические ре-
акции в анамнезе, наличие противопоказаний к применению НПВП. 
Все пациентки рандомизированы на 4 группы (метод конвертов).

Методы анестезии. В 1 группе проведена ТВВА кетамином, во 2 
атаралгезия дормикумом, в 3 нейролептанальгезия, в 4 ТВВА пропо-
фолом с применением кетолоралака трометамина в качестве аналь-
гетического компонента.

В первой группе (ТВВА кетамином) больные получали накануне 
премедикацию, включавшую диазепам и антигистаминные препара-
ты. За 40 мин до операции внутримышечно вводили атропин 0,1% 
0,5 мл, димедрол 1% 1 мл, фентанил 0,005% 2мл, диазепам 0,5% 2 
мл. Индукцию анестезии проводили кетамином в дозе 4мг/кг. Для 
мышечной релаксации вводили листенон. После интубации анесте-
зию поддерживали фракционным введением кетамина 6 мг/кг*ч и 
седуксена 0,2 мг/кг*ч.

Во второй группе пациенты, оперированные в условиях ТВВА дор-
микумом, накануне и за 40 минут получали премедикацию, аналогич-
ную первой группе. Индукцию анестезии осуществляли введением 
дормикума по 5 мг каждые 2 мин до общей дозы 15 мг. Вводили ли-
стенон для интубации трахеи. Поддержание анестезии достигалось 
внутривенной инфузией дормикума 0,1 мг/кг*ч и болюсным введе-
нием фентанила 0,24 мг/кг*мин.

В третьей группе у пациентов с нейролептанальгезией премеди-
кация включала феназепам и димедрол. За 40 минут до операции 
проводилась премедикация, аналогичная примененной в первых 
двух группах. Индукцию проводили тиопенталом натрия 5–7 мг/кг. 
Релаксацию перед интубацией – листеноном, поддержание – фен-
танилом 0,32мг/кг*ч и дроперидолом 150 мкг/кг*ч с ингаляцией за-
кисно-кислородной смеси в соотношении 2:1.

В четвертой группе при ТВВА пропофолом применен в качестве 
компонента анестезии препарат из группы НПВП. При выборе НПВП 
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в качестве анальгезивного компонента общей анестезии и препарата 
для послеоперационного обезболивания у пациенток с бесплодием 
важны высокая анальгетическая эффективность, большая продол-
жительность действия, возможность парентерального введения, от-
сутствие негативных взаимодействий с другими препаратами. Всем 
этим требованиям отвечает кеторолак трометамин. Таблетированная 
премедикация включала феназепам и димедрол. За 30 минут до опе-
рации внутримышечно вводили кеторолака торометамин в дозе 60 
мг, атропин 0,1% 1мл, димедрол 1% 1мл. Индукцию достигали про-
пофолом (2,5 мг/кг) и фентанилом 1,7 мкг/кг*ч Поддержание анесте-
зии осуществляли инфузией пропофола 6–8 мкг/кг*ч.

Все анестезии проведены в условиях искусственной вентиляции 
респиратором Aliseo 5 (Datex Ohmeda) с дыхательным объемом не 
более 5–6 мл на фоне миоплегии тракриумом, ни в одном случае не 
проводилась декураризация. На всех этапах операций осуществля-
ли стандартный мониторный контроль (пульсоксимерия, АД, ЭКГ, 
капнометрия, почасовой диурез). Центральная гемодинамика оце-
нивалась методом частичного реверсивного дыхания СО2 с помо-
щью NICO (Novametrics, США). Определяли уровень катехоламине-
мии с использованием иммуноферментного анализа (тест-система 
ELISA, Германия), показатели газообмена и КОС. Использовали ЭЭГ-
мониторинг с расчетом биспектрального индекса (монитор Aspekt 
A-1000 Medical System Inc. США) кроме группы ТВВА кетамином, по-
скольку данный метод мониторирования сна в этой группе не при-
меним. В течение анестезии и при экстубации проводили нейромы-
шечный мониторинг методом акселерометрии с помощью прибо-
ра TOF-Watch® SX («Organon», Ireland) в режиме TOF (train-of-four). Во 
всех группах для оценки эффективности анестезии применены кри-
терии, предложенные Белоярцевым Ф.Ф. В послеоперационном пе-
риоде оценивали продолжительность ИВЛ, выраженность послео-
перационного болевого синдрома по 5-балльной визуально-анало-
говой шкале (ВАШ) сразу после операции и далее каждый час в тече-
ние 24 часов (исключая ночное время). ПОТР оценивали по 5-балль-
ной ВАШ в течение суток.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
с помощью программного пакета «Statisticа for Windows Release 6.0» 
Различия между несколькими несвязанными группами выявлялись 
непараметрическими методами, путем сравнения независимых групп 
(тест: Kruskal-Wallis Anova and Median Test и Newman-Keuls & critical 
ranges). Сравнение зависимых групп (показатели на этапах внутри 
одной группы) проводилось с помощью критерия Вилкоксона/Wil-
coxon matched pairs test. Определялась частота осложнений в груп-
пах: посленаркозная депрессия с необходимостью вентиляции лег-
ких в минутах, ПОТР по пятибалльной шкале, интенсивность боле-
вого синдрома по пятибалльной ВАШ.

Результаты и их обсуждение
Каждый из четырех вариантов анестезии при эндоскопических 

операциях по поводу женского бесплодия обеспечивал ее адекват-
ность, во всех группах во время операций увеличение диастоличе-
ского давления и объемного содержания кислорода венозной кро-
ви не превышало 20%. Не снижался диурез ниже 0,5 мл/час. Кон-
центрация катехоламинов крови и дефицит буферных оснований 
не возрастали более чем в 2 раза, не отмечалось существенных из-
менений артерио-венозной разницы по кислороду. В группах ТВВА 
дормикумом, НЛА, ТВВА пропофолом показатели индекса не выхо-
дили за рамки целевых показателей. Но у шести пациенток группы 
ТВВА кетамином отмечена тахикардия на фоне снижения ударного 
объема, у одной пациентки отмечена частая желудочковая экстраси-
столия в интраоперационном периоде. В группе НЛА во время опе-
ративного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде 
нарушений сердечного ритма не зарегистрировано.

Экстубация во всех группах проводилась в условиях восстанов-
ления сознания по данным BIS-мониторинга и восстановления ней-
ромышечной проводимости при TOF 90%. Между группами не уста-
новлено статистически значимых различий по времени восстанов-
ления нейромышечной проводимости (р>0,05). В группах ТВВА ке-
тамином, НЛА, атаралгезии дормикумом не было различий по вре-

мени пробуждения и восстановления спонтанного дыхания (р>0,05 
во всех случаях сравнений). В группе ТВВА пропофолом с аналгези-
ей кеторолаком отмечено наименьшее время восстановления спон-
танного дыхания (р <0,001 во всех сравнениях) и время восстановле-
ния сознания (р<0,001 во всех сравнениях), совпадающее с восста-
новлением НМП. Наибольшую выраженность болевого синдрома в 
баллах наблюдали в группах НЛА и ТВВА кетамином. Обезболивание 
непосредственно после операции понадобилось пациенткам, оце-
нившим боль в 4–5 баллов (табл. 1).

Данные больные были обезболены трамадолом (внутримышеч-
но 100 мг). В течение 38±6 минут наблюдалось уменьшение болевого 
синдрома до 0 баллов в покое, до 1 балла при активных движениях.

Через шесть часов после операции все пациентки первых трех 
групп, не получившие обезболивания ранее, в нем нуждались и были 
обезболены трамадолом (в/м 100 мг). В этих группах не было отме-
чено эпизодов возобновления боли и ситуаций повторного обезбо-
ливания («по требованию») в ночное время. Потребности обезболи-
вания на следующие сутки не отмечалось.

В четвертой группе необходимость в обезболивании непосред-
ственно после операции не отмечена, но в течение 6 часов после опе-
рации появление болевого синдрома в пределах трех баллов отмече-
но 14 пациентками. После обезболивания больных кеторолом (30 мг 
в/м) в течение 40±2 минут наблюдалась редукция болевого синдрома 
до 0 баллов в покое, 1 балла при активном режиме. Через 8–10 часов 
после операций все остальные пациентки были обезболены кеторо-
лом (в/м 30 мг). В группе не отмечено эпизодов возобновления боли 
и ситуаций повторного обезболивания («по требованию») в ночное 
время. Таким образом, суточная доза кеторола составила 90 мг, что 
не превышало рекомендуемых высших суточных доз. Потребности 
обезболивания на следующие сутки не отмечалось.

При анализе частоты и выраженности синдрома ПОТР обнаружи-
лось, что у оперированных лапароскопически по поводу бесплодия 
пациенток в послеоперационном периоде данное осложнение ма-
нифестируется с момента пробуждения. При этом в группах атарал-
гезии дормикумом, ТВВА кетамином, НЛА отмечено максимальное 
проявление этого синдрома в виде рвоты (ВАШ 5 баллов). Выражен-
ность и продолжительность ПОТР у этих пациенток купировалось 
однократным назначением ондансетрона (8 мг внутривенно). По-
добных ситуаций не отмечено в группе ТВВА пропофолом с аналь-
гезией кеторолака трометамином.

Учитывая, что в качестве анальгетического компонента анестезии 
в четвертой группе был использован препарат из группы НПВП, при-
стальное внимание было уделено обнаружению возможных побоч-

Таблица 1

Течение раннего послеоперационного периода у больных после 
эндовидеоскопических операций по поводу бесплодия

Показатели
1 группа 

(n=50)
2 группа

(n=50)

3 группа

(n=50)

4 группа

(n=50)

Дозы фентанила мкг/кг·ч, 
использованные при ане-
стезии (М±SD)

0,13±0,01 0,24±0,0,2 0,32±0,02 0,17±0,01

Восстановление спонтан-
ного дыхания, мин (М±SD)

16±2,2 17±1,9 15±2,3 3±1,2*

Пробуждение, мин 24±2,1 22±4,2 12±2,2 4±1,4*

Число больных, нуждав-
шихся в ИВЛ

4 (8%) 5 (10%) 6 (12%) 0 (0%)*

Число больных, потребо-
вавших обезболивания 
сразу после операции, 
4–5 баллов ВАШ (%)

18 (36%) 14 (28%) 20 (40%) 0 (0%)*

число больных, нуждав-
шихся в лечении ПОТР

3 (6%) 4 (8%) 4 (8%) 0 (0%)*

*р<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в других группах
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ных эффектов в данной группе. Все пациентки курировались в тече-
ние 7 дней после операции. В течение всего периода курации в дан-
ной группе не было отмечено каких-либо аллергических, гепатоток-
сических, гемастазиологических или других осложнений.

Заключение
Таким образом, ТВВА пропофолом в комбинации с кеторолака 

трометамином обеспечивает адекватную анестезию при проведении 
эндовидеоскопических операций по поводу бесплодия. При данной 
анестезии достигаются быстрое восстановление сознания, спонтан-
ного дыхания. При этом виде анестезии не требуется дополнитель-
ного обезболивания, терапии ПОТР, продленной ИВЛ, что вполне со-
ответствует концепции ERAS в хирургии одного дня и позволяет счи-
тать эту технологию методом выбора.
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Аннотация
Целью работы явилась реализация принципов ERAS при лапаро-

скопических гинекологических операциях по поводу бесплодия путем 
выбора метода анальгезии и снижения количества послеоперацион-
ных осложнений. В исследование включены 200 женщин в возрасте 
от 19 до 35 лет, оперированных по поводу бесплодия. Все пациентки 
разделены на 4 группы (по 50 пациенток в каждой). В первой группе 
применена анестезия кетамином, во второй атаралгезия на основе 
дормикума, в третьей нейролептаналгезия, в четвертой анестезия 
пропофолом с анальгезией кеторолака трометамином. Риск анесте-

зии относился к 1 степени по классификации ASA. Все варианты ане-
стезии обеспечивали ее адекватность. Среди больных 1, 2 и 3 групп 
28–40% нуждались в дополнительном послеоперационном обезбо-
ливании, 8–12% нуждались в послеоперационном периоде в ИВЛ, у 
6–8% этих групп возникла ПОТР. У пациенток 4 группы отсутствовала 
необходимость в дополнительном обезболивании, продленной ИВЛ, 
не возникала послеоперационная тошнота и рвота.

Применение кеторолака трометамина обеспечило адекватную 
анальгезию при проведении эндовидеоскопических гинекологиче-
ских операций по поводу бесплодия. Анестезия в данной группе не 
сопровождалась послеоперационной тошнотой и рвотой, не требо-
вала продленной ИВЛ в послеоперационном периоде, не требовала 
дополнительного послеоперационного обезболивания, не сопрово-
ждалась клиническими осложнениями.

Ключевые слова: ERAS (ранняя реабилитация после операции), 
аналгезия, лапароскопические гинекологические операции, по-
слеоперационная тошнота и рвота, кеторолака трометамин, про-
пофол, бесплодие.
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Abstract
The aim of the research is the implementation of the principles of 

ERAS in laparoscopic gynecological surgeries for sterility by choosing 
the method of analgesia during endoscopic gynaecological surgery with 
regard to reduce the number of postoperative complications. The study 
covered 200 women aged 19 to 35 years operated on for sterility. All 
patients were divided into 4 groups (50 patients in each one).  Ketamine 
anesthesia was used in the first group, dormicum based ataralgesia in 
the second group, neuroleptanalgesia in the third group, in the fourth 
– propofol with analgesia of ketorolac tromethamine anesthesia. The 
risk of anesthesia was graded as the 1st degree according to the ASA 
classification. All variants of anesthesia ensured its adequacy. Among 
patients in groups 1–3, 28–40% needed extra postsurgical anesthesia, 
8–12% needed postsurgical (ALV) artificial lungs ventilation period, and 
6–8% of these groups had PONVs (postoperative nausea and vomiting).

The use of ketorolac tromethamine provided adequate analgesia during 
laparoscopic gynecological surgeries for sterility. It wasn’t followed by 
postoperative nausea or vomiting, it didn’t require extended postsurgical 
artificial lung ventilation or extra anesthetization, it didn’t have any 
clinical complications.

Key words: ERAS (early rehabilitation after surgery), analgesia, lapa-
roscopic gynaecological operations, postoperative nausea or vomiting, 
ketorolac tromethamine, propofol, sterility.
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Недержание мочи при напряжении (НМПН) – непроизвольное вы-
деление мочи из уретры одновременно с физической нагрузкой, чи-
ханием или кашлем [1]. Этот диагноз может крайне негативно влиять 
на качество жизни самой женщины, ее семьи и друзей.

В нашей стране около 38,6% женского населения отмечают сим-
птомы стресс-инконтиненции, а по результатам опроса более 3000 
женщин недержание мочи (НМ) регулярно обнаруживалось у 20% [2]. 
В последние годы в связи с увеличением продолжительности жизни 
женского населения, а, следовательно, и с увеличением количества 
женщин менопаузального возраста возрастает процент случаев раз-
вития НМПН как эстрогензависимого заболевания [3]. Невзирая на 
то, что встречаемость данной патологии достаточно высока, обра-
щаемость за квалифицированной медицинской помощью в России 
низкая (не более 10%).

Удержание мочи осуществляется, главным образом, за счет двух 
составляющих: внутреннего уретрального сфинктера и поддержи-
вающей системы.

Основным способом лечения НМПН является хирургический, на-
правленный на укрепление пузырно-уретрального соединения и вос-
становление замыкательной функции внутреннего сфинктера моче-
вого пузыря. В последнее время все чаще прибегают к проведению 
малоинвазивных методов. К их числу относится инъекционная тера-
пия уретральными объемообразующими средствами. Такое лечение 
рекомендуется пациенткам с плохо функционирующим внутренним 
отверстием мочеиспускательного канала, что часто наблюдается по-
сле большого количества операций в области таза и/или после тазо-
вой радиотерапии. За счет малоинвазивности такое лечение также 
рекомендуется пожилым пациенткам, пациентам, перенесшим ос-
ложнения после процедур, требующих общий наркоз [19].

Инъекция объемообразущих средств (ООС) назначается пациент-
кам с доминирующими симптомами НМПН, которые отказались от 
операции, самостоятельно предпочли инъекционную терапию из-
за ее безопасности и короткого срока послеоперационного восста-
новления, не являются кандидатами на стандартную операцию из-
за пожилого возраста, сопутствующих патологий, репродуктивного 
возраста. Также показаниями для данной терапии являются НМПН 
после создания нового мочевого пузыря, отсутствие эффекта после 
слинговой операции, НМПН после установки пессария. Инъекция 
объемообразующих средств может являться дополнением к основ-
ной операции.

Идеальным кандидатом для инъекционной терапии является па-
циентка с бедной уретральной функцией, отсутствием гиперактивно-
сти детрузора, адекватной функциональной активностью мочевого 
пузыря, хорошей анатомической поддержкой последнего.

Идеальное объемообразующее средство должно быть биосов-
местимым и не должно вызывать осложнения и инфекции после 
введения, не должно быть антигенным, токсичным, канцерогенным.

История применения ООС насчитывает более ста лет. Периуре-
тральное введение парафина для компрессии уретры и лечения ин-
континенции было впервые предложено в конце XIX века R. Gersuny 
из Вены. H.A. Kelly в 1914 году предположил, что существует большой 
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риск возникновения эмболии после применения такой чужеродной 
массы и обратил внимание на то, что лечение парафином имеет лишь 
временный эффект и спустя время симптомы инконтиненции возвра-
щаются. Следующее упоминание об инъекционной терапии датиру-
ется 1938 годом, когда B.C. Murless ввел рыбий жир (моррхуат натрия, 
sodium morrhuate) в переднюю стенку влагалища [4, 5].

Начиная с 1953 года некоторые авторы описывали эндоскопи-
ческую трансуретральную терапию инъекционными склерозирую-
щими средствами, по большей части содержащими парафин, напо-
добие Dondren. 

Интрауретральная инъекция политетрафлюороэтилена (Teflon®, 
Polytef®) была впервые описана в 1973 году Victor A. Politano и Soloman 
Berg. По результатам исследования в 1991 году 10 из 24 пациен-
ток смогли удерживать мочу в течение 9 лет после введения пасты 
Polytef® [6]. Но, несмотря на то что политетрафлюороэтетилен мог 
убрать симптомы инконтиненции, он имел серьезные осложнения. 
После периуретральной инъекции препарата его частицы могли ми-
грировать с места инъекции в тазовые лимфатические узлы, легкие, 
почки, а на месте введения Polytef® образовывались гранулемы [7].

Бычий коллаген или GAX-коллаген (Contigen®). В 1989 году Lin-
da M. Shortliffe впервые провела инъекцию коллагена [4, 5]. Препа-
рат был одобрен FDA в 1993 году. Contigen® состоит из бычьего кол-
лагена и 0,00075% глутаральдегида, связанных поперечными связя-
ми-мостиками, находится в дисперсном состоянии в физиологиче-
ском растворе с добавлением фосфатного буфера. Глутаральдегид 
увеличивает резистентность к коллагеназе, уменьшая процент ре-
абсорбции препарата. Contigen® по меньшей мере на 95% состоит 
из коллагена I типа и на 1–5% из коллагена III типа. Сниженная анти-
генность этого смешанного коллагена достигается за счет наличия 
поперечных связей-мостиков и путем гидролиза антигенных частей 
молекул. Предполагают, что улучшение способности регулировать 
мочеиспускательную функцию наблюдается сугубо за счет механи-
ческого действия – увеличения интрауретрального давления [8].

Перед введением GAX-коллагена следует провести кожную про-
бу, чтобы выявить реакцию гиперчувствительности. Эффективность 
данного средства, по мнению различных авторов, составляет 17–94% 
[9]. К отдаленным осложнениям применения бычьего коллагена от-
носят отсроченные кожные аллергические реакции, артралгии и 
более серьезные осложнения – эмболию легочной артерии и осте-
ит лобковых костей [10].

В 2005 году были опубликованы результаты исследования J. Corco-
sa et al. [8], в котором была проведена сравнительная характери-
стика эффективности применения хирургических методов лечения 
стрессового НМ (кольпосуспензии по Berch, слинговой операции, 
суспензии шейки мочевого пузыря) и периуретральных инъекций 
коллагена. Изначально в исследовании принимало участие 133 па-
циента, которые были поделены на 2 группы: группе 1 была прове-
дена хирургическая коррекция стрессового НМ, а группе 2 – инъек-
ция объемообразующего средства. Критерием успеха лечения счи-
талось уменьшение веса используемой прокладки до 2,5 г во вре-
мя проведения 24-часового Pad-теста. С учетом данного критерия у 
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72,2% (39) пациенток из группы 1 и у 53,1% (34) пациенток из группы 
2 лечение дало положительный результат. Урогенитальные ослож-
нения наблюдались в обеих группах, но их количественное соотно-
шение было различно: группа 1 – 45 случаев, группа 2 – 20. Наибо-
лее частым осложнением в обоих случаях была временная задержка 
мочеиспускания – 24 и 11 случаев соответственно. Также наблюда-
лись временная гематурия (8 и 8 случаев соответственно) и инфек-
ции мочевыводящих путей (4 случая в группе 1). В 2011 году Conti-
gen® был снят с производства.

Аутологичный жир. Аутологичные адипоциты были впервые 
применены в 1989 году A.S. Gonzalez de Gariby. Использование жира, 
собранного у пациента, в качестве объемообразующего средства 
было привлекательным за счет сниженной иммуногенности инъ-
екционного материала, хорошей биосовместимости, легкой доступ-
ности и низкой стоимости. Жировые клетки, собранные с передней 
брюшной стенки путем аспирации жировой ткани, промывали для 
удаления остатков органических веществ и разводили в физиоло-
гическом растворе перед трансуретральной инъекцией. Короткая 
длительность эффекта, быстрая резорбция введенных адипоци-
тов и потенциальная миграция последних остановила дальнейшее 
применение этого средства [10, 11]. В 1991 году были опубликованы 
результаты исследования Hörl HW et al., в которых сообщалось, что 
при проведении МРТ через 6 месяцев после инъекции отмечалась 
потеря 50–60% от первоначального объема введенного свободно-
го жирового трансплантата [12]. Предполагалось, что такая быстрая 
резорбция является результатом неадекватной неоваскуляризации 
центрального участка трансплантата и деструкции нормальной ар-
хитектоники адицоцитов в течении их получения и промывки [11].

Кополимер этиленвинил алкоголя (Uryx®, Tegress®). Представ-
лен частицами этиленвинил алкоголя, растворенными в носителе 
(dymethyl sulfoxide). Был одобрен FDA в декабре 2004 года и повтор-
но выпущен как препарат Tegress® в мае 2005. Изначально препарат 
был разработан для эмболизации сосудов при патологиях сердеч-
но-сосудистой системы, но в 2004 году Uryx® был применен в много-
центровом рандомизированном исследовании для лечения стрес-
сового недержания мочи у женщин, обусловленного недостаточно-
стью внутреннего сфинктера уретры [13]. Трансуретральное введе-
ние осуществлялось 237 пациенткам при помощи иглы 25 калибра. 
Средство рекомендовалось вводить на 2 см дистальнее шейки мо-
чевого пузыря между слизистым и мышечными слоями, и вводить 
не более 2,5 мл за одну инъекцию. При контакте с тканями или жид-
костями организма средство переходило из жидкой формы в плот-
ную, мягкую объемообразующую массу, поскольку dymethyl sulfox-
ide диффундировал из кополимера. После 1 года наблюдений ис-
следователи отметили, что средство биосовместимо, не склонно к 
миграции. Но в 2011 году изготовители геля по собственному же-
ланию убрали препарат с рынка в целях безопасности, поскольку 
было обнаружено, что препарат мог усиливать дизурию и образо-
вывать эрозии в месте инъекции [14, 15].

Кополимер гиалуроновой кислоты и декстраномера (Zui-
dex®). Такая комбинация гидрофильного полимера декстрана и ста-
билизированной гиалуроновой кислоты неживотного происхожде-
ния первоначально широко использовалась в педиатрии для лече-
ния рефлюкса и не вызывала осложнений. В 2005 году Chapple Chr, 
Haab Fr et al. опубликовали исследование, в котором оценили эф-
фективность данного средства для лечения стрессового НМ у 142 
пациенток, которые страдали заболеванием минимум 1 год без эф-
фекта от консервативного лечения. Результаты оценивались через 
8, 12 недель и 6, 12 месяцев. Оценка результатов включала кашле-
вую пробу, 24-часовой Pad-тест и определение числа эпизодов НМ 
за сутки. В целом через год после проведения процедуры у 77% па-
циенток наблюдался положительный эффект от лечения. Наиболее 
частым осложнением была задержка мочи (29 случаев, 14 из кото-
рых оценивались как серьезные) [16]. В заключение авторы отме-
тили высокую эффективность препарата для лечения НМПН у жен-
щин и потенциальную альтернативу стандартным операциям, про-
водимым при данном диагнозе. Для введения Zuidex® применялся 
специальное устройство – Implacer®, созданное специально для 4 

инъекций данного средства в среднюю часть уретры без использо-
вания цистоскопа [16, 17].

В 2007 году H. Abdelwahab и G. Ghoniem опубликовали клиниче-
ский случай образования большой псевдокисты на месте инъекции 
препарата с сопутствующей задержкой мочеиспускания [18]. После 
этого многоцентровое исследование в США было приостановлено 
по желанию производителя, поскольку увеличилось количество 
случаев образования стерильных абсцессов [19].

Свиной дермальный имплант (Permacol®). Состоит из неиз-
мененного свиного дермального коллагена. Из кожи животного 
удаляют все вещества, кроме эластина и коллагена, и создают по-
перечные сшивки. Имплантируемый коллаген сохраняет свою из-
начальную трехмерную структуру. Это обеспечивает постоянную 
поддержку для прорастания соединительной ткани в область вве-
дения. Первоначально имплант использовался в целях исправления 
дефектов брюшной стенки. Для применения в лечении стрессового 
НМ Permacol® был криогенно измельчен и растворен в физиологи-
ческом растворе (60% м/об) [28]. По сравнению с GAX-коллагеном 
это объемообразующее средство не вызывает реакций гиперчув-
ствительности [10].

В 2005 году F. Bano et al. опубликовали результаты исследова-
ния, в котором проводилось сравнения эффективности Permacol® 
и Macroplastique® при лечении уродинамически подтвержденного 
НМПН. Всего в исследовании принимало участие 50 пациенток, ко-
торые были поделены на две равные группы для инъекции 2 объе-
мообразующих средств. После 6 месяц наблюдений количество вы-
здоровевших пациенток в группе Permacol® составляло 62,5%, в то 
время как в группе Macroplastique® этот показатель составлял все-
го 37,5 % [29]. На заседании ICS 2004 года Teo R., Mayne C., Barrington 
J., Freeman R. доложили результаты 12-месячного наблюдения за 32 
пациентками, которым был введен Permacol®. Положительный эф-
фект наблюдался у 63% [30]. Производитель больше не поддержи-
вает развитие и не производит имплантат как уретральное объемо-
образующее средство [28].

Сейчас наиболее часто прибегают к использованию следующих 
объемообразующих средств.

Гидроксиапатит кальция (Coapatit®). Состоит из сферических 
частиц гидроксиапатита кальция и водосодержащего матричного 
геля. Микросферы не мигрируют, биосовместимы, не иммуногенны 
и не антигенны. Эта субстанция хорошо визуализируется на рент-
генограммах [11]. Многие авторы проводили сравнение Coapatite® 
и Contingen® [20, 21, 22].

В исследовании, проведенном Appell R et al. в 2003 году [21], уча-
стие приняли 46 пациенток с НМПН, спустя год после проведенной 
процедуры была проведена оценка ее эффективности. Полное из-
лечение наблюдалось у 43% при использовании Coapatite® и 28% 
при использовании Contingen®. В 2007 году были опубликованы ре-
зультаты работы Mayer et al. В их исследовании приняла участие 231 
пациентка с симптомами стресс-инконтиненции. Соотношение по-
ложительных результатов спустя 12 месяцев после процедуры при 
использовании Coapatite® и Contingen® было 63,4% и 57% соответ-
ственно. Применение гидроксиапатита кальция не было ассоцииро-
вано с серьезными случаями осложнений, а также было отмечено, 
что его достаточно легко применять [20]. Dmochowski R. et al. отме-
тили, что Coapatit® эффективнее бычьего коллагена у пациенток с 
тяжелой степенью стресс-инконтиненции [22].

Силиконовые микроимпланты (Macroplastic®). Силикон не ис-
пользовали до начала 1990-х годов [4, 5]. Впервые опубликованный 
случай использования силикона датируется 1992 годом [11]. Сред-
ство изготавливается из макрочастиц полиметил-силоксана, кото-
рые помещаются в матричный поливинилпирролидоновый гель. 
Большой диаметр частиц (более 100 мкм) снижает вероятность ми-
грации частиц из области введения, таким образом продлевая по-
ложительный результат от процедуры [19].

В рандомизированном исследовании Ghoniem et al. сравнивался 
лечебный эффект от трансуретральных инъекций Macroplastique® 
и Contigen® у 247 пациенток (122 и 125 соответственно) с несостоя-
тельностью внутреннего сфинктера уретры. Спустя 12 месяцев после 
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проведения процедуры Macroplastique® имел более высокий процент 
положительного эффекта (61,5%) по сравнению с Contigen® (48%), а 
полное излечение наблюдалось у 36,9% и 24,8% соответственно [23].

В 2005 году С. Maher et al. провели сравнение эффективности ле-
чения НМПН с помощью пубовагинальной слинговой операции и 
инъекции Macroplastique®. 45 участниц исследования были разде-
лены на 2 группы: группы 1 (пубовагинальный слинг) – 22 пациентки 
и группа 2 (инъекции Macroplastique®) – 23. Отдаленные результаты 
были оценены приблизительно по пришествие 5 лет после опера-
ции. Количество женщин в группах уменьшилось до 13 и 14 соот-
ветственно. При оценки субъективных показателей статистически 
значимых различий между группами обнаружено не было, но при 
оценке повторных результатов КУДИ, где критерием излеченности 
считалось отсутствие случаев НМ, эффективность лечения у груп-
пы 2 была выше (81%), в то время как в группе 1 этот показатель со-
ставлял 9% [24, 9].

Покрытые углеродом гранулы Durasphere®. Durasphere® про-
изводится из гранул циркония, которые покрыты углеродом и по-
гружены в полисахаридный гель. Длительность эффекта и большой 
диаметр частиц (более 100 мкм) позволили сравнивать средство с 
коллагеном как объемообразующее средство при лечении НМ [19]. 
Такой материал не вступает в реакции с окружающими тканями, не 
антигенен, не нуждается в проведении кожной пробы.

В рандомизированном многоцентровом исследовании Lightner 
et al. сравнивали эффективность и длительность эффекта от лече-
ния стресс-инконтиненции, связанной с несостоятельностью вну-
треннего сфинктера [19]. 355 женщин были разделены на две груп-
пы: группе 1 (178) была проведена инъекция Durasphere®, группе 2 
(177) – инъекция бычьего коллагена. Оценка результатов произво-
дилась по уменьшению веса прокладки во время 1-часового Pad-
теста, уменьшение выраженности стадии по классификации T.A. 
Stamey (1975) и оценку каких-либо осложнений, возникших во вре-
мя исследования. Эффективность оценивали спустя 12 месяцев на-
блюдения. Улучшение состояния наблюдалось у 66,1% из группы 1, 
в то время как у группы 2 подобный эффект был у 65,8%.

Похожее исследование было проведено Roger C. Andersen, ко-
торый провел инъекции теми же средствами, что и Lightner et al. 52 
пациенткам (26 – Durasphere® и 26 – Contigen®), после одного года 
наблюдений количество участниц в группах снизилось до 25 и 21 
соответственно. Эффективность оценивалась по снижению степени 
тяжести НМ по классификации Stamey. У первой группы она состав-
ляла 80,9%, а у второй 61,9% [26]. В 2006 году G. Ghoniem сообщил о 
случае пролапса уретры после инъекции Durasрhere® [27]. 83-лет-
ней пациентке успешно удалили пролапс и массу объемообразу-
ющего средства с последующей инъекцией фибринового геля для 
поддержки оставшейся уретры.

Гидрогель Bulkamid®. Состоит на 2,5% из полиакриламида с по-
перечной межмолекулярной связью и на 97,5% из апирогенной воды, 
что способствует лучшему прорастанию соединительной ткани и 
кровеносных сосудов из периуретральной ткани. Материал биоком-
петентен, атоксичен, имеет длительную эффективность и достаточ-
ную вязкость для совершения инъекции [19]. Данный гель вводит-
ся под прицельным контролем с помощью уретроскопа с вращаю-
щимся тубусом, который прилагается к имплантационной системе.

В исследовании Philip Toozs-Hobson et al. 135 пациенткам была 
проведена периуретральная инъекция Bulkamid® для лечения 
стрессового-НМ, наблюдение проводилось в течение 24 месяцев. 
Результаты оценивались с помощью 24-часового Pad-теста, по ко-
торому первоначальный средний вес 54,3 г сменился на 13,2 г, и 
уменьшению количества случаев инконтиненции с 3,68 изначально 
до 1,53 после 24 месяцев. В целом положительный эффект наблю-
дался в 64% случаев [31].

В 2017 году были также обнародованы результаты 2-летнего ис-
следования Bekarma H. et al. 43 пациенткам была проведена инъек-
ция данного гидрогеля, положительный эффект наблюдался у 81,3%. 
Повторная инъекция понадобилась 3 больным, а осложнения на-
блюдались у 3 пациенток (затруднение мочеиспускания, но после 
периода катетеризации осложнение прошло) [32].

Гидрогель Opsys®. Имлантируемый препарат состоит из частиц 
сополимера полиакрилата и полиспирта (СПП), погруженных в 
основу в виде 40% раствора глицерина. Частицы СПП заряжены 
отрицательно, поэтому они не взаимодействуют с окружающими 
тканями и клетками. Частицы геля аморфны и легко изменяют форму 
при сжатии, что обеспечивает амортизацию – эффект запоминания 
гидрогеля. Материал рекомендуется вводить иглой 21 калибра при 
проведении уретроскопии. Средний размер макрочастиц 300мкм, это 
обеспечивает отсутствие их миграции. Частицы увеличивают объем 
ткани за счет собственной гидрофильности, провоцируя минимальный 
рост фиброзной ткани. Гель не рассасывается со временем, сохраняет 
свою форму, не вызывает реакций гиперчувствительности.

В 2012 году Zangone M. et al. опубликовали результаты 5-летнего 
исследования. В него был включены 38 пациенток со стрессовым НМ, 
главным компонентом которого была несостоятельность внутреннего 
сфинктера. 33 пациенткам была проведена однократная инъекция. 
Через 6 месяцев после операции 46% пациенток были абсолютно 
«сухими», а 27% имели значительные улучшения. Таким образом, 
73% пациенток излечились («сухие» + имевшие улучшения), а 
27% имели неудовлетворительные результаты, основанные на 
24-часовом прокладочном тесте. Во время проведения исследования 
возникли следующие осложнения: у двух пациентов (5,3%) ургентная 
инконтиненция возникла de novo после года (число пациенток 
с ургентной инконтиненцией de novo увеличилось до 9 (23,7%) 
после 5-летнего наблюдения); у 7 (18,4%) пациенток была отмечена 
задержка мочи в первые 48 часов, для устранения этого осложнения 
была проведена периодическая стерильная катетеризация. Было 
зафиксировано три случая инфекции мочевыводящих путей, все они 
были устранены с помощью антибиотиков. Дизурия была выявлена 
у 4 пациенток (10,5%) [33].

Использование объемообразующих средств для лечения 
стрессового недержания мочи, обусловленного несостоятельностью 
внутреннего сфинктера уретры, является эффективным дополнением 
к армаментариуму практикующих урологов и урогинекологов. 
Введение подобных средств может быть достойной альтернативой 
хирургическим операциям для женщин, которым операции не 
рекомендованы.
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Аннотация
Работа посвящена проблеме недержания мочи при напряжении 

(НМПН) – непроизвольному выделению мочи из уретры одновременно 
с физической нагрузкой, чиханием или кашлем. В статье рассмотрены 
методы лечения НМПН. Основным способом лечения НМПН является 
хирургический, направленный на укрепление пузырно-уретрального 
соединения и восстановление замыкательной функции внутреннего 
сфинктера мочевого пузыря. В последнее время все чаще прибегают 
к проведению малоинвазивных методов. К их числу относится 
инъекционная терапия уретральными объемообразующими средствами. 
Такое лечение рекомендуется пациенткам с плохо функционирующим 
внутренним отверстием мочеиспускательного канала, что часто 
наблюдается после большого количества операций в области таза 
и/или после тазовой радиотерапии. За счет малоинвазивности такое 
лечение также рекомендуется пожилым пациенткам и пациентам, 
перенесшим осложнения после процедур, требующих общий наркоз. 

Ключевые слова: недержание мочи, инъекционная терапия, 
объемообразующие средства.
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Abstract
The work is devoted to an urgent topic, namely, the problem of urinary 

incontinence under tension (NMPN) – involuntary discharge of urine from 
the urethra simultaneously with exercise, sneezing or coughing. The article 
discusses the treatment of NMPN. The main method of treating NMPN 
is surgical, aimed at strengthening the bladder-urethral connection and 
restoring the closing function of the internal bladder sphincter. Recently, 
increasingly resorting to conducting minimally invasive methods. These 
include injection therapy with urethral volume-forming agents. Such 
treatment is recommended for patients with a poorly functioning internal 
opening of the urethra, which is often observed after a large number 
of operations in the pelvic area and / or after pelvic radiotherapy. Due 
to its minimally invasiveness, such treatment is also recommended for 
elderly patients, patients who have had complications after procedures 
requiring general anesthesia.

Keywords: urinary incontinence, injection therapy, injectable materials/
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Маточные кровотечения являются самой распространенной ги-
некологической патологией среди подростков в пубертатный пери-
од и составляют в этой возрастной группе 20–30% среди всех гине-
кологических заболеваний, являясь основной причиной всех обра-
щений девочек-подростков к гинекологу [1]. АМК являются одной из 
основных причин железодефицитных анемий, снижают работоспо-
собность и качество жизни пациенток [2].

Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода 
(АМКПП) – патологические кровотечения, обусловленные функци-
ональными или структурными изменениями эндо- и миометрия у 
девочек-подростков с возраста менархе до 17 лет включительно 
[3]. Маточными кровотечениями пубертатного периода следует на-
зывать патологические кровотечения, обусловленные нарушением 
отторжения эндометрия у девушек, которые возникают с частотой 
менее чем 1 раз в 21 день, продолжаются более 7 дней, общая кро-
вопотеря при которых составляет более 80 мл [4].

По мнению многих исследователей, АМКПП – мультифакториаль-
ное заболевание, обусловленное комплексом причин, в т. ч. бакте-
риальной или вирусной инфекцией, гиповитаминозом, нарушени-
ем витаминного и минерального баланса, эмоциональными и физи-
ческими перегрузками, нарушением биоритмов в этот период жиз-
ни девочки [5]. В основе патогенеза АМКПП в большинстве случаев 
лежат нарушения функции гипоталамо-гипофизарной системы. Не-
зрелость гипофизотропных структур гипоталамуса в пубертатном 
возрасте, выражающаяся еще не сформированным цирхориальным 
ритмом выделения рилизинг-гормонов, приводит к нарушению ци-
клического образования и выделения гонадотропинов, фолликуло-
генеза, а также к ановуляции [6].

Полиэтиологичность и многообразие форм АМК в пубертатном 
возрасте нередко приводят к запаздыванию лечебных мероприятий, 
либо усложняют лечение из-за необходимости изменения терапев-
тических подходов. Чаще всего это выражается несвоевременной 
или неадекватной оценкой эндокринных нарушений или структур-
ных мальформаций и опухолевых образований в эндометрии, сосу-
дистой сети, миометрии [7].

Предлагаемые в настоящее время способы гемостаза, а также по-
следующие терапевтические приемы нормализации менструального 
цикла, заключаются, в основном, в назначении гормональных препа-
ратов [2, 7, 11, 12]. Однако эффективность данного подхода нередко 
снижается из-за плохой переносимости пациентками гормонотера-
пии вследствие сопутствующей патологии. Нередко кратковремен-
ный эффект лечения гормональными препаратами довольно быстро 
сменяется рецидивом основного заболевания, либо ведет к обостре-
нию сопутствующей патологии [13, 14, 15].

В 95% случаев маточные кровотечения являются результатом 
функционального недоразвития гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковых связей и нарушения регуляторных процессов в системе «ги-
поталамус – гипофиз», что приводит к нарушению фолликуло- и сте-
роидогенеза в яичниках. Большинство авторов считают, что в основе 
патогенеза маточных кровотечений у подростков лежит гормональ-
ный дисбаланс на фоне возрастной несостоятельности нервно-ре-
цепторного аппарата органов-мишеней. Декомпенсация гипотала-
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мической функции проявляется в результате срыва адаптационных 
механизмов под воздействием неблагоприятных факторов эндоген-
ного и экзогенного происхождения, а также ввиду гормональной пе-
рестройки в пубертатный период [5, 6, 7, 16].

Многие авторы отмечают значительную роль в генезе МКПП острых 
и хронических инфекционных заболеваний.

У девочек подросткового возраста на фоне маточных кровотече-
ний увеличение уровня эстрогенов не приводит к снижению секреции 
гонадотропных гормонов (ФСГ и/или ЛГ), что способствует атрезии 
фолликулов. Отсутствие овуляции и последующей выработки проге-
стерона желтым телом на фоне длительной монотонной продукции 
эстрогенов способствует пролиферации клеток эндометрия. Ввиду 
дефицита прогестерона эндометрий не подвергается секреторной 
трансформации, а гиперплазируется и претерпевает железисто-ки-
стозные изменения, что существенно повышает риск появления ма-
точных кровотечений [7].

На регуляцию менструального цикла оказывают влияние многие 
факторы и особенно наличие различных патологий, таких как врож-
денные аномалии развития, новообразования, воспалительные, ин-
фекционные и др. хронические заболевания органов малого таза, в 
т. ч. дисбиоз влагалища, матки и прочие состояния.

В нашей стране и за рубежом было опубликовано множество ра-
бот на тему дисбиоза влагалища, матки и кишечника у женщин и его 
последствий для организма [8, 9, 10].

Так, в статье «Особенности микроэкологии вагинального биото-
па девочек-подростков с расстройствами менструаций» говорит-
ся о том, что лактобациллы доминируют в составе вагинальной ми-
крофлоры у девочек подростков (106–108 КОЕ) и составляют до 95% 
от общего видового спектра микрофлоры влагалища, обеспечивая 
кислую среду, активно конкурируя с другими микроорганизмами 
за возможность контакта (адгезии) с клетками эпителия влагалища, 
обеспечивая тем самым колонизационную резистентность, а также 
стимулируют иммунную систему макроорганизма [8]. Показано, что 
нарушения видового состава лактобацилл патогенетически связаны 
с широким спектром гинекологических осложнений, большинство 
авторов сходится во мнении, что уменьшение количества лактоба-
цилл обусловливает изменение влагалищной среды, провоцирующее 
развитие условно-патогенной и/или экзогенной патогенной флоры. В 
зависимости от РМ микроэкологические изменения распределились 
следующим образом: при дисменорее УПМ (E.coli, S.aureus) высева-
лась у 83,3% пациенток, при олигоменорее – у 40%, при АМК – у 42% 
обследованных; дефицит лактобацилл наблюдался у 66,6% девочек с 
дисменореей, при олигоменорее и АМК дефицит лактобацилл заре-
гистрирован у 43,3% и 26,6% девочек соответственно.

Присутствие E.coli в высоких титрах в вагинальном биоценозе, ве-
роятно, было обусловлено изменениями микрофлоры желудочно-
кишечного тракта как резервуара микроорганизмов, ассоциирован-
ных с аэробным вагинитом. Соответственно, можно сделать предпо-
ложение о существовании прямого и опосредованного воздействия 
дисбиотических изменений в кишечном биотопе на микробиоту вла-
галища и, следовательно, о значительном влиянии этих изменений 
на этиологию и патогенез воспалительных заболеваний женской по-
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ловой сферы. Таким образом, микроэкологическая ситуация в ваги-
нальном биотопе – следствие нарушений микробиоценоза кишеч-
ника, что свидетельствует о едином дисбиотическом процессе в ор-
ганизме и обусловливает максимальный риск возникновения ослож-
нений у пациенток, имеющих сочетанные нарушения.

Знание этого факта подразумевает под собой комплексный под-
ход к лечению пациенток с АМК на фоне воспалительных заболева-
ний органов репродуктивной системы.

В публикации «Микроэкологические сочетания вагинального и 
кишечного биотопов у женщин с воспалительными заболеваниями 
нижнего этажа полового тракта и девочек-подростков с дисфункцией 
яичников» перечислены микроорганизмы, выявляемые при дисбио-
зе влагалища: представители рода Staphylococcus (S.аureus, S.хylosus, 
S.hominis, S.epidermidis), семейства Streptococcaceae (S.agalactiae, 
S.pyogenes, S. intermedius, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis), 
Enterobacteriaceae (Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes, 
Escherichia coli, Klebsiella ozaenae, Hafnia alvei, Serratia odorifera [10]. 
Все эти бактерии являются представителями условно-патогенной 
флоры кишечника, и, разумеется, при их избыточном росте на фоне 
дисбактериоза кишечника часть такой флоры может мигрировать в 
половой тракт, будучи потенциальными патогенами, провоцируя на-
рушения влагалищного биотопа, снижать местный иммунитет, прово-
цируя воспалительные заболевания, которые, в свою очередь, ста-
новятся причиной маточных кровотечений.

В процессе обследования подростков, страдающих АМКПП, уста-
новлено, что предрасполагающими факторами развития данного за-
болевания, влияющего в последующем на репродуктивное здоровье 
женщин, являются высокая частота соматической патологии, нару-
шения нейроэндокринной системы и менструального цикла [17].

Нормальная МФ кишечника выполняет многочисленные взаимос-
вязанные функции по поддержанию гомеостаза организма наряду с 
его другими органами и системами. Одна из основных – барьерная, 
в первую очередь, защита от посторонней МФ, попадающей в ЖКТ. 
Эту функцию обеспечивают несколько механизмов:

- активизация синтеза антител в слизистой оболочке кишечника;
- выработка веществ, подавляющих условно-патогенную микрофлору;
- блокировка адгезии посторонней МФ на слизистой оболочке 

толстой кишки;
- конкурентные отношения в захвате питательных веществ.
В частности, бифидобактерии, продуцируя в процессе своей жизне-

деятельности органические кислоты, создают кислую среду в кишеч-
нике, что препятствует размножению патогенной МФ и способствует 
лучшему всасыванию витаминов, кальция, железа. Лактобактерии в 
процессе сбраживания углеводов образуют вещества с антибиоти-
ческой активностью (лизоцим, ацидофилин и др.), эшерихии – коли-
цины, тормозящие рост энтеропатогенных кишечных палочек и т. д.

Важная роль нормофлоры – метаболическая. Она состоит в:
- способствовании выработке ряда ферментов, участвующих в об-

мене белков, жиров, углеводов, холестерина, желчных кислот и др.;
- обеспечении существенной части витаминных потребностей ор-

ганизма: синтез витаминов группы В и витамина К (лидирующая роль 
принадлежит кишечной палочке, которая образует 9 витаминов);

- продуцировании ряда биологически активных веществ, гормо-
нов, в частности эстрогенов, поскольку достоверно известно, что 
микробиота участвует в регуляции цикла эстрогена и дисбактериоз 
кишечника повышает уровень циркулирующего эстрогена, что мо-
жет заметно стимулировать рост эндометрия и последующее кро-
вотечение. Также МФ участвует в обмене мочевой кислоты, нейро-
пептидов, незаменимых аминокислот и множества соединений, яв-
ляющихся эффекторами, кофакторами и/или сигнальными молеку-
лами, регулирующими разнообразные физиологические функции, 
метаболизм и поведенческие реакции [18].

Такое большое количество функций микробиоты говорит о ее 
важной роли во многих физиологических процессах, а нарушение 
ее состава, проявляющееся дисбактериозом, нередко приводит ко 
многим заболеваниям, в том числе заболеваниям репродуктивной 
системы ввиду анатомической близости ЖКТ и МПТ. Это значит, что 
для диагностики заболеваний половой сферы необходимо более 

глубокое изучение реакций метаболизма эстрогенов и нейропеп-
тидов, витамина К с участием кишечной микрофлоры и функцио-
нального состояния ЖКТ.

Известно, что одной из причин маточных кровотечений нередко 
становится эндометриоз – заболевание, характеризующееся чрез-
мерным разрастанием эндометрия и его эктопией, что проявляется 
обильными и длительными кровотечениями при его отторжении. 

В работе Matthias W. Laschke высказываются очень интересные 
предположения на тему участия дисбактериоза кишечника в разви-
тии эндометриоза [19]. Автор говорит об экспериментальных и кли-
нических исследованиях, которые показали, что изменения в микро-
биоте кишечника способствуют развитию и прогрессированию раз-
личных заболеваний, таких как ВЗК, артрит, псориаз и даже рак. Это 
может быть объяснено мощной иммунорегуляторной способностью 
бактерий кишечника, которая заметно влияет на системные воспа-
лительные клеточные реакции. В свою очередь аномальные уровни 
воспалительных цитокинов и активация иммунных клеток в брюш-
ной полости являются основными факторами в патогенезе эндоме-
триоза. Кроме того, имеются убедительные данные, полученные на 
мышиных исследованиях, что взаимодействие между микробиотой 
кишечника и хозяином определяет общий уровень активации CD4 
+ Т-лимфоцитов, которые продуцируют интерлейкин (IL)-17, 25, 38. 
Zhang et al. обнаружили, что концентрация IL-17 была значительно 
выше в брюшной жидкости у пациентов с эндометриозом. IL-17 сти-
мулирует выработку проангиогенных цитокинов, таких как IL-8 или 
IL-1. Поэтому они предположили, что IL-17 может играть решающую 
роль в инициации эндометриоза путем гиперваскуляризации по-
верхности брюшины, способствуя выживанию, имплантации и про-
лиферации эктопической ткани эндометрия [20].

Нельзя исключать и прямую связь между патологическими изме-
нениями кишечной микробиоты, началом и прогрессированием эн-
дометриоза. Эта гипотетическая точка зрения подтверждается иссле-
дованием Bailey и Coe., демонстрирующим, что эндометриоз у макак-
резусов связан с измененным профилем кишечных бактерий [21]. Они 
также обнаружили более высокую распространенность воспаления 
кишечника у обезьян с эндометриозом по сравнению со здоровыми 
контролями. Более того, Jess et al. сообщили в общенациональном 
датском когортном исследовании о 50% увеличении риска воспа-
лительных заболеваний кишечника у женщин с эндометриозом [22]. 

Все эти исследования указывают на сильную взаимосвязь между 
иммунологическими процессами в кишечнике и эндометриотиче-
скими поражениями с последующими кровотечениями. А секвени-
рование образцов стула у пациенток с эндометриозом на разных ста-
диях заболевания может выявить потенциальные профили диагно-
стических и прогностических биомаркеров на основе микробиоты.

Существует немало работ в научной литературе, посвященных из-
учению стерильности верхних половых путей женщин [23, 24, 25]. На 
сегодняшний день достоверно известно, что верхний половой тракт 
женщины, включающий в себя яичники, покрытые брюшиной, маточ-
ные трубы, матку и шейку матки, нестерильны, имеют собственную 
микробиоту, состав который меняется в зависимости от фазы мен-
струального цикла, различных заболеваний и возраста женщины.

Есть также публикации, в которых выдвигается идея о невына-
шиваемости беременности, неэффективности ЭКО в зависимости 
от контаминации матки и ее придатков определенными штаммами 
микроорганизмов [26, 27, 28]. В подобных исследованиях системати-
чески отбиралась микробиота в женском репродуктивном тракте у 
женщин репродуктивного возраста и исследовался ее состав путем 
секвенирования и культивирования ампликона гена 16S рРНК. Ре-
зультаты отражают микробиоту континуума вдоль женского репро-
дуктивного тракта, что свидетельствует о нестерильной среде. Так-
же были идентифицированы микробные таксоны и их потенциаль-
ные функции, которые коррелируют с менструальным циклом или 
чрезмерно представлены у субъектов с аденомиозом или беспло-
дием из-за эндометриоза.

Накопленные данные связывают микроорганизмы с этиологией 
различных состояний матери и плода и с некоторыми из т. н. «боль-
ших акушерских синдромов», среди которых преждевременные 
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роды, ограничение внутриутробного развития, гестационный диа-
бет, спонтанные аборты, мертворождение [27].

По оценкам, внутриматочная инфекция составляет до 25–40% слу-
чаев преждевременных родов. Однако культивирование бактерий 
не выявило точной этиологии преждевременных родов или других 
неблагоприятных акушерских состояний. В большом количестве ста-
тей исследователи пытались охарактеризовать микробное сообще-
ство в полости эндометрия и эндоцервикса у женщин с менорраги-
ей или дисменореей [29, 30]. Парные образцы эндоцервикальной и 
эндометриальной биопсии были отобраны у женщин, перенесших 
оперативную гистероскопию и/или лапароскопию. Образцы были 
сопоставлены на основании патологии и показаний к операции. 
Lactobacillus spp. были наиболее распространенными микробны-
ми таксонами, присутствующими в 50% когорт и во всех эндоцер-
викальных группах. Представители родов Prevotella, Fusobacterium 
и Jonquetella были наиболее распространенными таксонами, выяв-
ленными в пробах, взятых у нерожавших девушек. Подобные иссле-
дования также говорят в пользу нестерильности эндометрия и эн-
доцервикса. Представители родов Propionibacterium, Staphylococcus, 
Pseudomonas, Ralstonia, Corynebacterium и Kocuria, а также семейства 
Corynebacteriales и Clostridiales семейства IX были чрезмерно пред-
ставлены в эндометрии по сравнению с эндоцервиксом (p=0,05). Чет-
кое профилирование микробного сообщества у этих женщин может 
дать представление о патологии и клиническом ведении дисфунк-
циональных менструальных кровотечений.

Таким образом, вопрос аномальных маточных кровотечений и ки-
шечной микробиоты изучен недостаточно, хотя взаимосвязь между 
ними несомненна и многие исследователи в области гинекологии и 
микробиологии работают в данном направлении. Тем не менее, не-
обходимы дополнительные масштабные, хорошо спланированные 
клинические исследования, чтобы четко определить и сравнить вли-
яние различных кишечных штаммов на возникновение АМК и прочих 
нарушений в репродуктивной системе, выяснить, может ли терапия 
пробиотиками, антибиотикотерапия или трансплантация микробио-
ты дать положительный эффект при АМК у девушек и определить оп-
тимальную продолжительность подобного лечения.
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Аннотация
Статья посвящена аномальным маточным кровотечениям у 

подростков, а также наиболее частым причинам их возникновения. В 
ней проводится общий обзор зарубежной и отечественной литературы 
по данной теме. Особое внимание в статье обращается на роль 
микрофлоры органов малого таза в формировании у девушек АМК.

Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, подрост-
ки, лечение, микробиоценоз, дисбиоз кишечника, микробиота, ми-
крофлора влагалища, ановуляция, невынашиваемость.
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Abstract
Uterine hemorrhages are the most common gynecological pathology 

among adolescents during puberty and constitute 20–30% among all 
gynecological diseases in this age group, being the main cause of all 
referrals of adolescent girls to a gynecologist. uterine bleeding is one 
of the main causes of iron deficiency anemia, reduce the efficiency and 
quality of life of patients

Keywords: abnormal uterine bleeding, adolescents, microbiocenosis, 
intestinal dysbiosis, microbiota, vaginal microflora, anovulation, miscarriage.
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культивирования примордиальных фолли-
кулов из овариальной ткани  до стадии зре-
лых ооцитов;

- технологии «In vitro maturation». 

Исполнительный комитет конгресса
197022 Санкт-Петербург, Ул. Льва Толстого д.6-8, корп. 4, тел. (факс) 

(812) 499-03-03,  e-mail:bez-vitaly@yandex.ru    congress@rondo.com.ru
Дополнительная информация по телефонам: 
(812) 3289803, 3289845, 3289875, 3281402; факс (812) 3282361
Руководитель исполнительного комитета – к.м.н. Нестеров Игорь 

Михайлович 
Официальные языки: русский, английский (синхронный перевод). 

 
Место проведения пре-курсов (23 октября): ФГБОУ ВО Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им.академика И.П.Павлова Минздрава РФ, 197022, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Льва Толстого д.6-8, корп. 4. www.1med.spb.ru 

Место проведения конгресса (24-25 октября): Технопарк и квартал 
«Ленполиграфмаш», Конгресс-центр "ЛПМ" (КДЦ Club-House). Санкт-
Петербург, наб. реки Карповки, дом 5. https://lpmtech.ru

Проезд:  до ст. метро «Петроградская»,  далее пешком до ул. Льва 
Толстого (5 – 7 минут) или до наб. реки Карповки (10-12 мин).

Торжественная церемония открытия Конгресса
24 октября 2019 года 9.00

(Конгресс-центр "ЛПМ" (КДЦ Club-House)
Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5)

Информационная поддержка: ЖУРНАЛ «АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
В рамках работы конгресса будет проходить Выставка тех-

нической, фармацевтической и научной продукции

Стоимость регистрации:

Регистрация
до 1 июля

Регистрация
до 1 сентября

Регистрация
на конгрессе

Врачи бесплатно бесплатно бесплатно

Гала-ужин 24 октября * 2000 руб 2200 руб 2500 руб

Пре-конгресс тренинг-
курсы 23 октября **

2000 руб 2500 руб 3000 руб

* – стоимость гала-ужина не входит в регистрационный взнос за пре-
курсы. 

** – при посещении нескольких пре-конгресс курсов, оплачивается от-
дельно каждый из них.

Регистрация обеспечивает: Свободный доступ на все научные 
мероприятия Конгресса, теле-мосты, получение бейджа и портфе-
ля участника Конгресса с материалами докладов (Журнал «Акушер-
ство и гинекология Санкт-Петербурга», печатной и CD продукцией, 
участие в торжественной церемонии открытия Конгресса, посеще-
ние кофе-брейков  

Тезисы: Тезисы докладов принимаются только в электронном виде 
на e-mail: bez-vitaly@yandex.ru до 15 сентября 2017 года. 

Все материалы, принятые в качестве докладов и тезисов, публи-
куются в отдельном номере Журнала «Акушерство и гинекология 
Санкт-Петербурга» 

Объем тезисов – не более 2 стр., Times New Roman 12, 1,5 инт. 
ФИО авторов, учреждение, название, актуальность, материал и 

методы, результаты, выводы.
Оплата участия,  бронирование гостиниц, экскурсий, транс-

феров, билетов: Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-7177, 324-7178, 
congress@rondo.com.ru  • Елена Богданова

Председатель научного комитета Конгресса
Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии,

Заведующий кафедрой акушерства и репродуктологии ПСПбГМУ  имени академика И.П.Павлова Минздрава РФ
д.м.н., профессор Беженарь В.Ф.



Уважаемые Коллеги! 
Редакция журнала «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга» приглашает вас к сотрудничеству и раз-

мещению научных статей в журнале.
Журнал «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга» включен в базу данных РИНЦ и выходит в соответ-

ствии с требованиями к оформлению изданий, входящих в перечень ВАК («Перечень российских рецензи-
руемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»). 

Журнал распространяется по всем медицинским вузам России, по подписке, на профильных конферен-
циях и конгрессах, представлен во всех научных библиотеках страны. Уставной тираж журнала – 3000 экзем-
пляров. Аудитория журнала – врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, репродуктологи, урологи, терапев-
ты, инфекционисты, хирурги, педиатры и другие специалисты.

По вопросам размещения публикаций, распространения и любых других видов сотрудничества:
Председатель редакционного совета журнала:
проф. Беженарь Виталий Федорович; e-mail: bez-vitaly@yandex.ru
Главный редактор журнала:
д.м.н. Комличенко Эдуард Владимирович; e-mail: e_komlichenko@mail.ru
Ответственный секретарь: 
Орлова Ольга Геннадьевна;  e-mail: agjournal@mail.ru
Говоров Игорь Евгеньевич, govorov.journal@gmail.com

Dear colleagues!

The editorial staff of the journal "Obstetrics and Gynecology of St. Petersburg" invites you to cooperation and 
placement of scientific articles in the journal. 

The journal "Obstetrics and Gynecology of St. Petersburg" is included in the database of the RINC and is issued 
in accordance with the requirements for the design of publications included in the VAK list ("List of Russian peer-
reviewed scientific journals").

The journal is distributed to all medical universities in Russia, by subscription, at specialized conferences and 
congresses, and is represented in all scientific libraries of the country. The authorized circulation of the journal is 
3000 copies. The audience of the journal is obstetrician-gynecologists, neonatologists, reproductive specialists, 
urologists, therapists, infectious disease specialists, surgeons, pediatricians and other specialists.

On issues of publication, distribution and any other types of cooperation:
Chairman of the editorial council:
Prof. Bezhenar Vitaliy F.; e-mail: bez-vitaly@yandex.ru
Chief Editor:
DSc. Komlichenko Eduard  V.; e-mail: e_komlichenko@mail.ru
Responsible Secretary: 
Orlova Olga G.; e-mail: agjournal@mail.ru; 
Govorov Igor E. govorov.journal@gmail.com


