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Резолюция Всероссийской конференции с международным 
участием «Гемостаз и репродукция»

27–29 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская 
конференция с международным участием «Гемостаз и репродукция» 
(далее – Конференция). Организаторами проведения Конферен-
ции выступили Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, Санкт-Петербургское 
государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 6 им. проф. В.Ф. Снегирева», РОО «Врачи Санкт-Петербурга», Научно-
практический журнал «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга».

В работе конференции приняли участие более 700 врачей из 3 
стран и 19 городов РФ. На конференции обсуждены наиболее важ-
ные и актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии с позиций нарушений в системе гемостаза. Особое внимание 
было обращено на возможность своевременной диагностики и кор-
рекции патологии гемостаза на этапе прегравидарной подготовки, 
что обеспечит снижение неблагоприятных исходов беременности 
и родов высокого риска. В ходе работы конференции также были 
затронуты темы, освещающие вопросы тромбофилических рисков 
репродуктивных и перинатальных потерь, в том числе привычного 
невынашивания беременности, массивной акушерской кровопоте-
ри, особенностей лабораторной диагностики нарушений гемостаза 
в акушерстве, тромботических рисков гормональной терапии, фар-
макологической коррекции гемостаза при плацентарной дисфунк-
ции и у новорожденных.

На церемонии открытия конференции выступили ректор Перво-
го Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, академик РАН, д.м.н., профессор 
Багненко С.Ф., член-корр. РАН, д.м.н., профессор Макацария А.Д., ака-
демик РАН, д.м.н., профессор Софронов Г.А., член-корр. РАН, д.м.н., 
профессор Радзинский В.Е., д.м.н., профессор Беженарь В.Ф. В сво-
ем приветственном слове академик РАН профессор Багненко С.Ф. 
подчеркнул необходимость изучения патологии системы гемоста-
за у женщин, прежде всего, как междисциплинарной проблемы, ле-
жащей в основе многих патологических состояний, актуальных для 
акушерства и гинекологии и перинатологии. Во вступительном сло-
ве член-корр. РАН, профессор Макацария А.Д. отметил, что клини-
ческая и теоретическая гемостазиология стала очень важным ком-
понентом всех медицинских дисциплин, а при отсутствии знаний в 
этой области, несмотря на то, что клиническая гемостазиология не 
является самостоятельной дисциплиной, невозможно становление 
квалифицированного специалиста. Проф. Макацария А.Д. предста-
вил президента Всемирного конгресса по гемостазиологии в Торонто 
профессора кафедры гематологии и тромбоэмболии медицинского 
факультета и ассоциированного профессора медицины Каролинского 
института в Стокгольме (Швеция) S. Schulman (Канада), являющегося 
признанным в мире специалистом по антикоагулянтной терапии, а 
также заведующего отделом исследований лейкемии медицинского 
факультета института Технион, профессора гематологии, председа-
теля отдела исследований лейкозов, директора департамента гема-
тологии и трансплантации костного мозга, директора отдела «Тром-
боз и гемостаз» профессора B. Brenner (Израиль).

На пленарном заседании «Гемостаз и материнская смертность» 
было отмечено дальнейшее снижение показателей материнской и 
младенческой смертности, сокращение числа абортов. Заседание от-
крылось докладом профессора Макацария А.Д. (Москва) «Нарушения 
гемостаза и заболевания, определяющие материнскую смертность», 
в котором была подчеркнута ведущая роль патологии системы гемо-
стаза. В следующем выступлении профессор Радзинский В.Е. (Москва) 
проанализировал материнскую смертность, отметив дальнейшее ее 
снижение наравне с младенческой смертностью. Докладчик подчер-

кнул, что несмотря на то, что экстрагенитальная патология занимает 
лидирующую позицию в структуре материнской смертности, управ-
ляемые акушерские причины по-прежнему играют в ней не послед-
нюю роль, что доказывает экспертный анализ выявленных ошибок 
акушерской тактики. Профессор Момот А.П. (Барнаул) рассмотрел 
физиологическую беременность как модель несостоявшегося тром-
боза, предложив оценивать снижение PAI-1 и TAFI перед родами в ка-
честве новых факторов риска массивных акушерских кровотечений. 
Профессор Беженарь В.Ф. (Санкт-Петербург) в своем докладе «Вызо-
вы 21 века: тромбоэмболия, материнская смертность» на основании 
анализа 11 случаев материнской смерти от ТЭЛА в Санкт-Петербурге 
за период 1996–2015 гг. показал, что, несмотря на наличие факторов 
риска, полноценная тромбопрофилактика во время беременности и 
после родов не проводилась ни у одной пациентки. Поэтому тромбо-
эмболические осложнения в структуре причин материнской смерт-
ности занимают особое место и требуют пристального внимания. В 
докладе профессора Зайнулиной М.С. (Санкт-Петербург) подчеркну-
та необходимость соблюдения клинических рекомендаций, особен-
но при оказании помощи пациенткам, находящимся в критическом 
состоянии (Near miss).

Выступающие в секции «Тромбоз и воспаление» подчеркнули на-
личие тесной взаимосвязи между системой гемостаза и развитием 
синдрома системного воспалительного ответа, классическим приме-
ром которого является акушерский сепсис (проф. Комличенко Э.В.). В 
докладе «Дискуссионные вопросы диагностики и лечения венозных 
тромбозов» руководитель клинического отделения хирургической 
гематологии Солдатенков В.Е. (НИИ гематологии и трансфузиологии) 
с позиций флеболога указал на некоторые существующие пробле-
мы, требующие внимания врачей-специалистов: междисциплинар-
ный подход, грамотная маршрутизация пациентов с тромбозами.

Секционное заседание «Мультидисциплинарный подход к про-
блеме гемостаза плода» открыл проф. S. Schulman (Швеция) докла-
дом «Неонатальный прогноз: участие консультанта-гематолога», в 
котором подчеркнул, что ВТЭ редко встречается у новорожденных, 
но чаще, чем у маленьких детей. Докладчик обратил внимание ау-
дитории на необходимость проведения терапии гепарином в по-
добных ситуациях.

Доцент Андреева М.Д. (Краснодар) доложила результаты изуче-
ния роли материнской и фетальной тромбофилии в патогенезе ре-
продуктивных потерь, на собственном материале еще раз показала 
высокую эффективность антикоагулянтной профилактики при усло-
вии ее раннего начала с этапа прегравидарной подготовки. Обсуждая 
проблему тромбофилических рисков перинатальных потерь, проф. 
B. Brenner (Израиль) в докладе «Гемостаз и плацента: опосредован-
ные осложнения» подчеркнул, что плацентарно опосредованные ос-
ложнения являются основной причиной заболеваемости плода. При 
этом гемостаз и воспаление играют важную роль в развитии данных 
осложнений. Разбирая проблему «Есть ли разница между тромбофи-
лиями и перинатальным риском», проф. S. Schulman (Швеция) еще 
раз подтвердил, что наследственная тромбофилия имеет неодно-
значное влияние на исход беременности, особенно при наличии у 
матери мутации фактора Leiden.

Спорным вопросам диагностики плацентарной дисфункции и на-
рушений функционального состояния плода была посвящена лекция 
профессора Павловой Н.Г. (Санкт-Петербург). Отмечая высокую ча-
стоту плацентарной недостаточности, докладчик обсудила совре-
менные представления о патогенезе синдрома, диагностической 
значимости патологических паттернов, выявляемых при кардиото-
кографическом и доплерометрическом исследованиях, сроках ро-
доразрешения в различных акушерских ситуациях.

Конференции
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Секцию «Спорные вопросы фармакологической коррекции ге-
мостаза при беременности» открыл профессор B. Brenner (Израиль) 
докладом «Сложности использования антитромботических пре-
паратов при беременности». Профессор Макацария А.Д. (Москва) 
подчеркнул важность персонифицированной терапии в акушер-
стве при разнообразных формах тромбофилий. В завершающем ра-
боту секции докладе, посвященном планированию и ведению бере-
менности у женщин с носительством антифосфолипидных антител, 
проф. Зайнулина М.С. (Санкт-Петербург) указала важность преграви-
дарной подготовки, своевременной коррекции АФС с использовани-
ем не только низкомолекулярных гепаринов, но и иммуноглобулинов.

Особый интерес вызвала секция, посвященная борьбе с массив-
ной акушерской кровопотерей путем консолидации действий аку-
шера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога и гематолога-транс-
фузиолога. Открыл заседание академик РАН, проф. Полушин Ю.С.
(Санкт-Петербург). В своем докладе «Новые тенденции в гемотранс-
фузионной терапии» он познакомил аудиторию с резолюцией ВОЗ 
№ 63/12, 2010 г. по ключевым направлениям оптимизации гемо-
трансфузионной терапии, существующими гайдлайнами и резо-
люциями ESA (2013) ESICM (2013, 2016). Затем на секции выступил 
проф. Момот А.П. (Барнаул) на тему «Гемостатическая коррекция 
при акушерских кровотечениях», подчеркнув, что важнейшей со-
ставляющей при ведении пациенток с массивной акушерской кро-
вопотерей является проведение своевременных исследований си-
стемы гемостаза и обоснованное использование соответствую-
щих системных гемостатиков, применяемых при кровотечениях. 
Д.м.н. Рогачевский О.В. (Москва) подробно осветил тему трансфузи-
онного обеспечения периоперационного периода, указав на высо-
кие риски гемотрансфузии. Трансфузиологическая помощь должна 
строиться на оптимизации гемопоэза, сведении к минимуму объема 
кровопотери и оптимизации физиологической толерантности к ане-
мии. В свою очередь проф. Ройтман Е.В. (Москва) предложил индиви-
дуальный подход при определении количества требуемых перели-
ваний, основанный на контролируемой стратегии трансфузионной 
терапии кровотечений, которая должна включать лабораторный и 
point-of-care контроль, программные средства принятия решений, 
знания о фармакокинетике применяемых лекарственных средств и 
фармакоэкономический анализ.

В своем докладе «Современные подходы к ведению женщин с ге-
моррагическим синдромом» заведующая Санкт-Петербургским го-
родским центром по лечению гемофилии, к.м.н. Андреева Т.А. под-
черкнула, что течение беременности у женщин с геморрагическими 
диатезами зависит от степени кровоточивости и наличия осложне-
ний. Выступающая подчеркнула, что обострение геморрагическо-
го диатеза чаще наблюдается в первом триместре беременности и 
сразу после родов. Поэтому обследование беременных необходимо 
проводить до 12 недель и в послеродовом периоде.

На сателлитном симпозиуме «Невынашивание беременности как 
иммуногематологическая проблема: простые решения сложных во-
просов» проф. Зайнулина М.С. (Санкт-Петербург) обсудила возмож-
ности гормональной поддержки при тромбофилиях, подчеркнув не-
обходимость использования биоидентичного микронизированно-
го прогестерона (препарата «Утрожестан») с этапа прегравидарной 
подготовки. Проф. Тапильская Н.И. (Санкт-Петербург) продолжила 
разговор о необходимости использования гестагенной поддержки 
(микронизированный прогестерон – препарат «Утрожестан» в дозе 
200 мг до 34 недель беременности) у женщин из группы высокого 
риска по развитию преждевременных родов.

На заседании секции «Эволюция лабораторной диагностики на-
рушений гемостаза в акушерстве» были освещены современные 
подходы к диагностике тромбинемии (проф. Воробьева Н.А., Архан-
гельск), обсуждены подходы к лабораторной оценке системы гемо-
стаза у детей (Кадинская М.И., Санкт-Петербург). В частности, в до-
кладе зав. лабораторией гемостазиологии кафедры клинической ла-
бораторной диагностики ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Кадинской 
М.И. указано на необходимость использовать референсные интер-
валы, учитывая возраст ребенка (особенно на первом году жизни), 

комбинации анализатор/реагент, опираться на «правомочные» ме-
тодики исследования. Кроме того, целесообразно разработать алго-
ритмы клинико-лабораторной диагностики нарушений гемостаза.

Работу секции «Повторные потери беременности: не только тром-
бофилия?» открыл доклад руководителя отделения профилактики и 
лечения невынашивания беременности ФГБУ «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии» им. акад. В.И. Кулакова Тетру-
ашвили Н.К. (Москва) «Ведение ранних сроков беременности у жен-
щин с привычным выкидышем», в котором была подчеркнута полиэ-
тилогичность привычной потери беременности, свидетельствующая 
о повреждении нескольких звеньев, участвующих в патогенезе при-
вычного невынашивания. Докладчик указала, что в 43%–60% случа-
ев причина потери беременности остается невыясненной. При этом 
врачу необходимо учитывать возраст отца будущего ребенка, так как 
вклад отцовского материала в реализацию плацентарной недоста-
точности очень высок, поскольку трофобласт формируется клетка-
ми отцовского происхождения. В следующем докладе проф. Павлова 
Н.Г. (Санкт-Петербург) рассмотрела многоплодную беременность как 
фактор риска потери плода вследствие плацентарной недостаточно-
сти с формированием гипотрофии одного или нескольких плодов, 
а также специфических осложнений монохориального многопло-
дия или эмболизации выжившего плода при гибели другого. Автор 
подчеркнул патологический характер многоплодной беременности 
как для матери, так и плодов независимо от характера плацентации.

В докладе Мирова А.И. (Рязань) обсуждалась роль врожденной и 
приобретенной тромбофилии в патогенезе привычной потери бере-
менности, была подчеркнута важность проведения прегравидарной 
подготовки у данной группы пациенток.

Особый интерес у среднего медицинского персонала, принимав-
шего в участие в конференции в рамках отдельной секции, вызва-
ли два секционных заседания: «Преаналитические ошибки: профи-
лактическая работа акушерки» и «Жизнеугрожающие состояния в 
акушерстве: профилактическая работа акушерки». В прозвучавших 
докладах было обращено особое внимание на роль акушерки при 
развитии у беременных и рожениц критических состояний (доклады 
к.м.н., доцента Малаховской Е.А., Кобчиковой А.В., Поповой В.С., Ага-
пова Ю.В., Будник О.А.). Обсуждались сроки физиологического родо-
разрешения (Шендерова Л.Е.), а также взаимодействие акушерки и 
медицинской сестры (Долгушина Л.В.).

Под председательством профессора Тетруашвили Н.К. (Москва), 
к.б.н. Глотова А.С. (Санкт-Петербург) и д.б.н. Капустина С.В. (Санкт-
Петербург) состоялось заседание секции «Генетика и иммунология 
гемостаза и репродукция», на котором были обсуждены иммуноло-
гические причины ранних потерь беременности и возможные мето-
ды терапии (профессор Тетруашвили Н.К., Москва), с иммунологиче-
ских и генетических позиций рассматривались проблемы имплан-
тации (к.м.н. Лапина Е.Н., Санкт-Петербург), иммунотерапии ранних 
репродуктивных потерь (Кривонос М.И., Санкт-Петербург), влияние 
наследственной тромбофилии на риски тромботических и акушер-
ских осложнений (к.м.н. Корзо Т.М., Санкт-Петербург). «Генетические 
факторы риска венозного тромбоэмболизма у женщин репродуктив-
ного возраста» и «Современные методы молекулярно-генетической 
диагностики наследственных заболеваний» были представлены в до-
кладе д.б.н. Капустина С.И. (Санкт-Петербург) и докладе к.б.н. Глото-
ва О.С. (Санкт-Петербург).

В рамках конференции проходили практические мастер-классы, 
один из которых под председательством профессора Беженаря В.Ф. 
(Санкт-Петербург) и к.м.н. Жилина А.В. (Екатеринбург) был посвящен 
использованию новых гемостатических матриц во время операции 
кесарева сечения (трансляция из операционной).

Решение конференции:
1. При исследовании системы гемостаза в период прегравидар-

ной подготовки и во время беременности необходимо использовать 
референсные интервалы с учетом возраста женщин.

Конференции
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2. Целесообразно разработать алгоритмы лабораторной диагно-
стики нарушений в системе гемостаза, в том числе при АФС, включа-
ющие преаналитический, аналитический и постаналитический этапы.

3. Следует неукоснительно исполнять существующие протоколы 
оказания помощи при развитии акушерских кровотечений и профи-
лактики тромбоэмболических осложнений, нарушение которых по-
вышает риск развития Near miss и материнской смертности, а также 
разработать региональные и локальные клинические рекомендации.

4. Под тромбофилией следует понимать узкий круг состояний 
(прежде всего АФС, мутации V Leiden, гена протромбина, мутации 
АТ III, гена протеина С и протеина S).

5. При наличии подтвержденной тромбофилии необходимо на-
значать низкомолекулярные гепарины (НМГ), имеющие доказатель-
ную базу в отношении профилактики тромбозов.

6. Остается дискуссионным вопрос о необходимости назначения 
НМГ и антиагрегантов в низких дозах для профилактики плацентарно 
опосредованных осложнений в группе беременных с тромбофилиями.

7. Следует констатировать, что вопросы сроков, доз и длительно-
сти антикоагулянтной терапии у пациенток, имеющих тромбофилии, 

остается дискуссионным. Предпочтительным методом контроля те-
рапии должно быть определение активности фактора Ха.

8. Рекомендовать пациенткам с привычным невынашиванием 
беременности определять репродуктивно значимые генетические, 
эпигенетические, иммунологические факторы, участвующие в пато-
генезе репродуктивных потерь, входящие в международные реко-
мендации по ведению таких супружеских пар.

9. Рекомендовать пациенткам, имеющим нарушения системы ге-
мостаза, в качестве гестагенной терапии препарат оригинального 
микронизированного прогестерона как на этапе прегравидарной 
подготовки, так и в период беременности.

10. При тромбофилиях (кроме АФС, мутации V Leiden) возможно 
назначение гормональной поддержки беременности и менопаузаль-
ной гормональной терапии при условии соблюдения протокола по 
ведению пациенток менопаузального возраста.

Научный комитет Всероссийской
конференции  «Гемостаз и репродукция»
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Акушерство  •  История специальности

Сегодня, более 100 лет спу-
стя, оценивая все сделанное мо-
лодым профессором Н.Н. Фено-
меновым, мы уверенно говорим, 
что он подготовил почву для по-
следующего создания самобыт-
ной научно-практической шко-
лы казанских врачей акушеров-
гинекологов. Как известно, эта 
честь досталась проф. В.С. Груз-
деву, и школа носит его имя. Од-
нако можно предположить, что 
если бы Н.Н. Феноменов не уе-
хал в Санкт-Петербург, то сейчас 
школа эта носила бы его имя.

Подумать только! За корот-
кий срок (14 лет) работы в Ка-

зани было опубликовано 95 научных работ по материалам клини-
ки, 70 – сотрудниками, 25 – самим Н.Н. Феноменовым. В том числе 
защищено 4 диссертации на степень доктора медицины. Сделана 
масса изобретений и различного рода усовершенствований. На-
писано фундаментальное отечественное руководство «Оператив-
ное акушерство» (1892), выдержавшее шесть изданий. Разработа-
ны антисептика и асептика в гинекологической хирургии. Из 1000 
сделанных им чревосечений 763 выполнено в Казани с большим 
успехом. За относительно короткий период (1887–1893) в клини-
ке было 1005 родов. Внедрение асептики и антисептики в родиль-
ном отделении позволило в два раза снизить материнскую ле-
тальность, а именно, до 1,3% против 2,6% при предшественнике 
проф. В.М. Флоринском.

Однако вернемся на землю!

Феноменов Николай Николаевич родился 21 марта 1855 года. 
Учился в духовном училище и семинарии. Затем первоначально по-
ступил в Петербургский историко-филологический институт. Одна-
ко вскоре перевелся на естественный факультет университета, а еще 
через год – в медико-хирургическую академию на второй курс и за-
кончил ее в 1878 году. В студенческие годы активно занимался в те-
рапевтической клинике проф. С.П. Боткина и акушерско-гинеколо-
гической клинике проф. М.И. Горвица. Студентом 5-го курса и неко-
торое время после окончания академии служил в действующей ар-
мии. Вернувшись в Alma mater, изучал акушерство и гинекологию 
под руководством профессоров М.И. Горвица и К.Ф. Славянского. В 
1880 году защитил докторскую диссертацию «К учению о кифотиче-
ском тазе и разрывы симфиза во время родов». С 1881 года он при-
ват-доцент. В дальнейшем был командирован за границу, где зани-
мался «… в патологоанатомическом институте Вирхова и в клиниках 
Берлина (у Шредера, Гуссерова, Мартина), в Галле (у Ользгаузена), в 
Фрейбурге (у Гегара), в Дрездене (у Леопольда), в Лейпциге (у Креде), 
в Париже (у Тарнье), в Бреславле (у Фритча) и др.» [2].

По возвращении из-за границы 1 сентября 1885 года назначен экс-
траординарным (с 1892 г. – ординарный) профессором по кафедре 
акушерства и женских болезней Казанского университета.

УДК 61
Поступила 11.09.2016

Профессор Н.Н. Феноменов в Казани – жизненный подвиг
А.А. Хасанов, Л.А. Козлов, Н.В. Яковлев
Казанский ГМУ, Казань, Татарстан

«Особенно развернулась научно-преподавательская и хирургическая деятельность казанской кафедры в период пребывания в ней с 1885 по 1899 гг. 
выдающегося акушера-гинеколога Николая Николаевича Феноменова» [1].

Гинеколог-хирург
«Перестать оперировать, тогда и жить не стоит».

(Н.Н. Феноменов)
Казанский период деятельности проф. Н.Н. Феноменова ознаме-

новался реорганизацией работы акушерско-гинекологической кли-
ники медфака университета настолько, что, по выражению его уче-
ников В.В. Владимирова и В.А. Столыпинского, «… по размерам опе-
ративной деятельности и результатам ее клиника встала на одну вы-
соту с лучшими европейскими учреждениями подобного рода» [2].

В основу реорганизации клинической деятельности Н.Н. Фено-
менов положил коренное переустройство клиники. В чем же оно 
заключалось? Напомним, что Н.Н. Феноменов только что вернулся 
из заграничной стажировки. Его, тридцатилетнего молодого учено-
го (рис. 1), по характеристике Л.А. Кривского, «… с взъерошенными, 
черными тогда волосами, громким внушительным голосом …», пе-
реполняли приобретенные знания и все то, что им было увидено у 
маститых коллег Европы.

А что он увидел в казанской клинике, существующей уже более 50 
лет (с 1833 года)? Клиника до Н.Н. Феноменова функционировала в 
основном как акушерское отделение, а гинекологическое стояло на 
втором плане, его деятельность ограничивалась преимущественно 
неоперативными методами лечения, и лишь изредка выполнялись 
так называемые «малые» гинекологические операции. «Большие» 
операции делались в госпитальной хирургической клинике у про-
фессора Л.Л. Левшина. Известно, что им в период с 1881 по 1885 год 
выполнено было 27 овариотомий с весьма хорошими для того вре-
мени результатами. А именно, выздоровели 85,2% больных по срав-
нению с 70% в среднем по России [3]. В.В. Владимиров и В.А. Столы-
пинский сообщают, что в акушерской клинике «Из отдельных попыток 
брюшной гинекологической хирургии можно упомянуть лишь один 
случай лапаротомии (овариотомии), произведенной проф. К.Ф. Сла-
вянским. … И в столицах овариотомии составляли достояние пре-
имущественно хирургов. Обособление брюшной гинекологической 
хирургии из общей сферы ведения хирургов продвигалось очень 
туго. Казанская гинекологическая клиника благодаря Николаю Ни-
колаевичу явилась одним из первых учреждений в России, культи-
вировавших брюшную хирургическую гинекологию» [2].

Предоставим слово самому Н.Н. Феноменову по одной из первых 
его публикаций «34 чревосечения» на страницах еженедельной га-
зеты «Врач» (1888), издаваемой, по выражению проф. В.С.Груздева, 
«живой совестью русского врача», профессором В.А. Монассеином.

Н.Н. Феноменов: «34 операции, о которых буду говорить, про-
изведены мною с 7/III 1884 г. по 5/V 1887 г. включительно». Из да-
тировки по протоколам мы видим, что первые две операции он 
сделал до приезда в Казань: одну «на частной квартире акушерки 
Н.К. Кащевской» (овариотомия, выздоровление), другую в «клинике 
проф. К.Ф. Славянского» (повторное чревосечение, выздоровление). 
Остальные 32 операции были сделаны им уже в Казани.

Н.Н. Феноменов: «В начале своей деятельности в Казани я не имел 
собственного помещения для операционной. … Поэтому волей-не-
волей приходилось скитаться по чужим углам, что, конечно, пред-
ставляло значительное неудобство». Просматривая краткие про-
токолы операций, выясняем, что первые 5 чревосечений в Казани 

Рис. 1.  Н.Н. Феноменов.
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им были сделаны в операционной городской земской больницы с 
сентября 1885 по май 1886 года. Надо полагать, что эти операции 
были сделаны в операционной хирургического отделения больни-
цы, потому что прообраз гинекологического отделения при этой 
больнице был создан И.М. Львовым позже, в январе 1888 года, и все-
го лишь на две койки.

Н.Н. Феноменов: «В клинике Казанского университета не было ни-
какой операционной комнаты. … Только с осени 1886 г. я получил бо-
лее или менее подходящее помещение, выкрашенное белой масляной 
краской, с асфальтовым полом, тоже выкрашенным белой масляной 
краской. … С осени 1887 г. я имею уже прекрасную операционную 
комнату, покрытую внутри цементом с таким же полом. Все помеще-
ние (и пол) выкрашено белой масляной краской и в обилии снабже-
но горячей и холодной водой; перед операционной залой – соответ-
ственное входное помещение с обеззараживающей камерой и пр.».

В соответствии со сказанным подчеркнем, что в 1886 году им было 
сделано всего 6 операций, но зато в следующем 1887 году – уже 26 
чревосечений. Условия созданы, нужно было оправдывать старания. 
Мимоходом заметим, что среди этой серии чревосечений было два 
кесаревых сечения (1886 и 1887 гг.) на частных квартирах. Оба с пе-
чальным исходом.

Ободренный успехом, Н.Н. Феноменов в последующие 2,5 года вы-
полнил 100 чревосечений и описал их в той же газете «Врач» за 1890 
год. Возросла интенсивность труда хирурга: «В большинстве случаев 
операции производились группами, по 2–3 за раз, вследствие чего 
все число операций (100) произведено в 54 приема». И дополняет: 
«… однажды сделано было 4 чревосечения в день. … В огромном 
большинстве случаев послеоперационный период протекал безли-
хорадочно». Выздоровление наступило у 95% оперированных жен-
щин. Кесаревых сечений в этой серии не было.

Уважаемый читатель! При желании, для подробного ознакомле-
ния с работой гинекологического отделения клиники университета 
возьми в руки «Отчет по гинекологическому отделению акушерско-
гинекологической клиники Казанского университета» В.В. Владими-
рова (диссертация, опубликована в «Ученых записках» Казанского 
университета, октябрь, 1897 г.) [4]. Кроме того, необходимо изучить 
объемную публикацию Е. Подгорного и В. Столыпинского «1000 чре-
восечений, произведенных проф. Н.Н. Феноменовым» [5].

Здесь же мы сделаем небольшое отступление.
В библиотеке проф. В.С.Груздева хранится отдельный оттиск его 

публикации «Краткий очерк истории акушерства и гинекологии в 
России», подготовленный им к очередному Международному кон-
грессу в Санкт-Петербурге и опубликованный в журнале «Акушер-
ство и женские болезни», 1906, т. XX, №№ 3–4, 6, 10. Более чем на 100 
страницах В.С. Груздев раскрывает нам развитие акушерства и ги-
некологии на протяжении XVIII и XIX веков. Здесь мы укажем лишь, 
что, по автору, «Обособившаяся в отдельную дисциплину гинеколо-
гия занимает все более и более видное место в системе других ме-
дицинских наук», и считает, что в доантисептический период «родо-
начальником русской гинекологии» был проф. А.А. Китер, написав-
ший «Руководство к изучению женских болезней» (СПб, 1858) – «… 
первое русское сочинение, заключающее в себе систематическое 
изложение специально гинекологии» [6]. В.С. Груздев подчеркивает, 
что «… касаясь вопроса о лечении гинекологических заболеваний, 
Китер старается всюду провести хирургические принципы, как наи-
более рациональные и плодотворные». Напомним, что это все было 
в доантисептический период. Далее В.С. Груздев приводит воспоми-
нания проф. В.Ф. Снегирева о том, что «Гинекология тогда не чита-
лась в виде отдельного курса, а читалась она при акушерстве, ибо 
весь ее курс состоял из 5–7 лекций, в которых излагались воспали-
тельные явления и смещения матки». Касательно оперативного ле-
чения В.Ф Снегирев добавляет, что первую овариотомию он увидел 
в 1770 году: «Это была огромная cystoma colloides с повсеместными 
париетальными приращениями. Больная была доставлена в опера-
ционную комнату и окружена всеми выдающимися профессорами 
и хирургами, собравшимися видеть и помогать первому случаю. … 
Оператор стоял между ног больной; сделал послойный разрез по 
белой линии, при чем каждый из присутствовавших, стоя в вице-

мундире или сюртуке, брал из таза губку и стирал кровь с разреза. 
… Операция продолжалась очень долго… К концу 3 часов опера-
ция была кончена, больная оставлена в операционной комнате и в 
тот же день, через несколько часов скончалась».

Безусловно, ситуация, сложившаяся вокруг зарождающейся 
оперативной гинекологии, была хорошо известна Н.Н. Феноменову. 
Кроме того, к моменту приезда его в Казань, казанский хирург 
Л.Л. Левшин уже с хорошим успехом делал овариотомии. Поэтому 
вполне естественно в его сознании сформировалось понимание 
той необходимой организации оперативной гинекологии, в основе 
которой лежали следующие два основополагающих момента.

Первое. В начале своей врачебной деятельности он использовал 
уже зарекомендовавший себя антисептический подход к организации 
лечения больных и приема родов. Это, естественно, давало 
определенный успех, но и создавало определенные трудности 
в работе. Известно, что одним из элементов применения этого 
метода при операциях было обязательное орошение операционной 
комнаты и распыление в воздухе карболовой кислоты. Этим воздухом 
приходилось дышать и больным, и всем находившимся в операционной 
хирургам и студентам, получавшим определенный вред. Поэтому уже 
в публикации «34 чревосечения» Н.Н. Феноменов пишет: «с весны 
1887 г. я перестал употреблять sprey» [7]. И продолжал в публикации 
«100 чревосечений» [8]: «Теперь я позволю себе указать на некоторые 
изменения, которые я считаю серьезными и заслуживающими внимания. 
… С января 1888 г. и по сей день все (выделено Н.Н. Феноменовым) 
операции в брюшной полости производились мною без употребления 
каких-либо противугнилостных средств. … 83 случая оперированы по 
началам безгнилостным (асептическим) … ни одно противугнилостное 
средство не приходило в соприкосновение с больной. … Мысль о 
возможности обойтись при чревосечениях без противугнилостных, 
собственно говоря, явилась у меня довольно давно, так сказать, с 
первых же шагов моей деятельности на поприще чревосечений, но 
перейти от мысли к делу было не легко. По правде сказать, первые 
безгнилостные чревосечения делались мною как бы тайно: далеко не 
все присутствовавшие на операциях были посвящены в суть дела. Это 
делалось, конечно, не потому, чтобы я боялся осуждения, а потому, 
чтобы не дискредитировать на первых же порах этого способа, что 
было бы неизбежно, если бы исход операций был неблагоприятный. 
Врачебная мысль так сжилась, так привыкла к употреблению тех или 
других противугнилостных средств при всякой операции, а тем более, 
при таких серьезных, как чревосечения, что трудно было и ожидать 
иного отношения к нововведению, вторгавшемуся в область, в которой 
противугнилостные приемы царили полновластно. Даже имея уже 
более 10 хорошо прослеженных и с прекрасными результатами 
случаев, я, сообщая товарищам об исключительном употреблении 
одной кипяченой воды, встречал если не сомнения, то, по крайней 
мере, весьма осторожное отношение к этому вопросу. Поэтому мне 
было особенно приятно встретить на VIII Съезде естествоиспытателей 
и врачей доклад проф. Г.Е. Рейна об асептике при чревосечениях. 
Почтенный докладчик высказал мысль о замене противугнилостных 
приемов при чревосечениях безгнилостными и в подтверждении 
этой мысли привел целый ряд случаев, оперированных им с весьма 
благоприятным исходом».

Второе. Проф. Н.Н. Феноменов предупреждает: «Нельзя не упомянуть, 
однако, что проведение начал безгнилия требует от участвующих в 
операции более строго отношения к себе, чем при употреблении 
противугнилостных мер. Здесь уже нельзя убаюкивать себя тем, что 
относительная «нечистота» может быть уничтожена употреблением тех 
или других противугнилостных. Здесь все должно быть направлено к 
достижению безгнилостного состояния; следовательно, сомнительной 
чистоты руки, инструменты и пр. не должны быть употребляемы в 
дело». И заканчивает: «Основные требования, чревосечения – чистота, 
быстрота и полнота (удаления) выполнялись мною по мере сил и 
возможности».

В прошлом одним из тяжелых заболеваний женщин были гигант-
ские кистомы яичников. Они имели доброкачественный характер, 
но из-за длительного существования и огромных размеров приво-
дили к смерти. Оперативное лечение долго считалось безнадежным 
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делом. 13 декабря 1809 года американский врач Mc Dowell удалил 
опухоль яичника весом около 10 кг. Женщина выздоровела и про-
жила еще 30 лет. С этой даты началась активная разработка опера-
ции овариотомии. В России первый успех пришел к проф. А.Я. Кра-
совскому. В книге «Об овариотомии» (1868) он сообщил о 54,2% вы-
здоровления оперируемых им женщин. Затем В.А. Матвеев (1886) 
сообщил, что по сводной статистике в России выздоровление после 
овариотомий достигло уже 70%. В Казани у Л.Л. Левшина (1881–1885 
гг.) на 27 овариотомий выздоровление наступило у 85,2% женщин. 
Зная эти результаты, проф. Н.Н. Феноменов активно стал опериро-
вать женщин с гигантскими кистомами. Кстати, в одной из публика-
ций он указал максимальный вес опухоли – 2 пуда 20 фунтов, что в 
пересчете составляет 40 кг.

В публикации «34 чревосечения» (1888) [7] в первой серии чре-
восечений 16 лапаротомий были сделаны по поводу овариотомии. 
15 женщин выздоровели, 1 (6%) умерла. Во второй публикации «100 
чревосечений» (1890) у 61 больной сделаны овариотомии. Выздо-
ровели 59 женщин, умерли 2 (3,3%). И наконец, в третьей серии по-
сле 147 овариотомий выздоровели 142 женщины и 5 (3,3%) умерли.

Таким образом, к концу XIX века в России, в Казани проф. Н.Н. Фе-
номенов сумел добиться значительных успехов при овариотомии. 
Напомним, что лучший зарубежный опыт был у T.S. Wells (Англия), ко-
торый к 1880 году имел 1000 овариотомий и, как писал Г.И. Гиммель-
фарб: «смертность последней сотни равнялась 11%» [9].

Чревосечение у новорожденной!
Проф. Н.Н. Феноменов стоял также у истоков детской хирургии. В 

журнале «Врач» № 18 за 1890 год он писал: «11/III 1888 г. в клинике ро-
дилась от совершенно здоровых родителей девочка вполне развитая 
и доношенная, 52 стм. длинною и 3290 грм. На месте пупка была грыжа 
пупочного канатика; размеры ее 18 стм. в длину и 16 в поперечном на-

правлении». Грыжа не вправлялась, и он решил ее оперировать. «Опе-
рация была начата через 60 минут после появления больной на свет». 
Закончилась благополучно. Заживление первичным натяжением. Швы 
сняты на 8 день. Девочка прибавила в весе на 575 грамм. Далее очень 
интересны рассуждения хирурга: «Это едва ли не первый случай чре-
восечения в раннем возрасте. Решаясь на операцию, я поставлен был 
в некоторое затруднение относительно наркотизации. Указаний опы-
та относительно действия хлороформа на новорожденных не было; 
употребить препараты опия или морфия я не решился, зная, как ядо-
виты они для детей, даже и в весьма малых приемах. Применить мест-
ную анестезию (эфир, канадол и пр.) было нельзя, ибо замораживаю-
щее действие этих средств распространилось и на содержимое гры-
жи (кишки); оперировать без наркоза было неудобно, так как напря-
жение стенок живота при крике ребенка неизбежно затруднило бы 
вправление и удерживание внутренностей в брюшной полости. Я вы-
брал все-таки хлороформ; больная после 3–4 вдыханий заснула и пе-
ренесла наркоз превосходно. Тоже колебание неизбежно возникало 
и при выборе противугнилостных средств. Все общеупотребительные 
у взрослых противугнилостные у новорожденной могли оказаться от-
равляющими. Здесь, стало быть, по самой сущности дела приходилось 
оперировать без «обеззараживающих», пользуясь исключительно про-
кипяченной перегнанной водой. Для меня это было очень кстати, как 
доказательство не только возможности, но и необходимости опери-
ровать, следуя началам асептики; а так как это был всего 4-й случай, 
оперированный мною согласно с этими началами, то я и старался об-
ратить на него особенное внимание слушателей».

К сказанному необходимо добавить, что следуя примеру учите-
ля, ученик В.А. Столыпинский также выполнил операции у новорож-
денных и описал эти наблюдения: «Чревосечение у новорожденной» 
[10]; «Чревосечение у новорожденной. Hernia funiculi umbilicalis» [11]; 
«Ein Fall von laparotomie bei einer neugeborenen» [12].

И еще. В марте 1889 года Н.Н. Феноменов опериро-
вал восьмилетнюю девочку, удалив у нее быстрорасту-
щую опухоль левого яичника весом 910 граммов. Опухоль 
представляла собой при гистологическом исследовании 
«телеангиэктатическую круглоклеточковую саркому». По-
слеоперационный период без осложнений, заживление 
первичным натяжением, выписана на 14-й день. К сожа-
лению, через 2 месяца опухоль рецидивировала с мно-
жественными метастазами в связи с чем от повторной ла-
паротомии отказались.

Из изложенного следует, что у истоков развития дет-
ской хирургии стояли и казанские акушеры-гинекологи.

Врач-реорганизатор
Акушерское отделение клиники также подверглось 

реорганизации. Все 25 коек были очень рационально ис-
пользованы.

Прежде всего, основной контингент гинекологических 
больных был переведен на второй этаж, где в женском от-
делении на территории терапевтической клиники разме-
стили в трех комнатах 15 коек, и туда госпитализировали 
больных с так называемыми «женскими болезнями», от-
дельно от рожениц и родильниц. По выражению В.В. Вла-
димирова: «… это время является поворотом к чисто хи-
рургическому направлению клинической терапии женских 
болезней – вслед за общим переходом повседневной ги-
некологической терапии на чисто хирургическую почву» 
(«Медицинский отчет …», Казань, 1898). После этого пер-
вый этаж, где, собственно, и располагалось родильное от-
деление, был полностью перестроен (рис. 2).

Появился «комплекс» из трех рядом расположенных 
хирургических комнат. Одна – большая операционная 
для чревосечений (на плане № 5). Ее до Н.Н. Феноменова 
в акушерской клинике не было. Другая – собственно ро-
дильная комната (на плане № 7), выкрашена и оборудова-
на по требованиям анти- и асептики того времени. И тре-
тья – малая операционная, располагавшаяся между ними Рис. 2.  План клиники.
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(на плане № 6). 10 кроватей размещены в трех просторных комнатах. 
Одна для родильниц и две для послеоперационных больных (на пла-
не №№ 1, 2, 3). Имелась и четвертая палата небольших размеров, ве-
роятно, выполнявшая роль внутреннего изолятора (на плане № 12). 
По словам В.В. Владимирова: «… произведена тщательная ремонти-
ровка палат и обзаведение новой мебелью», палатам «… придан вид 
уютных комнат с домашней обстановкой – в целях наименьшего на-
поминания о больничном пребывании» [13]. Кроме этого, экономно 
размещены и все другие подсобные помещения. В.А. Столыпинский 
в своем отчете (1888) добавляет, что ввиду «… ограниченного коли-
чества кроватей, в акушерскую клинику принимаются большей ча-
стью только роженицы. Беременные же, исключая патологические 
случаи, обыкновенно не принимаются». Успех всей работы родиль-
ного отделения при Н.Н. Феноменове был обеспечен составленны-
ми им и вывешенными в отделении «Правилами».

«Порядок определяет мысль»
(Р. Декарт)

Правила для лиц, присутствующих при родах
«1. В родильный покой допускаются только те лица, которые по-

лучили повестки. Повестками вызываются гг. студенты (куратор и 
субкуратор) и две ученицы.

2. Лица, присутствующие при родах, должны быть чистыми. Гг. сту-
денты, стоящие на очереди, не должны иметь в других клиниках за-
разных больных, не посещать анатомического театра; являясь к ро-
дам, должны одеваться в имеющиеся для этой цели свежевымытые 
полотняные костюмы или приносить, кому угодно, таковые с собой.

Примечание. Акушерка и ученицы обязательно должны быть в 
свежевымытых платьях или соответственных фартуках.

3. Перед исследованием роженицы руки, обнаженные до локтя, 
должны быть вымыты теплой водой с мылом и щеткой. Особенно тща-
тельно должны быть вымыты пальцы и влагалища ногтей.

4. Вымытые таким образом руки опускаются, перед моментом ис-
следования на 1 минуту в раствор сулемы.

5. Перед каждым новым исследованием указанное приготовле-
ние рук должно быть обязательно повторяемо.

6. Исследовать роженицу без разрешения ассистента, заведующе-
го родильным покоем, ни в каком случае не допускается.

7. Громко разговаривать, курить, пить чай и пр. в родильном по-
кое строго воспрещается.

Клиника надеется, что гг. студенты и ученицы, проникнутые свя-
тостью своего призвания, не найдут вышеизложенные правила стес-
нительными и будут выполнять их со строжайшей точностью в инте-
ресах рожениц, вверяющих им свое здоровье и жизнь».

Читатель! Обрати внимание на слова «проникнутые святостью 
своего призвания». Н.Н. Феноменов тогда уже знал, что «много зва-
ных, но мало призванных».

Далее в «Правилах» очень подробно расписано ведение родиль-
ниц в послеродовом периоде: «Первые три дня после родов родиль-
ница находится под непосредственным наблюдением ученицы, при-
нимавшей у ней. Потом, если послеродовый период нормален, она 
передается ученице, дежурной по всей клинике». При этом подробно 
был расписан режим, диета, регуляция кишечника, туалет и т.п. Вста-
вать разрешали на 4–5-й день, а на 5–7-й день выписывали домой. Не 
менее тщательно был организован уход за новорожденными, с обяза-
тельной профилактикой гонобленнореи 1 на 20% раствора сулемы. 

Строгое соблюдение и выполнение перечисленных правил замет-
но улучшило исход родов и значительно снизило число летальных 
исходов. Немного подтверждающей статистики (табл.).

Таблица

Показатели исхода родов

1841/1875
Лентовский, 

Козлов

1876/1885
Славянский, 
Флоринский

1887/1893
Феноменов

родов 910 966 1005

умерло 4,6% 2,6% 1,3%

Рачительный руководитель клиники проф. Н.Н. Феноменов пони-
мал, что немалая доля в успехе зависит от рабочего места, поэтому он 
при реорганизации помещения уделил особое внимание этому во-
просу. На «Плане клиники» (рис. 2) мы видим, что на северной сторо-
не рядом друг с другом расположены кабинет клиники, комнаты ор-
динаторов, учениц, служителя клиники, а комната дежурных врачей 
была расположена отдельно, рядом с родильным залом. Несомненно, 
организация рабочих мест способствовала творческому процессу.

В связи со сложившимися новыми требованиями объем работ 
был очень большим. Читатель найдет в «Медицинском отчете …» 
В.В. Владимирова подробное описание не только устройства клини-
ки, но и подготовки больных к операциям, производства операций, 
наркоза, подготовки необходимых материалов, инструментов, сте-
рилизации, послеоперационного ведения больных. И все это очень 
подробно, с позиции научных достижений того времени! Больные 
и роженицы постоянно находились под присмотром одного «… из 
гг. ординаторов или занимающихся на правах их в клинике врачей 
и очередного куратора из студентов выпускного курса медицинско-
го университета». Первоначально в распоряжении Н.Н. Феноменова 
было 2 штатных и 2 сверхштатных ординатора. По его просьбе до-
бавлено еще 3 сверхштатных ординатора. Штатные заведовали аку-
шерским и гинекологическим отделениями, а сверхштатные куриро-
вали больных и работали в лаборатории. За время прохождения ор-
динатуры каждый овладевал методами обследования, акушерскими 
и гинекологическими операциями. Дополнительным резервом были 
городские врачи, которых, при их желании, Н.Н. Феноменов прини-
мал в клинику сверхштатными ординаторами, но без зачисления в 
университет. Отказа никому не было.

На «Плане» (рис. 2) под № 9 обозначен «кабинет клиники». Он 
представлял собой «квадратную комнату в 3 окна». И, по описанию 
В.В. Владимирова [13], в кабинете находились « … 3 стола для заня-
тий ординаторов и врачей, работающих в клинике». К этому добав-
ляет, что кабинет «… снабжен лишь крайне необходимым инвента-
рем для производства макроскопических, микроскопических и хи-
мических исследований, а отчасти и бактериологических, – различ-
ных объектов, секретов и экскретов из повседневной клинической 
практики». Для успешного выполнения этих исследований и осво-
ения акушерства и гинекологии в «кабинете клиники» находились 
кроме всего «… 2 шкафа с библиотекой клиники и учебными посо-
биями; несколько громоздких полок с патологоанатомическими пре-
паратами по гинекологии и акушерству, консервированными в ал-
коголе и – последнее время – в формалине. Основание патологоа-
натомическому музею клиники положено еще предшественниками 
нынешнего директора клиники».

Стоп! Уважаемый читатель, обращаем внимание, что это первое 
упоминание в печати о наличии в клинике собственного патологоа-
натомического музея для преподавания предмета. Кем же из пред-
шественников Н.Н. Феноменова он был заложен? Ответ на этот во-
прос мы нашли в публикации Н.И. Горизонтова и соавторов «Казан-
ская акушерско-гинекологическая клиника в ее прошлом и настоя-
щем» [14]. В 1916 году проф. В.С. Груздеву исполнилось 50 лет и 25 
лет его врачебно-ученой деятельности. По этому поводу был издан 
юбилейный сборник работ, в котором была опубликована назван-
ная статья (Санкт-Петербург, 1917–1923). В ней авторы упоминают, 
что проф. К.Ф. Славянским «… начата организация клинической ла-
боратории, патологоанатомического музея и пр.». Итак, К.Ф. Сла-
вянский – зачинатель музея в клинике. Это было в 1876–1877 учеб-
ном году. В дальнейшем упоминания о музее мы не обнаружили, но 
он существовал для учебных и научных целей. И только В.В. Влади-
миров в своей диссертации (1897) счел необходимым дать краткие 
сведения о нем. Предоставим слово автору: «За отчетное десятиле-
тие обогатился музей многими ценными препаратами – по мере воз-
никновения и развития брюшных операций и вместе с ростом коли-
чества стационарных больных обоих отделений клиники. Музей ги-
некологического отделения представляет до ста названий и около 
250 отдельных экземпляров препаратов по различным патологиче-
ским формам женской половой сферы, в особенности по отделу но-
вообразований; акушерское отделение заключает 80 названий с 150 
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экземплярами, включая несколько редких препаратов. Располагая 
таким материалом, клиника может более демонстративно обстав-
лять учебные занятия студентов, чем она и пользуется в широких 
размерах». Следует добавить, что в 1900 году при переезде клини-
ки в новое здание, музей был перевезен и размещен в комнате ря-
дом с лекционной аудиторией, где и находится по сегодняшний день 
в рабочем состоянии.

Врач-изобретатель
Выше мы уже упоминали о способности Н.Н. Феноменова к 

изобретательству. В музее кафедры до сих пор хранятся некоторые 
его инструменты: копьевидный перфоратор, костные щипцы, 
эксцеребрационная ложечка, ножницы (рис. 3).

В малой операционной стол был деревянный, выкрашенный 
белой масляной краской. Однако у него была некая особенность. 
Он был «… сделан весьма массивным, почему в случае надобности 
радикальной дезинфекции может быть просто выструган larga manu 
во всех частях, а затем выкрашен заново».

В большой операционной стол был собственной конструкции 
Н.Н. Феноменова. Основу его составлял железный никелированный 
каркас, а покрытие было из толстого стекла. Все это позволяло быстро 
и без труда обрабатывать его [15].

Для транспортировки больных в операционную и из нее в палату 
им было предложено нехитрое устройство с колесиками, позволяющее 
в считанные секунды кровать вместе с больной превратить в каталку. 
Эти устройства очень долго, до середины XX века, использовались в 
клинике и только потом были заменены современными каталками.

Кроме перечисленного, по рисункам Н.Н. Феноменова были 
сделаны массивные деревянные подставки (табуреты) для аппаратов и 
инструментов, выкрашенные белой масляной краской. Один из таких 
«феноменовских» табуретов сохранился на кафедре до настоящих 
дней и используется как подставка для акушерского фантома.

Материалы о разработке и усовершенствовании техники 
акушерских операций читатель в изобилии найдет в «Оперативном 
акушерстве» Н.Н. Феноменова [16]. Необходимо отметить, что в 
России первое руководство «Оперативное акушерство» написал 
проф. А.Я. Красовский и опубликовал его в 1865 году. Это руководство 
основывалось на шестнадцатилетнем опыте автора, и он со знанием 
дела писал в предисловии, что «… старался изложить этот предмет 
ясно и, основываясь на тех фактах, которые представлялись моему 
наблюдению, передать добросовестно мой взгляд на различные 
спорные вопросы, которых … в нашей специальности очень много». 
К моменту выхода в свет книги Н.Н. Феноменова руководство 
А.Я. Красовского выдержало уже 4 издания. Зная это, Н.Н. Феноменов, 
отдавая дань знаменитому акушеру, писал: «Имея в виду потребности 
практического изучения акушерских операций и уступая неоднократно 
выраженному желанию моих слушателей, я решился напечатать курс 
лекций Оперативного акушерства, читанных студентам императорского 
Казанского университета. Это мне казалось тем более уместным, что 

в общераспространенных руководствах по акушерству отделу об 
акушерских операциях обыкновенно уделяется сравнительно мало 
места и внимания». И далее, претендуя на некоторую оригинальность, 
он пишет «… я несколько отступил от обычного порядка изложения 
и подразделения акушерских операций, принятого в большинстве 
руководств». «Оперативное акушерство» Н.Н. Феноменова оказалось 
настолько популярным, что уже на следующий, 1893 год, было 
выпущено второе издание. Этот плод «… многолетнего изучения 
литературы и клинических занятий в акушерской клинике» скоро стал 
«настольной книгой каждого врача, занимающегося акушерством», и 
в дальнейшем переиздавался несколько раз. Последнее, 6-е издание 
вышло в 1910 году. «Памятник, доступный уже не только для нас, 
его учеников и сверстников, оставил Н.Н. в своем «Оперативном 
акушерстве» – писал Л.А. Кривский в 1929 году, – «… ясностью, 
простотой и определенностью изложения дышит на вас каждый отдел 
его «Оперативного акушерства», читаемого и до сих пор запоем и с 
упоением. … Может быть, время и наложило на эту книгу свою руку, 
но живой, образный и вместе с тем простой и ясный язык, строгая 
последовательность и логичность изложения, свидетельствующие о 
ясном и широком уме автора, составляют отличительную черту этого 
руководства, которое читается легко, как роман. Несмотря на много 
лет, прошедших с последнего издания, книга до сих пор сохранила 
свой интерес».

Следующее, третье отечественное руководство «Оперативное 
акушерство» появилось только в 1955 году, составленное учеником 
проф. В.С. Груздева – академиком М.С. Малиновским.

Клиника – кузница кадров
«Самое большое счастье для клинициста – это иметь удачных и 

способных помощников».
(В.И. Разумовский)

Проф. Н.Н. Феноменову удалось сплотить вокруг себя творческий 
работоспособный коллектив, итогом работы которого стали 95 
научных публикаций. 25 из них принадлежит перу самого учителя, 
а 70 – ученикам. За время заведования проф. Н.Н. Феноменовым 
акушерско-гинекологической клиникой Казанского университета 
состояли ординаторами П. Веселицкий. В. Столыпинский, А. Пятницкий, 
И. Унженин, Н. Остроградская, А. Першин, К. Магницкий, С. Тер-
Микаэлянц, А. Захарьевский, А. Кочатков, П. Казем-Бек, М. Лапков, 
В. Владимиров, Г. Ходаковский, А. Вознесенский, Н. Алексеев, А. Войце-
хович, М. Бурлянд, А. Грязнов, Д. Лисовский, А. Батуев, К. Волович, 
Л. Купидонов, Н. Полянский, Ж. Прейн и Шляхтин. Всего 26 человек. 
Большинство из них в будущем работали в различных регионах 
(Казань, Баку, Астрахань, Самара, Ставрополь-Самарский, Симбирск, 
Оренбург). 4 из них подготовили и защитили докторские диссертации:

В.А. Столыпинский – «К вопросу о технике операции кесарского 
сечения» (1890);

С.В. Тер-Микаэлянц – «К вопросу об операции hysteropexia 
abdominalis anterior при полных выпадениях матки» (1892);

А.И. Захарьевский – «Опыт исследования обмена азотистых 
веществ в последние дни беременности и в первые послеродового 
периода» (1892);

В.В. Владимиров – «Отчет по гинекологическому отделению 
акушерско-гинекологической клиники Казанского университета» (1897).

Полный перечень публикаций читатель найдет в Журнале акушерства 
и женских болезней, 1903, № 4 и при желании может окунуться в 
творческую атмосферу казанской акушерско-гинекологической 
клиники конца XIX века.

Организатор здравоохранения
Кроме всего выше сказанного о реорганизации акушерско-

гинекологической клиники, по словам Н.П. Загоскина, «Казанскому 
периоду деятельности проф. Феноменова принадлежит и заслуга 
реорганизации городского «Забулачного» родильного приюта с 
устройством при нем гинекологического отделения». Для объяснения 
этого тезиса считаем необходимым раскрыть следующие три момента.

1. Открытие Забулачной больницы. Эта больница была открыта 
в 1893 году благодаря «главной благотворительнице города» Рис. 3.  Инструменты, изобретенные проф. Н.Н. Феноменовым.
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О.С. Александровой-Гейнс, которая выделила на покупку, ремонт 
и первовременное содержание дома для этой больницы 8500 
рублей. При постепенном наращивании объема ее работы возникла 
необходимость открытия при ней родильного, а в дальнейшем и 
гинекологического отделения.

2. Открытие родильного отделения. Эта почетная миссия выпала 
на долю думского врача, ученика проф. Н.Н. Феноменова – Алексея 
Ивановича Захарьевского (рис. 4).

Он родился в 1855 году. Первоначальное образование получил 
в духовном училище и семинарии. С 1877 по 1882 год учился на 
медфаке казанского университета, по окончании которого «удостоен 
степени лекаря с отличием и звания уездного врача». В дальнейшем 
– уездный и земский врач Цивильского уезда. Там же в разные 
годы он попечитель земских народных школ, мировой судья, член 
присутствия. В 1889–1892 годы – штатный ординатор казанской 
акушерско-гинекологической клиники. Под руководством проф. 
Н.Н. Феноменова выполнил и защитил докторскую диссертацию 
«Опыт исследования обмена азотистых веществ в последние дни 
беременности и в первые дни послеродового периода» (Казань, 
1892). В 1892–1898 годы – думский врач г. Казани. 4 ноября 1892 года 
утвержден приват-доцентом казанского университета с поручением 
преподавать «демонстративный курс гинекологии».

А.И. Захарьевский, работая думским врачом, проявил инициативу и 
убедил органы власти развернуть в Забулачной больнице родильный 
приют. С огромными трудностями, но, тем не менее, в 1896 году 
этот приют на три кровати был открыт. За первые полтора года 
работы в нем находились 507 женщин, на содержание которых было 
израсходовано 800 рублей. По словам А.И. Захарьевского: «на первых 
же порах существования приюта в него охотно начали поступать 
роженицы, так что скоро пришлось выйти из пределов 3 кроватей 
и принимать больше. … Пришлось употребить в дело 4 кровати … 
Тем не менее, бывали моменты, что кроватей все-таки не хватало. 
Пришлось некоторых класть на пол» (А.И. Захарьевский. «История 
казанского родильного приюта». Казань, 1898).

3. Открытие гинекологического отделения. Гинекологическое 
отделение при университетской клинике благодаря активной 
деятельности проф. Н.Н. Феноменова выполняло огромную работу. За 

10 лет (1885–1895) в нем лечились 1657 женщин; 1290 из них получили 
оперативное лечение с минимальной для того времени смертностью 
– 3,2%. При этом следует учесть, что у 505 из них произведены были 
чревосечения. Гинекологическое отделение Лихачевского роддома 
только-только вставало на ноги (1888). За три последующих года в нем 
получила лечение, в том числе и оперативное, 801 женщина. Однако 
этого для растущего города Казани было недостаточно. Необходимость 
открытия гинекологического отделения в Забулачной больнице 
«стучалась во все двери и окна». Профессор Н.Н. Феноменов по просьбе 
думских врачей обратился в 1898 году к городскому голове с этой 
просьбой. Тот согласился и выделил 150 рублей, которых хватило на 
ремонт и обустройство выделенного помещения. И тут опять выручила 
О.С. Александрова-Гейнс, пожертвовав 1000 рублей на год. На эту 
сумму Н.Н. Феноменов смог развернуть 5 бесплатных коек и содержать 
акушерку (180 руб.), сиделку (100 руб.), прачку (60 руб.), платить за 
освещение (50 руб.), водоснабжение (30 руб.) и обновление инвентаря 
(40 руб.). Содержание и лечение больных обходилось в 540 рублей. 
В этом отделении Н.Н. Феноменов проработал с конца октября 1898 
по июль 1899 года. За этот период в отделении получили лечение 132 
женщины, в том числе «произведено 10 больших гинекологических 
операции и 102 малых».

Заведуя Забулачным приютом, Н.Н. Феноменов использовал его для 
преподавательских целей: «Студенты старшего курса имели свободный 
доступ на роды и к акушерским и гинекологическим операциям».

Результаты превзошли все ожидания. Если в 1899 году на лечении 
находилась 451 пациентка, то в 1900 году число женщин, получивших 
стационарное, в том числе и оперативное лечение, удвоилось.

Кроме всего сказанного, Н.Н. Феноменов был консультантом при 
Родионовском институте, Казанской окружной психиатрической 
больнице, председателем Общества врачей при Казанском университете, 
а впоследствии – почетным членом этого общества.

Размышления Н.Н. Феноменова о кесаревом сечении
С момента первого издания проф. Н.Н. Феноменовым «Оперативного 

акушерства» (1892) прошло более 120 лет. Но рассуждения его свежи 
и с удовольствием читаются сегодня. Личный опыт его не велик, и, как 
мы видили, печален. Поэтому он углубился в изучения литературы.

После краткого изложения истории кесарева сечения (КС), он 
констатирует, что существует три разновидности этой операции:

1) классическое КС,
2) операция Porro,
3) операция gastro-elytrotomia.
К любой из них нужно готовиться «… так же, как при всяком 

чревосечении, т.е. самая щепетильная чистота и педантическое 
соблюдение правил обезгниливания – на первом плане … Подготовка 
должна распространяться на помещение, оперирующего, оперируемую 
и на все, что так или иначе приходит в соприкосновение с оперируемой». 
Все это может быть выполнено, по мнению Н.Н. Феноменова, только «в 
клиниках, родильных домах и больницах», так как на частных квартирах 
«… будут встречаться различные недочеты и упущения, которые 
могут иметь фатальное значение … сама роженица, оперирующие 
и все приходящее в соприкосновение, должны быть безупречно 
чисты». И тут же перечисляет растворы антисептических веществ.

В те годы к антисептике стала присоединяться асептика. И 
проф. Н.Н. Феноменов, как один из приверженцев этого метода, 
откровенно пишет: «Что касается меня, то я давно уже отказался при 
производстве чревосечения от каких бы то ни было антисептических 
средств, ограничиваясь только соблюдением строжайшей чистоты, и 
не имел причины раскаиваться в этом. Впрочем, это дело убеждения, 
и поэтому я не возвожу этого в обязательное правило».

Далее он перечисляет необходимые инструменты.
На третьем месте – шовный материал: «лучше всего употреблять 

шелк, конечно, предварительно обработанный, например, кипяченый 
в растворе сулемы 1:500, растворе соды 2%, обеспложенный текущим 
паром и т.п.».

Затем идет рассуждение о губках для удаления крови и околоплодных 
вод. Здесь он упоминает об исследовании сотрудника клиники П.Н. 
Казем-Бека, который проверял их стерильность и выявил, что если 

Рис. 4.  А.И. Захарьевский.
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губки хранить в растворе сулемы 1:1000 или в 5% растворе карболовой 
кислоты, то они потом, при нахождении в термостате, «оставались 
бесплодными даже после 6 дней при условиях, благоприятных для 
развития низших организмов».

Наркоз – хлороформенный.
Кроме сказанного, должно быть достаточное количество 

«асептического белья, обеспложенной воды, физиологического 
раствора NaCl, какого-либо противогнилостного раствора, …, 
иодоформленная марля, …, лигатура для пуповины и средства для 
оживления плода».

По его мнению, помощников должно быть не менее четырех: 
наркотизатор, ассистент, операционная сестра и акушерка для приема 
новорожденного. Тут же он говорит о их рациональной дислокации 
вокруг операционного стола.

И далее 8 страниц (!) отводит подробнейшему описанию этапов 
производства КС, которых должно быть 4: вскрытие брюшной полости, 
вскрытие матки и плодного яйца, извлечение плода и последа, 
зашивание матки и брюшной стенки. Заканчивает автор этот раздел 
описанием мероприятий для снижения кровопотери, уделяя особое 
внимание наложению жгута на матку перед ее вскрытием. Он поручает 
сотруднику, В.А. Столыпинскому, выполнить экспериментальную работу 
на животных. Исследование было завершено, и В.А. Столыпинский 
получил степень доктора медицины за диссертацию «К вопросу 
о технике операции кесарского сечения» (1890). Результаты были 
неоднократно с 1887 г. по 1890 г. опубликованы в журналах «Врач», 
«Журнал акушерства и женских болезней», «Дневник Общества 
казанских врачей» и «Centralbl. f. Gyn.», а в завершение – отдельно в 
виде монографии (рис. 5).

На основании проведенных исследований Н.Н. Феноменов пишет: 
«Этими опытами было установлено, что время, в течение которого 
применяется жгут, представляется не безразличным для плода и ма-
тери, для первого – в смысле более легкой возможности наступления 
асфиксии, для второй – в смысле атонии … матка, подвергавшаяся 
действию жгута … реагировала на механические и другие раздраже-
ния значительно слабее, чем матка, не подвергавшаяся действию жгу-
та, … хотя кровоостанавливающий эффект был блестящий». Поэтому 
НН. Феноменов предложил следующую модификацию его примене-
ния: наложить жгут и не затягивать, разрезать матку, извлечь плод и 
послед, а далее по обстоятельствам. Нет кровотечения – ушить мат-
ку. Есть кровотечение – затянуть жгут, ушить матку. Распустить жгут, 
если нет кровотечения – ушить брюшную стенку.

Покончив с приготовлением и техникой КС, Н.Н. Феноменов переходит 
к показаниям. Группа абсолютных показаний им не подвергается 
сомнению, поэтому мы на них не останавливаемся и отсылаем 
читателя к первоисточнику. А на относительных показаниях следует 
остановиться. Прежде всего, Н.Н. Феноменов отдает дань приоритету 
проф. Leopold’a «… трудами которого создана в значительной степени 
репутация кесарского сечения по относительным показаниям». 
Однако указывает, что и тот «нашел возможным высказаться в пользу 
ограничений относительных показаний к кесарскому сечению». Эти 
ограничения, по мнению Н.Н.Феноменова, состоят в соблюдении 
условий выполнения КС. В чем же состоят эти условия?

Первое – отсутствие инфекции. «Это условие не только самое 
важное, но и положительно необходимое».

Второе – живой плод. Без комментариев.
Третье – время выполнения КС.
Для этого должна быть многосторонняя оценка анамнестических 

данных, результатов объективного обследования (размеры таза и 
плода), оценка родовой деятельности, соответствия головки и входа 
в малый таз, характер ее вставления и способность к конфигурации 
(«аккомодации», по автору) и т.д. Немалое значение для Н.Н. Феноменова 
имеет согласие женщины на КС.

Проф. Н.Н. Феноменов не принадлежит «к числу безусловных 
противников кесарского сечения при так называемом относительном 
показании». Однако при «установлении (относительного) показания я 
хотел бы, чтобы как можно меньше было увлечения и чтобы показание 
покоилось на незыблемых, прочных основаниях. Решаясь ради таких 
показаний на операцию кесарского сечения, врач, по моему мнению, 
берет слишком большую ответственность на себя; он исходит из 
принципа, что кесарское сечение – операция, безопасная для матери. 
Это значит забегать вперед. Нужно надеяться, что это так и будет, и, быть 
может, в сравнительно недалеком будущем, но до сих пор этого сказать 
еще нельзя. … Если бы окончательный выбор операции предоставлен 
был на ваше усмотрение, то, чтобы не впадать во внутренний разлад 
с самим собой, прежде, чем произнести решающее слово, пусть 
каждый из вас поставит себя на место заинтересованного лица и 
спросит свою совесть, как бы поступил он в отношении себя или своих 
близких. Вероятно, те, кто рекомендует кесарское сечение, нашли бы 
в себе достаточно мужества и решились бы на кесарское сечение. 
Преклоняясь перед величием души и богатством нравственных сил 
этих людей, я, однако, откровенно должен признаться, – выбрал бы 
краниотомию. Это не может служить предметом осуждения. Suum 
cuique, господа. Подобный взгляд, думается мне, найдет сочувственный 
отклик у большинства врачей».

Да! Самого проф. Н.Н. Феноменова это колебание будет сдерживать 
еще 10 лет, и только в 1900 году он решится вновь выполнить кесарево 
сечение. Но то «сравнительно недалекое будущее» кесарева сечения 
было уже совсем рядом. А пока? Видимо надолго, на всю жизнь, этому 
«с взъерошенными, черными тогда волосами, громким внушительным 
голосом» профессору Н.Н. Феноменову запомнились те две смерти 
при КС, описанных им в «34 чревосечениях» [7].

В завершении лекции он писал, что хотя предсказание для КС «в 
настоящее время в значительной степени потеряло свой угрожающий 
и мрачный характер»,однако для матери «эта операция, по самому 
существу дела, всегда должна считаться серьезной и не исключающей 
(наверное) возможности смертельного исхода. … Предсказание для 
плода, если раньше ему не угрожала серьезная опасность, можно считать 
вполне благоприятным, а потому в его интересах, операция должна 
быть предпринимаема возможно раньше от начала родового акта».

Итак, проф. Н.Н.Феноменов теоретически и научно обосновал 
производство этой операции, но выполнять ее стал только спустя 
10 лет, уже в ХХ веке, переехав в Петербург. Картина, как мы видим, 
нерадостная. Однако, уважаемый читатель, не торопись делать 
выводы. Не будем умалять достоинства и величия профессоров и 
преподавателей медицинского факультета университета, они ведь 
первопроходцы! Очень быстро опыт и теоретические рассуждения 
проф. Н.Н. Феноменова были использованы заведующим Лихачевским 
родильным домом г. Казани, приват-доцентом Иваном Моисеевичем 
Львовым. 8 августа 1896 года он сделал первое в Казани успешное Рис. 5.  Титульный лист диссертации В.А. Столыпинского.
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классическое кесарево сечение с благоприятным исходом для матери 
и плода. Подробности смотрите в нашей книге «История внедрения 
и развития кесарева сечения в Казани» [17].

Плодотворная работа Н.Н. Феноменова и как организатора, и 
как клинициста акушера-гинеколога была по достоинству оценена 
Городской казанской управой, которая вручила ему выгравированный 
на серебряной доске благодарственный адрес, следующего содержания:

«Глубокоуважаемый Николай Николаевич!
Оставление Вами кафедры в родном нам университете крайне 

опечалило всех нас. За долгое пребывание Ваше в Казани мы привыкли 
вверять Вам здоровье близких нам женщин в уверенности, что все 
возможное будет сделано для их полного выздоровления. В последнее 
время мы вверили Вам устройство и ведение дела врачевания в 
нашем городском Родильном приюте, и из заведения, вызывавшего 
столько горьких для нас нареканий, имеем теперь, благодаря Вашим 
трудам, энергии и знанию, образцовое учреждение, где могут найти 
приют, уход и лечение не одни лишь жены бедняков, но и женщины 
всех сословий. Вполне сознавая, что Вам, как недюжинному таланту, 
рамки деятельности в провинциальном городе были тесны и что 
они с переходом в столицу будут вполне соответствовать Вашим 
стремлениям, тем не менее мы, представители общественного 
управления, искренне скорбим о Вашем уходе и в то же время 
глубоко, от всего сердца благодарим Вас за все Вами сделанное для 
нас и всего нашего города».

Так закончился казанский период деятельности проф. Н.Н. Фено-
менова, за который ему удалось подготовить почву для дальнейше-
го развития акушерства и гинекологии в Казани.

Закончить этот очерк хочется цитатой из некролога: «Умер Н.Н., но 
его обаятельный образ никогда не изгладится из памяти тех, кто был 
близок к нему. Всегда одинаково внимательный к своим больным – из 
дворцов и лачуг – он умел быстро схватывать сущность заболеваний, и 
был блестящим диагностом. Слово его было решающим для больных. 
Без колебаний шли они к нему на операционный стол с глубокой 
верой в исцеляющую силу его ножа. Безразличный к материальной 
стороне своего дела, он только хотел помочь и часто рисковал своей 
репутацией искусного хирурга, не выбирая и не пугаясь сложных и 
тяжелых случаев. Ушел большой человек науки, ушел тихо и незаметно. 
Да будет легка земля тебе, дорогой учитель, как была легка рука твоя 
в деле исцеления страждущей женщины!»

Закончился Х1Х век. Впереди маячил век XX, время окончательного 
становления родовспоможения и гинекологической помощи женщинам 
в Казани. Зачинателем этого длительного процесса был тоже выпускник 
Петербургской военно-медицинской академии – профессор Викторин 
Сергеевич Груздев. К тому же акушерско-гинекологическая клиника 
собиралась поменять место дислокации из здания «Старых клиник» 
на Университетской улице в новое здание на Арском поле. Но это 
уже другая, новая история.
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Аннотация
Статья посвящена описанию жизни и деятельности выдающегося 

русского акушера-гинеколога профессора Николая Николаевича 
Феноменова, раскрыт его вклад в развитие оперативного акушерства, 
внедрение в гинекологию метода асептики, создание Казанской 
научной акушерско-гинекологической школы.
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Abstract
The article is devoted to the description of the life and work of the 

outstanding Russian obstetrician-gynecologist Professor Nikolai Nikolaevich 
Phenomenov, his contribution to the development of operative obstetrics, 
introduction of the aseptic method in gynecology, the creation of the 
Kazan scientific obstetric-gynecological school.

Keywords: N.N. Phenomenov; operative obstetrics.
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Несмотря на то, что плацентарная недостаточность является са-
мым распространенным синдромом акушерской практики, этот син-
дром продолжает вызывать активную дискуссию в кругу врачей-спе-
циалистов. До настоящего времени спорным является как определе-
ние самого понятия «плацентарная недостаточность», так и ее клас-
сификация, диагностический алгоритм, являющийся основанием 
для решения вопроса о целесообразности пролонгирования бере-
менности в интересах плода, возможность профилактики этого со-
стояния, терапевтические подходы, а также прогноз перинатальных 
исходов при разных степенях выраженности синдрома. Отсутствие 
согласия по большинству вышеперечисленных вопросов между от-
ечественными авторами, их разногласия с зарубежными подходами 
приводит к нарушению единообразия в интерпретации результатов 
мониторинга функционального состояния плода, в том числе являю-
щегося основанием к досрочному родоразрешению.

Практически все авторы соглашаются с тем, что плацентарная не-
достаточность является синдромом, обусловленным морфофункци-
ональными изменениями в плаценте, приводящими к задержке ро-
ста плода и/или его гипоксии [1, 2, 3]. При этом из определения, как 
правило, упускают понятие «задержки развития», что, по моему мне-
нию, является существенным упущением. Известно, что задержке ро-
ста плода, развивающейся на фоне плацентарной дисфункции, пред-
шествует задержка созревания его функциональных систем, прежде 
всего, центральной нервной системы. Подобную ситуацию можно от-
четливо проследить на примере женщин, страдающих нарушениями 
углеводного обмена, плоды которых часто имеют макросомию на фоне 
гестационной незрелости, прежде всего, координационной и инте-
грационной функции центральной нервной системы [4]. Это мнение 
поддерживают и международные эксперты, которые подчеркивают, 
что не все плоды, имеющие задержку развития, имеют массу ниже 10 
перцентиля по отношению к своему гестационному возрасту. В том 
числе было установлено, что при неизмененном кровотоке в арте-
рии пуповины у плодов, малых к гестационному возрасту, возмож-
ны эффекты централизации мозгового кровотока. Такие плоды плохо 
переносят родовой стресс, а их интранатальное страдание становит-
ся причиной оперативного родоразрешения в интересах плода [5].

Еще одним дискуссионным вопросом обсуждаемой темы оста-
ется классификация плацентарной недостаточности. Так, к сожале-
нию, до сих пор в клиническом диагнозе нередко можно встретить 
«субкомпенсированную плацентарную недостаточность», хотя этот 
термин отражает степень наблюдающихся в плаценте морфологиче-
ских расстройств, характеризующихся высокой степенью развития 
в ней адаптивных реакций. Кроме того, в нашей стране до сих пор 
отсутствует единая классификация гемодинамических расстройств 
плацентарного кровообращения, выявляемых при доплерометри-
ческом исследовании. Вместе с тем, именно они, по мнению между-
народных экспертов, являются кандидатами на маркеры задержки 
роста и развития плода как в виде моносимптомов (до 32-й неде-
ли), так и в комплексе с фетометрическими маркерами в III триме-
стре беременности [6].

Нет единства и в интерпретации результатов ультразвуковой фето- 
и доплерометрии, являющихся основополагающими методами ди-
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агностики плацентарной недостаточности и задержки роста плода 
в клинической практике. Все международные эксперты сходятся во 
мнении, что до сих пор не было разработано четких критериев диф-
ференциальной диагностики задержки роста и развития плода и ма-
лых к гестационному возрасту плодов.

На мой взгляд, в настоящее время с целью достижения едино-
образия в оценках наличия и тяжести задержки развития плода 
было бы целесообразно принять международный опыт пренаталь-
ной диагностики. Он опирается на результаты многоцентрового ис-
следования по т.н. Dolphi протоколу [6]. Результаты этого исследова-
ния основывались на четырехкратном опросе 106 экспертов, имею-
щих большой опыт научной и практической работы в области оцен-
ки плацентарной функции и роста плода. Его цель – выделение вы-
сокоинформативных маркеров задержки роста и развития плода на 
основании балльной их оценки. Согласно выводам этого протокола, 
пограничным сроком между ранним и поздним формированием за-
держки роста и развития плода эксперты согласились считать 32 не-
дели беременности. Кроме того, консенсус в их среде был достигнут 
по диагностическим маркерам задержки, единственному или ком-
бинации как минимум двух в случае их выявления до и после 32 не-
дель. Например, при гестационном возрасте плода менее 32 недель 
диагноз задержки его роста и развития можно устанавливать, если 
предполагаемая масса плода определена как таковая менее 3-й пер-
центили для срока даже в том случае, если это единственный мар-
кер патологии. Привычный маркер – менее 10-го перцентиля, по-
прежнему работает, но только в III триместре беременности, то есть 
если гестационный возраст плода превышает 32 недели, и только в 
сочетании с доплерометрическими нарушениями плацентарного 
кровотока. При этом международные эксперты вообще всегда оце-
нивают предполагаемую массу плода на любом этапе как соответ-
ствующую сроку беременности или сниженную до трех диагности-
ческих уровней: ниже 10-й, 5-й или 3-й перцентили.

Особое место в кругу спорных проблем плацентарной недоста-
точности принадлежит доплерометрии плацентарного кровотока и 
кардиотокографии как методам оценки функционального состоя-
ния плода. Прежде всего, на мой взгляд, необходимо уточнить зна-
чение этих методов в диагностическом алгоритме, с одной стороны, 
задержки роста и развития плода, с другой стороны, нарушений его 
функционального состояния. Следует отметить, что в первом случае, 
безусловно, основополагающую роль играют результаты доплеро-
метрических исследований, поскольку они в виде мономаркеров 
или в комплексе с фетометрическими параметрами являются осно-
ванием для оценки степени развития адаптивных и патологических 
реакций плацентарного кровообращения при хронической плацен-
тарной недостаточности. Кроме того, именно доплерометрические 
параметры кривых скоростей кровотока в венозном протоке плода 
используют в 26–30 недель как маркер, характеризующий функцию 
его миокарда. На основании расчета так называемого SIA-индекса 
прогнозируют перинатальную выживаемость в условиях критиче-
ской плацентарной дисфункции [7].

Отдавая должное приоритетной роли доплерометрических ис-
следований при хроническом страдании плода в условиях форми-

Акушерство  •  Актуальные проблемы



16 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

рования ранней задержки его роста и развития, на мой взгляд, в III 
триместре следует назвать методом первой очереди в вопросах 
диагностики нарушений функционального состояния плода карди-
отокографию. Причиной этого является высокая чувствительность 
этого метода, достигающая 100%, четкие критерии, в том числе ви-
зуальные, патологических паттернов, способность уловить транзи-
торное неблагополучие у плода. Безусловно, как и у многих других 
методов, у кардиотокографии имеются ограничения его применения. 
Прежде всего, они связаны с необходимостью обучения проведению 
регистрации и интерпретации результатов мониторинга с позиций 
понимания патогенеза патологических паттернов. Но можно ли это 
отнести к недостаткам самого метода? Почему мы с готовностью со-
глашаемся с тем, что успехи ультразвуковой пренатальной диагно-
стики могут быть достигнуты только путем постоянного тренинга, а 
подобный подход при обсуждении кардиотокографии вызывает у 
ряда отечественных специалистов желание отодвинуть этот метод 
с первого рубежа? Собственный большой опыт работы с этим диа-
гностическим методом позволяет мне рекомендовать именно его в 
III триместре как метод первой очереди, «золотой стандарт» слеже-
ния за функциональным состоянием плода. При получении же не-
благоприятных результатов мониторинга целесообразно дополнить 
обследование плода доплерометрией плацентарного кровотока.

Таким образом, залог улучшения перинатальных исходов при 
хронической плацентарной дисфункции – глубокое понимание 
патофизиологии патологических паттернов, наблюдающихся 
при выполнении фетометрических, доплерометрических и 
кардиотокографических исследований, комплексное обследование 
плода на основе этапного понимания методов первой очереди в 
каждый гестационный срок.
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Аннотация
Лекция посвящена спорным вопросам, возникающим при обсуждении 

диагностического алгоритма плацентарной недостаточности и 
задержки роста и развития плода, определению понятий «плацентарная 
недостаточность» и «задержка роста и развития плода», классификации. 
Дискутируются результаты фето- и доплерометрических методов 
ультразвуковой пренатальной диагностики при задержке роста и 
развития плода, а также плацентарной гемодинамики. Обсуждается 
место кардиотокографического антенатального мониторинга.

Ключевые слова: плацентарная недостаточность, задержка роста 
и развития плода, доплерометрия, кардиотокография.
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Abstract
The lecture is devoted to the controversial issues that arise when 

discussing diagnostic algorithm of placental insufficiency and fetal 
growth restriction, the definitions of “placental insufficiency” and “growth 
restriction”, the classification. The results of fetometry and dopplerometry 
in prenatal diagnosis of growth restriction and placental hemodynamics 
disorders are discussed. Discusses the place of antenatal cardiotocography.

Key words: placental insufficiency, fetal growth restriction, Doppler, 
cardiotocography.
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Монохориальное многоплодие является беременностью высоко-
го риска в отношении неблагоприятных перинатальных исходов по 
сравнению с одноплодной беременностью. Ангиоархитектура еди-
ной для двух плодов плаценты определяет как характер специфи-
ческих осложнений – фето-фетального трансфузионного синдрома 
(ФФТС), синдрома анемии-полицитемии (САП), синдрома обратной 
артериальной перфузии (СОАП), а также селективного замедления 
роста одного из плодов, так и подходы к их коррекции.

Целью настоящего обзора является представление современного 
взгляда на патофизиологию, диагностику, подходы к лечению и на-
блюдению беременности, осложненной ФФТС и САП.

ФФТС развивается примерно в 10%–15% монохориальных дво-
ен [4, 14, 15]. Большинство исследователей считают, что ФФТС и син-
дром анемии-полицитемии (САП) развиваются вследствие несба-
лансированного сброса крови по васкулярным анастомозам общей 
плаценты [15]. При фето-фетальном трансфузионном синдроме вы-
деляют 3 типа анастомозов: поверхностные артерио-артериальные 
(АА), поверхностные вено-венозные (VV) и глубокие артерио-веноз-
ные (AV). Поверхностные анастомозы являются прямым сообщением 
между двумя участками вхождения пуповин, их ветви видны визуаль-
но и соединяются на поверхности плацентарной пластинки. Этот тип 
анастомозов обеспечивает быстрый сброс крови между плодами в 
обоих направлениях в зависимости от разницы в давлении в арте-
риальной и венозной системах. В большинстве случаев трансфузия 
крови между плодами по АV-анастомозам обычно сбалансирована и 
только в 15% случаев развивается ФФТС. Наиболее тяжелые случаи 
ФФТС связаны с наличием глубоких артерио-венозных анастомозов 
и отсутствием поверхностных артерио-артериальных и вено-веноз-
ных. В случае если котиледон снабжается артерией от одного плода 
из двойни и дренируется веной другого плода, есть потенциальный 
риск сброса крови от донора (с артериальной стороны) к реципиен-
ту (с венозной стороны). В такой ситуации более вероятно преобла-
дание однонаправленных артерио-венозных анастомозов, а не дву-
направленных артерио-артериальных. В таком случае формируется 
дисбаланс между кровотоком по мелким сосудам плаценты от пло-
да-донора к плоду реципиенту, что приводит к диссоциации разви-
тия плодов и развитию ФФТС. Артерио-артериальные и вено-веноз-
ные сообщения в свою очередь оказывают протективное действие 
и могут компенсировать артериовенозный сброс путем шунтиро-
вания кровотока между плодом и реципиентом [2]. Несмотря на то, 
что анастомозы и, как следствие этого, сброс крови между плодами 
имеются при всех монохориальных двойнях, ФФТС обычно разви-
вается только при диамниотических двойнях. Это, вероятно, связа-
но с тем, что при моноамниотических беременностях больше двуна-
правленных поверхностных анастомозов, чем при диамниотических.

При развитии ФФТС первичное нарушение развития донорской 
части плаценты вызывает повышение периферического сопротив-
ления плацентарной циркуляции, что приводит к сбросу крови к ре-
ципиенту, таким образом, донор страдает от гиповолемии. Реципи-
ент пытается компенсировать гиперволемию полиурией, но так как 
белки крови, остающиеся в его кровеносном русле, повышают он-
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котическое давление, это приводит к перераспределению жидкости 
через плаценту из материнского организма.

На фоне прогрессирования кардиальной дисфункции у реци-
пиента часто развивается асцит и генерализованный отек и анте-
натальная гибель плода, что приводит к гипотензии у плода-доно-
ра, вследствие сброса крови по внутриплацентарным анастомозам. 
Это может приводить к внутримозговым кровоизлияниям и ишемии 
вплоть до гибели донора. Подобная картина развивается и при гибе-
ли донора, у реципиента также развивается гипотензия вследствие 
сброса крови по открытым анастомозам, однако вследствие сниже-
ния преднагрузки это может даже улучшить состояние плода-реци-
пиента и его кардиофункцию.

Другой причиной высокой смертности и заболеваемости, свя-
занной с ФФТС, являются преждевременные роды, вызванные мно-
говодием плода-реципиента или антенатальной гибелью одного из 
плодов, что может приводить к гибели или неблагоприятным невро-
логическим последствиям для плода или новорожденного. По дан-
ным разных авторов неврологические нарушения встречаются сре-
ди 18%–26% выживших при ФФТС.

Принципиальным клиническим признаком ФФТС является соче-
тание гиперволемии у плода-реципиента и гиповолемии у плода-до-
нора с последующим возможным присоединением вторичных кар-
диоваскулярных изменений. Следует принимать во внимание, что 
признаки гипо- и гиперволемии изменяются в течение беременно-
сти, поэтому клиническая картина в первом и втором триместрах 
может различаться.

В первом триместре мочепродукция плодов оказывает неболь-
шой вклад в количество околоплодных вод, соответственно, сочета-
ние гипо- и гиперволемии не так выражено, как при поздних сроках 
беременности. На ранних сроках беременности основными призна-
ками дисбаланса околоплодных вод являются дискордантность тол-
щины воротникового пространства, а также аномалии кровотока в 
венозном протоке и трикуспидальная регургитация. Во втором три-
местре ведущим симптомом является наличие полиурии реципиента 
и олигурии донора. Нарастающее многоводие и кардиоваскулярные 
проявления у плодов определяют риск преждевременных родов, по-
ражения внутренних органов и мертворождения. Гиперволемия ре-
ципиента проявляется при ультразвуковом исследовании наличием 
увеличенного в объеме перерастянутого мочевого пузыря, с нару-
шенной функцией сократимости и увеличением максимального кар-
мана амниотической жидкости. У плода-реципиента снижается ча-
стота опорожнения мочевого пузыря вплоть до полного отсутствия 
его наполнения в течение 60 минут. Проявлением кардиальной дис-
функции являются атриовентрикулярная регургитация и реверсив-
ный кровоток в дуге аорты. Последующее повышение пульсацион-
ного индекса в венозном протоке и наличие пульсовых волн в вене 
пуповины сопровождают формирование отека плода.

В третьем триместре беременности на передний план выходит 
диссоциация роста плодов и околоплодных вод, повышение сокра-
тительной активности матки может прогрессивно ухудшать гемоди-
намику плодов. Симптомы со стороны матери обусловлены много-
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водием, которое приводит к перерастяжению стенки матки, укоро-
чению шейки матки и преждевременным родам. Довольно редким 
осложнением может быть развитие синдрома зеркала, выражающе-
гося в анасарке у матери на фоне генерализованного отека плода. 
В случае быстрого развития отечного синдрома у матери в сочета-
нии с дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью сле-
дует исключить ФФТС.

Кроме хронического течения ФФТС в 2,5% случаев описана его 
острая форма, характеризующаяся гиповолемическим шоком или 
разницей уровней гемоглобина у плодов более 80 г/л без ретикуло-
цитоза. Эта форма течения ФФТС более характерна для первородя-
щих при родах через естественные родовые пути.

Для диагностики ФФТС необходимо соблюдение следующих уль-
тразвуковых критериев:

1) монохориальность;
2) наличие максимального кармана амниотической жидкости не 

более 2,0 см с одной стороны амниотической мембраны и не менее 
8,0 см на другой стороне [30, 31].

После установления диагноза ФФТС его стадия определяется в 
соответствии с классификацией Quintero:

Стадия I: соблюдены критерии ФФТС без признаков более тяже-
лых стадий;

Стадия II: мочевой пузырь донора не визуализируется при 60 минут-
ном ультразвуковом исследовании, доплеровские показатели в норме;

Стадия III: критические нарушения гемодинамики при доплеро-
метрии (отсутствие или реверсный диастолический кровоток в ар-
терии пуповины, реверсный кровоток в венозном протоке или пуль-
сирующий в вене пуповины) у любого плода;

Стадия IV: отек плода;
Стадия V: гибель одного или обоих плодов.
При выжидательной тактике перинатальная смертность при ФФТС 

достигает 95%.[12, 15] Для лечения ФФТС применяются фетоскопиче-
ская лазерная коагуляция анастомозов плаценты, амниоредукция, се-
лективная редукция одного плода из двойни или прерывание бере-
менности. Факторами, влияющими на выбор тактики, являются срок 
беременности, длина шейки матки, а также технические возможно-
сти, ограничивающие проведение фетоскопии (локализация плацен-
ты, места прикрепления пуповин и особенности анатомии матери).

Подходы к коррекции ФФТС I стадии в настоящее время явля-
ются предметом активных дискуссий, так как описаны случаи спон-
танного разрешения или отсутствия прогрессии данного состояния 
в 90%. До получения данных рандомизированного исследования, 
сравнивающего результаты выжидательной тактики и лазерной те-
рапии, при I стадии возможно применение консервативной такти-
ки, амниоредукций или лазерной хирургии. При прогрессировании 
ФФТС или укорочении шейки матки в связи с нарастанием многово-
дия показано проведение ФЛК.

При выявлении ФФТС II–IV стадии при сроке 16–26 недель бере-
менности показано проведение ФЛК. ФЛК воздействует на причи-
ну развития синдрома путем абляции сосудистых анастомозов пла-
центы [36]. Эта операция выполняется с помощью эндоскопов диа-
метром 3,3 мм, которые используются для прямой визуализации со-
судов на поверхности плаценты. После выявления коммуникантных 
анастомозов выполняется их коагуляция с использованием лазерной 
энергии, которая проводится в амниотическую полость с помощью 
кварцевого волокна через операционный канал эндоскопа. Техни-
ка хирургического вмешательства претерпела несколько модифика-
ций. Вначале пересекались все сосуды, пересекающие амниотиче-
скую мембрану [37, 38]. Учитывая, что в таком случае пересекаются 
также сосуды, не соединяющие системы циркуляции обоих плодов 
и не участвующие в развитии синдрома ФФТС, Quintero с соавторами 
разработали методику селективной лазерной коагуляции [36]. При 
этом подходе коагулируются только коммуникантные сосуды, кото-
рые могут анатомически быть не связаны с амниотической перего-
родкой. По данным двух контролируемых нерандомизированных 
исследований, в которых сравнивались серийные амниоцентезы и 
селективная фотокоагуляция анастомозов плаценты, частота выжи-
вания хотя бы одного плода составила 79% [28] и 83,1% [29]. Сравне-

ние данные этих исследований показало, что частота выживаемости 
в группе амниоредукции составила 64,4% (78/121) по сравнению с 
81,5% (137/168) в группе лазерной терапии (p = 0,001).

На этапе дебатов о потенциальной эффективности двух подходов 
к лечению ФФТС группа Eurofetus провела рандомизированное кон-
тролируемое исследование, в котором сравнивали серийные амнио-
центезы и лазерную селективную фотокоагуляцию анастомозов пла-
центы [39]. Предварительный статистический анализ показал необхо-
димость включения в исследование 172 пациенток, чтобы подтвер-
дить значимые различия между двумя терапевтическими подхода-
ми. Однако после включения 142 пациенток статистический анализ 
показал перинатальную выживаемость хотя бы одного плода в груп-
пе амниоредукции 51% (36/70) по сравнению с 76% (55/72) в группе 
лазерной коагуляции, в связи с чем исследование было остановлено 
[39]. Также была выявлена четырехнедельная разница в продолжи-
тельности беременности между 2 группами (29 недель и 33 недели, 
амниоцентез и лазер, соответственно, p = 0,003) [39]. В группе амни-
оцентеза частота неврологических отклонений была значительно 
выше (14% и 6%, p = 0,02). Эта разница сохранялась в течение ше-
стимесячного наблюдения [39].

В последние годы Quintero с соавторами предложил третью мо-
дификацию операции лазерной коагуляции [44]. Эта техника пред-
полагает пересечение артерио-венозных анастомозов от донора к 
реципиенту в первую очередь, с последующей коагуляцией остав-
шихся коммуникантов (последовательная селективная лазерная коа-
гуляция анастомозов или ПСЛК) [44]. Выполнение лазерной абляции 
в такой последовательности позволяет предотвратить сброс крови 
донора в систему гемоциркуляции реципиента во время операции. 
ПСЛК характеризуется повышением частоты выживаемости обоих 
плодов по сравнению с СЛК (74% и 57%, p = 0,005). Частота выжива-
емости хотя бы одного плода из двойни такая же (91% и 88%) [44].

Трансабдоминальная амниоредукция является терапией второй 
линии при отсутствии возможности выполнения ФЛК в силу срока 
беременности более 26 недель или технических сложностей. Транс-
абдоминальная амниоредукция – технически простая процедура, 
которая заключается в дренаже избыточного количества амниоти-
ческой жидкости плода-реципиента с помощью вакуумного аспи-
ратора, присоединенного к игле 18–20 G [37, 38]. Объем удаляемой 
амниотической жидкости варьирует, обычно добиваются размера 
максимального кармана реципиента 6 см и менее [37]. Проведение 
амниоредукции уменьшает количество амниотической жидкости у 
реципиента, таким образом снижая растяжение матки и риск пре-
ждевременных родов и недоношенности. Международный регистр 
пациентов, получавших лечение методом серийных амниоредукций, 
опубликован Mari с соавторами [37]. Несмотря на то, что нет уверен-
ности в том, что все 223 пациентки соответствовали современным 
критериям ФФТС, перинатальная выживаемость как минимум одно-
го плода в этом регистре составила 70,8% [37]. Сходные результаты 
были получены в двух контролируемых нерандомизированных ис-
следованиях, сравнивавших исходы серийных амниоцентезов и ла-
зерной терапии. По данным этих исследований выживаемость хотя 
бы одного плода из двойни в группе амниоредукции составила 60,5% 
[37], в группе лазерной терапии – 66,7%[37]. Однако серийные амни-
оредукции являются паллиативной мерой, так как борются только с 
одним симптомом ФФТС, а именно, с многоводием, и не воздейству-
ют на причину развития патологического состояния. Так как сосуди-
стые анастомозы продолжают функционировать, физиологический 
стресс у плодов сохраняется, что клинически подтверждается вы-
сокой неонатальной смертностью среди выживших плодов. Анализ 
отдаленных исходов развития нервной системы у новорожденных 
детей после лечения ФФТС методом амниоредукции показал, что 
частота развития церебрального паралича составляла 5,8%–22,5%, 
задержки психомоторного развития – 7,5%–22,5% [30–35]. В связи с 
этим в настоящее время амниоредукция считается методом выбора 
только при I стадии ФФТС или при сроке беременности более 26 не-
дель, когда выполнение фетоскопической лазерной коагуляции тех-
нически может быть затруднено в связи с высоким риском развития 
кровотечения из коагулируемых анастомозов большого диаметра.
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В последней публикации Общества медицины матери и плода 
(SMFM), посвященной ФФТС, отмечено, что «фетоскопическая ла-
зерная коагуляция анастомозов плаценты считается большинством 
экспертов наилучшим подходом к терапии II, III и IV стадий ФФТС при 
сроке менее 26 недель» [45].

Синдром анемии-полицитемии – еще одно осложнение монохо-
риального многоплодия, в патогенезе которого также ключевое зна-
чение имеют сосудистые анастомозы плаценты. Основным клиниче-
ским признаком этого состояния является дискордантность уровня 
гемоглобина при отсутствии дисбаланса околоплодных вод (в от-
личие от ФФТС). САП может развиваться спонтанно или ятрогенно 
после выполнения ФЛК. Частота развития спонтанного САП 3%–5% 
монохориальных двоен, распространенность ятрогенных случаев – 
2%–16% среди всех ФЛК.

В отличие от случаев классического ФФТС, плацента при САП ха-
рактеризуется наличием более мелких (менее 1 мм в диаметре) ар-
терио-венозных и отсутствием артерио-артериальных анастомозов. 
В связи с этим происходит медленный трансфер крови от одного 
плода к другому при отсутствии значимого транспорта вазоактив-
ных агентов. В случае ятрогенного развития САП сброс крови про-
исходит по мелким резидуальным анастомозам, которые не были 
коагулированы при ФЛК. Относительно небольшие объемы сброса 
крови между плодами объясняют факт, что клинические проявле-
ния САП в отличие от ФФТС, как правило, выявляются после 26 не-
дель беременности или спустя 1–5 недель после успешной ФЛК на 
фоне разрешения ФФТС.

Реже причиной спонтанного развития САП может быть тромбоз 
анастомозов, выполняющих «протективную» роль в обеспечении ба-
ланса циркуляции крови. Кроме того, важно дифференцировать САП 
от острого сброса крови во время родов, так как оба этих состояния 
клинически проявляются внешне бледными кожными покровами од-
ного плода и плеторой у другого. В этом случае для хронического те-
чения САП характерен дисбаланс ретикулоцитов и наличие мелких 
анастомозов при инъекционном окрашивании плаценты.

Диагноз САП основывается на выявлении признаков анемии у 
одного плода и полицитемии у другого. Для пренатального выявле-
ния САП применяют доплеровскую оценку скоростей кровотока в 
средней мозговой артерии. Повышение скорости кровотока более 
1,5 МоМ у одного плода и снижение менее 1 МоМ у другого принято 
считать диагностическими критериями САП. Менее объективными 
ультразвуковыми признаками САП являются различия в толщине и 
эхогенности плацентарных территорий анемичного и полицитемич-
ного плодов. После родов диагноз САП основывается на сочетании 
различий в значении абсолютных уровней гемоглобина у плодов и 
наличии ретикулоцитоза у анемичного плода как подтверждения хро-
нической природы процесса. Абсолютные значения гемоглобина ме-
нее 110 г/л у анемичного и более 200 г/л у полицитемичного плодов 
являются диагностическим критерием. Альтернативным подходом яв-
ляется выявление разницы в уровнях гемоглобина у плодов в 80 г/л.

Классификация САП в некоторой мере сходна с классификацией 
ФФТС по Quintero, в том числе в интерпретации прогрессирования 
синдромов в зависимости от стадии (табл. 1).

Лечение САП зависит от срока гестации. До 30 недель обсуждает-
ся внутриматочное переливание крови анемичному плоду с целью 
пролонгирования беременности. Быстрый рецидив анемии указы-
вает на значимый сброс клеток крови между плодами, поэтому по-
вторные гемотрансфузии опасны увеличением уровня полицитемии 
и вязкости крови у реципиента. В недавних сообщениях описана ме-
тодика обменной трансфузии реципиенту с возмещением изъятой 
крови изотоническим солевым раствором.

Патогенетически обоснованным вмешательством представляется 
ФЛК, однако его выполнение технически сложно в силу отсутствия 
многоводия у реципиента и малого диаметра коммуникантов, кото-
рые могут не визуализироваться на плацентарной поверхности. По-
этому как вариант обсуждается ФЛК с применением методики Соло-
мон (полная дихорионизация плаценты непрерывной линией по со-
судистому экватору плаценты) с предварительной амниоинфузией 
полости реципиента.

Выживаемость при выжидательной тактике при САП около 75%, 
при этом применение ФЛК или внутриматочной гемотрансфузии обе-
спечивает почти 100% выживаемость за счет пролонгирования бе-
ременности до достижения жизнеспособности плодов. Система ста-
дирования при САП в отличие от ФФТС не позволяет формировать 
прогноз. Однако показано, что выживаемость при V стадии снижа-
ется до 33%, учитывая, что гибель одного из плодов в трети случа-
ев приводит к потере второго. Для новорожденных при САП харак-
терны анемия у донора и полицитемия с повышенной вязкостью 
крови у реципиента. Последнее ведет к развитию респираторных 
нарушений, желтухе и периферической ишемии вплоть до некроза 
кожи. Смертность среди новорожденных незначительно выше, чем 
при неосложненной монохориальной двойне. Однако гемотрансфу-
зия у плодов доноров требуется в 80% случаев и обменное перели-
вание крови в 68% случаев у реципиентов. В отношении развития 
центральной нервной системы отдаленные исходы пока не изуче-
ны в достаточной мере.

Заключение
Монохориальное многоплодие представляет собой одну из самых 

неоднозначных клинических ситуаций в акушерстве и фетальной 
терапии. Большие усилия приложены к пониманию патофизиологических 
механизмов, обуславливающих развитие осложнений, так же как и к 
разработке инструментов и хирургических методик для их коррекции. 
С развитием медицинской техники и пренатальной диагностики доступ 
к фетоплацентарной системе с помощью минимально инвазивных 
методик становится все важнее для оказания помощи еще не 
родившемуся пациенту. Внутриутробные вмешательства позволяют 
лечить аномальные состояния плода и плаценты, предотвращая 
развитие заболеваний в детском и взрослом возрасте.

Таблица 1
Классификации САП и ФФТС

Cтадия
САП (Slaghekke с соавт.)

[35]
ФФТС (Quintero с соавт.)

[46]
Интерпретация

II
МСС в СМА менее 1,0 МоМ у 
реципиента, МСС в СМА у донора 
более 1,5 МоМ

Многоводие более 8 см и маловодие менее 
2 см, с сохранением визуализации мочевого 
пузыря донора 

САП: умеренный дисбаланс уровня гемоглобина;

ФФТС: умеренный дисбаланс околоплодных вод

II
МСС в СМА менее 0,8 МоМ у 
реципиента, МСС в СМА у донора 
более 1,7 МоМ

Отсутствие визуализации мочевого 
пузыря донора

САП: нарастание дисбаланса уровня гемоглобина;

ФФТС: прогрессирование дисбаланса 
околоплодных вод, начальные проявления 
кардиоваскулярной дисфункции

III
Критические нарушения 
гемодинамики при доплерометрии

Критические нарушения гемодинамики 
при доплерометрии

Развитие кардиоваскулярной дисфункции 
у плодов

IV Отек плода Отек плода Развитие сердечной недостаточности

V Гибель одного или обоих плодов Гибель одного или обоих плодов
Высокий риск вторичного поражения внутренних 
органов у выжившего плода
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Аннотация
Фето-фетальный трансфузионный синдром и синдром анемии-

полицитемии – тяжелые осложнения монохориального многопло-
дия, связанные с васкулярными анастомозами плаценты, сопрово-
ждающиеся высокими перинатальными потерями при отсутствии ле-
чения. В данном обзоре представлены различия в патофизиологии 
и лечении этих состояний. Оптимальным лечением фето-фетально-
го трансфузионного синдрома является фетоскопическая лазерная 
коагуляция анастомозов плаценты. Оптимальное лечение синдрома 
анемии-полицитемии до сих пор неизвестно, применяется выжида-
тельная тактика, внутриматочные переливания крови и фетоскопи-
ческая лазерная хирургия.

Ключевые слова: монохориальное многоплодие, фето-феталь-
ный трансфузионный синдром, синдром анемии-полицитемии, фе-
тоскопическая лазерная коагуляция, внутриматочное переливание 
крови плоду.
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Abstract
Twin-to-twin transfusion syndrome and syndrome of anemia-poly-

cythemia – severe complications of monochorionic multiple pregnancy 
caused placental vascular anastomosis, associated with high perinatal 
losses if left untreated. The differences in the pathophysiology and treat-
ment of these conditions is presented in this review . The optimal treat-
ment of twin-twin transfusion syndrome is fetoscopic laser coagulation 
of placental anastomoses. Optimal treatment of anemia-polycythemia 
syndrome is still unknown, expectant management, intrauterine blood 
transfusion and fetoscopic laser coagulation of placental anastomoses 
are the treatment options.

Keywords: monochorionic twins, twin-to-twin transfusion syndrome, 
anemia-polycythemia syndrome, fetoscopic laser coagulation of placental 
anastomoses, intrauterine blood transfusion.
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У беременных с репродуктивными потерями в анамнезе процес-
сы имплантации и плацентации могут происходить неадекватно, учи-
тывая наличие эмбриохориальной недостаточности (ЭХН) – сочетан-
ной патологической реакции экстраэмбриональных структур и эм-
бриона на различные экзо- и эндогенные нарушения в организме 
матери [1]. В основе ЭХН лежит ряд патогенетических механизмов: 
1) структурная несостоятельность эндометрия; 2) асинхронное раз-
витие экстраэмбрионального целома, амниотической полости, жел-
точного мешка и ранней плаценты; 3) недостаточность инвазии ци-
тотрофобласта; 4) нестыковка гемодинамических связей; 5) наличие 
гемореологических нарушений; 6) локальное воспаление (хрониче-
ский эндометрит); 7) оксидативный стресс; 8) вторичные изменения 
ворсин плаценты; 9) компенсаторные реакции. Ранние спонтанные 
аборты и замершая беременность – клинические проявления ЭХН [1].

При наличии анамнеза невынашивания исходно имеется несо-
стоятельность «окна имплантации», которая характеризуется не-
завершенной децидуализацией стромальных клеток эндометрия 
и его сниженной перфузией. Первая волна инвазии цитотрофобла-
ста направлена на гестационную перестройку спиральных артерий 
путем протеолиза их гладкомышечного каркаса и фибриноид-тро-
фобластического замещения. Первичные ворсины должны разру-
шить эндометриальные железы для облегчения инвазии бластоци-
сты в эндометрий и питания эмбриона путем диффузии [2]. При фи-
зиологической беременности, начиная с 7 недель, происходит ин-
тенсивная дифференцировка ворсинчатого дерева плаценты и по-
следовательный прирост объема маточно-плацентарной перфузии, 
а к 9–10-й неделе гестации первая волна инвазии трофобласта за-
вершается [2]. Хронический эндометрит препятствует полноценно-
му ремоделированию спиральных артерий и затрудняет адекватную 
инвазию цитотрофобласта, приводя к остановке развития плаценты, 
что клинически выражается синдромом потери беременности или 
формированием плацентарной недостаточности [3].

Циркулирующие АФА и ВА – значимые факторы риска синдро-
ма потери плода [4]. Доказана их тромбогенная роль, когда наряду 
с развитием гиперкоагуляции у матери вследствие изменений мест-
ного гемостаза возникают и локальные гемореологические наруше-
ния (микротромбоз) [5]. Результаты исследования Р. De Jong и соавто-
ров (2013), показали, что при наличии АФА относительный риск (ОР) 
потери беременности в I и II триместре составляет 3,4 (95% довери-
тельный интервал (ДИ) 1,3–8,7); ОР привычного невынашивания – 5,1 
(95% ДИ 1,8–14,0); ОР мертворождения – 3,3 (95% ДИ 1,6–6,7). При на-
личии ВА ОР потери беременности в I и II триместре беременности 
составляет 3,0 (95% ДИ 1,0–8,6); ОР потери беременности во II три-
местре – 14,3 (95% ДИ 4,7–43,2); ОР мертворождения – 2,4 (95% ДИ 
0,8–7,0). Таким образом, наличие ВА и/или АФА в большинстве слу-
чаев препятствует нормальной плацентации и приводит к развитию 
тяжелых акушерских осложнений (невынашивание, преэклампсия 
(ПЭ), задержка роста плода (ЗРП), антенатальная гибель плода) [6].

Неадекватная плацентация сопровождается изменением харак-
тера васкуляризации матки (повышение резистентности на уровне 
МА) и ассоциирована с высоким риском развития ранней ПЭ [6]. Кос-
венно оценить параметры васкуляризации матки в период инвазии 
цитотрофобласта и формирования плацентарной площадки позво-
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Сонографические особенности ранних сроков беременности 
при высоком риске акушерских осложнений
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ляет сонография с применением цветового доплеровского кодиро-
вания. Доплерометрия – неинвазивная технология сонографии, при-
меняемая для оценки маточно-плацентарной перфузии путем изме-
рения сосудистого сопротивления. Для оценки показателей крово-
тока на уровне МА применяют пульсационный индекс (PI) и RI. На 
фоне полноценной гестационной перестройки спиральных артерий 
резистентность на уровне МА прогрессивно снижается при физио-
логической беременности [7]. При неполноценной инвазии трофо-
бласта и отсутствии адекватной перестройки спиральных артерий 
на фоне осложненной беременности (ПЭ, ЗРП) отмечается повыше-
ние резистентности на уровне МА. Патологический тип кривых ско-
ростей кровотока (КСК) на уровне МА во II триместре (22–24 недели) 
определяют как повышение среднего RI > 0,70 (выше 95 процентиля) 
с наличием или без наличия билатеральной ранней протодиастоли-
ческой выемки или повышение среднего RI > 0,65 (выше 90 проценти-
ля) с наличием унилатеральной ранней протодиастолической выем-
ки. Данный диагностический инструмент применяют в рамках скри-
нинга I и II триместра (11–13 и 22–24 недели) у беременных группы 
высокого риска по неблагоприятным акушерским исходам для про-
гнозирования степени риска развития ранней ПЭ. Однако при вы-
сокой специфичности (86%–96%) чувствительность доплерометрии 
МА в отношении прогнозирования риска развития ранней ПЭ по дан-
ным литературы широко варьирует (26%–89%). Доплерометрия МА 
во II триместре обладает умеренной прогностической ценностью в 
отношении определения степени риска развития ПЭ у беременных 
группы высокого риска по неблагоприятным акушерским исходам 
[8] в связи с поздней диагностикой.

В последние годы исследователи [9, 10] активно изучают особен-
ности перфузии на уровне МА в I триместре в популяции высокого 
риска по реализации тяжелых акушерских осложнений. Установле-
но, что повышение показателей периферического сосудистого со-
противления на уровне МА в сроке 11–13 недель [7] ассоциирова-
но с высоким риском неблагоприятных перинатальных исходов. Ре-
зультаты метаанализа с участием 55974 беременных, проведенного 
L. Velauthar и соавторами (2014), показали, что доплерометрия МА 
в I триместре – полезный диагностический тест для прогнозирова-
ния развития ранней ПЭ.

В настоящее время акушерский мониторинг базируется в основ-
ном на данных сонографии (оценка динамики роста плода, количе-
ства околоплодных вод, структуры плаценты, маточно-плацентарно-
го и плодово-плацентарного кровотока) и кардиотокографии плода, 
однако эта стратегия, применяемая во II и III триместре, не приводит 
к значимому снижению перинатальных потерь [11, 12]. Для оценки 
степени тяжести ЭХН и проведения своевременной терапии непол-
ноценой инвазии цитотрофобласта требуется применение диагно-
стических инструментов на ранних сроках гестации. Возможно, дан-
ная тактика позволит уменьшить число неблагоприятных акушерских 
осложнений. В связи с особенностями морфогенеза плацентарного 
ложа в 7–9 недель гестации у беременных группы высокого риска, 
применение современных технологий сонографии для оценки адек-
ватности плацентации и прогнозирования степени риска ее непол-
ноценности перспективно для проведения научных исследований 
и имеет несомненное практическое значение.

Акушерство  •  Оригинальные статьи



25Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 2 / 2017

Цель исследования
Целью настоящего исследования являлась оценка c помощью 

технологий сонографии особенностей структуры хориона и пока-
зателей гемодинамики на уровне МА у пациенток с ВА, АФА, АТ-ХГЧ 
и невынашиванием.

Материалы и методы
Исследование проведено в ООО «Клиника вспомогательных ре-

продуктивных технологий «Дети из пробирки» (директор клиники – 
д.м.н. Э.В. Вартанян) на клинической базе кафедры акушерства, гине-
кологии и репродуктивной медицины факультета повышения квали-
фикации медицинских работников Российского университета друж-
бы народов (заведующий кафедрой – член-корреспондент РАН, проф. 
В.Е. Радзинский, руководитель курса клинической гемостазиологии 
– д.м.н. П.А. Кирющенков) в период с 01.01.2016 по 01.01.2017. В пи-
лотное проспективное исследование отобраны 44 повторно бере-
менных на сроке 7–9 недель гестации. Критерии включения: возраст 
менее 35 лет, потери предыдущей беременности в сроках 6 недель 
и более, тяжелая ПЭ, ЗРП, антенатальная гибель плода в анамнезе, 
наличие ВА, АФА, антител к ХГЧ и их сочетаний, наличие живого эм-
бриона по данным трансвагинального ультразвукового исследова-
ния (ТВУЗИ) в сроке гестации не менее 6 недель, отсутствие органи-
ческих заболеваний матки (аденомиоз II–III степени, миома матки). 
Критерии исключения: возраст 35 лет и старше, потери беременно-
сти в анамнезе при сроке менее 6 недель, верифицированные хро-
мосомные аномалии эмбриона при предыдущей беременности, не-
установленные причины невынашивания, наличие органических за-
болеваний матки (аденомиоз II–III степени, миома матки).

Для оценки эмбриональных и экстраэмбриональных структур 
применяли ТВУЗИ; для оценки показателей периферического сосу-
дистого сопротивления на уровне МА применяли трансвагинальную 
ультразвуковую доплерографию (ТВУЗДГ), используя сканер Esaote 
MyLab 70 (Esaote, Италия), кавитальный датчик 6–10 МГц в акушер-
ском режиме с помощью серошкальной эхографии (2D), цветного 
доплеровского кодирования и импульсно-волнового доплеровского 
режима. ТВУЗИ и ТВУЗДГ проводились в соответствии со стандарта-
ми Fetal Medicine Foundation. Мощность прибора устанавливали на 
уровне 50% с соблюдением принципа «ALARA» (as low as reasonably 
possible). Оценку эмбриональных и экстраэмбриональных структур 
проводили по стандартизованной методике [14]. Измерения пока-
зателей КСК в МА проводили билатерально, парацервикально, в 
проекции внутреннего зева, проксимальнее места ветвления МА 
на аркуатную сеть. Размер окна опроса в импульсно-волновом до-
плеровском режиме составлял не менее 2/3 диаметра сосуда, угол 
инсонации не более 30°, окно опроса располагали по продольной 
оси сосуда. Для оценки RI на уровне МА в импульсно-волновом до-
плеровском режиме получали огибающую доплеровского спектра 
при частоте повторения импульсов 1,3 кГц, фильтр устанавливали 
на уровне 150 Гц, скорость потока составляла более 50 см/с. Для 
оценки RI на уровне спиральных артерий в импульсно-волновом 
доплеровском режиме получали огибающую доплеровского спек-
тра при частоте повторения импульсов 500 кГц, фильтр устанавли-
вали на уровне 50 Гц, скорость потока была ниже 10 см/с. RI опре-
деляли в автоматическом режиме.

Математическую обработку полученных результатов проводили 
с использованием методов описательной статистики на персональ-
ном компьютере с помощью программы Exсel 2007. ДИ указан как 
M ± m, где M – медиана, а m = 2σ (2 стандартных отклонения).

Результаты
Средний возраст беременных составил (31,6 ± 3,2) года, средний 

срок гестации – (8,1 ± 0,8) недели. Среднее число потерь в анамне-
зе на одну пациентку составило 1,5, а средний срок на момент поте-
ри предыдущей беременности (7,3 ± 1,2) недели. Антифосфолипид-
ный синдром диагностирован у 1 (2,3%) пациентки, наличие ВА – у 2 
(4,5%), высокие титры АФА имели место у 28 (63,6%), антитела к ХГЧ 
– у 19 (43,2%), сочетание АФА и антител к ХГЧ – у 12 (27,3%), хрони-
ческий синдром диссеминированного внутрисосудистого свертыва-

ния выявлен у 23 (52,3%) беременных. Тяжелые осложнения геста-
ции в анамнезе встречались у 9 (20,5%) беременных и распредели-
лись следующим образом: у 6 из 9 (66,7%) пациенток предыдущая 
беременность осложнилась ранней ПЭ, сопровождавшейся разви-
тием тяжелой плацентарной недостаточности с ЗРП и досрочным 
оперативным родоразрешением путем кесарева сечения, у 3 паци-
енток (33,3%) присутствовал синдром диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания, у 1 беременной (11,1%) развился тромбоз 
глубоких вен голени.

По данным сонографии средняя толщина хориона составила 
(8,3 ± 1,2) мм. При оценке эхографической структуры хориона в 38 
случаях из 44 (86,4%) обнаружены ее различные изменения. У 29 
(65,9%) беременных отмечено повышение эхогенности хориальной 
пластины, расширение субхориальных пространств – у 7 (15,9%), 
различные сочетания данных признаков – у 7 (15,9%) беременных. 
Ретрохориальная гематома, сопровождавшаяся клиническими про-
явлениями, выявлена у 13 (29,5%) беременных. Средний объем ге-
матомы составил (3,6 ± 1,4) мл.

Что касается изменений показателей системы гемостаза, то по 
результатам анализа гемостазиограммы в 7–9 недель гестации при 
данной беременности у 22 (50,0%) пациенток отмечена тромбоцито-
патия; гиперфункция тромбоцитов отмечалась у 13 из этих 22 (59,1%) 
пациенток, а гипофункция – у 9 (40,9%). У 18 из 44 (40,9%) беременных 
выявлена активация внутрисосудистого свертывания.

Средний RI на уровне МА составил 0,86 ± 0,50, причем RI > 0,83 от-
мечался у 30 (68,2%) беременных. Характер КСК на уровне МА имел 
следующие особенности: ранняя протодиастолическая выемка опре-
делялась у 21 беременной (47,7%); билатерально – у 10 из 22 (45,5%), 
унилатерально – у 12 из 22 (54,5%). Различные изменения перфу-
зии на уровне спиральных артерий выявлены у 27 из всех 44 паци-
енток (61,4%); обеднение сосудистого рисунка отмечалось у 9 из 44 
(20,5%), у 11 (25,0%) на уровне спиральных артерий зарегистриро-
ван RI > 0,50, в 7 случаях (15,9%) – крайне скудный сосудистый рису-
нок с КСК по венозному типу.

Поздняя ПЭ развилась у 4 (9,1%) беременных. Средний срок на 
момент родоразрешения составил (38,0 ± 1,1) недели. Путем опера-
ции кесарева сечения родоразрешены 9 из 44 (20,5%) беременных 
(показанием послужил высокий перинатальный риск: сочетание руб-
ца на матке и наличие анамнеза тяжелых осложнений гестации), у 19 
из 44 (43,2%) рожениц развилась спонтанная родовая деятельность, 
у 16 (36,4%) беременных проведены программированные роды. Во 
всех этих случаях роды завершились через естественные родовые 
пути. Случаев экстренного оперативного родоразрешения не было. 
Средний вес новорожденных составил (3262 ± 384) г, а средняя оцен-
ка по шкале Апгар на 5 мин составила (9,2 ± 1,1) балла. ЗРП I степени 
отмечалась у 2 из 44 (4,5%) новорожденных. Случаев перинаталь-
ных потерь не было.

Обсуждение
Нормативные показатели RI для срока менее 11 недель геста-

ции, определенные на основании большого объема выборки при 
физиологической беременности, в литературе широко не пред-
ставлены. Однако в единичных работах [15] имеются сведения о 
значениях RI на уровне МА при физиологической беременности в 
сроке 8 недель гестации. Так, по результатам когортного исследова-
ния (n = 44) A.G. Da Costa и соавторов (2010) значения RI на уровне 
МА варьировали от 0,83 до 0,71 в зависимости от характера огиба-
ющей доплеровского спектра: при наличии ранней протодиасто-
лической выемки средний RI на уровне МА составил 0,83 ± 0,07, а 
при ее отсутствии 0,71 ± 0,16. Можно предположить, что значения 
RI выше 0,83 независимо от характера огибающей доплеровского 
спектра – параметр, косвенно указывающий на неадекватность ин-
вазии трофобласта и недостаточный прирост маточно-плацентар-
ной перфузии. L. Guedes-Martins и соавторы (2014) в своей работе 
указывают на значения RI на уровне МА 0,70 ± 0,11 (M ± σ) в сроке 
13 недель гестации (95% ДИ 11–14) при условии нормотензии, при 
этом наличие ранней протодиастолической выемки было зафикси-
ровано у 57% беременных.
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Интересны результаты исследования B. Dane и соавторов (2014), 
где проанализированы особенности огибающей доплеровского спек-
тра в зависимости от паритета при физиологической беременности. 
У повторнородящих средние значения RI на уровне МА были выше, 
чем у первородящих. Кроме того, у повторнородящих билатераль-
ная ранняя протодиастолическая выемка встречалась несколько 
реже, чем у первородящих (64,0% против 77,6%; p = 0,0002). При бе-
ременности, осложненной гестационной гипертензией, средний RI 
на уровне МА был достоверно выше, чем при неосложненной бере-
менности (0,78 против 0,70; p = 0,0003). При невынашивании в анам-
незе средний RI на уровне МА был также достоверно выше (0,86 про-
тив 0,71; p = 0,0003).

В нашем исследовании все пациентки были беременными повтор-
но, из них повторнородящими были 43,2%. Средний RI на уровне МА 
составил 0,86 ± 0,50; у первородящих – 0,85 ± 0,10, а у повторнородя-
щих 0,88 ± 0,30, что может объясняться наличием циркулирующих ВА, 
АФА и антител к ХГЧ, влияющих на физические характеристики кро-
ви. Показатель RI выше 0,83 на уровне МА отмечался у 68,2% бере-
менных. Подобные значения RI на уровне МА у пациенток с невына-
шиванием в анамнезе, вероятно, могут косвенно свидетельствовать 
о недостаточности гестационной перестройки спиральных артерий 
и неадекватном приросте маточно-хориальной перфузии. Характер 
огибающей доплеровского спектра на уровне МА имел особенности: 
ранняя протодиастолическая выемка определялась у 47,7% беремен-
ных; билатерально – у 45,5%, унилатерально – у 54,5%, что в целом 
согласуется с данными литературы [10, 15–17]. На основании полу-
ченных данных об особенностях огибающей доплеровского спектра 
не представляется возможным сделать окончательные выводы о цен-
ности данного признака для прогнозирования ЭХН.

Что касается характера васкуляризации на уровне спиральных 
артерий, подвергающихся гестационной перестройке, то нормативы 
в литературе также широко не представлены. В единичных работах 
[19] имеются указания на значения RI на уровне спиральных артерий 
0,45 в сроке гестации менее 11 недель. Хорошо изучены значения RI 
в «окно имплантации» при отсутствии регенераторно-пластических 
нарушений в эндометрии. В исследовании S. Uysal и соавторов (2012) 
RI на уровне СА в «окно имплантации» составил 0,48 ± 0,08, а в рабо-
тах российских авторов [21, 22] представлены значения RI на уровне 
спиральных артерий в пределах менее 0,49 для «окна имплантации» 
и менее 0,54 для II фазы менструального цикла.

Результаты проведенного нами исследования показали, что изме-
нение перфузии на уровне спиральных артерий отмечалось у 61,4% 
пациенток. Обеднение сосудистого рисунка выявлено у 20,5% бере-
менных, у 25,0% на уровне спиральных артерий зарегистрирован 
RI > 0,50, в 15,9% случаев отмечался крайне скудный сосудистый ри-
сунок с КСК по венозному типу. Можно предполагать, что повышение 
RI более 0,50 – параметр, косвенно характеризующий недостаточный 
прирост маточно-плацентарной перфузии и, возможно, развитие ЭХН.

Ретрохориальная гематома – одна из частых находок при про-
ведении ТВУЗИ на ранних сроках беременности, особенно при на-
личии жалоб на кровянистые выделения из половых путей. Частота 
встречаемости ретрохориальных гематом в I триместре беременно-
сти по результатам УЗИ широко варьирует – от 4% до 22% [19]. Ре-
трохориальная гематома в I триместре может служить маркером ри-
ска формирования ЭХН и неблагоприятных исходов беременности, 
и при ее наличии беременная может быть отнесена к группе высо-
кого риска. В нашем исследовании ретрохориальная гематома, со-
провождавшаяся клиническими проявлениями, выявлена у 29,5% 
беременных. Средний объем гематомы был небольшим и составил 
(3,6 ± 1,4) мл. Случаев потерь беременности не было.

Заключение
При сочетании ВА, АФА, АТ-ХГЧ и анамнеза невынашивания нали-

чие ретрохориальной гематомы, повышение RI на уровне МА и спи-
ральных артерий, вероятно, обусловлено иммунологическими и ге-
мостазиологическими нарушениями.

Возможно, дальнейшие исследования в этом направлении будут 
полезны для выделения этих пациенток в отдельную группу и про-

ведения им в составе прегравидарной подготовки первичной про-
филактики ЭХН, направленной на улучшение перфузии матки и соз-
дания благоприятных условий для дальнейшей адекватной имплан-
тации и полноценной инвазии трофобласта, что позволит избежать 
развития многих акушерских осложнений.
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Аннотация
Актуальность. У беременных с репродуктивными потерями в 

анамнезе имплантация и плацентация могут происходить неадек-
ватно. Антифосфолипидные антитела (АФА), волчаночный антико-
агулянт (ВА), антитела к хорионическому гонадотропину человека 
(АТ-ХГЧ) – факторы риска осложнений гестации. Для оценки адекват-
ности плацентации и прогнозирования риска развития эмбриохори-
альной недостаточности актуально применение сонографии в 7–9 не-
дель у беременных группы высокого риска акушерских осложнений.

Цель: с помощью сонографии оценить особенности структуры 
хориона и показатели гемодинамики на уровне маточных артерий 
(МА) у пациенток с ВА, АФА, АТ-ХГЧ и невынашиванием.

Материалы и методы: пилотное проспективное исследование 
(n = 44). Критерии включения: возраст менее 35 лет, анамнез невы-
нашивания в сроке не меньше 6 недель и/или тяжелых осложнений, 
наличие ВА, АФА, АТ-ХГЧ, живой эмбрион в сроке не меньше 6 недель, 
отсутствие органических заболеваний матки. Критерии исключения: 
возраст 35 лет и более, анамнез невынашивания в сроке менее 6 не-
дель, органические заболевания матки. Для оценки эмбриональных 
и экстраэмбриональных структур применяли технологии соногра-
фии. Математическую обработку результатов проводили методами 
описательной статистики.

Результаты. Средний срок гестации – (8,1 ± 0,8) нед; среднее чис-
ло потерь в анамнезе – 1,5. Антифосфолипидный синдром диагно-
стирован у 2,3%, ВА – у 4,5%, высокие титры АФА – у 63,6%, АТ-ХГЧ 
– у 43,2%, сочетание АФА и АТ-ХГЧ – у 27,3%, хронический синдром 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания – у 52,3% бе-
ременных. Тяжелые осложнения гестации в анамнезе встречались 
у 20,5% беременных. Средняя толщина хориона – (8,3 ± 1,2) мм; из-
менения эхографической структуры хориона выявлены у 86,4%, ре-
трохориальная гематома – у 29,5% беременных. У 50,0% пациенток 
отмечалась тромбоцитопатия; у 40,9% – активация внутрисосудисто-
го свертывания. Средний индекс резистентности (RI) на уровне МА 
составил 0,86 ± 0,50, изменения на уровне спиральных артерий вы-
явлены у 61,4% беременных.

Заключение. При сочетании ВА, АФА, АТ-ХГЧ и анамнеза невы-
нашивания наличие ретрохориальной гематомы, повышение RI на 
уровне МА и спиральных артерий, вероятно, обусловлено иммуно-
логическими и гемостазиологическими нарушениями.

Ключевые слова: невынашивание, волчаночный антикоагулянт, 
антифосфолипидные антитела, ретрохориальная гематома, доплеро-
метрия маточных артерий.
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Abstract
Anamnesis of reproductive failures can lead to inadequate implanta-

tion and placentation. Antiphospholipid antibodies (APA), lupus antico-
agulant (LA), antibodies against chorionic gonadotropin (HCG) are the 
risk factors for pregnancy complications. Applying of sonography at 7-9 
weeks of gestation in the cohort of high risk for pregnancy complications 
is of demand to evaluate the competence of placentation and make the 
prognosis of risk for embryochorionic insufficiency.

Aim: to evaluate structural features of chorion and hemodynamic pe-
culiarities for uterine and spiral arteries applying sonographic technolo-
gies in pregnancies complicated with APA, LA, antibodies against HCG 
and recurrent pregnancy loss.

Materials and methods: pilot prospective research (n = 44). Inclu-
sion criteria: age < 35, anamnesis of pregnancy loss at ≥ 6 weeks and/or 
severe gestational complications, presence of APA, LA, antibodies against 
HCG, normal embryo at ≥ 6 weeks, absence of uterine pathology. Exclu-
sion criteria: age ≥ 35, anamnesis of pregnancy loss at < 6 weeks, uter-
ine pathology. Sonographic technologies were applied to evaluate em-
bryonic and extra-embryonic structures.

Results. Mean gestational age was 8.1 ± 0.8 weeks; average number 
of pregnancy losses was 1.5. Antiphospholipid syndrome was verified in 
2.3%, LА – in 4.5%, АPА – in 63.6%, antibodies against HCG – in 43.2%, 
combination of АPА and antibodies against HCG – in 27.3%, chronic dis-
seminated intravascular coagulation was detected in 52.3% pregnancies. 
20.5% of patients had the anamnesis of severe gestational complications. 
Mean thickness of chorion was (8.3 ± 1.2) mm; structural chorionic pe-
culiarities were detected in 86.4%, retrochorionic hematoma – in 29.5% 
pregnancies. Changed of functions of thrombocytes were diagnosed in 
50.0%; activated intravascular coagulation was detected in 40.9% pa-
tients. Mean resistant index (RI) in uterine arteries was 0.86 ± 0.50, de-
creased perfusion in spiral arteries was detected in 61.4% pregnancies.

Conclusions. Retrochorionic hematoma, rising of RI in uterine and 
spiral arteries probably result from immunologic disorders and chang-
es of hemostasis in presence of APA, LA, antibodies against HCG and an-
amnesis of pregnancy loss.

Keywords: miscarriage, lupus anticoagulant, antiphospholipid anti-
bodies, retrochorionic hematoma, Doppler of uterine arteries.

REFERENCES

1.   Milovanov A.P., Ozhiganova I.N. Embryochorionic insufficiency: Anatom-
ic and physiologic prerequisites, rationale, definitions and pathogenetic 
mechanisms. Arkhiv patologii. 2014; 3: 4–8. Russian.

2.   Ekstraembrional’nye i okoloplodnye struktury pri normal’noy i oslozhnen-
noy beremennosti: Kollektivnaya monogr. Ed by prof. V.E. Radzinsky, prof. 
A.P. Milovanov. Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo; 2004. 
Russian.

3.   Roberts J.M., Hubel C.A. The Two Stage Model of Preeclampsia: Variations on 
the Theme. Placenta. 2009; 30 (Suppl. A). Trophoblast Research. 23: 32–37. 
DOI: http://dx.DOI.org/10.1016/j.placenta.2008.11.009.

4.   De Jong Р., Goddijn М., Middeldorp S. Antithrombotic therapy for pregnancy 
Loss. Hum. Reprod. Update. 2013; 19 (6): 656–673. DOI: 10.1093/humupd/
dmt019.

Received 03.05.2017

Sonographic features of early pregnancy if high risk 
for gestational complications
Е.А.Devyatova1, P.А.Kiryuschenkov1,2, E.V.Vartanyan1,2, К.А.Tsaturova1, А.I.Dochkina2, М.V. Kovalev3

1”Test-Tube Babies” Clinic for Assisted Reproductive Technologies, 2Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Medicine, Peoples’ Friendship 
University of Russia, 3The ambulance and emergency aid station named after A.S. Puchkov of Department of Health of Moscow, Moscow, Russia.

5.   Momot A.P., Taranenko I.A., Tsyvkina A.G. Evolyutsiya predstavleniy o trom-
bofilii i ee roli v reproduktsii cheloveka. Akusherstvo i ginekologiya. 2013; 
2: 4–9. Russian.

6.   Park H.J., Shim S.S., Cha D.H. Combined Screening for Early Detection of Pre-Ec-
lampsia. Int. J. Mol. Sci. 2015; 16: 17952–17974. DOI: 10.3390/ijms160817952.

7.   Tayyar A., Guerra L., Wright A., Nikolaides K.H. Uterine artery pulsatility index 
in the three trimesters of pregnancy: effects of maternal characteristics and 
medical history. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015; 45: 689–697. DOI: 10.1002/
uog.14789.

8.   Magee L.A., Von Dadelszen P., Stones W., Mathai M. The FIGO Textbook of Preg-
nancy. Hypertension. An evidence-based guide to monitoring, prevention and 
management. 2013. Available at http://www.safemotherhood.ucsf.edu/wp-
content/uploads/2013/01/FIGO-Pregnancy_Hypertension-Final.pdf. Cсылка 
активна на 07.03.2017.

9.   Giordano R., Cacciatore A., Romano M., La Rosa B., Fonti I., Vigna R. Uterine ar-
tery Doppler flow studies in obstetric practice. Journal of Prenatal Medicine. 
2010; 4 (4): 59–62. PMCID: PMC3279185.

10.   Velauthar L., Plana M.N., Kalidindi M., Zamora J., Thilaganathan B., Illianes S.E. 
et al. First-trimester uterine artery Doppler and adverse pregnancy outcome: 
a meta-analysis involving 55974 women. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 
43: 500–507. DOI: 10.1002/uog.13275.

11.   Heazell A.E.P., Worton S.A., Higgins L.E., Ingram E., Johnstone E.D., Jones R.L. et 
al. IFPA G_abor Than Award Lecture: Recognition of placental failure is key 
to saving babies’ lives. Placenta. 2015; 36 (Suppl. 1). Trophoblast Research. 
29: 20–28. DOI: 10.1016/j.placenta.2014.12.017.

12.   Dall’Asta A., Brunelli V., Prefumo F., Frusca T., Lees С.С. Early onset fetal growth 
restriction. Maternal Health, Neonatology, and Perinatology. 2017; 3 (2). DOI 
10.1186/s40748-016-0041-x. Available at https://pdfs.semanticscholar.org/
d609/0be0b40f9b2fc6e4f1dd56afb1a518db55b3.pdf. Ссылка активна на 
10.03.2017.

13.   Fetal Medicine Foundation. Available at https://fetalmedicine.org/research/
assess/preeclampsia. Ссылка активна на 17.03.2017.

14.   Altynnik N.A., Medvedev M.V. Skriningovoe ul’trazvukovoe issledovanie v 11–
14 nedel’ beremennosti. Prakticheskoe posobie dlya vrachey. 2016. P. 172. 
Russian.

15.   Da Costa A.G., Spara P., de Oliveira Costa T., Ramos W., Neto T. Uterine arteries 
resistance and pulsatility indices at the first and second trimesters of nor-
mal pregnancies. Radiol. Bras. 2010; 43 (3): 161–165. (In Bras.). DOI: 10.1590/
S0100-39842010000300006.

16.   Khong S.L., Kane S.C., Brennecke S.P., Da Silva Costa F. First-Trimester Uter-
ine Artery Doppler Analysis in the Prediction of Later Pregnancy Complica-
tions. Disease Markers. 2015. Article ID: 679730. Available at http://dx.DOI.
org/10.1155/2015/679730. Ссылка активна на 07.03.2017.

17.   Guedes-Martins L., Cunha A., Saraiva J., Gaio R., Macedo F., Almeida H. Internal 
iliac and uterine arteries Doppler ultrasound in the assessment of normo-
tensive and chronic hypertensive pregnant women. Scientific Reports. 2014; 
4 (3785): 1–8. DOI: 10.1038/srep03785.

18.   Dane B., Batmaz G., Ozkal F., Bakar Z., Dane C. Effect of Parity on First-Trimester 
Uterine Artery Doppler Indices and Their Predictive Value for Pregnancy Com-
plications. Gynecol. Obstet. Invest. 2014; 77: 24–28. DOI: 10.1159/000355698.

19.   Kovalyova Yu.V. Subchorionic hematoma. Causes, pathogenesis, diagnostic 
and treatment management. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezneĭ. 2013; 
LXII (4): 37–47. Russian.

20.   Uysal S., Özbay Ö.E.P., Ekinci T., Aksüt H., Karasu Ş., Işık A.Z. et al. Endometrial 
spiral artery Doppler parameters in unexplained infertility patients: is endo-
metrial perfusion an important factor in the etiopathogenesis? J. Turk. Ger. 
Gynecol. Assoc. 2012; 13 (3): 169–171. (In Turk.). DOI: 10.5152/jtgga.2012.22.

21.   Belousov D.M. Pregravid preparation of women with habitual miscarriage of 
early pregnancy. Diss. Moscow; 2007. P. 26. Russian.

22.   Ozerskaya I.A. Ekhografiya v ginekologii. Moscow: VIDAR; 2013. Russian.

Obstetrics  •  Original articles



29Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 2 / 2017

Authors:
Devyatova Еkaterina А., PhD, doctor of ultrasound diagnostics, ob-

stetrician-gynecologist, “Test-Tube Babies” Clinic for Assisted Reproduc-
tive Technologies, 2 Schukinskaya str., Moscow, 123182, Russia. E-mail: 
devyatova@baby-ivf.ru;

Kiryuschenkov Petr А., DSc, obstetrician-gynecologist, Head of the 
Couse for Clinical Hemostasiology of Peoples’ Friendship University of 
Russia, «Test-Tube Babies» Clinic for Assisted Reproductive Technologies, 
2 Schukinskaya str., Moscow, 123182, Russia; Department of professional 
development for medical stuff of Peoples’ Friendship University of Rus-
sia, 6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russia;

Vartanyan Emma V., DSc, obstetrician-gynecologist, reproductive 
specialist, Director of «Test-Tube Babies» Clinic for Assisted Reproductive 
Technologies, professor of the Department of Obstetrics, Gynecology and 
Reproductive Medicine of Peoples’ Friendship University of Russia, Pres-
ident of self-regulating society «Association of IVF Clinics», 6 Miklukho-
Maklaya str., Moscow, 117198, Russia; «Test-Tube Babies» Clinic for Assisted 
Reproductive Technologies, 2 Schukinskaya str., Moscow, 123182, Russia;

Tsaturova Кristina А., PhD, obstetrician-gynecologist, reproductive 
specialist, Сhief physician of «Test-Tube Babies» Clinic for Assisted Repro-
ductive Technologies, «Test-Tube Babies» Clinic for Assisted Reproductive 
Technologies, 2 Schukinskaya str., Moscow, 123182, Russia;

Dochkina Аnna I., clinical resident of the Department of Obstetrics 
and Gynecology with the course of perinatology of Peoples’ Friendship 
University of Russia, Peoples’ Friendship University of Russia, 6 Mikluk-
ho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russia;

Kovalev Мaksim V., emergency medical service specialist, obstetri-
cian-gynecologist, The ambulance and emergency aid station named af-
ter A.S. Puchkov of Department of Health of Moscow, 3, build. 1 1st Kop-
telsky lane, Moscow, 129090, Russia.

Corresponding author:
Devyatova Еkaterina А., e-mail: devyatova@baby-ivf.ru.
Suggested citation for this article:
Devyatova Е.А., Kiryuschenkov P.А., Vartanyan E.V., Tsaturova К.А., Doch-

kina А.I., Kovalev М.V. Sonographic features of early pregnancy if high risk 
for gestational complications. Akusherstvo i ginecjlogija Sankt-Peterbur-
ga. 2017; (2):24-29.

Conflicts of Interest:
The authors declare no conflict of interest.
Funding:
This research is funded by the «Test-Tube Babies» Clinic for Assisted 

Reproductive Technologies.

Obstetrics  •  Original articles



30 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

Цель исследования
Целью настоящего исследования является сравнительный ана-

лиз течения консервативных и оперативных срочных и преждевре-
менных родов в тазовом предлежании плода в 2015 году в Санкт-
Петербургском ГБУЗ «Родильный дом № 16» с учетом особенностей 
их ведения и перинатальных исходов.

Материалы, методы, результаты
Произведен ретроспективный анализ 225 историй родов в тазо-

вых предлежаниях за 2015 год в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16». 
Родились 236 детей (в том числе – 11 двоен), 229 детей – в тазовых 
предлежаниях. Роды в срок произошли у 157 (69,8%) беременных, 

УДК 618.33
Поступила 29.05.2016

Особенности ведения родов и перинатальные исходы 
при тазовых предлежаниях плода
В.А. Шапкайц1,2, И.А. Добровольская2, Е.А. Рукояткина1

1Родильный дом № 16, 2ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

родились 162 ребенка, из них в тазовых предлежаниях – 159 детей. 
Преждевременные роды произошли у 70 (30,8%) пациенток: в сроках 
22–27 недель беременности – 17 (8,4%), в 28–35 недель – 33 (16,2%), 
в 35–37 недель – 18 (7,4%).

Ранние преждевременные роды на 22–27-й неделях бере-
менности произошли у 17 пациенток (8,4%). Через естественные ро-
довые пути (ЕРП) были родоразрешены 11 (68,4%) пациенток, опе-
рацией КС – 6 (31,6%), длительность родов составила (6,3 ± 0,4) часа 
(p ≤ 0,05), безводного промежутка – от 5 минут до 62 часов. Течение 
ранних преждевременных естественных родов (ЕР) осложнилось 
преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ), хориоам-
нионитом, задержкой доли плаценты. Операция ручного отделения 

Таблица 1
Особенности течения естественных родов в тазовых предлежаниях; p ≤ 0,05

Срок беременности (нед)
22–27 28–34 35–37 В срок

n % n % n % n %

Всего родов 17 7,4 33 14,5 18 8,3 157 69,8

Из них ЕР 11 68,4 20 64,9 6 33,3 68 43,3

Продолжительность ЕР, ч 6,3 ± 0,4 5,3 ± 0,3 5,8 ± 0,7 6,7 ± 0,2

Осложнения

ПИОВ 8 66,7 6 25,0 3 50,0 22 32,3

Многоплодная беременность 0 0 2 8,3 1 16,7 1 1,5

Выпадение петель пуповины 0 0 0 0 0 0 1 1,5

ХВГП прогрессир. 0 0 3 12,5 0 0 5 7,4

Хориоамнионит 2 16,7 6 25,0 2 33,3 1 1,5

ПОНРП частичная 0 0 1 4,2 0 0 0 0

Плотное прикрепл. плаценты 0 0 2 8,3 0 0 1 1,5

Разгибание головки, запрокидывание ручек плода 0 0 0 0 1 16,7 6 8,8

Тяжелая преэклампсия 0 0 1 4,2 0 0 0 0

Задержка доли плаценты 2 16,7 3 12,5 0 0 0 0

Гипотоническое кровотечение 0 0 1 4,2 0 0 1 1,5

Пособия и операции

Пособие по Цовьянову 0 0 2 8,3 3 50,0 50 73,5

Нар. поворот 2-го плода на головку 0 0 1 4,2 0 0 0 0

Ручное пособие, выведение плечевого пояса и головки плода 0 0 0 0 0 0 6 8,8

Перинеотомия 0 0 2 8,3 3 50,0 56 83,7

Ручное обследование полости матки 1 8,3 2 8,3 4 66,7 1 1,5

Инструментальное обследование полости матки 1 8,3 3 12,5 0 0 1 1,5

Послеродовый период

Лохиометра 1 8,3 0 0 0 0 4 5,9

Позднее послеродовое кровотечение 0 0 0 0 0 0 1 1,5

Анемия тяжелой степ 0 0 1 4,2 0 0 1 1,5

Обострение генитальной герпетической инфекции 0 0 0 0 0 0 1 1,5

Хр. алког. интоксикация, острый панкреатит 0 0 1 4,2 0 0 0 0

Без осложнений 10 83,3 18 95,8 6 100 62 91,2
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плаценты и выделения последа выполнена у 1 (1,5%) роженицы по 
поводу плотного прикрепления плаценты, у 1 (1,5%) проведено ин-
струментальное обследование полости матки в позднем послеро-
довом периоде. У 10 (83,3%) родильниц послеродовый период про-
текал гладко (табл. 1).

Операцией КС в экстренном порядке в данной группе были родо-
разрешены 6 (31,6%) пациенток по следующим сочетанным показа-
ниям: ножное предлежание плода, ПИОВ при незрелых родовых пу-
тях, прогрессирующая хроническая внутриутробная гипоксия плода 
(ХВГП), тяжелая преэклампсия, преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты (ПОНРП), полное предлежание плацен-
ты. В послеоперационном периоде у 1 (16,6%) пациентки развилась 
анемия тяжелой степени в результате кровотечения при ПОНРП, 
что потребовало гемотрансфузии и плазмотрансфузии. У 5 (83,4%) 
послеоперационный период родильниц протекал гладко (табл. 2).

Преждевременные роды в 28–34 недели беременности про-
изошли у 33 пациенток (16,2%). Через ЕРП были родоразрешены 20 
(68,4%) пациенток, операцией КС – 13 (31,6%), длительность родов 
составила (5,3 ± 0,3) часа (p ≤ 0,05), безводного промежутка – от 1 
до 42 часов. Течение 20 (64,9%) преждевременных ЕР осложнилось 
ПИОВ, хорионамнионитом, ХВГП, гестозом тяжелой степени, частич-
ной ПОНРП. Операция ручного отделения плаценты и выделения 
последа выполнена у 1 (1,5%) роженицы по поводу плотного при-
крепления плаценты и задержки доли плаценты – у 3 (12,5%). Ве-
дение родов сопровождалось пособием по Цовьянову, наружным 
поворотом второго плода на головку, перинеотомией, ручным об-
следованием полости матки. Структура осложнений послеродово-
го периода представлена лохиометрой и острым панкреатитом на 
фоне хронической алкогольной интоксикации. У 1 пациентки про-
ведено инструментальное обследование полости матки в послеро-
довом периоде. У 18 (90,0%) родильниц послеродовый период про-
текал гладко (табл. 1).

Операцией КС в экстренном порядке были родоразрешены 13 
(31,6%) пациенток. Сочетанные показания для экстренного родораз-
решения составили ножное предлежание плода, ПИОВ при незрелых 
родовых путях, выпадение петель пуповины, тяжелая преэклампсия, 
ПОНРП, рубец на матке. Течение послеоперационного периода ос-
ложнилось у трех (23,1%) родильниц, в том числе острой почечной 
недостаточностью, анемией тяжелой степени в результате кровоте-
чения при ПОНРП, отеком Квинке. У 10 (76,9%) послеоперационный 
период родильниц протекал гладко (табл. 2).

Преждевременные роды в 35-37 недель беременности 
произошли у 18 пациенток (7,4%); длительность родов составила 
(5,8 ± 0,7) часа (p ≤ 0,05), безводного промежутка – от 3 до 72 часов. 
Через ЕРП были родоразрешены 6 (33,3%), операцией КС – 12 (66,7%) 
пациенток. Течение 6 (27,8%) преждевременных ЕР осложнилось ПИОВ, 
ХВГП, хорионамнионитом, запрокидыванием ручек плода. Ведение 
родов сопровождалось пособием по Цовьянову, перинеотомией. 
У всех родильниц послеродовый период протекал гладко (табл. 1).

Операцией КС были родоразрешены 12 (72,2%) пациенток. Пока-
зания для экстренного родоразрешения были представлены: ножным 
предлежанием плода, ПИОВ при незрелых родовых путях, ХВГП, выпа-
дением петель пуповины, гестозом тяжелой степени, ПОНРП. Течение 
послеоперационного периода осложнилось у трех (25,0%) родиль-
ниц – острой почечной недостаточностью, анемией тяжелой степе-
ни в результате кровотечения при ПОНРП, отеком Квинке. У 9 (75,0%) 
послеоперационный период родильниц протекал гладко (табл. 2).

Естественные срочные роды произошли у 68 (43,3%) паци-
енток, операцией КС родоразрешены 89 (56,7%). Средняя продол-
жительность ЕР составила (6,7 ± 0,2) часа, безводного периода – 
(5,6 ± 0,2) часа (p ≤ 0,05). Среди осложнений ЕР преобладали преждев-
ременное излитие околоплодных вод (ПИОВ), хроническая прогрес-
сирующая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), разгибание го-
ловки и запрокидывание ручек плода. Ведение ЕР сопровождалось 

Таблица 2
Особенности течения оперативных родов в тазовых предлежаниях; p ≤ 0,05

Срок беременности (нед)
22–27 28–34 35–37 В срок

n % n % n % n %

Всего родов 17 7,4 33 14,5 18 8,3 157 69,8

Из них – КС 6 31,6 13 35,1 12 66,7 89 56,7

Показания

ПИОВ при незрелых родовых путях 0 0 3 23,1 4 33,3  27 30,3

ХВГП прогрессирующая 2 10,6 0 0 1 8,3 11 12,4

Хориоамнионит 0 0 2 15,4 0 0 1 1,1

Выпадение петель пуповины 0 0 3 23,1 1 8,3 0 0

Тяжелая преэклампсия 1 5,3 2 15,4 2 16,7 0 0

Ножное предл плода 1 5,3 1 7,7 2 16,7 10 11,3

ПОНРП 3 15,7 2 15,4 2 16,7 0 0

Полное предлежание плаценты 1 5,3 0 0 0 0 0 0

Слабость родовой деятельности 0 0 0 0 0 0 12 13,5

Рубец на матке 0 0 1 7,7 0 0 7 7,8

Возраст беременной 0 0 0 0 0 0 11 12,4

Макросомия плода 0 0 0 0 0 0 9 10,1

Отказ беременной от ЕР 0 0 0 0 0 0 1 1,1

Осложнения

Серома послеоперационного рубца 0 0 1 7,7 0 0 1 1,1

Лохиометра 0 0 0 0 0 0 1 1,1

Позднее послеродовое кровотечение 0 0 0 0 0 0 1 1,1

Анемия тяжелой степени 1 16,7 1 7,7 1 8,3 1 1,1

Отек Квинке 0 0 1 7,7 1 8,3 0 0

Острая почечная недостаточность 0 0 1 7,7 1 8,3

Без осложнений 5 83,3 10 76,9 9 69,2 85 95,6
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пособием по Цовьянову, эпизиотомией, ручным пособием по выведе-
нию плечевого пояса и головки плода. Операция ручного отделения 
плаценты и выделения последа выполнена у 1 роженицы по поводу 
плотного прикрепления плаценты. Послеродовый период протекал 
без осложнений у 62 (91,2%) родильниц; осложнения были представ-
лены послеродовой лохиометрой, анемией тяжелой степени после 
гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде, 
поздним послеродовым кровотечением, обострением генитально-
го герпеса. У одной пациентки (1,5%) произведено инструменталь-
ное обследование стенок полости матки (табл. 1).

Операцией КС в срок были родоразрешены 89 (56,7%) пациен-
ток, из них 73 (46,5%) в экстренном порядке, 16 (10,2%) – в плано-
вом. Плановое КС выполняли по совокупности показаний, в том 
числе: наличие рубца на матке, возраст беременной, макросомия 
плода, начавшаяся гипоксия плода, ножное предлежание одного 
из плодов при дихориальной диамниотической двойне, отказ бе-
ременной от ЕР. Основные показания для экстренного родоразре-
шения составили: ПИОВ при незрелых родовых путях и отсутствии 
эффекта от преиндукции в роды, слабость родовой деятельности, 
начавшаяся гипоксия плода, макросомия плода, возраст пациент-
ки, ножное предлежание плода. Послеоперационные осложнения 
были представлены серомой послеоперационного рубца; лохио-
метрой, потребовавшей проведения лаважа полости матки; ран-
ним послеродовым кровотечением; поздним послеродовым кро-
вотечением, что потребовало гемотрансфузии и плазмотрансфу-
зии; анемией тяжелой степени; обострением генитальной герпе-
тической инфекции. У 84 (94,4%) родильниц послеоперационный 
период протекал гладко (табл. 2).

В результате ранних преждевременных родов в 22–27 не-
дель родились живыми 12 детей, 5 (33,4%) погибли интранатально 
при ЕР. Состояние 6 живых новорожденных при консервативных и 
6 – при оперативных ранних преждевременных родах соответство-
вало преимущественно гипоксии средней и тяжелой степени и со-
ставило в обеих группах по 83,4%. Патология неонатального перио-

да в группах детей, родившихся при ЕР и КС, была преимущественно 
представлена глубокой недоношенностью (100%), СДР (100%) и ВАИ 
с поражением внутренних органов (66,7%) (табл. 3, 4).

В результате преждевременных родов в 28–34 недели в та-
зовых предлежаниях родились 34 (14,8%) ребенка. В результате 
20 ЕР в тазовых предлежаниях родился 21 (9,1%) ребенок с массой и 
длиной тела соответственно (1394,2 ± 0,7) г и (33,9 ± 0,1) см (p ≤ 0,05); 
из них в ножном предлежании 2 (9,4%). Из 34 новорожденных в ре-
зультате консервативных и оперативных преждевременных родов в 
28–34 недели беременности состояние соответствовало преимуще-
ственно гипоксии легкой и средней степени: при ЕР – у 4 (19,0%) и у 
13 (61,9%); при КС – гипоксии легкой степени у 10 (76,9%). Интрана-
тальная гибель плода наступила в одних ЕР (4,8%) у плода с множе-
ственными врожденными пороками развития. Патология неонаталь-
ного периода у детей, родившихся при ЕР и КС, была представлена 
глубокой недоношенностью (100%), ВАИ с поражением внутренних 
органов (28,6% и 61,5%); СДР – у 6 (28,6% и 53,8%); конъюгационной 
гипербилирубинемией – у 28,6% и 46,2% (табл. 3, 4).

В 35–37 недель беременности родились 19 живых детей, преи-
мущественно в состоянии гипоксии легкой степени: при ЕР 5 (71,4%) 
из 7, при КС 11 (91,7%) из 12. Патология у детей, родившихся при ЕР 
и КС, была представлена недоношенностью (100%), СДР – у 16,7% и 
25,0%; ЗВР, гипотрофией плода – у 33,3% и 11,8%; ВАИ с поражением 
внутренних органов – у 16,7% и 11,8% детей (табл. 3, 4).

Состояние новорожденных при срочных ЕР и КС соответство-
вало в основном удовлетворительному и гипоксии легкой степени 
тяжести: в совокупности при ЕР – у 67 (94,3%) из 70, при КС – у 89 
(100%). Гипоксия средней степени тяжести у 3 детей при ЕР наступи-
ла в результате родов двойней (первый плод мумифицированный) в 
ножном предлежании плода у необследованной роженицы; при ро-
дах двойней и выпадении петель пуповины первого плода, извлече-
нии его за тазовый конец; на фоне хориоамнионита, при разгибании 
головки плода и выведении ее приемом Морисо – Левре. Родовой 
травматизм новорожденных при ЕР был представлен переломом 

Таблица 3
Состояние новорожденных при ЕР при тазовых предлежаниях; p ≤ 0,05

Срок беременности (нед)
22–27 28–34 35–37 В срок

n % n % n % n %

Число детей в тазовых предлежаниях при ЕР 11 10,1 21 19,3 7 6,4 70 64,2

Масса тела 804,6 ± 0,4 1394,2 ± 0,7 2164,3 ± 0,7 3070 ± 1,7

Длина тела 34,2 ± 0,5 33,9 ± 0,1 47,0 ± 0,3 51,0 ± 0,2 

Состояние детей

Гипоксия легкой степени 1 9,1 4 19,0 5 71,4 36 51,4

Гипоксия средней степени 3 27,2 13 61,9 0 0 3 4,2

Гипоксия тяжелой степени 2 18,2 3 14,3 1 14,3 0 0

Интранатальная гибель плода 5 45,5 1 4,8 0 0 0 0

Патология раннего неонатального периода

Недоношенность 6 100 21 100 7 100 0 0

Врожденные пороки развития 2 33,3 2 9,5 3 42,3 0 0

ЗВУР, гипотрофия плода 0 0 2 9,5 2 28,6 2 2,8

ВАИ с поражением внутренних органов 4 66,7 6 28,6 1 14,3 2 2,8

СДР 6 100 6 28,6 1 14,3 1 1,4

Конъюгационная гипербилирубинемия 0 0 6 28,6 1 14,3 3 4,3

НАС 0 0 1 4,8 1 14,3 2 2,8

Врожденный сифилис 0 0 0 0 0 0 2 2,8

Геморрагическое поражение мозга 0 0 0 0 0 0 0 0

Анемия тяжелой степени 1 16,7 0 0 0 0 0 0

Перелом ключицы 0 0 0 0 0 0 2 2,8

Парез Эрба 0 0 0 0 0 0 1 1,4
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Таблица 4
Состояние новорожденных в результате КС при тазовых предлежаниях; p ≤ 0,05

Срок беременности (нед)
22–27 28–34 35–37 В срок

n % n % n % n %

Число детей в тазовых предлежаниях при КС 6 5,0 13 10,9 12 10,0 89 74,1

Масса тела 793,3 ± 0,2 1292,7 ± 0,9 1991,1 ± 0,7 3274,8 ± 2,2

Длина тела 33,8 ± 0,3 41,6 ± 0,7 45,4 ± 0,7 51,7 ± 0,8

Состояние детей

Удовлетворительное 0 0 0 0 1 8,3 52 58,4

Гипоксия легкой степени 1 16,6 10 76,9 9 75,1 37 41,6

Гипоксия средней степени 3 50,0 2 15,4 1 8,3 0 0

Гипоксия тяжелой степени 2 33,4 1 7,7 1 8,3 0 0

Без признаков жизни 0 0 0 0 0 0 0 0

Патология раннего неонатального периода

Недоношенность 6 100 13 100 12 100 0 0

Врожденные пороки развития 0 0 2 15,4 0 0 0 0

Дисплазия тазобедренных суставов 0 0 0 0 0 0 2 2,2

ЗВУР, гипотрофия плода 0 0 2 15,4 2 16,7 8 8,8

ВАИ с поражением внутренних органов 4 66,7 8 61,5 2 16,7 0 0

СДР 6 100 7 53,8 3 25,0 1 0

Конъюгационная гипербилирубинемия 1 16,7 6 46,2 3 25,0 3 3,3

НАС 0 0 0 0 0 0 1 1,1

Геморрагическое поражение мозга 0 0 1 7,7 1 8,3 0 0

Перелом ключицы 0 0 0 0 0 0 1 1,0

ключицы у 1 ребенка (1,4%) в процессе оказания пособия по Цовья-
нову и переломом ключицы, парезом Эрба (1,4%) у второго плода из 
двойни при выведении запрокинутых ручек и выполнении пособия 
Морисо – Левре (табл. 3, 4).

Обсуждение результатов
В структуре осложнений течения естественных родов в тазо-

вых предлежаниях преобладает такая патология, как преждевре-
менное излитие околоплодных вод, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, хорионамнионит, запрокидывание ручек плода во 
втором периоде родов. Ведение срочных ЕР в большинстве случа-
ев сопровождалось пособием по Цовьянову, перинеотомией; во 
всех сроках беременности по показаниям выполняли ручное по-
собие по выведению плечевого пояса и головки плода. Основны-
ми показаниями для кесарева сечения независимо от срока бере-
менности были преждевременное излитие околоплодных вод при 
незрелых родовых путях, прогрессирующая хроническая и внутри-
утробная гипоксия плода, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, тяжелая преэклампсия, а также ножное 
предлежание плода.

Анализ исходов естественных и оперативных родов показал, что 
в результате ранних преждевременных родов в 22–27 недель состоя-
ние детей соответствовало преимущественно гипоксии средней и тя-
желой степени в обеих группах (по 83,4%); патология неонатального 
периода была представлена глубокой недоношенностью (100%), СДР 
(100%) и ВАИ с поражением внутренних органов (66,7%).

У новорожденных в 28–34 недели беременности состояние соот-
ветствовало в основном гипоксии легкой и средней степени тяже-
сти: при ЕР – у 4 (19,0%) и у 13 (61,9%); при КС – гипоксии легкой сте-
пени у 10 (76,9%). Интранатальная гибель наступила в 1 ЕР (4,8%) у 
плода с множественными врожденными пороками развития. Пато-
логию неонатального периода у детей, родившихся при ЕР и КС, со-
ставили глубокая недоношенность (100%), ВАИ с поражением вну-
тренних органов (28,6% и 61,5%); СДР – у 6 (28,6% и 53,8%); конъюга-
ционная гипербилирубинемия – у 28,6% и 46,2%.

В 35–37 недель беременности дети родились преимуществен-
но в состоянии гипоксии легкой степени: при ЕР – 5 (71,4%), при КС 

– 11 (75,1%); патология у них была представлена недоношенностью 
(100%), СДР – у 16,7% и 25,0%; ЗВР, гипотрофией плода – у 33,3% и 
11,8%; ВАИ с поражением внутренних органов – у 16,7% и 11,8% де-
тей соответственно.

Сравнительный анализ исходов срочных консервативных и опе-
ративных родов в тазовых предлежаниях плода показал, что в обе-
их группах состояние новорожденных соответствовало в основном 
удовлетворительному и гипоксии легкой степени тяжести: в сово-
купности при ЕР у 67 (94,3%) и при КС у 89 (100%). Гипоксия сред-
ней степени тяжести при ЕР наступила в результате родов двойней 
(первый плод мумифицированный) в ножном предлежании плода 
у необследованной роженицы; при родах двойней, выпадении пе-
тель пуповины первого плода, извлечении его за тазовый конец; на 
фоне хориоамнионита, при разгибании головки плода и выведении 
ее приемом Морисо – Левре. Родовой травматизм новорожденных 
при ЕР был представлен переломом ключицы в процессе оказания 
пособия по Цовьянову и переломом ключицы, парезом Эрба у вто-
рого плода из двойни при выведении запрокинутых ручек и выпол-
нении пособия Морисо – Левре.

Недостаточный объем числа наблюдений в группах новорож-
денных не позволил применить методы параметрической статисти-
ки. Статистическая обработка полученных результатов была произ-
ведена с помощью методов непараметрической статистики по кри-
териям Фишера и χ2. Проверка принятой нулевой гипотезы о том, 
что сочетание метода родоразрешения и перинатального исхода 
не случайно, показала хорошие совпадения результатов с вероят-
ностью события p ≤ 005, что позволило отвергнуть принятую нуле-
вую гипотезу и сделать вывод, что между условием и событием не 
имеется зависимости.

Выводы
Осложнения естественных родов в тазовых предлежаниях пред-

ставлены в основном: преждевременным излитием околоплодных 
вод, хронической внутриутробной гипоксией плода, хорионамнио-
нитом, запрокидыванием ручек плода во втором периоде родов. Ве-
дение срочных естественных родов в большинстве случаев требует 
оказания пособия по Цовьянову, выполнения перинеотомии, а так-
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же ручного пособия по выведению плечевого пояса и головки пло-
да при разгибании головки и запрокидывании ручек.

Основными показаниями для экстренного кесарева сечения 
независимо от срока беременности являются сочетанные 
традиционные показания для оперативного родоразрешения: 
преждевременное излитие околоплодных вод при незрелых 
родовых путях, прогрессирующая хроническая гипоксия плода, 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 
гестоз тяжелой степени и ножное предлежание плода.

Состояние новорожденных при консервативных и оперативных 
ранних преждевременных родах соответствовало преимущественно 
гипоксии средней и тяжелой степени. Патология неонатального периода 
в обеих группах детей представлена глубокой недоношенностью, 
синдромом задержки развития плода и внутриамниотической 
инфекцией с поражением внутренних органов. Исходы естественных 
родов в сроках 22–27 недель беременности сопряжены с высокой 
частотой интранатальной гибели плодов.

Преждевременные роды в 28–34 недели беременности при ЕР 
и при КС завершились в большинстве случаев благополучно (80,9% 
и 92,3% соответственно). Неблагополучный исход ЕР обусловлен 
рождением детей в состоянии гипоксии тяжелой степени и 
интранатальной гибелью плода. При оперативных родах родился 
ребенок с гипоксией тяжелой степени. Большинство родов в 35–
37 недель беременности завершились благополучно. Патология 
неонатального периода в 28–34 и 35–37 недель представлена 
глубокой недоношенностью, внутриамниотической инфекцией с 
поражением внутренних органов, синдромом задержки развития и 
конъюгационной гипербилирубинемией.

Срочные консервативные и оперативные роды завершились 
преимущественно благополучно (у 94,3% и 100% детей соответственно).

Сравнительный анализ исходов консервативных и оперативных родов 
для новорожденных не установил зависимости благополучных исходов 
от способа родоразрешения, поэтому оперативное родоразрешение 
не является решающим фактором, обеспечивающим благоприятный 
исход родов в интересах плода. Ведущими показаниями для кесарева 
сечения во всех группах пациенток являются сочетанные традиционные 
показания для оперативного родоразрешения. Благополучный исход 
родов в тазовом предлежании плода определяется в конечном 
итоге сроком беременности, поэтому при отсутствии традиционных 
показаний к оперативному родоразрешению целесообразно отдавать 
предпочтение ведению родов в тазовых предлежаниях плода 
консервативным путем.
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Аннотация
Основными показаниями для оперативного родоразрешения у 

пациенток с тазовыми предлежаниеми плода являются традиционные 
показания для кесарева сечения. Исходы для новорожденных в 
результате консервативных и оперативных срочных и преждевременных 
родов не зависят от способа родоразрешения, а определяются 
неонатальной патологией.

Ключевые слова: тазовые предлежания, перинатальные исходы, 
роды срочные и преждевременные, естественные роды, кесарево 
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Abstract
Indications for operative delivery are traditional indications for 

cesarean section. Outcomes for newborns as the results of conservative 
and surgical birth in time and premature birth do not depend on the 
method of delivery but are determined by neonatal pathology.

Key words: foetus breach, perinatal outcomes, birth in time and 
premature birth, natural birth caesarian delivery.
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Мезенхимные стромальные (стволовые) клетки (МСК) – это не-
дифференцированные клетки, происходящие из мезодермального 
зародышевого листка, обладающие способностью к самоподдержа-
нию популяции и дифференцировке в клетки мезенхимного ряда. В 
организме МСК отвечают за поддержание гомеостаза и служат для 
восполнения утраченных элементов кровеносных сосудов и опор-
но-двигательного аппарата, для заживления ран, для построения со-
судистой сети плода и плаценты. С этими свойствами, а также с воз-
можностью культивирования МСК in vitro, связано их интенсивное 
изучение и применение в качестве основы для клеточной терапии 
различных заболеваний.

Более чем 30 лет основным источником материала для исследо-
ваний МСК оставался костный мозг человека и лабораторных живот-
ных, но начиная с конца 90-х годов 20 века клетки с характеристика-
ми, соответствующими МСК, были найдены в большинстве органов 
млекопитающих. Последнее время все больше внимания исследо-
вателей привлекают МСК, выделенные из жировой ткани. Особый 
интерес представляют утилизируемые ткани, из которых можно по-
лучить МСК неинвазивным способом – пульпа молочного зуба, пла-
цента, пуповина, пуповинная кровь, менструальная кровь [1, 2, 3]. 
По количеству клеток в пересчете на грамм ткани и с учетом макси-
мально возможного объема получаемой ткани пуповина, пуповин-
ная кровь и плацента представляют собой удобные источники по-
лучения МСК. Кроме этого, клетки из этих источников обладают бо-
лее высоким пролиферативным потенциалом по сравнению с МСК 
жировой ткани и костного мозга взрослого человека, что позволяет 
сократить время экспансии, то есть наращивания клеток без утраты 
дифференцировочного потенциала в условиях in vitro из ткани пу-
почного канатика [4].

УДК 618.48
Поступила 25.04.2016

Выделение мезенхимных стромальных клеток 
пупочного канатика из периваскулярного пространства 
пупочной вены: оценка функционального 
состояния клеток и эффективности метода
А.А. Айзенштадт1,2, В.В. Багаева2, Т.Л. Золина2, Л.В. Александрова2, Н.И. Енукашвили2,3

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2ООО «Покровский Банк стволовых клеток», 3Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия

В пуповине обнаружено пять зон, из которых возможно выделить 
МСК: 1) 20%–50% свежевыделенной мононуклеарной фракции пупо-
винной крови; 2) субэндотелиальный слой пупочной вены; 3) внеш-
ние слои (периваскулярное пространство) пуповинных сосудов по-
сле энзиматической обработки; (4) интраваскулярное пространство; 
5) субамниотическое пространство (рис. 1). Зоны 3–5 входят в состав 
Вартонова студня – особого промежуточного материала, состояще-
го из мукополисахаридов и защищающего пупочные сосуды от пе-
региба, механических повреждений и других вредных воздействий.

МСК, выделенные из разных участков пуповины, гетерогенны по 
своим свойствам, в частности, по пролиферативной активности и 
иммунофенотипу [5, 6, 7]. МСК Вартонова студня имеют более низ-
кую пролиферативную активность и не экспресcируют панцитокера-
тин и поверхностный антиген CD146, а МСК первиваскулярного про-
странства характеризуются высокой скоростью роста популяции in 
vitro и высоким уровнем экспрессии панцитокератина и CD146 [6]. 
Кроме того, МСК из этих двух регионов отличаются по уровню про-
дукции IL-6 и Flt3 [7].

Большинство методов получения МСК ПК предполагает измель-
чение канатика и последующую ферментацию мелких фрагментов 
[8]. При таком методе в культуру выводятся МСК из всех пяти зон ПК, 
что приводит к получению гетерогенной популяции клеток с различ-
ными биологическими свойствами. Подобная гетерогенность дела-
ет стандартизацию получения МСК ПК трудновыполнимой задачей. 
Кроме этого, метод измельчения и последующей ферментации тре-
бует значительных временных затрат – от 6 до 24 часов. Ранее нами 
был описан метод получения МСК из периваскулярного простран-
ства методом заполнения пупочной вены раствором коллагеназы и 
последующей ферментации [9]. В этом методе измельчение канати-
ка и препарирование сосудов заменено на инфузию раствора кол-
лагеназы I в пупочную вену цельного (10–30 см) неизмельченного 
канатика и последующую инкубацию в течение 30 мин. Однако не-
достатками метода являлись сравнительно низкий выход клеток 
(1 млн на 1 см длины канатика после 1 пассажа) и значительное за-
грязнение выделяемых клеток другими типами клеток, в основном, 
эндотелиоцитами. Данные недостатки не являются препятствием при 
отсутствии ограничений по времени и значительных требований к 
количеству материала. Однако эти недостатки делают метод непри-
годным для клинического использования.

Задачей данной работы являлась разработка метода быстрого (до 
3 часов) получения МСК периваскулярного пространства ПК и оценка 
пролиферативной активности и иммунофенотипа получаемых МСК.

Материалы и методы
Получение МСК ПК
Фрагменты ПК (10–25 см) получали при наличии информирован-

ного согласия представителей ребенка. Забор фрагментов осущест-
вляли после рождения плаценты. Полученные образцы тщательно 
промывали в физиологическом растворе и помещали в стерильные 

Рис. 1.  Схема строения ПК человека. 1 – 20–50% свежевыделенной 
мононуклеарной фракции пуповинной крови; 
2 – субэндотелиальный слой пупочной вены; 3 – внешние слои 
(периваскулярное пространство) пуповинных сосудов после 
энзиматической обработки; 4 – интраваскулярное пространство; 
5 – субамниотическое пространство. Зоны 3–5 – Вартонов студень.

пупочные артерии

пупочная вена

1

23
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культуральные флаконы со съемной боковой крышкой (TPP, Швей-
цария), содержащие раствор антибиотиков и антикоагулянта. Транс-
портировку из родильных домов Санкт-Петербурга и обработку фраг-
ментов ПК проводили в течение 2–28 часов. До начала обработки об-
разцы сохраняли при комнатной температуре, избегая охлаждения 
или нагревания. Для выделения клеток промывали пупочную вену 
последовательно 0,02% раствором Версена и 0,2% раствором кол-
лагеназ I и IV типа (Sigma-Aldrich, США) в ФСР. После этого один ко-
нец пупочного канатика клеммировали и заполняли пупочную вену 
раствором коллагеназ I, IV, затем клеммировали со второй стороны 
и инкубировали в течение 20 мин при 37°С (первая ферментация). 
Затем пупочную вену промывали 2–3 раза ФСР. Полученную взвесь 
клеток в ФСР центрифугировали (400g, 10 мин), ресуспендировали 
в среде ASCM с 10% заменителя сыворотки (ASCM supplement, Hy-
clone), высевали во флаконы при плотности 100–400 тыс. кл/см2. По-
сле первой ферментации пупочную вену снова заполняли раствором 
коллагеназ, как описано выше, и инкубировали в течение 40 мин при 
37°С (вторая ферментация). После второй ферментации повторяли 
те же процедуры, что и после первой ферментации. Всего было про-
анализировано 78 культур МСК, полученных из пупочного канатика.

МСК культивировали при 37°С в атмосфере 5% СО2 и 20% (усло-
вия нормоксии) или 5% (условия гипоксии) О2. При достижении 70%–
80% конфлюентности монослоя МСК вне зависимости от источника 
их получения пересевали при плотности 1000 кл./см2.

Морфологическая характеристика МСК
Морфологическую характеристику МСК определяли с помощью 

программы CapturePro v2.8.8. при анализе фотографий случайно вы-
бранных полей зрения, полученных с использованием светового ин-
вертированного микроскопа Axiovert 40C, оснащенного системой 
анализа изображения Progress CT3 (Zeiss, Германия). Определение 
среднего размера клеток проводили для МСК, снятых с подложки 
во время пассирования культуры, с помощью автоматического кле-
точного счетчика Beckman Coulter (США).

Определение пролиферативной активности МСК
Количество и жизнеспособность МСК определяли с помощью 

автоматического клеточного счетчика Beckman Coulter (США). 
Среднее время удвоения популяции Td расчитывали по формуле 
Td = t/log2(Nt/N0), где t – время прироста популяции, Nt – количество 
клеток через время t, N0 – исходное количество клеток.

Иммунофенотипирование культур МСК
Поверхностные маркеры мезенхимных стволовых клеток выяв-

ляли с помощью меченных флуорохромами антител против CD34, 
CD45, CD90, CD105, CD73, CD13, CD10, CD44, CD14, CD117 на проточ-
ном цитофлуориметре FC500 (Beckman Coulter, США) в соответствии 
с инструкцией производителя. Для этого культуры МСК снимали по-
следовательно 0,02% раствором Версена и 0,25% раствором трип-
сина. Анализ полученных данных проводили с помощью программ-
ного обеспечения СХР.

Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку результатов проводили с использовани-

ем программ Excel для WinXP и Graph Pad Prism 5.0. В качестве харак-
теристик использовали среднее значение и стандартное отклонение.

Для сравнения результатов сокультивирования были использо-
ваны средние значения интенсивности флуоресценции в относи-
тельных единицах (Хсредн).

Результаты и обсуждение
Благодаря проведенной нами оптимизации методики выделения 

клеток из этой ниши возможно получение чистой популяции МСК, 
лишенной или с минимальной примесью эндотелиоцитов, которые 
удаляются при первом пассировании.

В предлагаемом методе мы используем аналогичный описанно-
му Айзенштадт с соавторами (2014) метод заполнения просвета со-
судов протеолитическими ферментами без измельчения канатика и/
или препарирования сосудов. Однако для увеличения общего коли-
чества клеток и повышения доли МСК в них в методе используется 
две последовательные обработки канатика смесью коллагеназ I и IV. 
После первой обработки извлекаются в основном клетки из зон 1–2. 

Таким образом, эта фракция содержит значительное количество эн-
дотелиоцитов, клеток крови, гемотопоэтических стволовых клеток 
и т.д. После второй обработки в получаемом препарате содержатся 
преимущественно клетки 3–4 зон, то есть мукополисахариды Варто-
нова студня (зона 5) в нем чаще всего отсутствуют. В ряде препаратов 
может обнаруживаться содержимое зоны 5, но это не влияет на сте-
пень чистоты клеток, так как фрагменты Вартонова студня удаляются 
на этапе отмывок. При необходимости обе фракции (после первой и 
второй обработки коллагеназами) могут быть культивированы (раз-
дельно) на селективных средах с использованием адгезивного пла-
стика. В этом случае суммарный выход МСК после первого пассажа 
составлял 3,8·106 на 1 см длины канатика. Причем в данном случае 
фракция собранных клеток обогащена быстропролиферирующими 
МСК периваскулярного пространства и обеднена или лишена мед-
леннорастущими МСК собственно Вартонова студня (зоны 5) (рис. 2). 

В среднем, эффективность получения МСК после 1 пассажа со-
ставляет 3,1 млн (с минимумом – 0,7 и максимумом – 5,4) на каждые 
10 см длины пупочного канатика. Учитывая, что описанные культуры 
МСК получали из периваскулярного пространства пупочной вены, 
значимой характеристикой является именно длина образца пупоч-
ного канатика, а не его вес. Размер образцов пупочного канатика в 
среднем составлял 20 см (минимальный размер – 7 см, максималь-
ный – 40 см). Таким образом, после одного пассажа из одного образца 
пупочного канатика в среднем можно получить порядка 6 млн МСК. 
Аналогичное количество МСК можно получить из 50–70 мл костно-
го мозга, либо из 3–5 мл жировой ткани.

Иммунофенотип (набор поверхностных маркеров) выделенных 
клеток после первого пассирования соответствовал таковому для 
МСК (табл. 1)

Таблица 1 

Доля клеток, экспрессирующих указанные 
поверхностные антигены в культурах МСК (2-й пассаж), 

полученных из разных источников

Источник 
МСК

Антиген

Пупочный канатик

гипоксия нормоксия

СD90+ 99,2 ± 0,5 98 ± 0,8

CD 105+ 99,7 ± 0,2 99,2 ± 0,4

CD 73+ 99,3 ± 0,7 99,4 ± 0,5

CD 10+ 57,8 ± 17,1 52,3 ± 16,5

CD 13+ 34,6 ± 14,5 39,7 ± 10,9

CD 44+ 99 ± 0,9 99 ± 0,6

HLA-ABC 99,5 ± 0,2 98,8 ± 1

CD 45– 3 ± 2,4 1,7 ± 1,2

CD14– 3,8 ± 3,5 3 ± 3,1

CD117– 4,2 ± 3,8 5,9 ± 4,6

CD34– 2,1 ± 1,8 2,8 ± 2

Рис. 2.  Соотношение МСК и других типов клеток, получаемых при 
различных способах ферментативной обработки. Во всех случаях 
для ферментации проводили инфузию пупочной вены раствором 
коллагеназ с последующим клеммированием фрагмента ПК; (А) – 
одна ферментация, 60 мин, (Б–Г) две ферментации, 20 и 30 мин (Б), 
30 и 45 мин (В), 40 и 60 мин (Г).
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Количество жизнеспособных и пролиферирующих МСК, которые 
можно выделить из образца пупочного канатика, зависит от величи-
ны временного промежутка между родами и началом обработки ма-
териала. Если данный интервал составляет менее 7 часов, то сред-
нее количество МСК после 1 пассажа составляет 3,85 млн на каждые 
10 см пупочного канатика. При увеличении временного интерва-
ла эффективность выделения МСК значительно снижается (рис.3).

В то же время количество МСК не зависело от возраста рожени-
цы и срока гестации (37–41 нед).

Выводы
Таким образом:
– можно говорить о высоком содержании МСК в периваскулярном 

пространстве пупочного канатика;
– использование метода двукратной последовательной 

инфузии раствором коллагеназ позволяет получить культуру МСК 
периваскулярного пространства, однородную по пролиферативной 
активности и набору поверхностных маркеров;

– эффективность получения МСК из пупочного канатика сильно 
варьирует между образцами и, в первую очередь, зависит от временного 
интервала между родами и началом обработки материала.
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Аннотация
Мезенхимные стволовые клетки являются перспективным источ-

ником клеток для регенеративной терапии. Возможность их выделе-
ния неинвазивными методами из утилизируемых тканей (в том чис-
ле из пупочного канатика) является дополнительным достоинством 
данного клеточного материала.

Целью работы являлась разработка метода быстрого (в течение 
2–3 часов) получения МСК пупочного канатика из периваскуляр-
ного пространства пупочной вены. Разработанный метод двойной 
ферментации путем двукратной инфузии пупочной вены позволя-
ет выделить МСК, минимизируя затраты времени и повышая одно-
родность выделяемой популяции клеток. Количество клеток при 
использовании такого метода не зависит от массы канатика, а толь-
ко от его длины, что делает возможным выделение клеток из тощей 
пуповины. Также не обнаружено зависимости от срока беременно-
сти и возраста роженицы. Однако критичным является время от по-
лучения фрагмента до начала процедуры выделения клеток. Пред-
полагается, что данный метод может быть использован в клиниче-
ской практике ввиду чистоты получаемой популяции (следователь-
но, удобства стандартизации) и небольшого времени проведения 
процедуры выделения клеток.

Ключевые слова: пуповина, стволовые клетки, мезенхимные 
стволовые клетки, культивирование клеток, клеточные культуры.
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между родами и обработкой материала. По оси ординат – среднее 
количество МСК после 1 пассажа в млн клеток в пересчете на 10 см 
образца пупочного канатика.
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Abstract
Aim: The work was aimed on establishing a new method of mesenchymal 

stem cells isolation from umbilical cord vein perivascular area. The method 
should allow fast (less than 3 hrs) and reliable isolation of cells.

Materials and methods. The umbilical cord fragments were obtained 
from healthy donors after informed consents were signed by their parents. 
The method of double fermentation was developed in the current work. 
The umbilical cord vein lumen was perfused by washing solution (Versene), 
clamped at one side, filled with collagenases for 20–40 min and then 
washed again with PBS. Then lumen was filled with collagenases again 
and incubated for another 30–60 min. Both fractions were cultured and 
analysed for their morphology, cells and immunophenotype.

Results. The method of double fermentation allowed to shorten 
the time of umbilical cord processing and to increase the population 
homogenicity. The cells yield depended not on the umbilical cord weight 
but on its length. Thus the method is suitable for thin umbilical cords. The 
cells yield did not depend on the mother age or gestational age. The length 
of period between birth and cord processing is critical in this method – 
it should not exceed 12 hrs. Предполагается, что данный метод может 
быть использован в клинической практике ввиду чистоты получаемой 
популяции (следовательно, удобства стандартизации) и небольшого 
времени проведения процедуры выделения клеток.

Conclusion. The method can be used both in laboratory and in 
manufacturing process due to its stability and low time-consuming.

Key words: umbilical cord, stem cells, mesenchymal stem cells, cell 
cultures.

REFERENCES

1.   Fukuchi Y., Nakajima H., Sugiyama D., Hirose I., Kitamura T., Tsuji K. Human pla-
centa-derived cells have mesenchymal stem/progenitor cell potential. Stem 
cells. – 2004; 22 (5): 649–658. DOI: 10.1634/stemcells.22-5-649.

2.   Wang H.S., Hung S.C., Peng S.T., Huang C.C., Wei H.M., Guo Y.J. et al. Mesenchy-
mal stem cells in the Wharton’s jelly of the human umbilical cord. Stem cells. 
2004; 22 (7): 1330–1337. DOI: 10.1634/stemcells.2004-0013.

3.   Covas D.T., Panepucci R.A., Fontes A.M., Silva W.A. Jr., Orellana M.D., Freitas M.C. 
et al. Multipotent mesenchymal stromal cells obtained from diverse human 
tissues share functional properties and gene-expression profile with CD146+ 
perivascular cells and fibroblasts. Experimental hematology. 2008; 36 (5): 
642–654. DOI: 10.1016/j.exphem.2007.12.015.

4.   Aiasenshtadt A.A., Enukashvili N.I., Zolina T.L., Aleksandrova L.V., Smolyaninov 
A.B. Comparison of proliferative activity and phenotype of MSC obtained 
from bone marrow, adipose tissue and umbilical cord. Vestnik CZGMU im. 
I.I. Mechnikova. 2015; 7 (2): 14–22. Russian.

5.   Conconi M.T., Di Liddo R., Tommasini M., Calore C., Parnigotto P.P. Phenotype 
and differentiation potential of stromal populations obtained from various 
zones of human umbilical cord: an overview. The Open Tissue Eng. Regen. 
Med. J. 2011; 4: 6–20.

Received 25.04.2016

A new method of mesenchymal stem cell isolation from 
umbilical cord vein perivascular area: 
analysis of cells functional state and the method efficiency
A.A. Aisenshtadt1,2, V.V. Bagaeva2, T.L. Zolina2, L.V. Alexandrova2, N.I. Enukashvili2,3

1North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 2 LLC «Pokrovsky Bank of stem cells», 3Institute of Cytology, St. Petersburg, Russia

6.   Carvalho M., Teixeira F.G., Reis R.L., Sousa N., Salgado A.J. Mesenchymal stem 
cells in the umbilical cord: phenotypic characterization, secretome and ap-
plications in central nervous system regenerative medicine. Current stem cell 
research & therapy. 2011; 6 (3): 221–228.

7.   Xu M., Zhang B., Liu Y., Zhang J., Sheng H., Shi R. et al. The immunologic and he-
matopoietic profiles of mesenchymal stem cells derived from different sec-
tions of human umbilical cord. Acta biochimica et biophysica Sinica. 2014; 
100.

8.   Sarugaser R., Lickorish D., Baksh D., Hosseini M.M., Davies J.E. Human umbilical 
cord perivascular (HUCPV) cells: a source of mesenchymal progenitors. Stem 
Cells. 2005; 23 (2): 220–229. DOI: 10.1634/stemcells.2004-0166.

9.   Aisenshtadt A.A., Ivanova N.A., Bagayeva V.V., Smolyaninov A.B., Samoylovich 
M.P., Klimovich V.B. Intracellular immunoglobulins in the lines of Namalva and 
U266 when co-cultivated with mesenchymal cells. Tsitologiya. 2014; 56 (2): 
117–121. Russian.

Authors:
Aisenshtadt Alexandra A., PhD, Researcher of the Research Laboratory 

of Cell Technologies of North-Western State Medical University named 
after I.I. Mechnikov, 47 Piskarevskiy prospect, St. Petersburg, 195067, 
Russia; Scientific adviser in LLC «Pokrovsky Bank of stem cells», 85 Bolshoy 
Prospect, V.O. St. Petersburg, 199106, Russia;

Bagaeva Varvara V., Researcher of the Department of Scientific 
Research and Development in LLC «Pokrovsky Bank of stem cells», 85 
Bolshoy Prospect, V.O. St. Petersburg, 199106, Russia;

Zolina Tatiana L., Head of Quality Control Department Development 
in LLC «Pokrovsky Bank of stem cells», 85 Bolshoy Prospect, V.O. St. 
Petersburg, 199106, Russia;

Alexandrova Ludmila V., Head of Cell Culture Laboratory in LLC 
«Pokrovsky Bank of stem cells», 85 Bolshoy Prospect, V.O. St. Petersburg, 
199106, Russia;

Enukashvili Natella I., PhD, Head of Research and Development 
Department in LLC «Pokrovsky Bank of stem cells», 85 Bolshoy Prospect, 
V.O. St. Petersburg, 199106, Russia; Senior Researcher Laboratory 
Morphology of the Cell of the Institute of Cytology RAS. 4 Tikhoretsky 
pr., St. Petersburg, 194064, Russia.

Corresponding author:
Enukashvili Natella I., e-mail: nie@newmail.ru.
Suggested citation for this article:
Aisenshtadt A.A., Bagaeva V.V., Zolina T.L., Alexandrova L.V., Enukash-

vili N.I. A new method of mesenchymal stem cell isolation from umbilical 
cord vein perivascular area: analysis of cells functional state and the method 
efficiency . Akusherstvo i ginekologija Sankt-Peterburga. 2017; (2):36-39.

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

Obstetrics  •  Original articles



40 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

Акушерство  •  Оригинальные статьи

Введение
В практике врачей, главным образом акушеров-гинекологов, из 

всего многообразия антропометрических параметров основное вни-
мание сосредоточено на мониторировании динамики массы тела 
(МТ) беременных. При этом на вопрос «С какой целью вы осущест-
вляете контроль динамики МТ в период беременности?» из 46 опро-
шенных врачей акушеров-гинекологов 29 респондентов дали ответ 
«Исключительно для оценки водного баланса» и только 17 человек 
ответили «Для контроля водного баланса и динамики жировой тка-
ни в организме женщины».

Действительно, мнения относительно того, можно ли исполь-
зовать контроль динамики МТ в период беременности для оценки 
формирования или прогрессирования ожирения (Ож), в настоящее 
время сильно разнятся. Так, часть исследователей сходится во мне-
нии, что динамика МТ является надежным критерием развития или 
прогрессирования Ож [1, 2, 3, 4], при том, что другая группа иссле-
дователей говорит о высокой погрешности метода ввиду динамич-
но меняющихся объема жидкости в организме матери и массы фе-
топлацентарного комплекса [5].

Кроме того, в российском здравоохранения отсутствуют четкие 
нормативы, регламентирующие прибавку массы тела (ПМТ) в период 
беременности. Ранее ориентиром средней допустимой ПМТ в России 
после 20-й гестационной недели считалось не более 350 г в неделю 
[6]. В то же время после публикации в 2009 г. результатов исследо-
вании International Organization for Migration (IOM) [7] в российских 
изданиях все больше появляется статей, рекомендующих оценивать 
ПМТ во время беременности в зависимости от индекса массы тела 
(ИМТ), имевшегося до беременности (таблица).

Таблица

Средняя допустимая прибавка массы тела за триместр 
беременности, рекомендованная Международным институтом 

медицины (2009)

Вес до 
беременности

Индекс массы 
тела до 

беременности 
(кг/м2)

Общая 
прибавка 

массы тела 
(кг)

Прибавка 
массы во II и III 

триместрах 
(кг/нед)

Недостаточный менее 18,5 12,5–18 кг 0,44–0,55

Нормальный 18,5–24,9 11,5–16 0,35–0,5

Повышенный 25,0–29,9 7–11,5 0,23–0,33

Избыточный более 30,0 5–9 0,18–0,27

Цель работы
Исходя из существующей проблематики, была инициирована на-

учная работа, целью которой стал поиск альтернативных показате-
лей оценки формирования или прогрессирования Ож в период бе-
ременности.
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Анализ информативности показателей антропо- 
и калиперометрии в качестве маркеров формирования 
или прогрессирования ожирения во время беременности 
и через год после родов
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Материал и методы исследования
Всего в исследование вошли 145 беременных при сроке гестации 

до 12 недель. Женщины были распределены на 3 репрезентативные 
по возрасту и сроку гестации группы: 1) беременные с прегравидар-
ным Ож I ст. (n = 39, средний ИМТ = (33,6 ± 1,7) кг/м2); 2) беременные 
с прегравидарным Ож II ст. (n = 34, средний ИМТ = (34,7 ± 3,9) кг/м2); 
3) группа контроля (n = 72, средний ИМТ = (22,3 ± 2,7) кг/м2).

Основными критериями включения в группы 1 и 2 были: 
1) наличие беременности одним живым плодом до 12 недель ге-
стации; 2) абдоминальная форма прегравидарного экзогенного 
Ож I–II ст. (диагноз основывался на ИМТ (30,0–34,9 кг/м2 для I ст., 
35,0–39,9 кг/м2 для II ст. Ож) и окружности талии не менее 80 см, 
имевшихся до беременности).

Критериями исключения из исследования для всех групп стало: 
1) выявление вторичного характера Ож; 2) выявление каких-либо 
клинически значимых сопутствующих терапевтических заболева-
ний, диагностированных до или во время беременности, или пато-
логии акушерско-гинекологического профиля; 3) многоплодная бе-
ременность; 4) плановое или самопроизвольное прерывание бере-
менности; 5) невозможность выполнять весь спектр необходимых 
исследований или отказ женщин от участия в исследовании по соб-
ственной инициативе.

Обследование за период беременности проводилось дважды: 
на начальных сроках (до 12-й недели) и на 24 ± 1 неделе и включа-
ло в себя определение антропометрических показателей (роста, МТ, 
окружностей плеча, предплечья, запястья, бедра и голени справа, а 
также живота, талии, ягодичной области) и калиперометрических по-
казателей (толщины кожно-жировой складки (ТКС) в области щеки, 
подбородка, подмышечной впадины, передней и задней поверхно-
стей плеча, предплечья, VII ребра, середины голени сзади, передне-
верхней поверхности бедра, в подлопаточной области (ПО) и над 
гребнем подвздошной кости справа).

Также у всех исследуемых по формуле, разработанной J. Matiegka 
[8], рассчитывалась общая масса жировой ткани (ОМЖТ):

ОМЖТ (кг) = d·S·k,
где d – средняя толщина кожно-жирового слоя (мм); S – площадь 

поверхности тела (м2); k = 1,3 – константа, полученная эксперимен-
тально на анатомическом материале.

На 36 ± 2 неделе и в среднем через 12 месяцев после родов со все-
ми исследуемыми выполнялся телефонный контакт для сбора дан-
ных по динамике МТ женщин, а также по МТ и росту новорожденных.

Результаты исследования
Анализ распространенности патологической ПМТ ко II триместру 

беременности показал, что в группе беременных с Ож I ст. патоло-
гическая ПМТ имелась у 15 женщин (38,5%), с Ож II ст. – у 12 женщин 
(35,3%). В группе контроля патологическая ПМТ выявлена у 49 жен-
щин (68,1%).
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Таким образом, основываясь на превалирующем сегодня подходе 
к интерпретации генеза патологической ПМТ, наличие отечного син-
дрома той или иной степени выраженности следовало бы ожидать 
у каждой третьей исследуемой с Ож и у каждой второй с нормаль-
ной МТ. Однако отечный синдром к 24-й неделе гестации был диа-
гностирован только у 13 исследуемых. Также исключает существен-
ный вклад в формирование патологической ПМТ матери и макросо-
мия плода, которая по результатам анализа МТ новорожденных де-
тей имела место только у 7 исследуемых. Как представляется, в дан-
ном случае одним из основополагающих факторов патологической 
ПМТ женщин стало избыточное увеличение объема жировой ткани.

Корреляционный анализ между динамикой всех исследуемых 
окружностей и ТКС на различных участках тела не позволил выя-
вить достоверных взаимосвязей. Исключением стали результаты 
корреляционного анализа МТ с ТКС ПО (r = 0,42, p < 0,05 и r = 0,55, 
p < 0,04 соответственно для I и II триместров), а также с ОМЖТ (r = 0,36, 
p < 0,05 и r = 0,47, p < 0,05 соответственно для I и II триместров).

Кроме того, ТКС ПО стала интегральным показателем, отражаю-
щим энерго-пластическое обеспечение плода за счет организма ма-
тери. Так, в ходе канонического анализа были выведены две форму-
лы, позволяющие оценивать взаимосвязь между прогнозируемой 
МТ матери и ожидаемой МТ плода:

прогнозируемая масса тела новорожденного = 573,088·R – 
37,696·S+4103,38,

прогнозируемая прибавка массы тела за беременность = 
5,227·R + 3,039·S – 10,980,

где R – логарифм отношения уровней ХС ЛПВП к ХС ЛПНП (ммоль/л); 
S – доля ТКС ПО по отношению к корню из ОМЖТ (мм/кг).

На основании полученной зависимости установлено, что в ходе 
беременности существуют, по меньшей мере, две модели измене-
ния метаболизма матери в рамках энергообеспечения плода, кото-
рые были названы «катаболический» и «анаболический» тип мета-
болизма. При «анаболическом» типе ТКС ПО от I ко II триместру уве-
личивалась, что приводило к увеличению МТ беременной и рожде-
нию детей с более низкой МТ – (3,1 ± 0,7) кг; это позволило сделать 
заключение, что метаболизм матери в данном случае нацелен как 
на энергообеспечение плода, так и на сохранение энергоресурсов 
в организме матери. При «катаболическом» типе ТКС ПО от I ко II три-
местру не увеличивалась или, напротив, уменьшалась, что приводи-
ло к уменьшению жировой массы в организме матери и рождению 
детей с более высокой МТ – (3,6 ± 0,5) кг; это позволило сделать за-
ключение, что в данном случае метаболизм матери нацелен на мак-
симальное энергообеспечение плода без экономии энергоресур-
сов в организме матери.

Анализ динамики МТ женщин через (10,2 ± 3,2) месяца после ро-
дов показал ее прирост (относительно МТ до беременности) в обе-
их группах с Ож в среднем на 3,7 кг; в группе контроля МТ в сред-
нем увеличилась на 1 кг. При этом большинство исследуемых (73%), 
у которых наблюдалась ПМТ, отметили ее стабилизацию или сниже-
ние в период лактации и прогрессивное увеличение после оконча-
ния грудного вскармливания.

Важно отметить, что между приростом ТКС ПО от I ко II триместру 
беременности и МТ женщин через 1 год после родов была выявлена 
их прямая умеренной силы связь (r = 0,32, p < 0,05).

Путем пошагового исключения наблюдений, снижавших силу кор-
реляционной зависимости, было установлено, что достоверной пря-
мой корреляционная связь между ΔТКС ПО и ΔМТ становилась при 
ΔТКС ПО > 7 мм, (7 ± 2,4) мм; здесь ΔТКС ПО = ТКСII тр – ТКСI тр и ΔМТ = 
МТ1 – МТ0, МТ1 – масса тела через 1 год после родов; МТ0 – масса тела 
до беременности (рис. 1).

Примечание: ΔТКС – разность толщины кожно-жировой складки 
во II и I триместрах беременности; ΔМТ – разность массы тела че-
рез 1 год после родов и массы тела до беременности.

Полученные данные подтвердили, что женщины с «анаболиче-
ским» типом метаболизма в период беременности более склонны к 
прогрессированию Ож после прекращения лактации, чем женщины 
с «катаболическим» типом метаболизма.

Заключение
ПМТ в период беременности при отсутствии отечного синдрома 

или макросомии плода может служить ориентиром формирования 
или прогрессирования Ож. Однако более достоверным представ-
ляется комплексный подход, основанный на наблюдении за ПМТ, 
ОМЖТ и ТКС ПО.

Кроме того, динамика ТКС ПО может служить критерием диффе-
ренциации особенностей метаболизма женщины в период беремен-
ности. Так, в случае выявления прироста ТКС ПО от I ко II триместру на 
7 мм и более, можно говорить о том, что метаболизм матери нацелен 
как на энергообеспечение плода, так и на сохранение энергоресур-
сов в организме матери, что, в конечном счете, приводит к увеличе-
нию МТ беременной и относительному уменьшению энергообеспе-
чения плода. Данный тип метаболизма назван «анаболическим». Он 
чаще наблюдается у женщин с нормальной и, возможно, понижен-
ной МТ и является фактором риска развития или прогрессирования 
Ож как в период беременности, так и после родов, с одной стороны, 
а также повышает вероятность рождения детей с более низкой МТ.

В случае если ТКС ПО от I ко II триместру беременности не увели-
чивается или, напротив, снижается, можно предполагать, что метабо-
лизм матери в большей мере нацелен на максимальное энергообе-
спечение плода, что проявляется уменьшением ОМЖТ в организме 
матери. Данный тип метаболизма назван «катаболическим» и чаще 
встречается у женщин с повышенной МТ или Ож. Он ассоциирован 
с меньшим риском формирования или прогрессирования Ож у ма-
тери, однако в данном случае увеличивается вероятность рождения 
детей с более высокой МТ.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Pokusaeva V.N. Pathological increase of body weight at pregnancy: patho-
genesis, perinatal, gravidarum and post: abstract of dissertation MD–PhD : 
special. 14.01.01 / Pokusaeva Vita Nikolaevna. Smolensk; 2014.

2.   Oken E., Taveras E.M., Popoola F.A. Rich-Edwards J.W., Gillman M.W. Television, 
walking, and diet: associations with postpartum weight retention. Am. J. Pre-
vent. Med. 2007; 32 (4): 305–311. DOI: 10.1016/j.amepre.2006.11.012.

3.   Rasmussen K.M., Yaktine A.L. Weight Gain during Pregnancy: Reexamining the 
Guidelines. Washington: The National Academies Press; 2009.

4.   Rooney B., Schauberger C. Excess pregnancy weight gain and long–term obe-
sity: one decade later. Obstet. Gynecol. 2002; 100 (2): 245–252.

5.   Keppel K.G., Taffel S.M. Pregnancy-related weight gain and retention: implica-
tions of the 1990 Institute of Medicine guidelines. Am. J. Public Health. 1993; 
83 (8): 1100–1103.

Рис.1.  Зависимость увеличения массы тела женщин в течение 
беременности и первого года после родов от прироста толщины 
кожно-жировой складки подлопаточной области от I ко II 
триместру гестации (при условии увеличения толщины кожно-
жировой складки подлопаточной области не менее 7 мм).



42 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

Акушерство  •  Оригинальные статьи

6.   Savel’eva G.M., Kulakov V.I., Strizhakov A.N. Obstetrics. М.: Medicine; 2000.

7.   Rasmussen K.M. Weight Gain during Pregnancy: Reexamining the Guidelines 
/ K.M. Rasmussen, A.L. Yaktine. – Washington: The National Academies Press; 
2009.

8.   Martirosov Je.G., Nikolaev D.V., Rudnev S.G. Technology and methods of defi-
nition of structure of a body of the person. M: Science; 2006.

Аннотация
Цель исследования: определить наиболее информативные 

антропометрические показатели для прогнозирования формирования 
или прогрессирования ожирения в период беременности и через 1 
год после родов.

Материал и методы. Обследованы 145 беременных с ожирением 
I, II степени при сроке гестации до 12 недель и на 24 ± 1 неделе. 
Измеряли рост, массу тела, длину окружности и толщину кожно-
жировой складки на различных участках тела; рассчитывали общую 
массу жировой ткани у женщин. На 36 ± 2 неделе и в среднем через 
12 месяцев после родов собирали информацию по динамике массы 
тела женщин, массе тела и росту новорожденных.

Результаты. Наряду с контролем массы тела у беременных 
дополнительно рекомендуется исследовать динамику общей массы 
жировой ткани и толщины кожно-жировой складки подлопаточной 
области (ТКС ПО), так как это позволяет более достоверно 
контролировать ожирение в период гестации. Кроме того, наблюдение 
за динамикой ТКС ПО от I ко II триместру беременности позволяет 
определить особенности метаболизма у матери. Так, женщины с 
первым типом метаболизма («анаболический тип») более склонны 
к запасанию энергоресурсов в период гестации, что приводит к 
приросту ТКС ПО на 7 мм и более, увеличению риска формирования 
или прогрессирования ожирения в период беременности и/или в 
течение первого года после родов, рождению детей с более низкой 
массой тела – (3,1 ± 0,7) кг. У женщин со вторым типом метаболизма 
(«катаболический тип») ТКС ПО не увеличивается или, напротив, 
уменьшается. У данной категории женщин риск формирования или 
прогрессирования ожирения невысокий, а дети чаще рождаются с 
более высокой массой тела – (3,6 ± 0,5) кг.

Ключевые слова: беременность, ожирение, масса тела, общая 
масса жировой ткани, калиперометрия, антропометрия, плод.
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Abstract
Goal of research: to determine the most informative anthropometric 

indices to predict the formation or progression of obesity in pregnancy 
and 1 year after childbirth.

Material and methods. We examined 145 pregnant women with 
obesity of I, II degree in the period of gestation till 12 weeks and at 
(24 ± 1) week. We measured height, body weight, circumferences and 
thickness skin-fat folds (TSFF) on various parts of the body; calculated 
total fat mass in women. At (36 ± 2) week and after an average 12 months 
after birth collected information on the dynamics of body weight women, 
body weight and growth of newborns.

Results of investigation. Along with the control of body mass in 
pregnant women, we also recommended to investigate the dynamics of 
the total fat mass and TSFF subscapular region (SR) because this allows 
more reliably to control obesity at gestation. In addition monitoring the 
dynamics of the TSFF from the I to the II trimester of pregnancy allows 
to determine the peculiarities of metabolism in the mother. Women 
with the first type of metabolism (“anabolic type”) are more inclined to 
saving energy during the period of gestation. This leads to the increase 
of the TSFF SR for 7 mm or more, increasing the risk of developing or 
progression of obesity during pregnancy and/or within 1 year after birth 
and the birth of children with lower body weight (by (3.1 ± 0.7) kg). In 
women with a second type of metabolism (“catabolic type”) TSFF SR not 
increases or decreases. In this category of women the risk of developing 
or progression of obesity is low and children often born with a higher 
body mass – (3.6 ± 0.5) kg.

Key words: pregnancy, obesity, body mass, total fat mass, anthropometry, 
caliperometry, fetus.
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Введение
В настоящее время недостаточно сформированы представления 

о гемостатическом равновесии, призванном предохранять от кро-
вотечений и тромбозов, и механизмах его поддержания в разные 
сроки физиологической беременности. Рассматриваемый период 
жизни женщины сопровождается глубокими изменениями в дея-
тельности органов и систем, лежащими, однако, в рамках физио-
логической адаптации к изменениям внутренней и внешней сре-
ды. В соответствии с современными взглядами беременность ассо-
циируется с прогрессирующей по срокам гестации гиперкоагуля-
цией, необходимость которой важна, прежде всего, для снижения 
кровопотери в родах. Вследствие этого риск дородовых венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) – тромбоза глубоких вен 
(ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) в 4–5 раз выше у 
беременных, чем у небеременных женщин того же возраста. ВТЭО 
может возникать на любом сроке беременности, но послеродо-
вый период является временем наибольшей (20-кратнной) веро-
ятности развития этой патологии [1, 2]. При этом видится отчетли-
вый тренд, который, например, в скандинавском исследовании [3] 
описан в виде снижения относительного риска тромбозов на 88% 
у беременных с ВТЭО в анамнезе при назначении низкомолекуляр-
ных гепаринов (НМГ).

Другой вопрос связан с феноменом повышения уровня D-димеров 
при беременности, протекающей без каких-либо клинически зна-
чимых осложнений и, прежде всего, тромбозов [4, 5]. Как считается, 
D-димеры представляют собой семейство продуктов лизиса попереч-
но сшитого фибрина, сигнализирующих о состоявшемся фибриноо-
бразовании (формировании сгустка фибрина), стабилизации фибри-
на фактором ХIIIа и последующем его частичном или полном лизи-
се [6]. Данный лабораторный маркер успешно используется в миро-
вой практике для диагностики ТГВ и ТЭЛА, поскольку имеет высокую 
чувствительность, умеренную специфичность и высокую диагности-
ческую ценность отрицательного результата [7, 8]. Ряд исследовате-
лей предложили использование специфичного для гестации более 
высокого «пограничного» значения D-димеров в диагностике подо-
зреваемой ВТЭО во время беременности [9, 10]. Тем не менее, роль 
анализа на D-димеры при верификации ТГВ и ТЭЛА во время бере-
менности остается спорной [11].

Не вдаваясь в подробности этих обсуждений, сам факт нараста-
ющей гиперкоагуляции на фоне увеличения уровня D-димеров без 
состоявшегося тромбоза при физиологической беременности пред-
ставляет большой интерес и нуждается, на наш взгляд, в изучении и 
объяснении этого феномена.

Цель работы
Целью настоящей работы явился анализ причин отсутствия ве-

нозных тромбозов при физиологической беременности, несмотря на 
прогрессирующее по времени усиление коагуляционного потенци-
ала крови и наличие таких признаков тромбообразования, как уси-
ление генерации тромбина и увеличение уровня маркеров внутри-
сосудистого свертывания крови.

УДК: 616.151.5:618.2
Поступила 30.06.2017

Физиологическая беременность 
как модель несостоявшегося тромбоза
А.П. Момот
Алтайский филиал Гематологического научного центра, Барнаул, Россия

Материалы и методы
В основу анализа легли фактические данные, полученные и опу-

бликованные нашим центром в период с 2013 по 2016 годы [12–18].
Ранее в рамках проспективного исследования, одобренного ре-

гиональным этическим комитетом (протокол № 14 от 12.11.2013), 
были получены данные по 301 женщине кавказской (белой) расы. 
Все женщины выразили согласие на участие в исследовании. Все 
пациентки проходили обследование от одного до трех раз за весь 
период наблюдения, после оценки их соответствия критериям вклю-
чения и исключения по результатам консультирования акушером-
гинекологом, терапевтом и гематологом, а также лабораторного об-
следования. Учитывались данные, полученные у перво- и повторно-
беременных в возрасте от 18 до 35 лет.

Критерии исключения: возраст старше 35 лет; отягощенный аку-
шерский и гинекологический анамнез; осложненное течение насто-
ящей беременности; отягощенный личный геморрагический или 
тромботический анамнез; прием комбинированных оральных кон-
трацептивов в течение трех последних месяцев до наступления на-
стоящей беременности; вспомогательные репродуктивные техно-
логии в анамнезе или при настоящей беременности; оперативное 
родоразрешение в анамнезе или при настоящей беременности; на-
личие экстрагенитальной патологии, в том числе сахарного диабета, 
бронхиальной астмы, эндокринной патологии, наличие клинических 
проявлений мезенхимальной дисплазии, протезы клапана сердца и 
сосудов, острый пиелонефрит, цистит или обострение их хроническо-
го течения, злокачественные новообразования, носительство виру-
са иммунодефицита человека, вирусного гепатита B и/или С; прием 
лекарственных препаратов во время настоящей беременности, вли-
яющих на систему гемостаза (антиагреганты, нестероидные противо-
воспалительные препараты, антикоагулянты); отклонения в результа-
тах лабораторного обследования: уровень гомоцистеина в сыворот-
ке крови (до беременности) свыше 15 мкмоль/л, гемоглобин выше 
140 г/л вне беременности и выше 135 г/л во время беременности, 
количество тромбоцитов в крови ниже 150 или выше 450·109 /л, ко-
личество лейкоцитов в крови более 12·109 /л; носительство мутаций 
фактора V Лейден (1691G>A) и/или протромбина (20210G>A), а так-
же редкой гомозиготы метилентетрагидрофолатредуктазы (677C>T), 
антифосфолипидный синдром и другие аутоиммунные состояния.

Особенности преаналитического этапа исследования, применя-
емые методы и реагенты были приведены в ранее опубликованных 
нами работах (см. выше). Женщины обследовались в прегравидар-
ном периоде, в «критические» сроки беременности (6–8, 12–13, 22–
24 и 34–36 недель), а также через 2–3 дня после самопроизволь-
ных срочных родов.

Результаты и обсуждение
Проявления тромботической готовности во время беременности 

были следующими.
1. Со стороны сосудисто-тромбоцитарного (первичного) ге-

мостаза – повышение агрегационной активности тромбоцитов в от-
вет на «малую» дозу аденозиндифосфата (0,1 мкМ) – в 1,9 раза с 12–
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13 недель, увеличение ристоцетин-кофакторной активности (RCoA) 
фактора Виллебранда и его антигена (vWF Ag) – с того же срока бере-
менности (см. рис. 1а, рис. 1б и рис. 1в). Эти изменения усиливались 
по мере приближения к родоразрешению. Предполагается, что по-
вышение vWF Ag при беременности связано с гиперэстрогенемией 
и активацией его синтеза эндотелием кровеносных сосудов [19, 20].

Примечание: здесь и на рисунках 2 и 4 линиями обозначены ме-
дианы, прямоугольниками – верхний и нижний квартили, «усами» 
– 95-процентные доверительные интервалы, кружками – выбросы, 
6–8, 12–13, 22–24, 34–36 – числа, отражающие недели беременно-
сти. АДФ – аденозиндифосфат.

Наряду с этим было отмечено снижение активности металло-
протеиназы ADAMTS-13 («a disintegrin and metalloproteinase with a 
thrombospondin type 1 motif, member 13») на 28,7%–39,2% (рис. 1г), 
в период, начиная с 22–24 недели беременности и до родоразре-
шения, [12, 18, 21], что может иметь значение для активации тром-
боцитов в случае продукции сверхкрупных мультимеров фактора 
Виллебранда.

2. Со стороны коагуляционного гемостаза – стабильное уве-
личение концентрации фибриногена, а также активности факторов 
свертывания VII, VIII, X и XII в 1,74–3,56 раза в 34–36 недель от зна-
чений прегравидарного периода, несмотря на гемодилюцию, свой-
ственную этому периоду жизни женщины. Причем в числе лидеров 
были фибриноген, факторы VII и VIII [14, 18].

3. Изменение уровня маркеров активации коагуляции – про-
исходило неуклонное нарастание уровней тканевого фактора (TF), 
фактора VIIa, фибринопептида А и D-димеров в плазме крови по мере 
увеличения гестационного возраста [16, 18].

По мере прогрессирования беременности наблюдалось увеличе-
ние активности TF от исходного уровня (в прегравидарном периоде) 
в 1,26, 2,32 и 2,75 раза – соответственно на 12–13-й, 22–24-й и 34–36-
й неделях беременности. Травма, связанная с самопроизвольными 
родами, сочеталась с наибольшей активностью этого ключевого ак-
тиватора свертывания крови, достигшей у трех из 44 женщин (6,8% 

наблюдений) уровня более 200 пкМ (рис. 2а). Учитывая вышеизло-
женное, можно было бы ожидать схожей динамики продукции акти-
вированного фактора VII (FVIIa). Действительно, уровень FVIIa скачко-
образно увеличивался уже с 12–13-й недели беременности (на 41,1% 
в сравнении с данными прегравидарного периода) и оставался на 
стабильно высоком уровне вплоть до первых 2–3 дней после родов. 
По результатам расчетов коэффициент корреляции между ТF и FVIIa 
составил 0,21 (p < 0,002).

Примечание: TF – тканевой фактор, ETP – эндогенный тромбино-
вый потенциал.

Отметим, что уровень D-димеров, измеренный на автоматиче-
ском коагулометре Sysmex CA-1500 при использовании реагента 
«Auto Red D-dimer 700», на 6–8-й неделе беременности соответство-
вал диапазону 10,0–253,3 нг/мл (медиана Ме = 83,5 нг/мл), на 12–13-й 
неделе – 30,0–311,0 нг/мл (Ме = 131,0 нг/мл), на 22–24-й неделе – 
152,0–561,1 нг/мл (Ме = 271,0 нг/мл), в конце беременности – 135,4–
770,9 нг/мл (Ме = 330,0 нг/мл) (рис. 2б).

Как известно, главный инициатор гемокоагуляции – TF, в нашем 
случае преимущественно плацентарного происхождения, быстро 
приводит к тромбированию сосудов в целях остановки кровотече-
ния у матери в период родов. Это представляется весьма важным, 
поскольку при плацентарном токе крови 700 мл/мин может прои-
зойти сильное кровотечение, если система коагуляции не справит-
ся со своей задачей [22]. В то же время целесообразность достовер-
но значимого увеличения этого показателя, а также уровня фактора 
VIIа по результатам нашей работы уже с 12–13-й недели беремен-
ности в сравнении с прегравидарным периодом не вполне понят-
на, поскольку роды и, соответственно, ограничение объема крово-
потери в первой половине беременности не запрограммированы 
природой. Между тем известно, что по сравнению с показателя-
ми женщин с физиологической беременностью средняя концен-
трация TF в плазме крови матери выше при преэклампсии или при 
преждевременном разрыве плодных оболочек, в связи с чем вы-
двинуто предположение о связи избыточной экспрессии в крово-

Рис. 1.  Динамика агрегационной активности тромбоцитов (а), активности (б) и ангигена (в) фактора Виллебранда, а также активности металлопротеиназы 
ADAMTS-13 (г) в плазме крови у беременных и небеременных женщин.



46 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

Акушерство  •  Оригинальные статьи

ток TF с наступлением преждевременных родов [23], которое мы в 
полной мере разделяем.

По современным представлениям присутствие в крови TF при-
водит к усилению образования в крови тромбина. В нашей работе 
для исследования этого процесса была применена технология ка-
либрованной тромбографии, предложенная Hemker H. с соавтора-
ми [24]. При использовании данного метода у женщин во время бе-
ременности в плазме крови определено ускорение показателя «time 
to reach peak thrombin» (ttPeak), а также изменение двух других па-
раметров, использующихся для оценки интенсивности генерации 
тромбина, – «Peak thrombin» и «endogenous thrombin potential» (ETP). 
Уже с ранних сроков беременности (6–8 недель) последние два по-
казателя увеличивались (в сравнении с прегравидарным периодом, 
Peak thrombin на 55,1% и ETP на 39,6%) и нарастали в дальнейшем 
(см. рис. 2в и рис. 2г) [15, 18].

Как известно, препятствуют/ограничивают свертывание крови 
две системы – система физиологических антикоагулянтов и фибри-
нолитическая система, играющие важнейшую роль в сохранении ге-
мостатического равновесия, не допускающего развития ни кровоте-
чений, ни тромбозов в условиях физиологической нормы. В нашей 
работе были изучены основные участники этих систем.

Физиологические антикоагулянты. В их число входят ингиби-
тор пути тканевого фактора (TFPI), антитромбин III (AT III) и система 
протеинов С+S. В работе было найдено умеренное увеличение уров-
ня TFPI во второй половине беременности, заметно отстающее от на-
растания концентрации TF. Заметный рост этого ингибитора коагуля-
ции отмечен лишь на 34–36-й неделе беременности и после родов 
(соответственно, на 24,0% и 72,2% относительно результатов, полу-
ченных у женщин в прегравидарном периоде) [14, 18]. Активность 
АТ III существенно не менялась, в то же время установлено умерен-
ное увеличение активности протеина С, начинающееся с 12–13 не-
дель беременности и продолжающееся до 22–24 недель. В дальней-
шем, перед родами, активность данного антикоагулянта снижалась. 
Другую динамику во время беременности имел кофактор протеина 

С – протеин S, усиливающий антикоагулянтное и профибринолити-
ческое действие протеина С. В соответствии с проведенными иссле-
дованиями активность свободной формы протеина S снижалась уже 
с 6–8-й недели беременности (по медиане) на 42,1% по сравнению с 
этим показателем у женщин в прегравидарном периоде, и это сни-
жение было стабильным вплоть до первых дней после родоразре-
шения. Наряду с приведенными данными имела место вторичная 
резистентность фактора Vа к активированному протеину С (APC-
резистентность), имеющая протромботическую направленность. В 
целом были отмечены достаточно умеренные и разнонаправлен-
ные изменения со стороны этой защитной системы, которые, на наш 
взгляд, имеют второстепенное значение для противодействия гипер-
коагуляции во время физиологической беременности.

Фибринолитическая система крови. Реакции этой системы 
служат не менее важным препятствием на пути избыточной актива-
ции свертывания крови, усиливая действие физиологических анти-
коагулянтов. Ключевым ферментом фибринолиза, как известно, яв-
ляется плазмин, который образуется из неактивного профермента 
– плазминогена под контролем активаторов (тканевого активатора 
плазминогена – t-PA, урокиназного активатора плазминогена – u-PA) 
и ингибиторов этого процесса [ингибиторов активатора плазмино-
гена 1 и 2 типов] – PAI-1 и PAI-2, а также тромбин-активируемого ин-
гибитора фибринолиза (TAFI) (рис. 3).

Примечание: ВМК – высокомолекулярный кининоген, PAI – инги-
биторы активатора плазминогена 1 и 2 типа, TAFI – тромбин-активи-
руемый ингибитор фибринолиза.

Прежде чем изложить собственные данные, считаем уместным 
кратко остановиться на результатах изучения фибринолиза при фи-
зиологической беременности другими исследователями. Часть ав-
торов считает, что фибринолитическая активность плазмы крови во 
время беременности снижается, остается на низком уровне во вре-
мя родов и родоразрешения и возвращается к нормальному уров-
ню после самопроизвольных родов. Эти утверждения основывают-
ся на установлении фактов пролонгирования во время беременно-

Рис. 2.  Динамика активности TF (а), содержания D-димеров (б), пиковой концентрации тромбина (в) и ETP (г) в плазме крови у беременных и небеременных 
женщин.
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сти времени растворения сгустка фибрина, полученного из плаз-
мы крови [25, 26], снижения концентрации t-PA, а также увеличения 
уровней PAI-1 и PAI-2 [27–29]. В других работах предполагается, что 
наблюдаемые изменения рассмотренных выше активаторов и ин-
гибиторов фибринолиза не оказывают существенного влияния на 
общую фибринолитическую активность крови [30, 31]. Однако это 
противоречит несомненному и значительному увеличению концен-
трации D-димеров в крови по мере увеличения гестационного воз-
раста [32]. Учитывая последнее, а также увеличение концентрации 
комплекса плазмин-α2-АP, отдельные авторы считают, что фибрино-
литическая активность при беременности не снижена, а повышена 
в сравнении с прегравидарным периодом [33, 34]. Как видно, в во-
просах функционирования фибринолиза протеолитической систе-
мы во время гестации нет единства.

Отметим, что некоторыми авторами допускается повышенное об-
разование и разрушение фибрина локально, в маточно-плацентар-
ном кровотоке [35]. Однако, не исключая вышеприведенной причи-
ны увеличения уровня D-димеров при беременности, мы ниже вы-
скажем свое мнение о возможном источнике их образования в этот 
период жизни женщины.

В нашем исследовании установлено динамичное увеличение 
уровня плазминогена при беременности. Концентрация плазмино-
гена увеличивалась (в сравнении с данными до беременности) на 
12,6%, 56,3%, 57,9% и 68,5% соответственно на 6–8-й, 12–13-й, 22–
24-й и 34–36-й неделях беременности. При этом уровень t-PA оста-
вался стабильным на всем протяжении беременности, однако его 
антагонист по специфическому воздействию на плазминоген – PAI-
1 – во второй половине беременности показал «взрывной» рост – в 
1,5 раза и в 5,0 раз (от данных прегравидарного периода) на 22–24-й 
и 34–36-й неделях соответственно (см. рис. 4а и рис. 4б). Интересно, 
что после родов уровень этого ингибитора возвращался к исходным 
(до беременности) значениям, снизившись на 82,0% в сравнении с 
данными на 34–36-й неделе беременности [17]. Другой важный ак-
тиватор плазминогена – u-PA, на долю которого в обычных услови-

ях приходится около 15% всего активирующего фибринолиз потен-
циала крови и стенки кровеносных сосудов, при беременности за-
метно увеличивался начиная с 22–24-й недели (на 55,5% от исходных 
значений), причем величина этого показателя была максимальной 
в поздние сроки гестационного периода и возвращалась к уровню 
прегравидарного периода через 2–3 дня после самопроизвольных 
срочных родов (рис. 4в).

Примечание: t-PA – тканевой активатор плазминогена, PAI-1 – ин-
гибитор активатора плазминогена 1 типа, u-PA – урокиназный акти-
ватор плазминогена, α2-AP – α2-антиплазмин.

Необходимо учитывать, что u-PA синтезируется юкстагломеру-
лярным аппаратом почек, эндотелиоцитами, фибробластами, эпи-
телиальными клетками, а также децидуальными клетками плацен-
ты и реализует свое действие после связи с рецептором uPAR/CD87 
моноцитов, фибробластов и других клеток внутрисосудистого про-
странства [36]. Наличие рецепторов к u-PA у многих клеток позво-
ляет этому активатору плазминогена проявлять свою активность не 
только вблизи стенки кровеносных сосудов (что свойственно t-PA), 
но и в межклеточном пространстве системного кровотока.

Содержание TAFI в плазме крови беременных женщин увеличи-
валось уже с ранних сроков гестации. В частности, зафиксирован 
рост его уровня на 6–8-й неделе на 5,9% (по сравнению с данными 
прегравидарного периода), на 12–13-й неделе – на 18,8%, на 22–24-
й неделе – на 29,2%, в поздние сроки беременности – на 47,4% [13].

Предполагается, что PAI-1 и TAFI играют роль преимуществен-
но в пристеночных реакциях фибринолиза, содействуя упрочению 
фибринового сгустка и предотвращая его преждевременное рас-
творение [37].

В работе была изучена также динамика содержания прямого ин-
гибитора плазмина – α2-антиплазмина (α2-АP). Этот представитель 
семейства серпинов является основным биологическим ингибито-
ром плазмина, на долю которого приходится около 90% антиплаз-
миновой активности. Известно также, что α2-АP связывает цирку-
лирующий в крови плазмин с образованием неактивного комплек-

Рис. 3.  Схема фибринолитических реакций.
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са «плазмин – α2-антиплазмин» [38]. Согласно полученным данным 
активность α2-АП уже на 12–13-й неделях беременности была ниже 
на 17,7% в сравнении результатами, полученными на прегравидар-
ном этапе (рис. 4г). В последующем этот показатель продолжал сни-
жаться, соответственно, на 40,7% (22–24-я недели) и 45,6% (34–36-я 
недели). В последующем в первые 2–3 дня после срочных самопро-
извольных родов активность α2-АП увеличивалась, однако был за-
фиксирован широкий разброс данных в выборке. Отметим, что на-
следственная или приобретенная недостаточность α2-AP ассоции-
руется с тяжелыми кровотечениями из-за неконтролируемого ги-
перфибринолиза [39].

Учитывая изложенное, можно допустить, что значительное на-
растание уровней плазминогена и u-PA на фоне почти двукратного 
падения активности α2-АP в поздние сроки беременности создает 
оптимальные условия для образования свободно циркулирующего 
плазмина и, следовательно, повышения фибринолитической актив-
ности крови в системном кровотоке. При этом происходит, по всей 
видимости, четкое разделение функций фибринолитической систе-
мы по направленности воздействий. Пристеночные реакции фибри-
нолиза в поздние сроки беременности ингибируются, что иллюстри-
руется значительным преобладанием роста PAI-1 над ростом t-PA, а 
также увеличением уровня TAFI. В результате описанных процессов 
плазминоген, проявляющий аффинность к пристеночным отложени-
ям фибрина, должен в значительной мере терять способность пре-
вращения в протеолитически активный фермент (плазмин), что по-
вышает стабильность фибриновых образований в поврежденных ро-
дами сосудах. Указанный механизм может иметь решающее значе-
ние для снижения объема кровопотери в ситуации, когда большое 
число «зияющих» сосудов матки нуждаются в тромбировании. Оче-
видно и то, что нарушение этого механизма может приводить к так 
называемым «гиперфибринолитическим» кровотечениям при родах.

С другой стороны, установление факта усиления фибринолиза в 
системном кровотоке в 34–36 недель беременности предоставля-
ет интересные возможности для объяснения метаболизма фибри-
на и уточнения источника образования D-димеров в этот период 
жизни женщины.

Ранее рядом авторов было установлено, что фибрин может быть 
усилен ковалентными связями с фактором XIIIа на растворимой ста-
дии до его преобразования в гель (сгусток) [40–43]. Таким образом, 
допускается, что источником образования D-димеров в определен-
ных условиях может быть не только сгусток фибрина, но и его рас-
творимые предшественники (рис. 5), что достаточно подробно об-
суждается в обзоре, представленном Adam S. с соавторами. [44].

Рис. 4.  Динамика уровней t-PA (а), PAI-1 (б), активности u-PA (в) и α2-AP (г) в плазме крови у беременных и небеременных женщин.

Рис. 5.  Схема образования фибрина и его растворения под 
действием плазмина по Adam S. с соавторами. [44]. Показана 
последовательность формирования производных фибриногена, 
обладающих неоантигенами, свойственными D-димерам. 
D и E – домены молекулы фибриногена.
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Учитывая представленные выше данные, мы выдвинули гипоте-
зу, согласно которой в период, предшествующий родам, несмотря на 
значительное возрастание гемостатического потенциала и усиление 
генерации тромбина, протеолизу плазмином подвергаются, прежде 
всего, растворимые формы стабилизированного фибрина, что нару-
шает классический путь преобразования фибриногена в сгусток фи-
брина. Можно также предположить, что снижение потенциала плаз-
мина в циркулирующей крови при низком (относительно референт-
ных интервалов) уровне u-PA и высокой активности α2-АP способно 
увеличить вероятность возникновения венозных тромбозов и ТЭЛА 
у рожениц и родильниц.

В заключение можно отметить, что гемостатический баланс, предо-
храняющий от клинически значимого тромбирования кровеносных 
сосудов у будущих матерей на протяжении физиологической бере-
менности поддерживается, прежде всего, за счет адекватного про-
тивостояния гемостатических и фибринолитических реакций, что яв-
ляется важным условием адаптации в этот период жизни женщины.

Выводы
1. По результатам собственных исследований определен вклад 

сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы 
гемостаза в нарастание тромбогенного потенциала, наиболее вы-
раженного в последние недели физиологической беременности.

2. Высказано предположение о возможной роли гиперпродук-
ции тканевого фактора и тромбина для инициации не только вну-
трисосудистого свертывания крови, но и завершения беременно-
сти, что может быть весьма важным для понимания причин пре-
ждевременных родов.

3. Выявлено разделение функций фибринолитической системы 
крови по направленности своего воздействия. В частности, уста-
новлен факт ингибирования пристеночных фибринолитических ре-
акций в поздние сроки гестации, что представляется целесообраз-
ным для уменьшения кровопотери в ходе и после родовой травмы.

4. Описана возможность существования ранее не известного 
«шунтирующего» механизма, препятствующего тромбообразованию 
на поздних сроках беременности, связанного с усилением фибрино-
литических реакций в системном кровотоке. Предполагается, что 
блокирование этого механизма способно приводить к тромбозам и 
тромбоэмболиям во время беременности и в родах.
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Аннотация
Актуальность. Обычная беременность сопровождается постепен-

ным усилением гемокоагуляционного потенциала, что объясняется 
подготовкой к родоразрешению без тяжелой кровопотери. Однако 
не вполне понятно, почему при выраженной гиперкоагуляции в позд-
ние сроки обычной беременности не возникают венозные тромбозы, 
несмотря на высокий рост их молекулярных маркеров – D-димеров.

Цель: понимание причин исключения венозных тромбозов при 
физиологической беременности, несмотря на прогрессирующее 
по времени усиление коагуляционного потенциала крови и нали-
чие таких признаков тромбообразования, как усиление генерации 
тромбина и увеличение уровня маркеров внутрисосудистого свер-
тывания крови.

Материалы и методы. Проведен анализ данных по оценке си-
стемы гемостаза и фибринолиза, полученных и опубликованных Ал-
тайским филиалом ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ 
с 2013 по 2016 годы. В исследовании приняла участие 301 женщина 
белой расы – в прегравидарном периоде, на 6–8-й, 12–13-й, 22–24-й 
и 34–36-й неделе беременности, а также через 2–3 дня после само-
произвольных срочных родов.

Результаты. По результатам собственных исследований опреде-
лен вклад сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев 
системы гемостаза в нарастание тромбогенного потенциала, наибо-
лее активного в последние недели физиологической беременности. 
Высказано предположение о возможной роли гиперпродукции тка-
невого фактора (преимущественно плацентарного происхождения) 
и тромбина для инициации не только внутрисосудистого свертыва-
ния крови, но и завершения беременности, что может быть весьма 
важным для понимания причин преждевременных родов. Выявле-
ны существенная роль фибринолиза в предупреждении тромбиноо-
бразования и разделение функций фибринолитической системы кро-
ви по направленности своего воздействия. В частности, установлен 
факт ингибирования пристеночных фибринолитических реакций в 
поздние сроки гестации, что представляется целесообразным для 
уменьшения кровопотери в ходе и после родовой травмы. Описана 
возможность существования ранее не известного «шунтирующего» 
механизма, препятствующего тромбообразованию на поздних сро-
ках беременности и связанного с усилением фибринолитических 
реакций в системном кровотоке. Предполагается, что блокирова-
ние этого механизма способно приводить к тромбозам и тромбоэм-
болиям во время беременности и в родах.

Заключение. Гемостатический баланс, предохраняющий от кли-
нически значимого тромбирования кровеносных сосудов, поддер-
живается, прежде всего, за счет эффективного противостояния ге-
мостатических и фибринолитических реакций, что является важным 
условием адаптации в этот период жизни женщины.

Ключевые слова: физиологическая беременность, система ге-
мостаза, фактор Виллебранда, металлопротеиназа ADAMTS 13, фи-
зиологические антикоагулянты, фибринолиз, генерация тромбина, 
D-димеры, тромбогенный риск.
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Summary
Relevance. Physiological pregnancy is accompanied by a gradual 

increase in the hemocoagulation potential, which is explained by the 
preparation for delivery without severe blood loss. However, it is not 
entirely clear why there are no venous thromboses in late physiological 
pregnancy with pronounced hypercoagulation despite the high growth 
of their molecular markers – D-dimers.

Objectives: to understand the reasons of the absence of venous 
thrombosis during physiological pregnancy despite the progressive 
increase in the coagulation potential of blood and the presence of signs 
of thrombosis documented by increased thrombin generation and an 
increase in the level of intravascular coagulation markers.

Materials and methods. The Altai branch of the FSFI National Research 
Center for Hematology, Ministry of Healthcare of the Russian Federation 
performed data analysis of the hemostatic system and fibrinolysis in the 
period from 2013 to 2016. The study involved 301 Caucasian women – in 
the pregravid period, at 6–8 weeks, 12–13 weeks, 22–24 weeks and 34–
36 weeks of gestation, and 2–3 days after delivery.

Results. Based on the results of our own studies, the contribution of 
the vascular-platelet and coagulation components of the hemostatic sys-
tem to the growth of thrombogenic potential was determined, which is 
more pronounced in late physiological pregnancy. An assumption was 
made about the possible role of hyperproduction of tissue factor and 
thrombin for initiating not only intravascular coagulation but also for 
the completion of pregnancy, which may be important for understand-
ing the causes of preterm labor. An important role of fibrinolysis was 
revealed for the prevention of thrombus formation and separation of 
functions of the fibrinolytic system of blood according to the direction 
of their action. In particular, the fact of inhibition of parietal fibrinolytic 
reactions in late gestation was established, which seems appropriate to 
reduce blood loss during and after birth trauma. The possibility of the 
existence of a previously unknown “bypassing” mechanism is described, 
which prevents thrombosis in late pregnancy associated with increased 
fibrinolytic reactions in the systemic blood flow. It is suggested that block-
ing this mechanism can lead to thrombosis and thromboembolism dur-
ing pregnancy and delivery.

Conclusion. Primarily the effective resistance of hemostatic and 
fibrinolytic reactions maintains hemostatic balance, which protects from 
clinically significant thrombosis of blood vessels, which is an important 
condition for the adaptation during this period of women’s life.

Keywords: physiological pregnancy, hemostatic system, von Willebrand 
factor, Adamts-13 metalloproteinase, physiological anticoagulants, 
fibrinolysis, thrombin generation, D-dimers, thrombogenic risk.
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Одной из актуальных проблем современного акушерства явля-
ются гнойно-септические заболевания. Проблемами септических 
осложнений специалисты интересовались с давних времен [1]. Так, 
например, английский хирург С. White еще в 1773 году в своих тру-
дах «О ведении беременных и рожениц и средствах их лечения…» 
впервые описал принципы гигиены родов и профилактики родиль-
ной горячки [2, 3]. Несмотря на значимые успехи в области диагно-
стики, вакцинации, антибактериальной и интенсивной терапии, аку-
шерский сепсис остается в структуре ведущих причин материнской 
смертности. Согласно данным литературы, в Российской Федерации 
доля сепсиса в структуре материнских потерь в 2013 году составила 
11,2%. Тяжелый сепсис с острой органной недостаточностью приво-
дит к летальности в 20%–40% случаев, при развитии септического 
шока – в 60% случаев [1, 4].

Таким образом, вследствие высокой распространенности и отсут-
ствия тенденции к снижению числа гнойно-септических заболеваний 
при беременности и после родов, одной из первоочередных задач 
акушерства в настоящее время являются своевременная диагности-
ка, лечение и профилактика акушерского сепсиса [5, 6].

Несмотря на кажущуюся простоту диагноза, в определении по-
нятия «сепсис» есть спорные и неясные вопросы, что отражается на 
исходах заболевания [7–9].

Сепсис – одна из важнейших причин смертности от инфекцион-
ных заболеваний, несмотря на достижения в области вакцинации, 
антибактериальной и интенсивной терапии [5, 10].

Sir William Osler писал: «У человека три серьезных врага – лихо-
радка (сепсис), голод и война. Самым злейшим врагом является сеп-
сис…» [11].

Сепсис – это патологический процесс, осложняющий течение раз-
личных заболеваний инфекционной природы, основным содержани-
ем которого является неконтролируемый выброс эндогенных меди-
аторов с последующим развитием воспаления и органно-системных 
повреждений на дистанции от первичного очага [12, 13].

Отечественные сепсологи основное внимание обращают на ста-
дии восходящего инфекционно-воспалительного процесса, выделяя 
фазы септицемии, пиемии (сепсис с метастазами) и септикопиемии 
(смешанная форма). В международной литературе принято выделе-
ние понятия «сепсис», или «сепсис-синдром», которым обозначают 
тяжелое течение гнойно-воспалительного процесса, и понятие «ло-
кализованные инфекции и абсцессы» [6, 7, 10]. К последним относят 
все варианты локализованных гнойных процессов, а в акушерстве – 
раневые инфекции, эндометрит, параметрит, тазовый абсцесс и даже 
перитонит [10, 13, 14].

У акушерских больных течение сепсиса имеет ряд особенностей: 
причиной развития акушерского сепсиса является полимикробная 
инфекция, быстрое эндогенное распространение микроорганизмов 
и токсинов, частое развитие инфекционно-токсического шока и по-
лиорганной недостаточности, высокая летальность даже у молодых 
женщин-родильниц [14–16].

На международной согласительной конференции по сепсису в 
1992 г. было обозначено понятие «сепсис» и рекомендовано выде-
ление следующих стадий процесса [13, 14]:

1) синдром системной воспалительной реакции;
2) сепсис;
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3) тяжелый сепсис;
4) септический шок.
В настоящее время считается, что для установления диагноза син-

дрома системного воспалительного ответа (ССВО) необходимо одно-
временное наличие не менее двух из следующих признаков: гипер-
термия тела (более 38,0°С) или гипотермия (менее 36,0°С); тахикар-
дия (более 90 уд./мин); одышка (более 20 дых./мин или РаСО2 менее 
32 мм рт. ст.); лейкоцитоз (более 12·109 /л) или лейкопения (менее 
4·109 /л), или более 10% молодых форм [17–20]. По количеству имею-
щихся в момент осмотра признаков (два, три или четыре) ССВО мо-
жет быть ранжирован на ССВО-2, ССВО-3 и ССВО-4 [19, 20].

Понятие ССВО с успехом заменяет ранее использовавшиеся тер-
мины «гнойно-резорбтивная лихорадка», «пресепсис», «септический 
метроэндометрит», так как имеет четкие объективные критерии для 
его выявления [13, 21, 22]. Воспаление в одном половом органе и его 
дальнейшее контактное распространение вплоть до тазовой брю-
шины является локализованным воспалением, которое может про-
текать с наличием или без ССВО [22–25].

Тяжелый сепсис сопровождается органной дисфункцией, на-
рушением тканевой перфузии, олигурией, энцефалопатией, уве-
личением концентрации молочной кислоты (лактата) в крови 
[17, 26]. Следующая стадия – шок и агональное состояние. Сепсис-
индуцированная гипотензия – снижение систолического АД ме-
нее 90 мм рт. ст. у «нормотоников» или падение без других при-
чин на 40 мм рт. ст. и более от «рабочего» АД у лиц с артериальной 
гипертензией. Этот вид гипотензии можно быстро устранить пу-
тем внутривенной инфузии кристаллоидных растворов в объеме 
15–20 мл/кг массы тела [27]. 

Септический шок – тяжелый сепсис с тканевой и органной гипо-
перфузией, артериальной гипотензией: снижение систолического 
АД до 90 мм рт. ст. или более чем на 40 мм рт. ст. от базового, неэф-
фективность адекватной инфузии (20–40 мл/кг) и признаки сниже-
ния периферического кровообращения. Требует применения вазо-
прессоров и инотропных препаратов [28, 29].

Рефрактерный септический шок – артериальная гипотензия, сохра-
няющаяся, несмотря на адекватную инфузию и применение инотроп-
ной (улучшение тканевой перфузии за счет медикаментозной стиму-
ляции сердечной деятельности) и сосудистой поддержки [16, 30, 31].

Современная диагностика акушерского сепсиса должна включать 
в себя комплексное исследование всех органов и систем, влияющих 
на качество жизни больной и участвующих в формировании клини-
ческой картины заболевания [32]. Комплексное клинико-инструмен-
тальное и лучевое обследование позволяет получить полное пред-
ставление о пациентке, тяжести течения заболевания, его прогнозе, 
своевременности лечения и предупреждения осложнений, а также 
о выявлении сопутствующей патологии, которая утяжеляет течение 
основного заболевания [33, 34].

При подозрении на сепсис необходимо проведение следующих 
мероприятий [12, 19, 25, 35–37]:

1. Посев крови до назначения антибиотиков (АБ) (D).
2. Лечение АБ следует начинать, не дожидаясь результатов ми-

кробиологического исследования (D).
3. Определение лактата в сыворотке крови (уровень лактата бо-

лее 4 ммоль/л свидетельствует о недостаточной перфузии ткани) (D).
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4. Исследования, направленные на поиск источника инфекции 
(рентгенограмма легких, УЗИ органов брюшной полости, Эхо-КС) (D).

5. Клинический анализ крови (обязательно тромбоциты), анализ 
мочи, коагулограмма, электролиты плазмы, СРБ.

6. Бактериологическое исследование в зависимости от клиники 
(лохий, мочи, отделяемого из раны, носоглотки).

7. Определение биохимических маркеров сепсиса: цитокинов, 
ферритина, прокальцитонина (РСТ), пресепсина, EAA (endotoxin ac-
tivity assay).

«Три кита» в лечении сепсиса: полноценная и своевременная хи-
рургическая санация очагов инфекции (source control), адекватная 
антимикробная терапия, компетентная многокомпонентная интен-
сивная терапия [38, 39].

В лечении сепсиса и септического шока есть важнейший вопрос, 
требующий участия акушера-гинеколога и незамедлительного реше-
ния, – своевременная и адекватная санация очага инфекции [22, 40].

К сожалению, недооценка тяжести состояния и задержка с ради-
кальной санацией очага инфекции – матки – по-прежнему остаются 
главной проблемой, определяющей материнскую смертность, свя-
занную с сепсисом и септическим шоком [13, 24, 37].

Для антибактериальной терапии следует применять антибиотики 
широкого спектра действия, активные в отношении грамотрицатель-
ных бактерий и способные предотвращать выработку экзотоксина 
из грамположительных бактерий [2, 26, 41]. Наиболее часто опреде-
ляемые организмы – это Lancefield серогруппы бета-гемолитический 
стрептококк и кишечная палочка (Escherichia coli). Существенно важ-
ной является консультация микробиолога на ранней стадии [14, 19, 
28]. Начинать эмпирическую антибактериальную терапию при нали-
чии акушерского сепсиса следует до выполнения санирующей опе-
рации или непосредственно во время ее [27, 34, 41, 42].

Летальности способствуют неадекватное хирургическое лече-
ние; нескорректированная анемия; недостаточная антибактериаль-
ная терапия; полимикробная инфекция; грибковая суперинфекция 
[10, 18, 40, 43–45].

Таким образом, усовершенствование диагностики и лечения боль-
ных с гнойно-воспалительными акушерскими и гинекологическими 
заболеваниями, осложненными сепсисом, остается одной из актуаль-
ных и сложных медицинских задач. Успех лечения сепсиса зависит от 
учета всех фоновых факторов риска и симптомов развивающегося 
преморбидного состояния еще во время беременности с правиль-
ным акцентом на этих данных как ранних (нередко – дородовых) ин-
дикаторах гнойно-септической инфекции [13–15].
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Аннотация
Проблемами септических осложнений специалисты интересовались 

с давних времен. Несмотря на значимые успехи в области диагностики, 
вакцинации, антибактериальной и интенсивной терапии, акушерский 
сепсис остается в структуре ведущих причин материнской смертности. 
Согласно данным литературы, в Российской Федерации доля сепсиса 
в структуре материнских потерь в 2013 году составила 11,2%. Тяжелый 
сепсис с острой органной недостаточностью приводит к летальности 
в 20%–40% случаев, при развитии септического шока – в 60% случаев. 
Вследствие высокой распространенности и отсутствия тенденции к 
снижению гнойно-септических заболеваний при беременности и 
после родов, одной из первоочередных задач акушерства в настоящее 
время являются своевременная диагностика, лечение и профилактика 
акушерского сепсиса.

Ключевые слова: гнойно-септические заболевания, акушерский 
сепсис, инфекция.
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Abstract
Problems of septic complications have been of interest to specialists 

since ancient times. Despite significant advances in diagnostics, vaccination, 
antibacterial and intensive care, obstetrical sepsis remains in the structure 
of the leading causes of maternal mortality. According to the literature, 
in the Russian Federation the share of sepsis in the structure of maternal 
losses in 2013 was 11.2%. Severe sepsis with acute organ failure leads to 
lethality in 20-40% of cases, with the development of septic shock – in 
60% of cases. Due to the high prevalence and absence of a tendency to 
reduce purulent-septic diseases during pregnancy and after childbirth, 
timely diagnostics, treatment and prevention of obstetrical sepsis are 
one of the primary tasks of obstetrics.

Key words: purulent-septic diseases, obstetrical sepsis, infection.
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Опыт применения долгосрочной интермиттирующей 
терапии улипристала ацетатом у пациенток 
с миомой матки и бесплодием
В.Ф. Беженарь, Т.С. Шевелева, А.А. Кондратьев, А.В. Малушко, П.М. Паластин
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Введение
Миома матки (ММ) является доброкачественной моноклональ-

ной опухолью, состоящей из гладкомышечных клеток миометрия 
[1]. ММ встречается в популяции у 20%–40% женщин репродуктив-
ного возраста, среди которых в возрасте моложе 30 лет данное за-
болевание отмечается у 3,3%–7,8% женщин [2, 3]. Миома матки за-
частую оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию 
женщин. ММ субмукозного типа с локализацией в области трубных 
углов, перешейка матки нарушают транспорт, миграцию спермато-
зоидов и яйцеклеток [4, 5]; повышенная и/или нарушенная сократи-
тельная активность миометрия при больших интрамуральных узлах 
или при множественной миоме способствует нарушению импланта-
ции и транспорта эмбриона [6–8], в родах у таких женщин повыше-
на частота развития аномалий сократительной деятельности матки, 
послеродовых кровотечений [9]. Имеются данные о том, что мно-
жественные ММ увеличивают процент выкидышей по сравнению с 
наличием одного узла (23,6% и 8% соответственно). У 20% женщин, 
страдающих бесплодием, миома матки является единственной пато-
логией репродуктивной системы, обуславливающей отсутствие бере-
менности или ее невынашивание [10]. ММ также может быть причи-
ной бесплодия, обусловленного изменениями в эндо- и миометрии 
и гормональной дисфункцией яичников. Согласно обзору Donnez J. 
(2002), частота наступления спонтанной беременности после мио-
мэктомии за период 1988–2001 гг. после гистерорезектоскопии со-
ставила 45% (95% ДИ 40%–50%); миомэктомии при лапаротомии и 
лапароскопии – 49% (95% ДИ 46%–52%) [5]. По данным Seracchioli R. 
и соавторов (2000) эффективность восстановления репродуктивной 
функции после оперативного лечения достоверно не зависит от хи-
рургического доступа (эндоскопического или лапаротомного) [9, 41] 
и, согласно данным Li T.C. и соавторов (1999), возникает приблизи-
тельно в половине случаев вне зависимости от доступа [5, 10–13]. В 
Европе ежегодно более 300 тыс. оперативных вмешательств в гине-
кологии связаны именно с миомой матки [3].

Новые аспекты патогенеза миомы матки
Высокая распространенность миомы матки среди женского на-

селения требует изучения тонких патогенетических механизмов с 
целью поиска универсального воздействия на выявленные факто-
ры риска, прогрессии этой опухоли [7, 9], а также разработки опти-
мальных методов лечения без активного использования оператив-
ного вмешательства с целью сохранения репродуктивной функции 
у пациенток [3].

Известно, что как рецепторы эстрогенов, так и рецепторы проге-
стерона (и их м-РНК) встречаются в большем количестве в клетках 
лейомиомы, чем в прилежащем миометрии, указывая на то, что ми-
ома матки является опухолью, зависимой от половых стероидов [3–
6, 11–13]. Если ранее эстрогенам отводили ключевую роль в патоге-
незе миомы, то сегодня накоплена доказательная база о комплемен-
тарном (взаимодополняющем) действии эстрогенов и прогестерона 
в возникновении новообразования. Оба вида гормонов реализуют 
свое действие через специфические рецепторы [7, 11].

На клеточном уровне прогестерон вызывает рост клеток лейоми-
омы, на что указывает увеличение экспрессии маркеров пролифе-
рации в миоме во время лютеиновой фазы. Действие прогестерона 
может быть опосредовано EGF и IGF-I, а также рецепторами эстра-
диола. Прогестерон также ингибирует апоптоз в культивируемых 
клетках лейомиомы и может даже способствовать росту миомы [11].

Генетические исследования выявили опухолеспецифические 
изменения кариотипа в ткани не всех миоматозных узлов, а лишь в 
50% случаев [12]. Наиболее часто аберрации затрагивают хромосо-
мы 6, 7, 12 и 14. Однако хромосомные аберрации возникают вторич-
но под воздействием многочисленных эпигенетических факторов 
[12, 39], которые под влиянием внешней среды могут приводить к 
изменениям генов, регулирующих основные физиологические про-
цессы в миоцитах.

Следует отметить, что в литературе рассматриваются и другие мо-
лекулярные пути патогенеза миомы матки. Прежде всего это отно-
сится к гену мембранного белка CD4 и его медиатору гену CD24ST, 
которые активно экспрессируются в ткани миомы, а также к гену фу-
маразы (FH) [13].

Дальнейший прогресс в понимании механизмов патогенеза мио-
мы может быть достигнут путем изучения профилей экспрессии ге-
нов-кандидатов, механизмов их регуляции.

Методы лечения миомы матки
В настоящее время используются следующие методы лечения 

ММ: хирургические, радиологические и медикаментозные. Хирур-
гические вмешательства занимают лидирующие позиции [14–16].

В последнее время появились инновационные хирургические и 
нехирургические подходы в лечении заболевания, включая миомэк-
томию лапароскопическим (в том числе роботоассистированным) 
доступом, миомэктомию при гистероскопии, эмболизацию маточ-
ных артерий (ЭМА), проводимые под радиологическим или ультра-
звуковым контролем [17–19].

Гистерорезектоскопические операции возможны при субмукоз-
ном расположении узла (тип 0 или I) [20] и являются эффективными 
в контроле кровотечений [21, 22]. В отношении результатов гисте-
рорезектоскопии имеются данные о степени постхирургического 
наступления беременности на уровне 16,7%–76,9% со средним по-
казателем в 45% [5, 23].

Миомэктомия является оптимальным методом для пациенток, не 
реализовавших свои репродуктивные планы [4], а что касается эм-
болизации маточных артерий, данная процедура не является мето-
дом выбора, а лишь может выступать в качестве обратимого этапа 
операции [24–27].

Данные фундаментальных и клинических исследований послед-
них лет свидетельствуют о том, что прогестерон и рецепторы про-
гестерона играют важную роль в увеличении размеров ММ [28–30]. 
Прогестагены влияют на деление клеток, апоптоз, маточный кровоток 
или оказывают косвенное влияние на уменьшение секреции эстро-
генов и прогестерона посредством центрального гипоталамо-гипо-
физарного ингибирования [31, 32].
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Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) относятся к 
числу наиболее эффективных фармакологических видов лечения 
ММ [33–36]. Однако терапевтический эффект данной группы препа-
ратов сопровождается гипоэстрогенией, потерей костной массы, а 
также лечение ограничено шестимесячным курсом и, в основном, мо-
жет использоваться лишь в качестве предоперационной подготовки.

Рядом фундаментальных исследований на культуре клеток миомы 
было определено, что улипристала ацетат (УПА) снижал экспрессию 
факторов ангиогенеза, таких как сосудисто-эндотелиальный фактор 
роста и его рецепторы; подавлял пролиферацию и активировал апоп-
тоз; повышал экспрессию матриксных металлопротеиназ и снижал 
экспрессию их тканевых ингибиторов; воздействовал на количество 
изоформ А и В рецепторов прогестерона; подавлял экспрессию ро-
стовых факторов [16, 24, 31].

Результаты базовых исследований и контролируемых исследова-
ний с применением УПА подтверждают возможное использование 
данных лекарственных субстанций для лечения ММ [33–36]. Терапев-
тический эффект, который приводит к аменорее и уменьшению объ-
ема ММ, расширил диапазон индивидуального и, что самое главное, 
органосохраняющего лечения [37, 38].

Важно подчеркнуть, что эстрадиол при приеме УПА 5 мг и 10 мг 
остается на уровне средины фолликулярной фазы, что позволяет из-
бежать симптомов менопаузы, которые часто наблюдаются в груп-
пе агонистов ГнРГ.

Особого внимания заслуживают полученные данные многоцентро-
вого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 
PEARL I (PGL4001 (Ulipristal Acetate) Efficacy Assessment in Reduction 
of Symptoms Due to Uterine Leiomyomata). Исследование проводи-
лось для определения влияния терапии УПА в дозировках 5 и 10 мг 
в сутки на маточные кровотечения и объем узлов у женщин с сим-
птоматическими миомами, у которых планировалось хирургическое 
лечение. Пациентки методом рандомизации были распределены в 
группы в соотношении 2:2:1, одна группа получала 5 мг улиприста-
ла ацетата в сутки, другая – 10 мг улипристала ацетата в сутки, тре-
тья – плацебо. Результаты исследования PEARL I показали, что дей-
ствие УПА в дозировке 5 мг в сутки в течение 3 месяцев характери-
зовалось следующими эффектами [2]:

– контроль над маточными кровотечениями (достигнут у 91% па-
циенток, получавших 5 мг УПА, по сравнению с 19% пациенток, по-
лучавших плацебо);

– статистически и клинически значимое уменьшение объема миом 
в обеих группах УПА по сравнению с группой плацебо;

– быстрый контроль над кровотечением (на 8-й день – более чем 
у 75% пациенток, получавших УПА, по сравнению с 6% пациенток, 
получавших плацебо);

– повышение уровня гемоглобина и гематокрита (значительно 
выше в обеих группах УПА по сравнению с группой плацебо);

– уменьшение выраженности боли (в особенности умеренной или 
выраженной степени боли по данным опросника МакГилла);

– аменорея через 4 недели приема (отмечалась у большинства 
пациенток, получавших УПА, и лишь у незначительного числа паци-
енток в группе плацебо);

– аменорея была достигнута в первые 10 дней у 50% пациенток в 
группе получавших 5 мг УПА;

– менструации появились в среднем через 30 дней после окон-
чания лечения УПА [2].

Также имеются данные о долгосрочной интермиттирующей тера-
пии: в исследовании PEARL III четко показано, что повторные курсы 
максимизируют эффект от данного лекарственного средства. Если 
после двух курсов по 3 месяца регрессия миомы (более 50%) позво-
ляет пациентке избавиться от симптомов, то пациентку продолжают 
наблюдать до возобновления симптомов. Затем можно предложить 
повторные курсы УПА.

Частота аменореи увеличивается с каждым дополнительным кур-
сом. С каждым последующим курсом все более значительное число 
пациенток демонстрируют уменьшение объема миомы матки более 
чем на 50%. Действительно, медианное уменьшение объема трех наи-
больших миом матки составляло 49,9% после первого курса и 72,1% 

после четвертого курса. Так как миома имеет более-менее сфериче-
скую форму (объем равен 4/3·πR3), уменьшение диаметра на 30% со-
ответствует примерно уменьшению объема на 65%.

Материал и методы исследования
В статистический анализ были включены 47 пациенток с миомой 

матки, проходивших обследование и лечение на базе клиники аку-
шерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета имени академика И.П. Павлова МЗ 
РФ в период с января 2015 г. по май 2017 г.

В исследование были включены 47 женщин в возрасте 29–45 лет 
(средний возраст (35,9 ± 2,2) года) с различными формами лейомиомы 
матки, среди которых имелись узлы с интрамуральной (12 пациенток 
– 25,5%), интрамурально-субсерозной (27 пациенток – 57,4%), интра-
мурально-субмукозной (8 пациенток – 17,1%) локализацией. Размер 
доминирующего узла при этом варьировал от 4 до 9 см. Клинические 
проявления миомы матки выражались в циклических маточных кро-
вотечениях со снижением уровня гемоглобина в крови максималь-
но до 68 г/л, а также ростом миоматозных узлов более 2 см в год.

Показатели гемоглобина составили:
– гемоглобин более 120 г/л – 8 (17%) женщин,
– анемия легкой степени (90 г/л < Hb < 120 г/л) – 26 (55,4%) женщин,
– анемия средней степени (70 г/л < Hb < 90 г/л) – 11 (23,4%) женщин,
– анемия тяжелой степени (Hb < 70 г/л) – 2 (4,2%) женщины, p > 0,05.
Всем пациенткам планировалось органосохраняющее хирурги-

ческое лечение, учитывая заинтересованность женщин в будущей 
беременности, а также наличие бесплодия у 17 (38%) пациенток.

В исследование не вошли пациентки с сочетанными заболевани-
ями женской половой системы и сопутствующей тяжелой соматиче-
ской патологией, являющейся противопоказанием к проведению хи-
рургического лечения лапароскопическим доступом.

Все пациентки прошли курс предоперационного лечения УПА 5 
мг в непрерывном режиме по 1 таблетке в сутки в течение 3 месяцев. 
Перед началом курса терапии УПА, а также после окончания лече-
ния проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза 
с целью оценки локализации, количества и размеров миоматозных 
узлов. Также до и после курса терапии осуществлялась пайпель-би-
опсия эндометрия для исключения патологических процессов сли-
зистой полости матки.

Результаты исследования
У 40 (85%) женщин с момента начала лечения (1 курс УПА) в тече-

ние 7–9 дней наступила аменорея. У 7 (15%) пациенток сохранялись 
умеренные менструации после окончания приема 1-й упаковки пре-
парата, у 4 (8,5%) – после окончания приема 2-й упаковки УПА. На 
протяжении всего лечения (2 курса) менструация не прекратилась 
лишь у 1 (2,1%) женщины.

После окончания первого курса лечения отметилось отчетливое 
уменьшение степени тяжести анемии:

– анемия легкой степени – 13 (27,7%) женщин,
– нормальный уровень гемоглобина – 34 (72,3%) женщины, p < 0,05.
После окончания трехмесячного курса лечения УПА была оцене-

на динамика уменьшения размеров матки, миоматозных узлов, со-
стояние стенок полости матки и биопсия эндометрия. Среднее зна-
чение уменьшения размеров миоматозных узлов составило 35,4% 
(минимальное – 17,9%, максимальное – 52,9%). У 2 (4,2%) женщин 
размеры матки и миоматозных узлов остались прежними, при этом 
существенного их роста также отмечено не было, и нормализовал-
ся уровень гемоглобина. По результатам пайпель-биопсии эндоме-
трия после окончания первого курса лечения УПА у 38 (80%) пациен-
ток были зафиксированы доброкачественные и обратимые измене-
ния в эндометрии, обозначаемые как PAEC. Семи пациенткам (15%) 
с деформацией полости матки (ДПМ) в связи с положительной ди-
намикой уменьшения размеров интрамурально-субмукозного узла 
и уменьшением площади деформации полости матки после перво-
го трехмесячного курса терапии был назначен второй курс УПА 5 мг 
еще на 3 месяца. В результате размеры узлов после повторного кур-
са в среднем уменьшились дополнительно на 13,4%, при этом лишь 
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у 3 больных сохранялась незначительная ДПМ, что послужило пока-
занием к проведению оперативного лечения.

40 (85%) пациенткам в течение 1 месяца после завершения од-
ного курса терапии УПА 5 мг и 3 (6,4%) больным в течение 1–2 меся-
цев после завершения двух курсов терапии УПА 5 мг было успешно 
произведено органосохраняющее хирургическое лечение в объе-
ме лапароскопии, миомэктомии (табл. 1). У 4 (8,5%) пациенток после 
окончания двух курсов лечения УПА удалось избежать оперативно-
го лечения в связи с уменьшением размеров миомы матки в сред-
нем на 49,5%, отсутствием деформации полости матки и маточных 
кровотечений, нормальными показателями гемоглобина. При кон-
трольной пайпель-биопсии эндометрия был исключен патологиче-
ский процесс слизистой.

Всем пациенткам, которым было проведено хирургическое ле-
чение, операции выполнены лапароскопическим доступом с ин-
тракапсулярной техникой миомэктомии: вылущивание узлов про-
водилось при помощи ультразвуковой энергии с предварительной 
их гидропрепаровкой сосудосуживающими растворами, без удале-
ния псевдокапсулы.

Таблица 1
Основные показатели 

лапароскопической миомэктомии (n = 43)

Показатели

Число операций 
(n=43)

N ± n

Количество удаленных миоматозных узлов, абс. 2,9 ± 1,9

Диаметр удаленных миоматозных узлов, см 5,6 ± 2,3

Количество швов, абс. 4,7 ± 2,7

Количество рядов швов, абс. 1,5 ± 0,7

Вскрытие полости матки при вылущивании узлов 3 (7,5%)

Время операции, мин 69,2 ± 21,6

Объем кровопотери, мл 87,1 ± 12,4

У 34 (72%) пациенток миома матки была множественной формы, 
общее количество удаленных узлов было 87 (табл. 2).

Таблица 2

Локализация миоматозных узлов у пациенток, которым 
выполнена лапароскопическая миомэктомия после 

трехмесячного курса УПА 5 мг

Локализация узлов
(n=87)

n %

Передняя стенка матки, абс., % 23 26,4%

Задняя стенка матки, абс., % 17 19,5%

Левая боковая стенка матки, абс., % 5 5,7%

Правая боковая стенка матки, абс., % 7 8%

Дно матки, абс., % 18 20,6%

Область трубных углов, абс., % 6 6,8%

Перешеечная область, абс., % 5 5,7%

Интралигаментарная локализация, абс., % 3 3,4%

Субмукозная форма, абс., % 3 3,4%

В послеоперационном периоде с целью профилактики рецидива 
миомы матки, снижения риска роста мелких (клинически незначи-
мых) миоматозных узлов (менее 3 см без деформации полости мат-
ки) и обеспечения оптимальных условий для репарации зоны по-
слеоперационного рубца на матке всем больным в течение 6–8 ме-
сяцев назначали гормономодулирующую терапию. В случае нали-
чия послеоперационной анемии, а также при клинически незначи-
мых миоматозных узлах препаратом выбора был УПА, с рекоменда-
цией барьерной контрацепции в первый месяц приема препарата.

22 (46,8%) пациенткам назначен третий курс терапии УПА по ин-
термиттирующей схеме (3 месяца терапии, затем два месяца пере-
рыв и затем 3 месяца терапии). 18 (45%) пациенткам проведен ше-
стимесячный курс КОК (этинилэстрадиола 0,020 мг, дезогестрела 
0,150 мг) в контрацептивном режиме (21/7).

По данным УЗИ/МРТ рубца на матке у пациенток обеих групп че-
рез 6 месяцев после операции признаков несостоятельности (зна-
чимого истончения) рубца выявлено не было. Данные курсы лече-
ния в течение первых 3 месяцев позволили достоверно снизить ча-
стоту таких симптомов, как дисменорея, тазовая боль и повысить 
уровень гемоглобина.

Выводы
Современные возможности гормономодулирующей терапии 

позволяют персонифицировать лечение миомы матки у каждой 
пациентки в соответствии с типом, размером и локализацией мио-
матозных узлов, особенностями метаболических процессов орга-
низма, эпигенетическими факторами. Наиболее позитивное впе-
чатление по результатам проведенного исследования сложилось 
от применения препарата группы селективных модуляторов про-
гестероновых рецепторов (СМПР) – улипристала ацетата у больных 
с компрометированной узлами миомы полостью матки при нали-
чии узлов типа G1-2.

Использование УПА привело к существенному регрессу мио-
мы матки, формированию отчетливой псевдокапсулы для интра-
муральных узлов миомы позволило проводить хирургическое ле-
чение с минимальным воздействием на полость матки, что суще-
ственно улучшает репродуктивный прогноз и процессы репара-
ции стенки матки в послеоперационном периоде [4]. Полученные 
результаты свидетельствуют, что использование препаратов груп-
пы селективных модуляторов прогестероновых рецепторов в ка-
честве предоперационной подготовки у больных с миомой матки 
целесообразно у женщин репродуктивного возраста, планирую-
щих беременность или преодолевающих бесплодие. При этом у 
8,5% обследованных пациенток проведение долгосрочного лече-
ния УПА (2 цикла терапии) позволило воздержаться от проведения 
миомэктомии перед планированием беременности в связи с отсут-
ствием показаний к ней.

В связи с высокой частотой и ростом заболеваемости миомой мат-
ки у молодых женщин репродуктивного возраста существует необ-
ходимость в проведении дальнейших фундаментальных исследова-
ний и переходе к персонифицированному подходу в лечении миомы 
матки с использованием инновационных методов.
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Аннотация
Миома матки (ММ) – доброкачественная моноклональная 

опухоль, которая встречается у 20%–40% женщин репродуктивного 
возраста, при этом существенно снижает репродуктивную функцию 
женщин, в 20% случаев являясь единственной причиной бесплодия. 
Хирургический метод является основным в лечении ММ у пациенток 
репродуктивного возраста. Также ММ – наиболее частая причина 
гистерэктомии во всем мире.

Материал и методы. В исследование включены 47 пациенток 
29–45 лет с симптомной миомой матки, страдающих бесплодием или 
планирующих беременность, которым было показано оперативное 
лечение. Пациентки получали препарат группы селективных модуляторов 
прогестероновых рецепторов улипристала ацетат (УПА) 5 мг в течение 
одного курса 3 месяца перед планируемым хирургическим лечением. 
После гормональной терапии выполнена оценка уменьшения размеров 
миоматозных узлов, а также уровня гемоглобина, на основании 
которой было проведено оперативное лечение или продолжена 
гормональная терапия по интермиттирующей схеме.

Результаты исследования. У 40 (85%) женщин в течение 7–9 
дней первого курса терапии наступила аменорея. После лечения 
отметилось уменьшение анемии (легкой степени – у 13 (27,7%) 
женщин, нормальный уровень гемоглобина – у 34 (72,3%) женщин, 
p > 0,05). Среднее значение уменьшения размеров миоматозных 
узлов после первого курса терапии составило 35,4%. У 2 (4,2%) 
пациенток размеры миоматозных узлов значительно не уменьшились, 
но удалось скорректировать предоперационную анемию. 40 (85%) 
пациенткам была успешно произведена лапароскопия, миомэктомия. 
У 3 (6,4%) пациенток выполнена гистероскопическая миомэктомия 
(гистерорезектоскопия). У 4 (8,5%) пациенток после окончания 
курса лечения удалось избежать оперативного лечения, p > 0,05. 
22 (46,8%) больным в качестве послеоперационной реабилитации 
была продолжена терапия УПА в качестве противорецидивного 
лечения. 18 (45%) пациенткам проведен 6-месячный курс КОК 
(этинилэстрадиола 0,020 мг, дезогестрела 0,150 мг) в контрацептивном 
режиме (21/7).

Выводы. Инновационный подход в использовании УПА привел к 
существенному регрессу миомы матки, оказал выраженный эффект 
терапии анемии и в некоторых случаях позволил избежать оперативного 
лечения. Данные схемы терапии позволили провести хирургическое 
лечение с минимальным воздействием на полость матки, избежать 
возможной гемотрансфузии, а также улучшить репродуктивный 
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прогноз. Реабилитация больных после миомэктомии с помощью 
УПА эффективна.

Ключевые слова: миома матки, бесплодие, интермиттирующая 
гормональная терапия, улипристала ацетат, лапароскопия, миомэктомия.
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Aim: to determine the effect of long-term treatment of uterine fibroids 
with ulipristal acetate of symptomatic uterine fibroids.

Material and methods. We examined 47 non pregnant women of 
reproductive age with symptomatic uterine fibroids and intertility, who 
received Selective Progesterone Receptor Modulators (SPRMs) ulipristal 
acetate 5 mg 1 course of 3 months before the planned surgical treatment.

Results of investigation. In 40 (85%) women, amenorrhea occurred 
within 7-9 days of the first course of therapy. After treatment, there was a 
decrease in anemia (mild in 13 (27.7%) women, normal hemoglobin level 
in 34 (72.3%) women, p > 0.05). The average reduction in size of myoma 
nodes after two courses of therapy was 55.4%. In 2 (4.2%) patients, the size 
of myoma nodes did not decrease significantly, but preoperative anemia 
was corrected. 40 (85%) patients successfully underwent laparoscopic 
myomectomy. Hysteroscopic myomectomy (hysteroresectoscopy) was 
performed in 3 (6.4%) cases. In 4 (8,5%) patients after the termination 
of the course of treatment, surgical treatment was avoided, p > 0.05. 22 
(46,8%) patients as postoperative rehabilitation continued therapy of UPA 
as an anti-relapse treatment. 18 (45%) patients underwent a 6-month 
course of COC (ethinylestradiol – 0.020 mg, desogestrel – 0.150 mg) in a 
contraceptive regimen (21/7).

Key words: Uterine fibroids, infertility, ulipristal acetate, intermitting 
hormonal therapy, laparoscopic myomectomy.
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Введение
Заболеваемость гинекологической патологией и, как следствие, 

необходимость, в том числе, и хирургического ее лечения, во всем 
мире неуклонно растет. Особенно актуальной эта проблема оста-
ется в онкогинекологии. В мире каждый год диагностируется око-
ло 10,9 млн новых случаев онкопатологии. Более 850000 из них со-
ставляют злокачественные новообразования женской половой сфе-
ры [1]. В России ежегодно опухоли гениталий встречаются более чем 
у 45 тыс. женщин [4].

Особое место в гинекологии и, в частности в онкогинекологии, 
занимает малоинвазивная хирургия, целью которой является улуч-
шение исходов оперативного лечения пациентов.

Малоинвазивная хирургия в области гинекологии стала разви-
ваться с 1940-х годов, когда единственным способом визуализиро-
вать брюшную полость можно было через задний свод влагалища. 
В последующем гинекологи расширили использование малоинва-
зивной хирургии до выполнения адгезиолизиса, биопсии, а затем 
и трубной стерилизации [10]. С улучшением инструментария воз-
можности малоинвазивной хирургии возросли, и первая лапаро-
скопическая гистерэктомия была успешно выполнена Х. Ричем в 
1989 году (США). С конца 1980-х годов лапароскопическая хирур-
гия применяется в лечении рака шейки матки. При данной патоло-
гии в 1993 году Николсом была осуществлена лапароскопическая 
тазовая лимфаденэктомия [13]. Наиболее значимым достижением 
за последние 20 лет стала разработка хирургической робототехни-
ки, которая в настоящее время нашла свое широкое применение в 
том числе и в гинекологии.

История развития роботохирургии
Основой для изобретения робот-ассистированной техники ста-

ло открытие в 1898 году известным физиком и энергетиком Ни-
колой Теслой (1856–1943 гг.) дистанционного управления. В 1985 
году, когда доктором V. Kwoh была произведена пункция головно-
го мозга с помощью медицинского робота Puma 560, впервые за-
говорили о роботохирургии [8, 11]. В 1988 году с использованием 
этого робота была произведена трансуретральная резекция пред-
стательной железы. Впоследствии данная операция выполнялась 
новым роботом (PROBOT), который непосредственно использо-
вался для простатэктомии. К первому хирургическому роботу, ко-
торый был одобрен FDA (Food and Drug Administration), относится 
ROBODOC [15]. На развитие хирургической робототехники в сере-
дине 80-х годов XX века повлияла заинтересованность в области 
телекоммуникационной хирургии части исследователей из NASA 
(National Aeronauticsand Space Administration) [15]. Усилия ряда 
ученых из Стэнфордского исследовательского института и NASA 
привели к созданию в начале 90-х годов XX века высокофункцио-
нальных хирургических телеманипуляторов. Работой данного Ин-
ститута заинтересовалось Министерство обороны США, которое 
стремилось снизить боевые потери личного состава. Использова-
ние телекоммуникаций впоследствии повлияло на выработку так-
тики оказания экстренной хирургической помощи пострадавшим. 
В районе боевых действий для оказания хирургической помощи 
использовалась передвижная роботизированная система, кото-
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рая была создана при финансировании армии США. Тем самым хи-
рург, выполняющий оперативное вмешательство, располагался в 
мобильном передовом хирургическом госпитале и был на рассто-
янии от пациента. Данная система прошла успешные эксперимен-
тальные испытания во время военных действий в Ираке [15]. На 
широкое распространение робот-ассистированной хирургии по 
всему миру повлиял выпуск американской компанией «Intuitive 
Surgical» в 1999 году новой роботизированной системы «da Vinci» 
(DV) [11]. На сегодняшний день насчитывается около 4000 роботи-
ческих установок DV в мире.

Преимущества и недостатки роботохирургии
Хирургические роботические установки способны устранять 

многие недостатки лапароскопической техники [5, 8]. Трехмерная 
система визуализации камеры позволяет получить изображение 
с эффектом реальной глубины. Движения хирурга становятся бо-
лее точными за счет применения роботического инструментария, 
обладающего увеличенной амплитудой движения рабочей части, 
которая имеет 7 степеней свободы (больше, чем кисть человека) 
и способна изгибаться на 90 градусов. Инструментарий EndoWrist 
системы DV улучшает равнозначность владения обеими руками 
хирурга, укорачивает период обучения. Также слаженность движе-
ний кистей хирурга достигается за счет эргономичного положения 
его рук на подлокотниках, устранения эффекта естественного дро-
жания его рук, возможности роботической системы преобразовы-
вать большие по амплитуде движения на джойстиках управления 
центральной консоли в точные манипуляции на теле пациента [6]. 
Инструменты, таким образом, просто повторяют движение кистей 
оператора [2]. Хирург находится в положении сидя, тем самым, за-
трачивает меньше энергии даже во время сложных и длительных 
манипуляций. Естественное уравнивание глаз и рук на хирургиче-
ской консоли, которым обладает DV, приводит к лучшей эргономи-
ке по сравнению с лапароскопией [14, 16].

Также в систему управления хирургического робота можно инте-
грировать данные ангиографии, КТ, МРТ, УЗИ и т.д., построить «карту» 
пациента и использовать «маршрутизатор» при наиболее сложных 
вмешательствах [2]. Хирургическая система уменьшает риск инфи-
цирования хирургической бригады ВИЧ, гепатитом и т.п.

Робототехника может дать новый этап развития однопортовой 
хирургии (single port surgery), так как робот нивелирует сложности, 
возникающие при манипулировании «традиционными» однопорто-
выми системами.

К недостаткам DV относится высокая стоимость оборудования 
(около 2 млн евро), продолжительность его настройки, длитель-
ность и стоимость обучения [13, 18]. У хирургического робота DV 
диаметр оптического троакара составляет 12 мм, дополнительных 
– 8 мм, а используемые при лапароскопии троакары имеют диаметр 
11 мм и 5 мм соответственно. Увеличенный диаметр троакаров и их 
количество (в ряде случаев требуется 5 троакаров) при роботиче-
ской хирургии приводит к большей травматизации передней брюш-
ной стенки пациента, чем при лапароскопии. При робот-ассисти-
рованных операциях требуются дополнительные затраты времени 
(15–30 мин) для установки и настройки системы.
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Распространенность робот-ассистированных операций
По данным компании Intuitive Surgical от 31.12.2014 всего в мире 

3266 комплексов DV, из них 2223 в США, 549 в Европе, 494 в осталь-
ном мире (рис. 1). В 2014 году было проведено около 570000 робот-
ассистированных операций с использованием комплекса DV, что на 
9% больше чем в 2013 году.

В России первая операция с применением робота DV была выпол-
нена в ноябре 2007 года в ГУЗ «СОКБ № 1» (г. Екатеринбург). Отмеча-
ется стабильное увеличение числа робот-ассистированных опера-
ций как во всем мире, так и в России (рис. 2).

В настоящее время всего в России насчитывается 25 комплексов 
DV, установленных в 9 российских городах, в которых с помощью 
данного оборудования было проведено уже более 3500 хирургиче-
ских вмешательств (рис. 3).

В России робот-ассистированная хирургия развивается, прежде 
всего, в области урологии, гинекологии и общей хирургии. Из 1342 
произведенных в России за 2014 год операций на долю урологии 
приходится 777 вмешательств (58%), абдоминальной хирургии 262 
(20%), гинекологии 189 (14%), сердечно-сосудистой хирургии 56 (4%), 
торакальной хирургии 53 (4%), других вмешательств 5 (0,37%). Отме-
чена динамика роста робот-ассистированных операций, в том числе 
и в гинекологии (рис. 4).

Оперативные объемы, выполняемые 
с помощью хирургического робота
Помимо радикальных и расширенных операций при онкопатоло-

гии роботохирургия в гинекологии также используется при резек-
ции эндометриоидных инфильтратов, множественной миомэктомии, 

Таблица

Сравнительная характеристика робот-ассистированной и лапаротомной радикальной гистерэктомии при раке эндометрия у пациенток с 
морбидным ожирением [17]

Показатели
Робот-ассистированная операция

(I группа)
Операция лапаротомным доступом

(II группа)

Количество пациенток 73 пациентки (конверсия у 8 пациенток – 11%) 104 пациентки

Объем лимфаденэктомии 65,8% 56,7%

Среднее количество удаленных лимфоузлов 8,01 7,24

Средняя продолжительность операции 246,2 мин 138,2 мин

Среднее время пребывания в операционной 303,2 мин 191,4 мин

Средний объем кровопотери 95,9 мл 408,9 мл

Количество пациенток, которые нуждались 
в переливании крови

1,4% 13,5%

Средняя продолжительность пребывания в стационаре 2,73 дней 5,07 дней

Интраоперационные осложнения 4,1% 20,2%

Рис. 1.  Динамика роста числа хирургических установок DV в США и в мире 
в целом (Intuitive surgical, декабрь 2014г) [19]. Рис. 2.  Динамика роста числа робот-ассистированных операций в России 

(2007–2014 гг.) (Intuitive surgical, декабрь 2014 г.) [20].

Рис. 3.  Распределение хирургических установок DV в России 
(Intuitive surgical, декабрь 2014 г.) [19].

Рис. 4.  Динамика роста числа робот-ассистированных операций 
в гинекологии в России (2007–2015 гг.); 
Intuitive surgical, октябрь 2015 г. [20].
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метропластики, циркляжа матки, сакрокольпопексии. Спектр выпол-
няемых гинекологических вмешательств довольно широк: от органо-
сохраняющих операций до радикальной гистерэктомии.

Первая операция с помощью DV в Московском областном науч-
но-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИ-

ИАГ) была выполнена в 2013 году. К настоящему моменту выполне-
но 123 робот-ассистированных оперативных вмешательств: сакро-
кольпопексия – 79, гистерэктомия – 24, пангистерэктомия с тазовой 
лимфаденэктомией – 6, хирургическое лечение глубокого инфиль-
тративного эндометриоза – 8, миомэктомия – 3, метропластика – 2, 
циркляж матки – 1 (рис. 5).

Специфика работы МОНИИАГ такова, что роботические опера-
ции проводятся в основном у больных с выпадением женских поло-
вых органов. Это пожилые, соматически отягощенные пациентки с 
выраженным пролапсом. Однако робототехника позволяет выпол-
нять малоинвазивные вмешательства с низким риском осложнений 
и рецидива пролапса.

Выполнение гинекологических оперативных вмешательств у па-
циенток с высоким индексом массы тела также облегчается при ис-
пользовании хирургического робота.

Особое место роботохирургии отводится в онкогинекологии, 
где с помощью робота осуществляются радикальная гистерэкто-
мия, радикальная трахелэктомия, тазовая и парааортальная лим-
фаденэктомия. По данным конгресса европейского общества ро-
ботических хирургов-гинекологов (SERGS) количество полостных 
операций в онкогинекологии по мере внедрения роботохирургии 
стало стремительно сокращаться, в то время как количество робот-
ассистированных экстирпаций начало расти (рис. 6, рис. 7).

Система флуоресцентной визуализации «firefly», используемая 
при роботохирургии, позволяет в реальном времени определить 
локализацию патологически измененных тканей. Внутривенно 
введенный контраст (индоцианин зеленый) связывается с белка-
ми плазмы крови пациентки. В режиме «firefly» хирург за счет эф-
фекта люминесценции (ткани, где сконцентрирован контраст, име-
ют зеленый цвет) определяет границы между злокачественной и 
здоровой тканями, приток крови к опухоли. Все это обеспечивает 
возможность более тщательного удаления патологического участ-
ка органа в пределах здоровых тканей, снижает риск развития ре-
цидива онкопроцесса [9]. Парацервикально введенный контраст 
лимфогенно концентрируется в лимфатических узлах, тем самым 
позволяет их идентифицировать при лимфаденэктомии (методи-
ка «сторожевого» узла).

Интересным представляется исследование Субраманьям и др., 
доказывающее преимущество роботического доступа над лапаро-
томным у больных с ожирением при выполнении пангистерэктомии 
с лимфодиссекцией при раке эндометрия (табл.).

По сравнению с лапаротомной группой в роботической груп-
пе отмечен меньший объем кровопотери, меньше случаев гемо-
трансфузии, сокращение сроков госпитализации, снижение числа 
интраоперационных осложнений. Среднее количество удаленных 
лимфатических узлов, в том числе и парааортальных, больше в ро-
ботической группе.

Наблюдалась большая продолжительность операции в роботи-
ческой группе (только на этапе освоения процедуры) [17].

Выводы
Количество робот-ассистированных операций в России, как и во 

всем мире, с каждым годом неуклонно растет. Улучшение доступа и 
надежности при операциях в ограниченных пространствах, таких 
как малый таз, достигается за счет расширенного объема движений 
инструментария системы DV.

Использование при робот-ассистированных операциях одно-
портовой системы single port, полугибких инструментов, приме-
нение режима «firefly» (поиск «сторожевых» лимфоузлов), создание 
точных «карт» пациента, возможность интраоперационной навига-
ции, способствует определению показаний к робот-асситирован-
ной хирургии. Усовершенствование с течением времени хирурги-
ческой робототехники и тенденция к снижению ее стоимости в бу-
дущем приведет к еще большему распространению роботохирур-
гии во всем мире.

1 – сакрокольпопексия; 2 – гистерэктомия; 3 – лечение инфильтративного 
эндометриоза; 4 – пангистерэктомия с лимфодиссекцией; 
5 – миомэктомия; 6 – метропластика; 7 – циркляж матки.

Рис. 5.  Робот-ассистированные операции в МОНИИАГ (2013–2015 гг.).

Рис. 6.  Динамика оперативных доступов при экстирпации матки в связи 
доброкачественными заболеваниями (данные Конгресса SERGS 
2014, Эссен) [19].

Рис. 7.  Динамика оперативных доступов при экстирпации матки в связи с 
раком (данные Конгресса SERG 2014, Эссен) [19].
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Аннотация
В статье рассмотрено применение хирургического робота da Vin-

ci (DV) в гинекологии. DV является самой крупной технологической 
разработкой последних десятилетий. В настоящее время успешно ис-
пользуются около 4000 роботических установок в 54 развитых стра-
нах и 25 роботических установок в России (менее 0,05%). Спектр ро-
бот-ассистированных гинекологических вмешательств очень широк: 
от органосохраняющих операций до радикальной гистерэктомии.

Ключевые слова: da Vinci, робот-ассистированная хирургия, ма-
лоинвазивная хирургия, гинекология.
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Abstract
The article describes the use of a da Vinci-assisted (DV) gynecological 

surgery. DV is the biggest technological development of the recent decades.
Currently, over 4000 robotic surgical systems in 54 developed countries 

and 25 robotic surgical systems in Russia have been used successfully. The 
type of robot-аssistedgynecological interventions is wide: from uterus-
sparing surgery to radical hysterectomy.

Keywords: da Vinci, robot-assisted surgery, minimally invasive surgery, 
gynecology.
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Введение
«Fast-track» хирургия (от англ. Fast track – ускоренный путь), впер-

вые описанная датским хирургом Kehlet [18], также известна под на-
званием «Программы ускоренной послеоперационной реабилита-
ции» (ERAS-Enhanced Recovery after Surgery или Rapid Recovery after 
Surgery programs). Сторонники применения «fast-track» хирургии под 
«ускорением» понимают не столько сокращение времени нахождения 
в стационаре, хотя это и является одним из критериев эффективно-
сти, сколько потенцирование всех составляющих лечебного процес-
са для быстрого возвращения пациента к обычной жизни, сведения к 
минимуму хирургического стресса и вероятности осложнений [4, 29].

Отдельные принципы «fast-track» описаны различными хирур-
гами достаточно давно [17, 19, 30], однако только их комплексное 
применение позволяет добиться ощутимых результатов. Несмотря 
на то, что существует недостаток рандомизированных контролиру-
емых работ в этой области [21], «fast-track» хирургия нашла широкую 
поддержку среди колоректальных хирургов [20, 28] и постепенно 
стала завоевывать популярность среди специалистов других спе-
циальностей [5–11, 30].

Наш опыт применения протоколов ускоренной постоперацион-
ной реабилитации у гинекологических больных показал, что они 
позволяют значительно улучшить течение раннего послеопераци-
онного периода и сократить сроки реабилитации без ущерба каче-
ству лечения [30].

«Fast-track» хирургия включает в себя ряд мероприятий, позволя-
ющих уменьшить хирургический стресс, выраженность обменных и 
физиологических нарушений в организме. На предоперационном 
этапе перечень необходимых мероприятий включает в себя консуль-
тирование пациента по вопросам планируемого вмешательства, его 
особенностях, ожидаемых результатах, характере изменений само-
чувствия после операции; отказ от премедикации и механической 
подготовки кишечника; использование упреждающей анальгезии; 
сокращение периода воздержания от приема пищи и коррекции 
гипогликемии; профилактику тромбоэмболических осложнений.

Интраоперационно необходимо применять преимущественно 
короткодействующие анестетики, отдавать предпочтение регионар-
ной анестезии, избегать установки назогастральных зондов и дре-
нажей, избегать инфузионной перегрузки и переохлаждения паци-
ента. Большое значение отводится выбору хирургического доступа. 
Оптимально использование лапароскопии или минилапаротомных 
разрезов в поперечном направлении.

Программы ускоренной реабилитации, в заключение, дополня-
ются активной мобилизацией пациентов в раннем послеоперацион-
ном периоде, раним удалением катетеров и началом перорального 
питания. Оптимально применение неопиоидной анальгезии и не-
стероидных противовоспалительных препаратов, назначение сла-
бительных и противорвотных средств [23].

Материалы и методы
С 2012 года в «Швейцарской университетской клинике» были вне-

дрены протоколы ускоренной послеоперационной реабилитации хи-
рургических, колопроктологических и гинекологических пациентов. 
Для каждого из них составлялся индивидуальный план, все элементы 
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которого отмечались в специальной карточке (табл. 1). Протокол для 
гинекологических пациентов отличался от общехирургического тем, 
что в него был включен пункт о гипоэстрогенных нарушениях после 
операции. Своевременное назначение заместительной гормональ-
ной терапии позволяет эффективно купировать их, тем самым нор-
мализуя качество жизни пациенток.

По программе ускоренной реабилитации за 2012–2015 гг. прош-
ли лечение 975 пациенток с миомой матки, 198 пациенток с эндо-
метриозом и 19 пациенток с раком тела матки, всего 1192 пациент-
ки. Им были выполнены лапароскопическая гистерэктомия (n = 44), 
лапароскопическая (n = 864) и лапаротомная (n = 67) миомэкто-
мия, операции по удалению ретроцервикального эндометриоид-
ного инфильтрата (n = 136), в том числе с резекцией толстой кишки 
(n = 75), лапароскопическая пангистерэктомия без (n = 4) или с лим-
фаденэктомией (n = 15).

На этапе предоперационной подготовки выполнялось стандарт-
ное обследование, а также пациентку консультировали хирург, гине-
колог, терапевт, анестезиолог. Это позволяло полностью разъяснить 
больной подробности предстоящей процедуры и результатов лече-
ния, выявить сопутствующие заболевания и внести соответствующие 
коррективы в операционный план. Подробно разъяснялись методы 
послеоперационного обезболивания, в том числе применение регио-
нарного блока, микроинфузионной помпы и других типов анальгезии.

Отдельное внимание уделялось обучению палатных сестер, которые 
могли дать пошаговое объяснение и инструкции пациентке по всем 
проводимым подготовительным и реабилитационным процедурам.

Рутинное очищение кишечника при помощи клизмы или препа-
рата «Макрогол 4000» («Фортранс», «Форлакс») проводилось толь-
ко пациенткам с эндометриоидным поражением толстой кишки. В 
Кохрановском обзоре говорится о том, что у пациентов с резекцией 
кишки несостоятельность анастомоза регистрируется в 4% и 3% слу-
чаев соответственно при проведении подготовки кишечника и в ее 
отсутствие [16]. Авторы рекомендуют выборочное назначение клизм 
пациентам перед наложением низких прямокишечных анастомозов, 
при значительной протяженности поражения или при наличии со-
путствующих факторов риска несостоятельности швов.

С целью профилактики гипогликемии и обезвоживания употре-
бление прозрачных жидкостей ограничивалось только за 5–6 ча-
сов до операции. По показаниям инфузионно вводилось 200 мл 5% 
раствора глюкозы.

От практики проведения систематической премедикации в па-
лате мы отказались. Вместо этого активно применялась методика 
упреждающей анальгезии. В ее основе – проведение анальгезии и 
анестезии до возникновения болевого стимула и активации перифе-
рических нервных окончаний. Это предупреждает выработку ней-
ротрансмиттеров и блокирует передачу нервных импульсов в цен-
тральную нервную систему. Упреждающее обезболивание повыша-
ет эффективность купирования боли в раннем и отдаленном после-
операционном периоде [2, 12, 13, 15, 25, 27]. Назначение препарата 
«Габапентин» однократно внутрь в дозе 900 мг за час до операции 
[22] не уменьшает выраженности послеоперационной боли. Вместо 
этого мы использовали локальное обезболивание точек введения 
троакаров раствором «Бупивакаин» (по 2 мл), а также орошение им 
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Табл. 1
Пример заполнения протокола ERAS

ERAS: Индивидуальный протокол ведения пациента
Ф.И.О. Иванова М.И. (ретроцервикальный эндометриоз 4 ст.) возраст 25 лет
палата 8
Аллергия не выявлена

Предоперационный этап Ранний послеоперационный период

– консультирование хирургом;
– консультирование анестезиологом;
– прием пищи за 6 ч;
– прием жидкостей (прозрачных) за 2 ч; компрессионный 
трикотаж I класс/II класс;
– р-р глюкозы 5% 200 мл в/в за 2 ч до операции.
По показаниям:
– премедикация в ___ч ___мин;
– фраксипарин 0,3 п/к в __ч ___мин;
– контроль уровня глюкозы в крови.
Другое:

– пероральный прием жидкостей (максимально быстро после операции);
– ранняя активизация пациента;
– PONV протокол*;
– микроинфузионная помпа;
– компрессионный тикотаж;
– фраксипарин 0,3 /0,6 в 10ч 00 мин.

Интраоперационный этап Послеоперационный период

– согревание пациента – Warm Drape;
– переменная пневмокомпрессия нижних конечностей Kendall;
– перфолган 200 мг в/в;
– перидуральный блок;
– ингибиторы ЦОГ;
– Анестетики короткого действия.

– пероральный прием жидкостей;
– ранняя активизация пациента;
– PONV протокол;
– микроинфузионная помпа;
– компрессионный тикотаж;
– фраксипарин 0,3 /0,6 1 раз в сутки в 10 ч 00 мин;
– прием твердой пищи;
– сенадексин 1 табл. внутрь;
– удаление мочевого катетера;
– контроль самостоятельного мочеиспускания через 4 часа после удаления катетера;
– удаление в/в катетера;
– мелоксикам 7,5/15 мг в сутки или кетонал 1,0 в/м 3 раза в день;
– парацетамол до 1000 мг в сутки.

Выписка на ____ сутки.

Выписка и консультирование по вопросам послеоперационного периода:
– письменные инструкция по выполнению перевязок, приему медикаментов, ношению компрессионного трикотажа/бандажа, перечню разрешенный 
продуктов и блюд;
– информирование о контактных телефонах персонала и клиники для связи в случае срочной необходимости.
Телефонный звонок пациенту на следующий день после выписки.
Уточнение наличия симптомов гипоэстрогении.

*PONV протокол – протокол предупреждения и лечения послеоперационной тошноты и рвоты [The Effectiveness of Acupuncture in Prevention and Treat-
ment of Postoperative Nausea and Vomiting – A Systematic Review and Meta-Analysis Kah Bik Cheong, Ji-ping Zhang, Yong Huang, Zhang-jin Zhang PLoS One. 
2013; 8 (12): e82474].

поддиафрагмального пространства. В дальнейшем превентивная 
анальгезия дополнялась интраоперационным введением 1000 мг 
препарата «Парацетамол». Это не только снижает послеоперацион-
ную боль, но и уменьшает жалобы на интенсивность френикус-сим-
птома после лапароскопии.

С целью профилактики тромбозов [Национальный стандарт РФ, 
протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной 
артерии. Утвержден Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 570-ст 
ГОСТ Р 52600.6-2008, с изменениями, внесенными Приказом Ростех-
регулирования от 31.12.2008 № 4196] интраоперационно применя-
лась система переменной пневмокомпрессии вен нижних конечно-
стей. В течение всего срока госпитализации назначались низкомо-
лекулярные гепарины согласно рекомендованным схемам, исполь-
зовался компрессионный трикотаж. Частота тромбозов, по данным 
литературы, после гинекологических операций в целом невысока и 
составляет 1%–3% [26]. Однако существуют данные о тромбозах, ре-
гистрируемых после выписки из стационара, особенно среди паци-
енток группы риска [1, 3, 24]. Таким пациенткам мы рекомендовали 
продолжение профилактических мероприятий на протяжении 7–10 
дней после операции [14]. В наших наблюдениях общая частота тром-
бозов глубоких вен нижних конечностей составила 0,67% (n = 8).

В рамках анестезиологического пособия преимущественно при-
менялись анестетики, анальгетики и миорелаксанты короткого дей-
ствия. При проведении инфузионной терапии целью являлось со-
хранение нормоволемии.

В послеоперационном периоде активизация пациенток прово-
дилась как можно раньше и в среднем составила (5 ± 2) часа (1,5–16 

часов). Мочевой катетер удалялся, как только пациентка начинала 
самостоятельно вставать.

Обезболивание проводилось при помощи НПВП и ингибиторов 
циклооксигеназы. Использование опиоидных анальгетиков было 
сведено к минимуму и чаще всего требовалось в первые 12 часов 
после операции. У пациенток после лапаротомных вмешательств 

Рис. 1.  Особенности течения раннего послеоперационного периода.
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использовалось мультимодальное обезболивание (микроинфузи-
онная помпа, НПВП, ингибиторы циклооксигеназы).

Результаты
При сравнении раннего послеоперационного периода после 

«fast-track» и при традиционном ведении пациенток (рис. 2) было от-
мечено, что при традиционном ведении нарушение моторно-эваку-
аторной функции кишечника развивалось в 5 раз чаще (8% против 
1,6% прооперированных больных), послеоперационная рвота – в 6 
раз чаще (12,2% против 2%), а потребность в обезболивании опио-
идными анальгетиками была на 34% выше. В серии наших наблюде-
ний нами не было отмечено, что дополнительное введение препа-
рата «Парацетамол» в послеоперационном периоде уменьшает по-
требность в прочих анальгетиках.

Сроки госпитализации составили в среднем в группе после лапа-
роскопической гистерэктомии 1,1 дня, в группе лапароскопической 
и лапаротомной миомэктомии – 2,9 и 4,4 дня соответственно. Паци-
ентки после удаления ретроцервикального эндометриоидного ин-
фильтрата находились в клинике в среднем 4,28 дня, а после лапаро-
скопических пангистерэктомий по поводу рака тела матки – 3,2 дня.

Повторная госпитализации потребовалась трем пациенткам: двум 
с жалобами на вегетативные нарушения, слабость и гипертермию 
до 38,2–38,4°С и одной после лимфаденэктомии из-за интенсивной 
лимфореи. Повторных вхождений в брюшную полость не потребо-
валось ни в одном случае.

Заключение
Наш опыт применения протоколов «fast-track» хирургии у гинеко-

логических больных показал, что они позволяют улучшить течение 
раннего послеоперационного периода, уменьшить постоперацион-
ный болевой синдром и риск пареза кишечника, а также сократить 
сроки реабилитации. Комплексное применение описанных принци-
пов позволяет добиться хороших результатов у пациенток с различ-
ными гинекологическими заболеваниями хирургического профиля.
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Аннотация
Цель: провести оценку эффективности применения протоколов 

ускоренной постоперационной реабилитации у больных 
гинекологического профиля.

Материал и методы. С 2012 года в «Швейцарской университет-
ской клинике» были внедрены протоколы ускоренной послеопера-
ционной реабилитации хирургических, колопроктологических и ги-
некологических пациентов. По программе ускоренной реабилита-
ции за 2012–2015 гг. прошли лечение 975 пациенток с миомой матки, 
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198 пациенток с эндометриозом и 19 пациенток с раком тела матки, 
всего 1192. Для каждого из них составлялся индивидуальный план, 
все элементы которого отмечались в специальной карточке. Прото-
кол для гинекологических пациентов отличался от общехирургиче-
ского тем, что в него был включен пункт о гипоэстрогенных наруше-
ниях после операции.

Результаты. При сравнении раннего послеоперационного пе-
риода после fast-track было отмечено, что при традиционном веде-
нии пациенток нарушение моторно-эвакуаторной функции кишеч-
ника развивалось в 5 раз чаще (8% против 1,6% прооперированных 
больных), послеоперационная рвота имела место в 6 раз чаще (12,2% 
против 2%), а потребность в обезболивании опиоидными анальгети-
ками была на 34% выше. Повторная госпитализация потребовалась 
трем пациенткам. Повторных вхождений в брюшную полость не по-
требовалось ни у одной из пациенток.

Заключение. Применение протокола ускоренной реабилитации 
у больных гинекологического профиля позволяет улучшить течение 
раннего послеоперационного периода, уменьшить постоперацион-
ный болевой синдром и риск пареза кишечника, а также сократить 
сроки реабилитации.

Ключевые слова: лапароскопия; лапароскопическая гинеко-
логия; программа ускоренной послеоперационной реабилитации; 
Fast-track; ERAS.
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Abstract
Objectives: to evaluate the effectiveness of using the program of 

enhanced recovery after surgery in patients with gynaecological profile.
Methods. Since 2012, in the Center for Clinical and Experimental 

Surgery were introduced protocols of enhanced recovery after operation 
for surgical, coloproctological and gynaecological patients. Since 2012 up 
to the 2015 were treated 975 patients with uterine myoma, 198 patients 
with endometriosis and 19 patients with endometrial cancer: of 1192 
patients. For each of them was performed an individual plan, all elements 
of which were recorded in a special card. Protocol for gynecological 
patients was differed as it included a paragraph about hypoestrogenic 
violations after surgery.

Results. We comparing the early postoperative period after a fast-
track surgery and it was noted that using a traditional management 
of patients conduct problems with motor-evacuation function of the 
intestine in 5 times more often (8% versus 1.6% patients after surgery), 
postoperative vomiting in 6 times more often (12.2 % versus 2%) and 
the need for analgesic opioid was 34% higher. Readmissions took three 
patients. Reoperation does not require in any of the patients.

Conclusions. Using the protocol of enhanced recovery after operations 
in patients with gynaecological problems improves the early postoperative 
period, reduce postoperative pain, the risk of intestinal paresis and reduce 
the rehabilitation period.

Key words: laparoscopy; laparoscopic genecology; Fast-track surgery; 
ERAS.
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Генитальный пролапс, или опущение и выпадение внутренних по-
ловых органов (ОиВВПО) – полиэтиологическое заболевание, разви-
вающееся на фоне несостоятельности связочного аппарата половых 
органов и тазового дна. Этиология была плохо изучена до недавне-
го времени, и до сих пор есть некоторые пробелы в наших знани-
ях. Патогенетически обоснованным методом лечения, особенно у 
пациенток с дисплазией соединительной ткани, является хирурги-
ческая коррекция с использованием синтетических нерассасываю-
щихся материалов, заменяющих собой патологически измененные 
фасции таза. История применения синтетических протезов в гине-
кологии для коррекции пролапса гениталий насчитывает около чет-
верти века. В течение этого периода времени значительно менялись 
требования к синтетическому протезу, и на сегодняшний день разра-
ботаны материалы с высоким индексом безопасности, обладающие 
оптимальной биологической совместимостью. Существующее в на-
стоящее время многообразие различных способов хирургической 
коррекции генитального пролапса обусловлено, прежде всего, ин-
тра- и послеоперационным осложнениями, значительной частотой 
рецидивов и риском формирования эрозий слизистой влагалища 
при использовании синтетических материалов в отдаленном пери-
оде [3]. Неудовлетворительные отдаленные результаты хирургиче-
ской коррекции генитального пролапса создают предпосылки для 
разработки и создания более совершенных технологий. Инноваци-
онным минимально инвазивным методом лечения опущения и вы-
падения внутренних половых органов у женщин является хирурги-
ческая коррекция дефектов тазового дна с использованием транс-
вагинальной системы «Элевейт» (Elevete ant., post., AMS USA). В си-
стеме «Элевейт» использована полипропиленовая макропористая 
монофиламентная сетка AMS IntePro LiteTM последнего поколения. 
Данная методика применяется в России с 2010 года. Однако в лите-
ратуре анализа опыта применения системы «Элевейт» практически 
нет. Имеются лишь единичные сообщения о ближайших результа-
тах лечения пациенток с генитальным пролапсом с использовани-
ем системы «Элевейт».

Цель исследования
Целью настоящего исследования явилась оценка ближайших и 

отдаленных результатов хирургической коррекции дефектов тазо-
вого дна у пациенток с генитальным пролапсом с помощью трансва-
гинальной системы «Элевейт» (Elevete ant., post., AMS USA).

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 96 пациенток в возрасте от 35 до 

72 лет, перенесших хирургическое лечение по поводу генитально-
го пролапса II–IV степени по классификации POP-Q (ICS, 1996 г.) с ис-
пользованием синтетических систем «Элевейт» (передний, задний). 
Вид импланта выбирался в зависимости от преобладания дефекта 
переднего или заднего отделов тазового дна. У 68 (70,8%) больных, 
вошедших в исследование, по поводу различных доброкачествен-
ных заболеваний матки ранее была выполнена гистерэктомия. Из них 
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39 (57,4%) были оперированы в объеме надвлагалищной ампутации 
матки, а 29 (42,6%) – экстирпации матки. Период, в течение которого 
развился постгистерэктомический пролапс, составлял от 3 до 9 лет.

Установка переднего элевейта с использованием методики экс-
траперитонеальной кольпопексии произведена 71 (73,9%) пациент-
ке, 25 (26,1%) больным была выполнена установка заднего элевей-
та. Оперативное вмешательство заканчивалось леваторопластикой. 
Наряду с хирургической коррекцией генитального пролапса с помо-
щью системы «Элевейт», у 43(44,8%) пациенток были выполнены раз-
личные сочетанные операции. У 28 (29,2%) больных одномоментно 
было произведено лечение стрессового недержания мочи с помощью 
среднеуретральной трансобтураторной слинговой системы Монарк 
или Миниaрк (Monarc, MiniArc AMS). У 11 (11,5%) больных по поводу 
рубцовой деформации шейки матки произведена расширенная ко-
низация шейки матки. У 3 (3,1%) пациенток произведено удаление 
парауретральных кист и у 1 (1,1%) – кисты влагалища.

Перед операцией всем больным проводилось стандартное об-
щеклиническое обследование, ультразвуковое исследование орга-
нов малого таза. С целью уточнения состояния шейки матки выпол-
нялись цитологическое исследование мазков-отпечатков и расши-
ренная кольпоскопия. У пациенток с эпизодами недержания мочи 
при физической нагрузке проводилось комплексное уродинамиче-
ское исследование.

Установка протеза осуществлялась по стандартной методике с 
использованием самофиксирующихся наконечников системы, обе-
спечивающих имплантацию сетки с прикреплением по крестцово-
остистой связке и внутренней обтураторной мышце, доступом через 
единственный разрез стенки влагалища. С целью профилактики су-
жения и укорочения влагалища, а также формирования эрозий вла-
галища в отдаленном периоде старались не производить иссечение 
слизистой влагалища, избегая натяжения сетчатого импланта, а так-
же формирования складок и дупликатур сетки.

Результаты исследования
Продолжительность операции установления проленовых им-

плантов системы «Элевейт» варьировала от 30 до 50 минут. Увеличе-
ние продолжительности операции до 50 минут, отмеченное у одной 
пациентки при установке переднего импланта системы «Элевейт», 
было обусловлено выраженными рубцовыми изменениями слизи-
стой передней стенки влагалища после ранее перенесенного уши-
вания послеродовых разрывов. При сочетанном проведении кор-
рекции стрессового недержания мочи, выполнении расширенной 
конизации шейки матки и удаления парауретральных кист и кисты 
влагалища продолжительность вмешательства составляла от 40 до 
90 минут. Кровопотеря в подавляющем большинстве наблюдений не 
превысила 50 мл. У 2 (2,1%) пациенток интраоперационная крово-
потеря составила 100 мл и 150 мл. Основным источником кровоте-
чения являлись срамные сосуды, огибающие в глубине таза крест-
цово-остистую связку и плохо доступные визуализации. Интраопе-
рационых осложнений не было отмечено ни в одном наблюдении. 
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В раннем послеоперационном периоде у 1 (1,1%) больной сформи-
ровалась гематома влагалища, потребовавшая вскрытия и опорож-
нения. Период нахождения в стационаре во всех наблюдениях со-
ставил 5 койко-дней.

Отдаленные результаты хирургической коррекции дефектов та-
зового дна у пациенток с генитальным пролапсом с помощью транс-
вагинальной системы «Элевейт» (Elevete ant., post., AMS USA) изуче-
ны у 79 пациенток. Период наблюдения составил от 6 до 30 месяцев.

Рецидивов генитального пролапса в отдаленном периоде не был 
отмечено ни в одном наблюдении. Развитие специфического ослож-
нения использования синтетических материалов в отдаленном пе-
риоде в виде эрозии слизистой влагалища констатировано у 2 (2,1%) 
пациенток после установления переднего импланта системы «Эле-
вейт». Через 6 и 9 месяцев после оперативного лечения произведе-
но иссечение части проленового протеза влагалищным доступом.

Эпизодов недержания мочи при физической нагрузке не отмеча-
ла ни одна обследованная пациентка, подвергшаяся хирургической 
коррекции с помощью слинговой системы Монарк или Миниaрк 
(Monarc, MiniArc AMS). У 1 больной сохранились имеющиеся до опе-
ративного лечения жалобы на учащенное мочесипускание. Все опе-
рированные пациентки субъективно были удовлетворены результа-
тами хирургического лечения. Незначительная диспареуния в отда-
ленном периоде возникла у 2 (2,5%) пациенток после установки пе-
реднего и заднего имплантов системы «Элевейт». 

Обсуждение
В настоящее время целесообразность использования синтетиче-

ских материалов для коррекции пролапса гениталий у женщин вы-
зывает широкие дискуссии. Ряд авторов полагает, что роль синтети-
ческих имплантатов в лечении пролапса весьма спорна [10, 11]. За 
последние годы разработаны различные модификации оператив-
ных вмешательств по установке сетчатых имплантов с целью кор-
рекции опущения и выпадения внутренних половых органов у жен-
щин с применением абдоминального, лапароскопического и влага-
лищного доступов. Как известно, трансвагинальный доступ, макси-
мально исключающий слепое проведение проводников через клет-
чаточные пространства таза, и использование проводниковых си-
стем с самофиксирующимися наконечниками существенно снижа-
ет травматизацию тканей и сокращает восстановительный период 
после операции. Однако выполнение основных этапов установки 
трансвагинальных систем для коррекции дефектов тазового дна у 
пациенток с генитальным пролапсом осуществляется методом, ос-
нованным на знании топографической анатомии и тактильных ощу-
щениях хирурга, полностью не исключает «слепых» этапов, что, со-
гласно литературным данным, увеличивает риск повреждения со-
судов и полых органов. Так, по данным различных авторов, часто-
та интраоперационного кровотечения с кровопотерей более 0,5% 
массы тела при установке системы Prolift варьирует от 2,9% до 7,8% 
[3, 6, 7]. Основным источником кровотечения являются срамные ар-
терии и парауретральное венозное сплетение, повреждение кото-
рых может приводить к образованию послеоперационных гематом 
в забрюшинном и позадилобковом пространствах. Применение бес-
троакарных систем позволяет исключить этап слепого прохождения 
игл-проводников и обеспечивает минимальный риск ранения сосу-
дов. В настоящем исследовании при установке трансвагинальной 
системы «Элевейт» интраоперационной кровопотери, превышаю-
щей 0,5% массы тела, не было отмечено ни в одном наблюдении. У 
54 (96,4%) пациенток кровопотеря не превысила 50 мл. Причиной 
кровопотери в 100 мл и 150 мл, отмеченной в 2 (3,6%) наблюдени-
ях, явились срамные вены. Конструктивно проводниковая система 
«Элевейт» обеспечивает простую и более безопасную имплантацию 
поддерживающей сетки. В процессе установки положение сетки лег-
ко регулируется, возможно контролируемое позиционирование по 
заданным анатомическим ориентирам.

Другим возможным осложнением установки трансвагинальных 
систем является повреждение мочевого пузыря ввиду технической 
необходимости выполнения широкой его мобилизации с целью до-
стижения анатомических ориентиров для фиксации протеза. Дан-

ное осложнение в настоящем исследовании не было отмечено ни 
в одном наблюдении.

Из ранних послеоперационных осложнений установки синтетиче-
ских трансвагинальных систем с целью коррекции дефектов тазово-
го дна у пациенток с пролапсом гениталий наиболее часто встреча-
ется формирование гематом влагалища. Частота осложнения после 
установки системы Prolift по данным различных авторов варьирует 
от 1,9% [7] до 5,5% [6]. В настоящем исследовании гематома влагали-
ща, потребовавшая вскрытия и опорожнения, в раннем послеопера-
ционном периоде сформировалась у 1 (1,8%) больной.

Существующее на сегодняшний день многообразие различных 
способов хирургической коррекции генитального пролапса обу-
словлено, прежде всего, значительной частотой рецидивов, дости-
гающей по данным различных авторов 35%–43%. Ведущей причи-
ной рецидивирующего течения этого заболевания является гене-
тически детерминированная системная несостоятельность – дис-
плазия соединительной ткани. В связи с этим, высокая частота ре-
цидивов преимущественно наблюдается при использовании для 
коррекции пролапса собственных тканей больных. Применение 
синтетических материалов с этой целью предполагает значитель-
ное снижение частоты рецидивов ОиВВПО. Эту точку зрения в на-
стоящее время ряд ученых оспаривает [10, 11]. Однако в отличие от 
системы «Элевейт», троакарные системы не обеспечивают апикаль-
ной поддержки, установка переднего импланта направлена лишь на 
коррекцию цистоцеле, что в отдаленном периоде создает предпо-
сылки для развития рецидива.

По данным В.Е. Радзинского и соавторов [7] рецидивы пролап-
са гениталий после установки системы Prolift отмечаются в 5,9% на-
блюдений. Согласно наблюдениям Е.Ю. Глухова и соавторов (2008), 
в течение первых двух лет после операции рецидивы пролапса от-
мечены у 4,7% больных. Аналогичные сведения представлены в ис-
следовании О.Н. Шалаева и соавторов (2008), диагностировавших ре-
цидив ОиВВПО после установки системы Prolift в 4% наблюдений. По 
нашим данным, при максимальном периоде наблюдения 30 месяцев 
рецидив генитального пролапса не был отмечен ни у одной пациент-
ки. По данным Камоевой С.В. и соавторов [5], представивших анализ 
результатов двухлетнего наблюдения за пациентками, подвергши-
мися установке системы «Элевейт», рецидивов заболевания также 
не было отмечено. Однако у 3,1% больных авторы отметили элонга-
цию оставшейся культи шейки матки, что, возможно, вообще являет-
ся специфическим осложнением всех способов коррекции пролап-
са и наблюдается при лапароскопической сакрокольпопексии тоже.

Как известно, специфическим осложнением применения син-
тетических материалов при хирургическом лечении генитального 
пролапса является формирование эрозий слизистой влагалища в 
отдаленном периоде. Основная причина осложнения заключает-
ся в чрезмерном натяжении слизистой влагалища с последующим 
пролабированием сетчатого протеза. Недостатком троакарных си-
стем является фиксированное расстояние между рукавами сетки, в 
определенных ситуациях не соответствующее анатомии конкретной 
пациентки. Данное обстоятельство может приводить к скручиванию 
сетки, и как следствие, формированию эрозии слизистой влагалища. 
Согласно данным литературы, осложнения установки проленового 
протеза системы Prolift, операции Apogee и/или Perigee в виде эро-
зии слизистой влагалища, развившиеся в отдаленном послеопера-
ционном периоде, варьируют от 3,8% до 12,5% [1, 2, 6, 7].

Применение бестроакарных систем при хирургическом лечении 
генитального пролапса позволяет проводить фиксацию сетки к плот-
ным структурам тазового дна, избегая натяжения сетчатого имплан-
та, а также формирования складок и дупликатур сетки, что миними-
зирует риск развития эрозий слизистой влагалища. В настоящем ис-
следовании данное осложнение, потребовавшее иссечения части 
проленового протеза, отмечено у 2 (2,1%) пациенток.

Эффективность использования трансвагинальных систем «Эле-
вейт» в исследовании Камоевой С.В. и соавторов [5] при наблюдении 
от 6 месяцев до 2 лет составила 96,4%. За период наблюдения не вы-
явлено таких осложнений, как эрозия влагалища, экструзия сетчато-
го имплантата, болевой синдром, диспареуния.
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Диспареуния у молодых пациенток, возникшая после установле-
ния сетчатых имплантов, является одной из значимых проблем [9]. 
Отличительной особенностью системы «Элевейт» является то, что 
имплантация всех компонентов производится без слепого введе-
ния троакаров трансглютеально или трансобтураторно, только че-
рез единственный разрез передней или/и задней стенки влагали-
ща. Данное обстоятельство, по мнению С.В. Камоевой и соавторов 
[5], играет важную роль в снижении инвазии и, как следствие, в сни-
жении таких осложнений, как пудендальные боли и диспареуния.

Заключение
Таким образом, несмотря на относительно небольшое количество 

наблюдений и период наблюдения до 3 лет, начальный опыт исполь-
зования трансвагинальных систем «Элевейт» (Elevete ant., post., AMS 
USA) с целью коррекции дефектов тазового дна у пациенток с гени-
тальным пролапсом позволяет констатировать преимущества дан-
ной системы над существующими аналогами в виде снижения риска 
развития интра- и послеоперационных осложнений, а также развития 
рецидива заболевания. Данное обстоятельство позволяет рекомен-
довать трансвагинальную систему «Элевейт» для коррекции опуще-
ний и выпадений внутренних половых органов и дисфункций тазо-
вого дна у пациенток различных возрастных категорий. Однако для 
получения окончательных выводов в оценке эффективности и без-
опасности представленной методики необходимо проведение даль-
нейших исследований, направленных на оценку результатов опера-
ции в течение более длительного времени.
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Аннотация
Проведена оценка ближайших и отдаленных результатов хирурги-

ческой коррекции дефектов тазового дна с помощью трансвагиналь-
ной системы «Элевейт» (Elevete ant., post., AMS USA) у 56 пациенток 
с генитальным пролапсом. Рецидив генитального пролапса не был 
отмечен ни в одном наблюдении. Формирование эрозии слизистой 
влагалища констатировано у 1 (1,8%) пациентки. Трансвагинальная 
система «Элевейт» является методом выбора при коррекции гени-
тального пролапса и дисфункций тазового дна у пациенток различ-
ных возрастных категорий.

Ключевые слова: трансвагинальная система «Элевейт», про-
лапс гениталий, коррекция дефектов тазового дна, оперативные 
вмешательства.
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Abstract
There’s an estimation of the immediate and remote results of surgical 

of pelvic floor correction defects which had been made with in 56 patients 
with genital prolapse, using transvaginal ELevate system. Recurrance 
of genital prolapse was not registered at all. The formation of erosion 
of the mucous membrane of vagina was detected only in one case 1 
(1,8 percent). Transvaginal “Elevate” system is the method of choice for 
correction of genital prolapse and pelvic floor dysfunction of patients of 
various age categories.

Keywords: transvaginal system “Elevate”, genital prolapse, correction 
of pelvic floor defects, surgical operations.
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Невынашивание беременности представляет собой одну из акту-
альных проблем современного акушерства. Необходимость реше-
ния этой проблемы объясняется тем, что недоношенность является 
основной причиной смертности среди новорожденных, а в перина-
тальном периоде – причиной смерти детей в двух случаев из трех. 
[1]. По данным В.М. Сидельникова, несмотря на улучшение качества 
акушерско-гинекологической помощи, частота невынашивания бе-
ременности остается стабильной, составляя в различных регионах 
от 10% до 25% [2]. Среди факторов, приводящих к невынашиванию 
беременности, значительное место занимает истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН). На долю данной патологии, по мнению В.М. 
Сидельникова, приходится от 30% до 40% потерь беременности во 
втором триместре, в третьем триместре беременности ИЦН встреча-
ется в каждом третьем случае преждевременных родов, а риск пре-
ждевременных родов при развитии ИЦН увеличивается в 16 раз [2]. 
Частота ИЦН в популяции колеблется в широком диапазоне: от 1,5%–
8,7% (K.N. Nicolaides) до 7,2%–13,5% (Н.Г. Кошелева и соавторы) [3, 4].

В Российской Федерации проблема ИЦН приобретает большое 
значение. Ее успешное лечение способствовало бы улучшению от-
даленных исходов преждевременных родов за счет возможности 
максимального пролонгирования беременности. Это в свою оче-
редь позволило бы снизить расходы здравоохранения на лечение 
и реабилитацию недоношенных детей.

Шейка матки в силу своих структурно-функциональных особен-
ностей занимает особое место в системе репродуктивных органов 
женского организма, во многом определяя перспективы полноцен-
ного оплодотворения, вынашивания и своевременных родов. Отно-
сительная доступность шейки матки для гинекологического, ультра-
звукового, гистологического и цитологического обследований откры-
вает универсальные возможности для своевременной диагностики, 
профилактики и полноценного лечения цервикальной патологии.

История хирургической коррекции ИЦН насчитывает десятиле-
тия. В настоящее время накоплен опыт применения различных спо-
собов хирургической и нехирургической коррекции, оценена эф-
фективность методик.

Впервые вагинальный циркляж был предложен в 1950 г. А.F. Lash 
для пациенток с глубокими разрывами шейки матки, деформирую-
щими внутренний зев. Наиболее часто выполняемыми пособиями 
в настоящее время являются методика S. Shirodkar, предложенная в 
1955 году, а также модифицированный и упрощенный ее варианты, 
предложенные I.A. McDonald в 1957 году. Обе процедуры выполняют-
ся вагинальным доступом для коррекции ИЦН во время беременно-
сти. Исследования, сравнивающие данные пособия, отмечают практи-
чески равнозначную эффективность методик, выделяя относительно 
менее технически сложную процедуру по McDonald, однако, отмечая 
при этом большую среднюю массу новорожденных при выполнении 
технологии Shirodkar, что свидетельствует о частоте большего кален-
дарного пролонгирования гестации у данной группы больных [5].

Помимо предложенных методик существует большое число мо-
дификаций хирургического способа коррекции цервикальной не-
достаточности во время беременности, которые можно разделить 
на три группы:

УДК 618.39
Поступила 07.07.2016

Хирургические методики предотвращения и коррекции 
невынашивания беременности
А.А. Попов, А.А. Федоров, В.С. Вроцкая, М.В. Капустина, В.А. Туманова, Р.А. Барто
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, Россия

1) механическое сужение функционально неполноценного вну-
треннего зева шейки матки;

2) зашивание наружного зева шейки матки;
3) сужение шейки матки путем создания мышечной дубликатуры 

по боковым стенкам шейки матки.
Наиболее широкое распространение помимо Shirodkar и Mcdon-

ald получили методы Любимовой, П-образные швы по Любимовой 
и Мамедалиевой, методы Сценди и Терьяна. На рис. 1 представлена 
схема расположения циркляжа.

Цель всех хирургических методов коррекции ИЦН – предотвра-
щение преждевременного расширения шейки матки и снижение 
риска преждевременных родов. Показания, противопоказания, ус-
ловия выполнения шеечного циркляжа хорошо известны. Однако 
при хирургической коррекции ИЦН после 20 недель беременно-
сти, а также при пролабировании плодного пузыря в любом сроке 
беременности резко возрастает риск развития инфекционно-токси-
ческих осложнений [6, 7]. Поэтому актуальной является задача ран-
ней диагностики ИЦН [8].

Применение ультразвукового динамического наблюдения за со-
стоянием шейки матки до 20 недель гестации позволяет своевремен-
но диагностировать и выполнить хирургическую коррекцию ИЦН в 
наиболее благоприятные сроки.

Как хирургические, так и нехирургические пособия в обоих слу-
чаях выполняются во время беременности для коррекции ИЦН. Эф-
фективность методик по данным J. Harger [9] превосходит 70%–90%, 
создавая условия для календарного пролонгирования беременно-
сти после коррекции ИЦН. При этом автор отмечает, что наложен-
ный более дистально вагинальным доступом циркляж по Shirod-
kar более эффективен в сравнении с операцией по Mcdonald. Таким 
образом, расположение протеза ближе к внутреннему зеву более 
предпочтительно с точки зрения акушерского прогноза. Однако су-
ществует категория пациенток, перенесших оперативные вмеша-
тельства на шейке матки, у которых выявляется значительное уко-
рочение ее длины, отсутствие ее вагинальной порции. В подобной 

Рис. 1.  Схема расположения шва на шейке матки при хирургической 
коррекции ИЦН.

Гинекология  •  Оригинальные статьи



81Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 2 / 2017

ситуации выполнение вагинального циркляжа во время беременно-
сти технически затруднено. Учитывая эффективность методики, до-
стигающей 70%–90%, повторное выполнение вагинального циркля-
жа при возникновении репродуктивных потерь у подобных пациен-
ток нецелесообразно. Для решения этой проблемы в 1965 году RC 
Benson [8] предложил методику выполнения циркляжа абдоминаль-
ным доступом (TAC). В настоящее время циркляж матки все чаще вы-
полняется лапароскопическим доступом или с использованием ро-
бототехники. Обращает на себя внимание высокая эффективность 
лапароскопической методики.

На рис. 2 представлена схема расположения абдоминального 
циркляжа.

Помимо типичного вагинального циркляжа, выполняемого во 
время беременности, трансабдоминального циркляжа матки раз-
работана методика трансвагинального цервико-истмического цир-
кляжа (TVCIC). Данный метод хирургической коррекции подразуме-
вает проведение процедуры вагинальном доступом как для кор-
рекции ИЦН во время беременности, так и на этапе планирования 
беременности. При этом синтетический протез располагается на 
уровне кардинальных и крестцово-маточных связок после пред-
варительной диссекции тканей. В систематическом обзоре V. Zave-
ri [9] проведено сравнение эффективности выполненного TVCIC и 
TAC у пациенток, перенесших ранее неудачный вагинальный цир-
кляж, осложнившийся перинатальными потерями. Автор показыва-
ет, что частота прерывания беременности в абдоминальной группе 
составляет 6% против 12,5% в вагинальной группе, что свидетель-
ствует о более высокой эффективности вышерасположенного про-
теза. Однако частота интраоперационных осложнений в группе аб-
доминального циркляжа составляет 3,4% при полном их отсутствии 
в вагинальной группе. В связи с этим при наличии технических воз-
можностей операцией выбора у пациенток с сохраненной влага-
лищной порцией шейки матки и неэффективностью выполненного 
ранее вагинального циркляжа методом выбора является трансва-
гинальный цервико-истмический циркляж.

Значительной проблемой является перспектива вынашивания бе-
ременности у пациенток, которым выполнение циркляжа матки ва-
гинальным доступом невозможно ввиду выраженного укорочения 
длины ее шейки. В литературе содержатся данные об эффективно-
сти трансабдоминального циркляжа у таких пациенток. Так, частота 
перинатальных потерь не превосходит 4%–9% при частоте осложне-
ний 3,7%–7%. Однако наибольшую эффективность продемонстриро-
вал лапаросскопический метод наложения циркляжа матки, выпол-
няемый на этапе планирования беременности. В когортном иссле-
довании N.B. Burger и J.I. Einarsson (2012) показано, что частота пре-
ждевременных родов у данной категории больных составляет 5,7%, 
а частота осложнений не превышает 4,5% [10].

Особое внимание следует уделить проблеме вынашивания бе-
ременности у пациенток, перенесших радикальное органосохра-
няющее лечение по поводу рака шейки матки. В настоящее вре-
мя в практике как зарубежных, так и российских онкогинеколо-
гов отмечается тенденция к выполнению органосохраняющих 
операций при некоторых формах предраковых заболеваний и 
раке шейки матки в объеме, оставляющем пациентке возмож-
ность реализовать репродуктивную функцию (высокая ножевая 
ампутация шейки матки, радикальная абдоминальная трахелэк-
томия (РАТ), выполняемая лапаротомным, вагинальным и лапаро-
скопическим доступом).

При изучении исходов как абдоминальных, так и вагинальных тра-
хелэктомий обнаружена высокая эффективность данного метода орга-
носохраняющего лечения, оставляющего условия для деторождения.

Несмотря на возрастающие успехи хирургической техники, кра-
еугольным камнем в лечении данной категории больных остается 
проблема наступления и календарного пролонгирования после-
дующей беременности. Безусловно, при полном отсутствии шейки 
матки прогрессирование беременности создает возрастающую на-
грузку на маточно-влагалищный анастомоз, что зачастую приводит 
к потере беременности во 2 и 3 триместрах гестации.

Исследователи считают, что беременность после вагинальной 
трахелэктомии является беременностью высокого риска, посколь-
ку у 50% пациенток дети рождаются преждевременно, в основном 
из-за разрыва плодного пузыря и преждевременного излития око-
лоплодных вод (С. Köhler, [11]).

В настоящее время имеются методики выполнения трахелэкто-
мии с дополнением операции одномоментной фиксации анастомо-
за синтетическим протезом или циркулярными лигатурами, однако, 
многие онкологии не выполняют данный технический элемент. В ис-
следованиях J. Persson [12] изучены особенности выполнения цир-
кляжа матки. Автором выявлено, что в группе пациенток, перенесших 
трахелэктомию с использованием робот-ассистированной лапаро-
скопии, уровень расположения циркляжа был на 2 мм выше, чем в 
группе больных с использованием вагинального доступа.

В Российской Федерации также накоплен определенный опыт 
выполнения трахелэктомий у пациенток с инвазивным раком шей-
ки матки. Данная операция впервые была выполнена профессором 
Е.Г. Новиковой в 2005 году [13].

В МОНИИАГ циркляж матки выполняется с 2011 года, при этом 
большинство операций производится лапароскопическим доступом, 
также операции производятся вагинальным доступом с наложением 
вагинального цервико-истмического циркляжа матки у пациенток с 
сохраненной длиной шейки матки и репродуктивными потерями в 
анамнезе. Для проведения циркляжа матки применяется полипро-
пиленовый протез Gyneesh Softtm или мерселеновая лента. Предпо-
чтительными являются операции на этапе планирования беремен-
ности. Следует отметить, что выполнение циркляжа матки представ-
ляет собой технически трудновыполнимую процедуру ввиду выра-
женного спаечного процесса в брюшной полости и полости малого 
таза, ассоциированного с выполненной ранее подвздошно-обтура-
торной лимфаденэктомией и выраженными анатомическими изме-
нениями в зоне маточно-влагалищного анастомоза. Беременность 
рекомендуется через 2–3 месяца после операции. В настоящее вре-
мя опыт института насчитывает 76 оперативных пособий. После цир-
кляжа матки рождено 25 детей.

Таким образом, выполнение РАТ оставляет пациенткам условия 
для реализации репродуктивной функции, однако, данная категория 
больных, создавая группу высокого риска невынашивания беремен-
ности, требует дальнейшего тщательного наблюдения и необходимо-
сти хирургической подготовки к последующей беременности. Одним 
из способов улучшения репродуктивного прогноза является одно-
моментное с РАТ выполнения циркляжа матки [13].
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Рис. 2.  Схема расположения абдоминального циркляжа.
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Аннотация
Цель: улучшить репродуктивные исходы у женщин с привычным 

невынашиванием беременности в анамнезе, функциональной несо-
стоятельностью культи шейки матки или нижнего маточного сегмен-
та после оперативных вмешательств.

Материалы и методы. С 2011 года в отделении эндоскопической 
хирургии МОНИИАГ выполняется циркляж матки, прооперированы 
76 пациенток, из которых 16 перенесли ранее радикальную абдо-
минальную или вагинальную трахелэктомию, 37 – высокую ампута-
цию и/или конизацию шейки матки; 23 пациентки имели в анамне-
зе неэффективную коррекцию истмико-цервикальной недостаточ-
ности. Для установления сетчатого протеза нами использовались 
различные оперативные доступы: трансабдоминальный (лапаро-
томия, лапароскопия, робот-ассистированная лапароскопия) или 
трансвагинальный.

Результаты. Нами получены следующие репродуктивные резуль-
таты: 2 пациентки после трахелэктомии родоразрешены оператив-
ным путем на 31–33-й неделях гестации; в группе пациенток после 
ампутации и/или конизации шейки матки родоразрешены 5 паци-
енток со средним сроком гестации 37,4 недели, также 2 пациентки в 
настоящее время беременны.

Заключение. На основании полученных нами результатов мож-
но сделать вывод, что операция циркляжа матки является важным и 
необходимым этапом прегравидарной подготовки больных, пере-
несших хирургические вмешательства на шейке матки, а также при 
неэффективной коррекции ИЦН швами во время беременности.

Ключевые слова: невынашивание беременности, циркляж мат-
ки, ампутация шейки матки, радикальная трахелэктомия.
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Abstract
The aim is to improve reproductive outcomes in women with a history 

of habitual miscarriage, functional failure of the cervix stump or lower 
uterine segment after surgical interventions.

Materials and methods. Since 2011, in the department of endoscopic 
surgery of MONIIAG, the cortex of the uterus has been performed, 76 
patients have undergone surgery. To establish a reticular prosthesis, 
we used various operative approaches: transabdominal (laparotomy, 
laparoscopy, robotic assisted laparoscopy) or transvaginal. Of these, 16 
had previously undergone a radical abdominal or vaginal trachelectomy, 
37 patients had a high amputation and / or conization of the cervix and 
23 patients with an ineffective correction of history of cystic insufficiency 
in the anamnesis.

Results. We obtained the following reproductive results: 2 patients after 
trachelectomy were delivered operatively at 31–33 weeks of gestation. In 
the group of patients after amputation and / or conization of the cervix, 5 
patients with an average gestation period of 37.4 weeks were delivered. 
Also 2 patients, now, are pregnant.

Conclusion. Based on the results obtained by us, the operation of the 
cervical uterus is an important and necessary stage of pregravid preparation 
of patients who underwent surgical interventions on the cervix, as well 
as with ineffective correction of the ICS by sutures during pregnancy.

Key words: miscarriage, cirrus uterus, cervical amputation, radical 
trachelectomy.
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В последнее десятилетие интерес к изучению этиопатогенеза ано-
мальных маточных кровотечений (АМК) заметно возрос, что обуслов-
лено ростом частоты овуляторных и ановуляторных маточных крово-
течений, особенно в период становления менструальной функции [1].

Анализ гинекологической заболеваемости показывает, что нару-
шения менструальной функции в виде АМК становятся значительно 
более частыми причинами обращаемости в лечебно-профилакти-
ческие учреждения [2]. По данным W.K. Nicholson и соавторов, при-
чиной 19,1% от 20,1 млн посещений гинекологических кабинетов за 
двухлетний период являются маточные кровотечения различной 
этиологии. Кроме того, 25% хирургических вмешательств в гинеко-
логии связаны с АМК.

Причины и механизмы развития АМК различны в возрастных груп-
пах, например, в перименопаузе они чаще всего гормональные (до 
90%) и органические (до 70%) (миома матки, аденомиоз, полип эндо-
метрия...), в то время как у девушек и молодых женщин чаще выявля-
ются нарушения гемостаза (M.G. Munro, A.S. Lukes; 2005).

Известные механизмы маточных кровотечений включают нару-
шение контрактильной активности матки, снижение тонуса маточ-
ных артерий вследствие нарушения баланса вазоконстрикторных и 
вазодилататорных простагландинов, нарушение регенерации эндо-
метрия и патологию тромбообразования, особенно в тромбоцитар-
но-сосудистом звене, а также в результате активации фибринолити-
ческой системы [4]. С тех пор как 40 лет назад Арманд Квик впервые 
установил связь между гемостатическими дефектами и АМК, единая 
концепция окончательно не сформулирована. В одних случаях на-
рушение гемостаза в развитии меноррагий отрицается; в других яв-
ляется основной причиной [5].

Наряду с клеточными и плазменными компонентами в гемостазе 
участвуют субклеточные элементы – микровезикулы (М), формирую-
щиеся и отделяющиеся в ходе мембранного ремоделирования при 
активации и апоптозе клеток. Уровень микровезикуляции совпада-
ет со временем генерации прокоагулянтной активности тромбоци-
тов, повышение количества микровезикул крови обнаруживается 
при ряде заболеваний, сопровождающихся гиперкоагулемией [6].

Немалое количество научных исследований посвящены изучению 
системы гемостаза в течение физиологического менструального цик-
ла, при беременности, применении заместительной гормонотера-
пии [7]. Анализ литературы указывает на отсутствие единого мнения 
в этих вопросах. Дикушина Е.А. (2011) считает, что изменения функ-
ционального состояния системы гемостаза в течение нормального 
цикла носят закономерный характер: во время овуляции гемостати-
ческая активность возрастает – повышается свертываемость крови, 
адгезивность и агрегация тромбоцитов, снижается фибринолитиче-
ская активность. В середине 2-й фазы происходит уменьшение актив-
ности системы гемостаза, которая достигает максимума в 1-й день 
менструального кровотечения. В последующие дни коагуляционный 
потенциал крови постепенно восстанавливается [9].

По современным данным, реакция системы гемостаза начинается 
одновременно с деструктивными изменениями в эндометрии [10]. 
Свертывание крови происходит в дистальных сосудах эндометрия. 
Тромбоциты, обнаруживаемые в полости матки, являются неактив-
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ными и не реагируют на коллаген в отличие от таковых в других тка-
нях. После клинического кровотечения и начавшегося отторжения 
тканей, происходит формирование гемостатической пробки, но ме-
нее быстрыми темпами и в меньшей степени, чем это наблюдается 
в кожной ране [11].

Существует гипотетическое утверждение, что образование тромбов 
в сосудах эндометрия само способствует реакции отторжения ткани 
во время менструации. Уменьшение числа образующихся тромбов, 
так же как снижение их функциональной активности могут приво-
дить к увеличению продолжительности реакции отторжения эндоме-
трия на протяжении менструации [12]. Эта гипотеза подтверждается 
в ряде исследований, посвященных изучению патологии первичного 
гемостаза при нарушениях менструального цикла в виде АМК [13].

По данным Munro M.G. (2005) при морфометрическом исследова-
нии менструального гемостаза при АМК были обнаружены крупные 
тромбоцитарные пробки в сосудах эндометрия, наибольшая часть 
которых выступает в экстраваскулярное пространство. Установлена 
положительная корреляция между морфологией, количеством и ин-
тра/экстраваскулярной локализацией тромбов и объемом менстру-
альной кровопотери. Причем вазодилатация и толщина эндометрия 
не коррелировали с количеством теряемой менструальной крови. 
Эти данные также свидетельствуют о том, что эссенциальная менор-
рагия, вероятно, ассоциирована с прочностью гемостатических про-
бок или с более обширным повреждением сосудистого русла. Кро-
ме того, в эндометрии генерируются факторы, ингибирующие агре-
гацию тромбоцитов, такие как простациклин (PgI2), оксид азота (NO) 
и фактор активации тромбоцитов (ФАТ) [15].

Исследование факторов свертывания в менструальной жидко-
сти, полученной от женщин с нормальной менструальной кровопо-
терей (менее 80 мл), показало отсутствие ферментов, вызывающих 
генерацию тромбина. Фактор X, протромбин и свободный тромбин 
отсутствовали в менструальной жидкости [16].

Важнейшим стимулятором механизма фибринолиза являются ак-
тиваторы плазминогена, синтезируемые в сосудистой стенке: ткане-
вой активатор плазминогена (t-PA) и урокиназа (u-РА). Ингибирова-
ние активаторов плазминогена осуществляются ингибиторами акти-
ваторов плазминогена PAI-1 и PAI-2, также синтезируемыми в эндо-
метрии. Установлено, что активность и концентрация t-PA-антигена 
в эндометрии была значительно выше в конце секреторной фазы 
по сравнению с уровнем такового ранней лютеиновой и пролифе-
ративной фаз. Существенных изменений концентрации u-РА в тече-
ние менструального цикла авторы не обнаружили.

Особенности механизмов АМК у отдельных больных объясняют 
невозможность использования для них унифицированной схемы ле-
чения. В связи с этим знание этиологии и патогенеза заболевания, 
безусловно, представляет интерес для клиницистов, так как опре-
деляет объем и характер терапевтических мероприятий, выбор гор-
мональных препаратов для проведения гемостатической или кор-
ригирующей терапии [17]. Патогенез развития АМК неорганическо-
го генеза принято рассматривать с позиций нарушения гормональ-
ной регуляции и трофики базального слоя эндометрия. Однако, не-
смотря на широкий спектр продемонстрированных патоморфоло-
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гических, иммуногистохимических и цитогенетических исследова-
ний, полученные сведения в связи с эндокринными влияниями до-
статочно спорны [18].

Несмотря на длительную историю изучения, в литературе нет еди-
ного мнения о этиопатогенезе аномальных маточных кровотечений, 
а также состоянии местного и общего гемостаза при данном виде па-
тологии. Проблема аномальных маточных кровотечений у женщин с 
гиперпластическими процессами эндометрия, миомой и эндометри-
озом матки продолжает оставаться в центре внимания отечествен-
ных и зарубежных исследователей.
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Аннотация
В обзорной статье изложен современный взгляд на этиопатогенез 

аномальных маточных кровотечений, систему гемостаза, изменения 
в эндометрии при данной патологии.

Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, гемостаз, 
эндометрий.
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Abstract
In a review article describes the modern view on the etiopathogenesis 

of abnormal uterine bleeding, hemostasis system, changes in the 
endometrium in this pathology.

Key words: abnormal uterine bleedings, hemostasis, endometrium.
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Эмпирически сложилось так, что для достижения приемлемых 
показателей беременности практикуется перенос нескольких эм-
брионов для большинства пациентов. В частности, в Соединенных 
Штатах Америки в 2000 году более двух третей всех процедур вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ) проводились с пере-
носом трех или более эмбрионов. За первые десятилетия развития 
ВРТ число многоплодных беременностей выросло на три четверти. 
Таким образом, ВРТ повлекли за собой высокий риск многоплодной 
беременности и связанных с ней негативных последствий.

Многоплодная беременность представляет риск для здоровья как 
матери, так и ребенка [1–4]. Именно осложнения, связанные с много-
плодной беременностью, являются одним из самым неблагоприят-
ных исходов вспомогательных репродуктивных технологий [5]. Мно-
гочисленные исследования, посвященные проблеме многоплодной 
беременности, показывают, что многоплодная беременность связа-
на с увеличением частоты преждевременных родов, гестоза, пре-
ждевременной отслойки плаценты, анемии, гестационного сахар-
ного диабета, артериальной гипертензии, преэкламсии, задержки 
роста плода/плодов, а также внутриутробной гибели плода/плодов. 
Материнская заболеваемость и смертность при многоплодной бере-
менности в 3–7 раз выше по сравнению с одноплодной, а риск раз-
вития гестоза у пациенток при многоплодии достигает 45%. Течение 
многоплодной беременности нередко осложняется задержкой ро-
ста одного или обоих плодов, частота которой в 10 раз выше таковой 
при одноплодной беременности. Одним из специфических ослож-
нений при многоплодии является внутриутробная гибель одного из 
плодов, которая может наблюдаться на любом сроке беременности.

Многоплодная беременность ставит перед акушерами многочис-
ленные вопросы, относящиеся к ведению пациенток высокого ри-
ска. Опубликованные исследования отмечают неоднозначные аку-
шерские, неонатальные и долгосрочные исходы многоплодных бе-
ременностей. Немалый вклад в неблагоприятные перинатальные 
исходы вносят преждевременные роды. Около половины беремен-
ностей двойней и до 80% тройней прерываются до 36 недель. Суще-
ственную роль имеет и тот факт, что дети от многоплодной беремен-
ности занимают особое место среди новорожденных. У близнецов 
нередко наблюдается более высокая частота неонатальной заболе-
ваемости и смертности, нарушение адаптации, поражение централь-
ной нервной системы.

Озабоченность по поводу долгосрочного здоровья детей после 
лечения бесплодия с помощью ВРТ лежала в основе этических и кли-
нических дебатов с момента рождения первого ребенка после экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО). С учетом того, что мно-
гоплодие рассматривается в качестве основного осложнения ВРТ, и 
в связи с ростом негативных последствий многоплодной беремен-
ности, обусловленных медицинскими, социальными и экономиче-
скими факторами, возросла потребность в разработке стратегий, 
направленных на рождение одного здорового ребенка после ВРТ.

Оптимальной стратегией было признано ограничение числа пере-
несенных эмбрионов. В течение ряда лет доля трансфертов с тремя 
или более эмбрионами снизилась с 70% до 39% [6]. Начиная с 2002 
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года приблизительно на 1%–2% каждый год увеличивалась доля пере-
носа одного эмбриона среди пациентов моложе 35 лет и к 2009 году 
в США составляла 10%. В то же время в Европе, где и был предложен 
перенос одного эмбриона, в 2005 году 20% от всех переносов были 
селективными переносами одного эмбриона. Этот показатель зна-
чительно варьировал в зависимости от стран; самый высокий про-
цент переноса одного эмбриона наблюдался в Швеции (69%), Фин-
ляндии (50%) и Бельгии (48%).

Единственным эффективным методом для снижения частоты 
многоплодной беременности является селективный перенос одного 
эмбриона (СПОЭ) в циклах ВРТ [7, 8]. Однако применение стратегии 
СПОЭ должно быть математически обосновано и не должно влиять 
на общие показатели беременности. Решением этой проблемы 
является использование индивидуализированной практики переноса 
эмбрионов, основанной на идентификации ключевых клинических и 
лабораторных параметров, путем математического моделирования. 
В связи с этим, возник интерес к прогностическим факторам как к 
способу отбора пациентов для СПОЭ.

Впервые попытки ограничить количество эмбрионов при переносе 
были предприняты европейскими исследователями. A. Templeton и 
J.K. Morris опубликовали ключевой документ, продемонстрировав, 
что у молодых женщин, перенос более чем двух эмбрионов не дает 
последующего увеличения частоты наступления беременности [9].

В дальнейшем было предложено для достижения приемлемых 
показателей беременности при СПОЭ проводить отбор пациентов на 
основе возраста женщины и качества эмбриона [10]. Эту практическую 
задачу поставили перед собой нидерландские исследователи и 
создали одну из первых прогностических моделей для оптимизации 
отбора пациентов при СПОЭ [11]. А именно, при ретроспективном 
анализе 642 протоколов ВРТ с переносом двух эмбрионов с помощью 
метода, разработанного исследователями H. Zhou и C.R. Weinberg, 
были построены модели, которые позволяли рассчитать вероятность 
общих показателей беременности, вероятность одноплодной и 
многоплодной беременности после переноса двух эмбрионов [12, 
13]. В ходе данного исследования выделены пять прогностических 
факторов: возраст женщины, число ооцитов, полученных при пункции, 
а также морфология перенесенного эмбриона и день переноса. 
Несмотря на то, что тип бесплодия (первичного или вторичного) 
значимо коррелировал с длительностью бесплодия и возрастом 
женщины, ни тип, ни длительность бесплодия не вошли в конечные 
модели. Практическое применение данной математической модели 
продемонстрировано на следующем клиническом примере. Так, у 
женщины тридцатилетнего возраста вероятность беременности с 
двумя эмбрионами лучшего качества в случае СПОЭ составляла 25%, а 
при переносе двух эмбрионов составляла 35%, из которых только 21% 
– вероятность одноплодной беременности. Если рассматривать успех 
экстракорпорального оплодотворения с точки зрения достижения 
одноплодной беременности, СПОЭ в данном случае предпочтительней. 
В том случае, если эмбрионы не лучших характеристик, то перенос двух 
эмбрионов может увеличить вероятность одноплодной беременности 
по сравнению с СПОЭ. Тогда, для 30-летней женщины с двумя 

Гинекология  •  Обзоры



88 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

эмбрионами низкого качества, процент одноплодной беременности 
после переноса двух эмбрионов был равен 17% по сравнению с 12% 
при СПОЭ. Таким образом, в данной работе обосновывается идея 
связи риска многоплодной беременности с молодым возрастом 
пациенток и хорошими характеристиками переносимых эмбрионов.

Позднее опубликованы результаты одного из исследований, 
выполненного в Бельгии, которые показывают, что действительно 
характеристики эмбриона можно использовать в качестве предиктора 
прогнозирования беременности [14]. Было также установлено, что 
возраст женщин не влиял на частоту наступления беременности, 
но значимо изменял показатель ранних потерь беременности. 
Следует отметить, что в исследовании принимали участие женщины 
в возрасте до 38 лет.

Дискуссионным продолжал оставаться вопрос о целесообразности 
распределения пациентов в группы с хорошим или плохим прогнозом 
на основании лишь двух предикторов: возраста женщины и 
характеристик эмбриона [15]. L.D. Ottosen и соавторы полемизируют 
о необходимости изучения дополнительной информации, например, 
такой как более подробная характеристика морфологии эмбрионов, 
результаты преимплантационного генетического скрининга (ПГС) и 
более подробная характеристика бесплодных пар.

Так, исследование о прогнозировании результатов имплантации 
среди молодых пациенток выявило, что женщины, проходящие 
первый цикл ЭКО, имели более высокие показатели имплантации 
(32,3%), чем женщины, проходящие второй цикл лечения (26,5%) [16]. 
Это дало основание говорить о включении нового прогностического 
маркера в дополнение к возрасту и качеству эмбрионов. В пользу 
выбора селективного переноса одного эмбриона данный маркер имел 
весомое значение, так как женщины, начинающие первый протокол 
лечения с помощью ВРТ, должны рассматриваться, прежде всего, 
как целевая группа, ориентированная на перенос одного эмбриона.

Достаточный практический опыт переноса одного эмбриона 
способствовал созданию прогностической модели для пациентов 
данной группы [17]. При построении модель прогнозирования включала 
в себя потенциальные прогностические факторы: характеристики 
пациентов (женский возраст, предыдущая беременность, причины 
бесплодия, продолжительность менструального цикла, индекс массы 
тела), факторы, связанные с лечением (методы оплодотворения, 
количество ооцитов, продолжительность стимуляции, суммарная 
доза рФСГ, толщина эндометрия в день инъекции хорионического 
гонадотропина) и факторы, связанные с качеством эмбриона (день 
переноса, степень фрагментации). Многофакторный анализ определил 
значимость таких параметров, как индекс массы тела, суммарная доза 
рФСГ, количество полученных ооцитов, а также наличие эмбрионов 
высокого качества. Эти данные были предложены в качестве 
предикторов наступления беременности после переноса одного 
эмбриона. В отличие от предыдущих исследований было отмечено [9, 
11], что возраст не являлся независимым прогностическим фактором 
наступления беременности. Настоящая работа обобщила практический 
опыт достижения беременности после СПОЭ и представила новые 
предикторы наступления беременности, на которые необходимо 
акцентировать внимания при выборе индивидуализированной 
практики переноса эмбрионов.

Введение концепции СПОЭ после ВРТ привело к улучшению 
показателей неонатальной и материнской смертности, в то время 
как общий показатель беременности при СПОЭ снизился на одну 
треть по сравнению с переносом двух эмбрионов [18]. Однако 
если рассматривать исходы СПОЭ в совокупности с последующим 
криопротоколом, то общий показатель беременности при СПОЭ и при 
переносе двух эмбрионов будет сопоставим. S.A. Roberts и соавторы 
опубликовали большое когортное исследование, в котором были 
рассмотрены и проанализированы результаты лечения ВРТ при СПОЭ 
с последующим криопротоколом при первой неуспешной попытке 
[19]. Оценивая 16096 протоколов лечения среди 9040 бесплодных 
пар, авторы приходят к выводу, что полный цикл лечения ВРТ (СПОЭ 
и последующий криопротокол) позволил достигнуть показателей 
беременности, сопоставимых переносу двух эмбрионов для всех 
пациентов. Достоинством данной работы является также оценка 

отношения пациентов к стратегии ограничения числа эмбрионов. В 
результате полный цикл лечения воспринимался пациентами скептически 
и дополнительные процедуры при СПОЭ были обременительны. 
Авторы видят причину этого в том, что многоплодная беременность 
рассматривается пациентами как положительный результат. Такое 
заключение было раннее продемонстрировано в работах американских 
авторов [20–23], и настоящее исследование подтверждает эту точку 
зрения [19]. Решение этой проблемы требует обучения пациентов 
специалистами и информирование их о том, что оптимальный 
результат цикла ВРТ – рождение здорового ребенка, в то время как 
многоплодная беременность влечет за собой риски для здоровья.

В ряде исследований на основе математических моделей рассчитана 
экономическая эффективность СПОЭ для некоторых групп пациентов. 
Так, в американском исследовании была спрогнозирована разница в 
затратах и результатах лечения при СПОЭ и переносе двух эмбрионов 
[26]. Были проанализированы 14398 протоколов ВРТ, выполненных в 
2012–2013 гг. у пациенток моложе 35 лет, впервые начавших лечение 
бесплодия. Данное исследование продемонстрировало экономическую 
выгоду СПОЭ. Несмотря на то, что СПОЭ приводит к более высоким 
затратам на лечение ВРТ по сравнению с переносом двух эмбрионов 
($ 176,1 млн против $ 157,2 млн), медицинские расходы при ведении 
одноплодной беременности существенно ниже ($ 209,8 млн против 
$ 423,8 млн), что привело к снижению общих расходов ($386,0 млн 
по сравнению с $ 580,9 млн). Таким образом, выбор в пользу СПОЭ 
среди молодых пациентов экономически обоснован и на данном 
этапе нуждается в поддержке государственным финансированием.

На сегодняшний день клиническая практика требует рассмотрения 
СПОЭ для тщательно отобранных групп пациентов. Поэтому особое 
внимание уделено поискам предикторов успешного лечения среди 
молодых пациентов с хорошим прогнозом. Как сообщают М.В. 
Jacobs и H. Klonoff-Cohen, подробный гинекологический анамнез 
в этой группе пациентов имеет большое значение [25]. В недавно 
опубликованной статье авторы указывают на прогностические 
факторы неэффективности ЭКО у молодых пациентов. Так, отсутствие 
предыдущих родов, наличие биохимических беременностей или 
спонтанных выкидышей в гинекологическом анамнезе рассматривалось 
как маркер неуспешного лечения ЭКО среди молодых пациентов. В 
исследовании отмечено, что ни одна женщина с первичным бесплодием 
не достигла рождения ребенка в результате лечения ВРТ, в то время 
как в современных клинических рекомендациях по СПОЭ вопрос о 
репродуктивном анамнезе не обсуждается. Данное исследование 
продемонстрировало значение тщательно проанализированного 
репродуктивного анамнеза пациентов при выборе тактики СПОЭ.

Заключение
Многоплодная беременность и связанные с ней риски привели к 

переоценке практики переноса нескольких эмбрионов. Прогрессивное 
принятие концепции СПОЭ позволило снизить количество многоплодных 
беременностей в результате лечения бесплодия с помощью ВРТ 
и сохранить приемлемую частоту наступления беременности в 
определенных группах пациентов. Однако показания к выбору СПОЭ 
требуют достаточной информации о прогностических факторах, а также 
соответствующих моделей результатов лечения и продолжают оставаться 
одной из дискутабельных проблем современной репродуктологии.
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Аннотация
В статье приведен анализ взглядов исследователей на пути опти-

мизации выбора селективного переноса одного эмбриона. На сегод-
няшний день с использованием математического методов достаточно 
изучены некоторые прогностические факторы, а также показана эко-
номическая эффективность селективного переноса одного эмбриона.

Ключевые слова: ВРТ, селективный перенос одного эмбриона, 
прогностические модели.

Сведения об авторах:
Паскарь Светлана Стелиановна, аспирант кафедры акушерства, 

гинекологии и неонатологии ФГБУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова», ул. Льва Толстого, д. 6/8, Санкт-Петербург, 197022, Россия;

Калугина Алла Станиславовна, д.м.н., профессор кафедры аку-
шерства, гинекологии и неонатологии ФГБУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России, ул. Льва Толстого, д. 6/8, Санкт-Петербург, 
197022, Россия; Заместитель главного врача по акушерству, гинеко-
логии и репродуктивной медицине, Клиника «Ава-Петер», Невский 
проспект, 22–24, Санкт-Петербург, 191186, Россия.

Для контактов:
Паскарь Светлана Стелиановна, e-mail: paskarsvetlana@mail.ru.
Как цитировать:
Паскарь С.С., Калугина А.С. К вопросу о выборе селективного пере-

носа одного эмбриона при помощи математического моделирования 
(обзор литературы). Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 
2017; (2):87-90.

Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Гинекология  •  Обзоры



90 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

Abstract
This literature review provides an analysis of the views of researchers 

on the path of optimizing the choice of elective single embryo transfer. 
Today, with the help of mathematical analysis, several predictive factors 
have been studied and shown to be cost-effective of elective single 
embryo transfer.
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Информируем вас о том, что 26–28 октября 2017 г. в 
Санкт-Петербурге состоится Первый международный на-
учный конгресс «Инновации в акушерстве, гинекологии и 
репродуктологии» (далее – Конгресс).
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нению Правительства Санкт-Петербурга, Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, РОО «Врачи Санкт-
Петербурга», научно-практический журнал «Акушерство 
и гинекология Санкт-Петербурга».

Пленарное заседание Конгресса 26 октября 2017 года 
будет посвящено теме «Инновационные подходы в диа-
гностике и лечении в акушерстве, гинекологии и репро-
дуктологии». На заседании запланированы выступления 
академика РАН профессора Адамян Лейлы Владимиров-
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Виктора Евсеевича, профессора Филиппова Олега Семе-
новича, профессора Евтушенко Ирины Дмитриевны, ве-
дущих европейских экспертов (профессор Mario Malzoni, 
профессор Revaz Botchorishvili, профессор Georg Keckstein, 
профессор Andreas Ebert, профессор Stefano Bettocchi).
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ное и высокотехнологичное хирургическое лечение наи-
более значимых гинекологических заболеваний, плани-
рования и ведения сложной беременности, профилакти-
ки осложнений в родах и послеродовом периоде, реше-

ния мультифакторных проблем различного репродуктив-
ного возраста.

В рамках работы Конгресса пройдут прямые трансляции 
высокотехнологичных хирургических вмешательств, кото-
рые будут выполняться ведущими экспертами страны (про-
фессор Попов А.А., профессор Беженарь В.Ф., профессор 
Азиев О.В., профессор Каппушева Л.М., профессор Высоц-
кий М.М., профессор Пучков К.В., профессор Берлев И.В. и 
др.) и зарубежными экспертами (профессор R. Botchorishvili, 
профессор M. Malzoni, профессор M. Friedman, профессор 
S. Bettocchi, профессор G. Kekstein и др.).

Место проведения Конгресса: Первый Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова МЗ РФ, кафедра и клиника акушерства и ги-
некологии (ул. Льва Толстого, д. 6–8, корпус № 4, метро 
«Петроградская»).

Время проведения Конгресса: 26–28 октября 2017 г.
Расписание мероприятий представлено в научной про-

грамме Конгресса.
Конгресс включен в план непрерывного медицинского 

образования (НМО).
Подробная информация на сайте www.1med.spb.ru.

С наилучшими пожеланиями,
сопредседатель научного комитета Первого 

международного научного конгресса
«Инновации в акушерстве, гинекологии и репродуктологии»
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Глубокоуважаемые коллеги!

Информационное письмо



92 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 2/ 2017

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:
проф. Комличенко Эдуард Владимирович; e-mail: e_komlichenko@mail.ru
Ответственный секретарь: Орлова Ольга Геннадьевна;  e-mail: oorlova018@gmail.com; agjournal@mail.ru

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:
Prof. Komlichenko Eduard  V.; e-mail: e_komlichenko@mail.ru
Responsible Secretary: Orlova Olga G.; e-mail: oorlova018@gmail.com; agjournal@mail.ru






