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Конференции

Резолюция 1-го международного научного конгресса 
«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И РЕПРОДУКТОЛОГИИ»

С 26.10.2017 г. по 28.10.2017 г. в Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете имени академика 
И.П. Павлова МЗ РФ (далее Университет) состоялся 1-й международ-
ный научный конгресс «ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ 
И РЕПРОДУКТОЛОГИИ». 

Организаторами Конгресса выступили: Министерство здраво-
охранения РФ, ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России, Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитет по качеству медицинской помощи Рос-
сийского общества акушеров-гинекологов, Российская ассоциация 
гинекологов-эндоскопистов, региональная общественная органи-
зация «Врачи Санкт-Петербурга», журнал «Акушерство и гинеколо-
гия Санкт-Петербурга». 

Целевая аудитория: акушеры-гинекологи, неонатологи, репро-
дуктологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры и операцион-
ные медсестры.

Конгресс был посвящен вопросам организации и оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в одном из наиболее 
важных и социально-значимых разделов медицины – акушерстве 
и гинекологии. 

Конгресс открыли:
Дубина М.В., Председатель Комитета по здравоохранению Пра-

вительства Санкт-Петербурга, академик РАН, профессор;
Софронов Г.А., научный руководитель ФГБНУ «Институт экспери-

ментальной медицины», Президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга», 
академик РАН, профессор;

Багненко С.Ф., ректор ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павло-
ва», академик РАН, профессор;

Курцер М.А., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова», 
академик РАН, профессор;

Филиппов О.С., заместитель директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения МЗ РФ, д.м.н., профессор;

Полушин Ю.С., проректор по научной работе, заведующий ка-
федрой анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, вице-президент Федерации анестезиологов и реани-
матологов России, академик РАН, профессор;

Итоги конгресса в цифрах

Регистрация участников (на сайте & on-line) 769

Приняли участие в Конгрессе, из них 734

Приняли участие в научно-практическом пре-курсе 
по акушерству 24 октября на базе Родильного дома № 6 
им. проф. В.Ф. Снегирева

160

Приняли участие в научно-практических пре-курсах 
по оперативной гинекологии 25 октября на базе клиники 
акушерства и гинекологии Университета

120

Акушеры родовспомогательных учреждений СПб 62

Операционные медицинские сестры отделений гинеколо-
гического и акушерского профиля СПб

74

Итоги конгресса в цифрах

Приняли 
участие 
представи-
тели 

38 регионов и субъектов РФ

12 стран ближнего и дальнего зарубежья 
(Австрия, Беларусь, Германия, Грузия, Израиль, Италия, 
Латвия, Франция, Узбекистан, Таджикистан и др.)

Иванов Д.О., и.о. ректора ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» МЗ РФ, д.м.н.
Беженарь В.Ф. заведующий кафедрами акушерства, гинекологии 

и неонатологии и акушерства, гинекологии и репродуктологии, ру-
ководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, д.м.н., профессор.

В своем приветственном слове на открытии Конгресса академик 
РАН проф. Багненко С.Ф. подчеркнул, что традиции Университета в 
оказании специализированной помощи беременным, роженицам и 
гинекологическим больным хранятся и приумножаются с 1897 года. 
Галерея великих ученых, врачей акушеров-гинекологов Универси-
тета украшена именами Д.О. Отта, Н.Н. Феноменова, Н.И. Рачинско-
го, П.Т. Садовского, Л.Л. Окинчица, Д.И. Ширшова, К.К. Скробанского, 
К.Н. Рабиновича, И.И. Яковлева, И.И. Семеновой, Ю.И. Новикова, 
Г.Г. Хечинашвили, Э.К. Айламазяна. Академик РАН Дубина М.В. отме-
тил необходимость и важность Конгресса, прежде всего в оценке 
эффективности исследований междисциплинарного характера, ле-
жащих в основе многих патологических состояний, актуальных для 
акушерства, гинекологии и репродуктологии. Во вступительном сло-
ве академик РАН, проф. Софронов Г.А. отметил, что акушерство, ги-
некология и репродуктология являются важным компонентом всех 
медицинских дисциплин, а при отсутствии знаний в этой области не-
возможно становление современного квалифицированного врача 
общего профиля или семейного врача. Проф. Беженарь В.Ф. пред-
ставил Вице-Президента Международного Общества Гинекологиче-
ской Эндоскопии (ISGE) профессора Stefano Bettocchi (Италия), явля-
ющегося признанным в мире специалистом по внутриматочной хи-
рургии, а также руководителя Европейского Центра Гинекологиче-
ской Эндоскопии (CICE), профессора Revaza Botchorishvili (Франция). 
Делегатов Конгресса поприветствовали с помощью интерактивной 
on-line трансляции Вице-Президент Европейского Общества Гинеко-
логической Эндоскопии (ESGE), профессор Arnaud Wattiez и попечи-
тель благотворительного Фонда «Дети-Бабочки», народная артистка 
России Ксения Раппопорт.

Пленарное заседание «Инновации в диагностике и лечении аку-
шерско-гинекологической патологии» было открыто проф. Филип-
повым О.С., который проанализировал материнскую смертность 
в РФ, отметив дальнейшее ее снижение наравне с младенческой 
смертностью. Было отмечено, что несмотря на то, что экстрагени-
тальная патология занимает лидирующую позицию в структуре 
материнской смертности, управляемые акушерские причины, по-
прежнему, играют в ней важную роль, что доказывает экспертный 
анализ выявленных ошибок акушерской тактики. Докладчик под-
черкнул дальнейшее снижение показателей материнской и младен-
ческой смертности в стране, сокращение числа абортов. Заседание 
продолжил докладом академик РАН, проф. Курцер М.А. «Внутриу-
тробная хирургическая коррекция spina bifida: российский опыт», 
в котором была подчеркнута ведущая роль «прорывных» науч-
ных разработок в модернизации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в отрасли. Докладчик продемонстрировал 
уникальные разработки клиники «Мать и дитя» (Москва) в области 
внутриутробной коррекции абсолютно-инвалидизирующей пато-
логии плода и новорожденного, позволяющие избежать осложне-
ний у новорожденного путем своевременной коррекции spina bifida 
внутриутробно с последующим пролонгированием беременности. 
В следующем выступлении проф. Даци Матуле (Рига) рассмотрела 
основные проблемы развития службы здравоохранения для улуч-
шения здоровья женского населения Латвии. Пленарные доклады 
ведущих европейских экспертов проф. R.Botchorihvili (Франция), 
проф. J.Keсkstein (Австрия), проф. S.Bettocchi (Италия), проф. A. Eb-
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ert (Германия) были посвящены особенностям оказания инноваци-
онной медицинской помощи в области лечения тазового пролапса, 
распространенных форм наружного генитального эндометриоза, 
внутриматочной патологии в Европе, а также современным подхо-
дам в области гормональной контрацепции.

В работе Конгресса приняли участие ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты отрасли, клинические лекции и научные 
доклады которых предоставили делегатам форума уникальную воз-
можность обучения, широкого обмена информацией между специ-
алистами всех представленных стран и регионов России наиболее 
современными и инновационными научными и клиническими до-
стижениями в области акушерства, гинекологии и репродуктологии.

Отличительной особенностью Конгресса стала его инновацион-
ность и интерактивность по трем направлениям: акушерство, гине-
кология, репродуктология. В преддверии Конгресса были проведены 
пре-конгресс, обучающие научно-практические тренинги врачей под 
руководством ведущих специалистов страны и зарубежных экспер-
тов по наиболее актуальным проблемам акушерства и оперативной 
гинекологии. Пре-курс: «Актуальные проблемы современного аку-
шерства», проведенный 24 октября в Родильном доме № 6 им. проф. 
В.Ф. Снегирева под руководством член-корреспондента РАН, профес-
сора В.Е. Радзинского и з.д.н. РФ, профессора М.А. Репиной осветил 
ряд ключевых проблем современного акушерства. В частности лекция 
профессора В.Е. Радзинского была посвящена проблеме преждевре-
менных родов и касалась современных протоколов при сохранении 
беременности в различных сроках, профилактике полипрогмазии в 
диагностике и лечении невынашивания беременности. Лекция про-
фессора М.А. Репиной «HELLP-синдром и материнская смертность» 
касалась наиболее тяжелых форм преэклампсии, современных под-
ходов к классификации, диагностике, лечению и профилактике это-
го заболевания. Профессор В.Ф. Беженарь в своей лекции «Патоло-
гия почек при беременности: инновации и современные подходы» 
осветил многолетний опыт кафедры и клиники акушерства и гине-
кологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в лечении патологии почек 
у беременных, особый акцент был сделан на современных иннова-
циях в диагностике и лечении хронической болезни почек у бере-
менных и атипическому гемолитико-уремическому синдрому (АГУС). 
Профессор М.С. Зайнулина раскрыла проблемы и поделилась опы-
том работы Городского специализированного акушерского гемато-
логического центра, развернутого на базе Родильного дома № 6 в 
докладе «Обеспечение специализированной помощи беременным 
с патологией крови в Санкт-Петербурге». 

25 октября на базе клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, отделения онкогинекологии НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова и «Северного госпиталя» клиники «Скандинавия» 
были проведены практические мастер-классы по основным направ-
лениям оперативной гинекологии: инновации в выполнении гисте-
рэктомии малоинвазивными доступами (проф. М.М. Высоцкий, проф. 
О.В. Азиев), лапароскопическая миомэктомия (проф. В.Ф. Беженарь, 
доц. А.А. Цыпурдеева), инновационные методы коррекции гениталь-
ного пролапса и недержания мочи у женщин (проф. R. Botchorishvi-
li), слинговые вагинальные технологии в коррекции недостаточно-
сти мышц тазового дна (проф. M. Friedman, проф. Э.В. Комличенко), 
инновации в онкогинекологии (проф. И.В. Берлев, проф. А.Ф. Урман-
чеева), инновации в лечении генитального эндометриоза (проф. 
А.А. Попов, проф. А.С. Калугина).

В научно-практической программе Конгресса и пре-курсов 
были рассмотрены современные проблемы и инновации в опера-
тивной гинекологии и репродуктологии, а также организована on-
line демонстрация операций, в том числе 3 телемоста по вопросам:

• лапароскопическая гистерэктомия;
• лапароскопическая сакровагинопексия;
• лапароскопическая миомэктомия, противоспаечные техноло-

гии при лапароскопии;
• инновации в лечении тазового пролапса и стрессового недер-

жания мочи;

• лапароскопия в онкогинекологии;
• инновации в оперативном лечении эндометриоза;
• инновации в гистероскопии.

Организаторы Конгресса убеждены, что подобная форма обуче-
ния станет традиционной и востребованной в рамках последующих 
Конгрессов и позволит специалистам почерпнуть множество нюан-
сов современных хирургических технологий не только в учебных 
аудиториях, но и непосредственно в операционной, познакомить-
ся с современным симуляционным хирургическим оборудованием 
и, в последующем, внедрить инновационные методы и технологии 
лечения акушерских и гинекологических больных в своих клиниках.

Научные секции Конгресса были посвящены ряду остроактуаль-
ных проблем акушерства, гинекологии и репродуктологии и были 
проведены ведущими специалистами страны и зарубежными экс-
пертами при аншлаге в учебных аудиториях. Секция «Инновации 
внутриматочной хирургии» (проф. S. Bettocchi, проф. Л.М. Каппуше-
ва, проф. Н.Н. Рухляда); секция «Инновации в хирургии акушерских 
кровотечений» (академик РАН, профессор М.А. Курцер, проф. М.С. За-
йнулина, проф. Э.В. Комличенко); секция «Инновации в диагностике 
и лечении эндометриоза» (проф. А.А. Попов, проф. J. Keсkstein, проф. 
И.В. Кузнецова, проф. I. Meinhold-Heerlein); секция «Инновации в он-
когинекологии» (проф. А.Ф. Урманчеева, проф. И.В. Берлев, проф. 
О.В. Новикова, д-р И. Тодуа); секция «Хирургические и информацион-
ные технологии в гинекологической операционной» (проф. Е.Ф. Кира, 
проф. А.Н. Плеханов, проф. С.В. Штыров, проф. М.М. Высоцкий); сек-
ция «Репродуктивные потери и микронутриентная поддержка: воз-
можна ли профилактика?» (проф. R. Di Iorio, проф. М.С. Зайнулина, 
проф. И.Е. Зазерская); секция «Инновации в диагностике и лечении 
миомы матки» (проф. A. Ebert, проф. В.Ф. Беженарь, проф. D. Melka, 
проф. Ю.Э. Доброхотова); секция «Инновации в хирургическом лече-
нии тазового пролапса и недержания мочи» (проф. R. Botchorishvili, 
проф. M. Friedman, проф. О.В. Азиев); секция «Инновации при невы-
нашивании беременности: эффективность и отдаленные результаты» 
(проф. О.Н. Аржанова, проф. А.Н. Баранов, проф. В.А. Линде); секция 
«Инновации в репродуктивной медицине и хирургии» (проф. А.С. Ка-
лугина, проф. В.С. Корсак, проф. Н.И. Тапильская, проф. В.А. Крутова).

Проведенные научные секции Конгресса сыграли исключительно 
важную роль в дальнейшем развитии совместных международных 
инновационных научно-практических проектов, обмене последни-
ми научными и клиническими достижениями, а также повышении 
уровня интеллектуального и профессионального потенциала оте-
чественных врачей акушеров-гинекологов. 

Фото-отчет о работе Конгресса опубликован на официальном 
сайте www.1med.spb.ru

Важно подчеркнуть, что в программе Конгресса было уделено су-
щественное внимание научно-образовательной составляющей для 
среднего медицинского персонала. Были проведены «Научно-прак-
тический мастер-класс по инновационным методикам в оперативной 
гинекологии» (для операционных медицинских сестер) и мастер-

Итоги конгресса в цифрах

В работе Конгресса 
приняли участие 

6 академиков РАН

1 член-корреспондент РАН

29 профессоров

Научно-практическая 
программа Конгресса 

68 научно-практических докладов

13 клинических лекций

14 иностранных спикеров 

Проведено 3 on-line телемоста 
(Москва, Санкт-Петербург)

Итоги конгресса в цифрах

Проведено 26 операций 16 лапароскопическим доступом 

6 влагалищным доступом 

4 гистероскопической методикой 
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класс «Акушерское дело – классика и инновации» (для акушерок), 
собравшие обширную аудиторию заинтересованных специалистов 
и вызвавшие искренний интерес у обучающихся.

Решение конгресса:
Врачам акушерам-гинекологам следует неукоснительно испол-

нять существующие Федеральные клинические рекомендации по 
оказанию помощи при акушерской и гинекологической патологии, 
не соблюдение которых повышает риск развития Nearmiss и мате-
ринской смертности, а также целесообразно разрабатывать регио-
нальные и локальные клинические рекомендации.

В диспансерную группу высокого риска невынашивания бере-
менности следует отнести женщин с преждевременными родами в 
анамнезе и/или укорочением шейки матки (при трансвагинальной 
цервикометрии) при настоящей беременности для своевременного 
назначения прогестерона в дозе 200 мкг/сут вагинально с момента 
выявления до 34 нед. беременности включительно. При необходимо-
сти проведения гестагенной терапии с ранних сроков беременности 
рекомендовать сочетанное применение оригинального микронизи-
рованного прогестерона (вагинально и перорально);

Одним из наиболее грозных осложнений беременности является 
врастание плаценты. При предлежании плаценты ее врастание (осо-
бенно при наличии рубца на матке) необходимо диагностировать на 
амбулаторном этапе не позднее 34 нед. беременности для обеспече-
ния своевременной госпитализации в родовспомогательные учреж-
дения III-го уровня. Использование временной окклюзии подвздош-
ных артерий снижает кровопотерю и позволяет выполнить органо-
сохраняющую операцию при врастании плаценты;

Микронутриентная поддержка беременности позволяет предот-
вратить развитие гестационных осложнений. С целью профилакти-
ки врожденных пороков развития (прежде всего, дефектов нервной 
трубки) и осложненного течения беременности всем женщинам на 
этапе прегравидарной подготовки и как минимум на протяжении I 
триместра беременности необходимо принимать фолаты в дозиров-
ке не менее 400 мкг/сут. В случае отсутствия прегравидарной подго-
товки для быстрого насыщения организма фолатами фолиевая кис-
лота должна быть назначена в дозе 800 мкг/сут (оптимально в соста-
ве витаминно-минеральных комплексов). В группах высокого риска 
развития ВПР доза фолиевой кислоты должна быть увеличена до 

4000 мкг/сут. На этапе прегравидарной подготовки всем женщинам 
необходимо назначать витамин D в дозе не менее 600 – 800 МЕ/сут. 
Назначение более высоких доз витамина D должно быть обоснова-
но подтверждением его низкой концентрации в крови. 

При подозрении на наличие внутриматочной патологии необходи-
мо шире использовать внутриматочное эндоскопическое обследова-
ние полости матки (гистероскопию, гистерорезектоскопию), отдавая 
предпочтение стационар-замещающим (амбулаторным) технологиям.

Целесообразно разработать алгоритмы диагностики наруше-
ний репродуктивной функции у женщин с сочетанной патологией 
органов репродуктивной системы (миома матки, эндометриоз, ги-
перпластические процессы эндометрия) с особым акцентом на со-
стояние овариального резерва, а при их лечении отдавать предпо-
чтение малоинвазивным хирургическим доступам (лапароскопия, 
гистероскопия, влагалищный доступ) с применением минимально-
травматичных хирургических энергий для хирургического гемоста-
за (биполярная, ультразвуковая энергия) или полном отказе от при-
менения электрохирургии.

При наличии у пациенток несостоятельности тазового дна (про-
лапс тазовых органов, недержание мочи при напряжении) необхо-
димо применять дифференцированные подходы к методу хирурги-
ческой коррекции, используя лапароскопический или влагалищный 
доступ. При необходимости (по строгим показаниям) применения 
биохирургических методик (имплантация синтетических материа-
лов) применять имплантаты только с доказанной эффективностью.

Рекомендовать пациенткам с онкологическими заболеваниями 
органов репродуктивной системы специализированную помощь 
только в онкологических учреждениях, при этом шире внедрять 
малоинвазивные технологии в лечение таких больных (лапароско-
пия, гистероскопия).

Рекомендовать включать в программы последипломного образо-
вания включение циклов, направленных на практическое изучение 
инновационных малоинвазивных технологий на базах центров си-
муляционного инновационного обучения, организованных на базе 
ведущих научно-образовательных учреждений страны.

Научный комитет международного конгресса "Инновации в 
акушерстве, гинекологии и репродуктологии"
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В 1897 году в Санкт-Петербурге на базе Петропавловской боль-
ницы, основанной еще в 1835 году, создается Женский Медицинский 
Институт (ЖМИ). По приглашению первого ректора ЖМИ профессо-
ра Д.О. Отта (рис. 1), кафедру акушерства и гинекологии возглавил 
выдающийся русский акушер, заведующий кафедрой Казанского 
университета профессор Николай Николаевич Феноменов (рис. 2). 

Сотрудниками кафедры стали известные акушеры-гинекологи Пе-
тропавловской больницы Ф.А. Добберт, Л.К. Линкен, А.И. Рааб и др., 
занимавшиеся научной работой. Н.Н. Феноменов основал кафедру 
акушерства и гинекологии с пропедевтической клиникой (1899 г.), а 
затем и с факультетской клиникой, что было необходимо для разви-
тия женского медицинского образования. Профессор  Николай  Ие-
ронимович  Рачинский (рис. 3) на вверенной ему кафедре с пропе-
девтической клиникой создал музей патологоанатомических пре-
паратов для наглядности преподавания слушательницам. В 1904 г. 
было построено новое здание клиники с аудиторией и современ-
ным оборудованием, что заметно улучшило учебную и клиническую 
работу на кафедрах. Для всестороннего понимания акушерской и 
гинекологической патологии было обязательным присутствие слу-
шательниц на обходах, консилиумах, разборах, конференциях и де-
журствах в клинике.

Следует отметить большую активность и усердие в учебе слуша-
тельниц ЖМИ, чрезвычайно охотно проводивших в клиниках целые 
дни помимо дежурств. Удачная попытка вовлечь студентов в науч-
ную деятельность была сделана в период заведования кафедрой аку-
шерства и гинекологии с пропедевтической клиникой профессором 
Дмитрием Ивановичем Ширшовым (1912–1923 гг.) (рис. 4). Так, слу-
шательница О.С. Серебреникова опубликовала статью «Яичниковая 
беременность» в «Журнале акушерства и женских болезней» в 1915 
году, а также позднее студентка Симпсон закончила работу совмест-

УДК 618 
Поступила 25.05.2017

История студенческого научного общества кафедры 
акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова 
М.О. Александрова, В.Ф. Беженарь 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

но с доцентом В.П. Федоровым на тему «Вегетативная нервная систе-
ма беременных» (рис. 5).

В 1914–1919 годах часть слушательниц ушли в действующую ар-
мию в качестве сестер милосердия и зауряд-врачей. Так, в 1916 году 
слушательница 3 курса Прасковья Васильевна Костюрина оставила 
институт на период пребывания в рядах Красной Армии, окончила 
его, а в дальнейшем была преподавателем кафедры  акушерства и 
гинекологии до 1953 года. 

Выпускник Императорской Медико-хирургической Академии Кон-
стантин Клементьевич Скробанский (рис. 6), с большим увлечением 
занимавшийся в клиниках профессоров С.П. Боткина и М.И. Горви-
ца, в отличие от своих предшественников, профессоров Д.О. Отта и 
Н.Н. Феноменова, прошел великолепную школу ученого-клинициста 
уже в своем отечестве, в стенах акушерско-гинекологической клини-
ки Военно-медицинской Академии профессора В.С. Груздева, и поз-
же, в 1912 г., возглавил кафедру ЖМИ.

Постепенно кафедры акушерства и гинекологии с клинической 
базой, превышающей 1000 коек, уникальными музеями препаратов 
и библиотеками в родильных домах им. К.Г. Видемана (зав. кафедрой 
доцент Н.Д. Лялин) (рис. 8) и им. В.Ф.Снегирева (зав. кафедрой про-
фессор Л.Л. Окинчиц) (рис. 7) совместно с основной кафедрой под 
руководством профессора К.К. Скробанского стали центрами науч-
ных разработок и внедрения в медицинскую практику самых пере-
довых методов диагностики в акушерстве и гинекологии. Научны-
ми направлениями кафедр в те годы были: лечение эклампсии, обе-
зболивание нормальных родов, консервативное и оперативное ле-
чение рака женских половых органов, оперативная техника в свете 
идеи быстрого оперирования. 

Нередко слушательницы Института привлекались к работе на 
кафедре, оформлению таблиц, рисунков, подготовке тематических 

Рис. 1.  Профессор Дмитрий 
Оскарович Отт 
(1855–1929)

Рис.2.  Профессор Николай 
Николаевич Феноменов 
(1855–1918)

Рис. 3.  Профессор Николай  
Иеронимович  Рачинский 
(1856-?) 

Рис. 4.  Профессор Дмитрий 
Иванович Ширшов
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Рис. 10.  Доцент И.К. Вачнадзе

Рис. 9. Выпускник ВМА, участник Гражданской и Великой Отечественной 
Войн, подполковник медицинской службы, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор И.И. Яковлев

Рис. 7.  Профессор Людвиг 
Людвигович Окинчиц 
(1874–1941)

Рис. 11.  Ассистент О.И. Топчиева

Рис. 8.  Доцент Н.Д. Лялин

Рис. 6.  Профессор Константин 
Клементьевич 
Скробанский (1874–1946)

докладов. При этом проявлялись их эрудиция, работоспособность, 
творческое начало. Так в отчете О.А. Григоровой имеется указание на 
то, что за время с 1923 по 1927 гг. студентами были представлены на-
учные работы по следующим темам: «о протеинотерапии, о лечении 
гонореи у женщин, о преждевременном отделении последа, о диа-
гностике кист яичника, о диагностике внематочной беременности, о 
послеродовых кровотечениях, и о лечении лихорадящих абортов». 
Руководителями работ были назначены наиболее опытные препода-
ватели, а в лаборатории организованы рабочие места для студентов.

Великая Отечественная война не только нарушила работу кафедры, 
но и оборвала многие жизни ее сотрудников, студентов института, 
ушедших на фронт, защитников и тружеников блокадного Ленинграда.

В 1953 году работа студенческого научного кружка (СНК) ожи-
вилась с приходом на кафедру профессора Ильи Ильича Яковле-
ва в качестве заведующего (рис. 9). Руководство СНК было пору-
чено молодому доценту, к.м.н. Игорю Константиновичу Вачнадзе 
(рис. 10). На заседаниях СНК обсуждались вопросы патологического 
акушерства и гинекологии в их взаимосвязи: шеечная беременность, 
сравнительная оценка методов родоразрешения при преждевре-
менной отслойке нормально расположенной плаценты, структура 
шейки матки при позднем токсикозе, парестезии при беременно-
сти, пудендальная анестезия в родах при тазовых предлежаниях и 
многие другие. Посещение дежурств, участие в операциях, в лабо-
раторных исследованиях развивало у студентов навыки к научному 
анализу, клиническое мышление. В этом им помогали преподавате-
ли кафедры, особенно доценты А.И. Булавинцева, Н.Д. Лялин, асси-
стенты В.А. Пермская, О.И. Топчиева (рис. 11) и др. У молодежи был 
пример постоянного научного поиска, научных контактов с сотруд-
никами Института экспериментальной медицины (ИЭМ), Онкологи-
ческого института, кафедр 1 ЛМИ: факультетской терапии, нервных 
болезней, оперативной хирургии и топографической анатомии; Цен-
тральной клинической диагностической лаборатории. Так, обладая 
высоким научным потенциалом, О.И. Топчиева, будучи ассистентом 
кафедры, опубликовала 2 монографии: «Клинико-морфологическая 
диагностика недостаточности плаценты» в 1973 г.; «Биопсия эндо-
метрия» в 1978 г. и 1 фундаментальную экспериментальную работу 
о денервации матки. Ранее ее труды по гистоморфологии и много-
численные рисунки украсили учебники акушерства и гинекологии 
К.К. Скробанского. Музей кафедры пополнился новейшими экспона-
тами. Студенты помогали сотрудникам укреплять стекла банок сур-
гучом, делать надписи, расставлять экспонаты по темам.

Заведующий кафедрой профессор Юрий Иванович Новиков (1972–
1981 гг) настоятельно рекомендовал студентам СНК совершенство-
ваться в знании иностранных языков (рис. 12). Студенты активно 
участвовали в институтских конференциях, выступая с докладами 
на английском, немецком и французском языках (рис. 13). И.К. Вач-
надзе возглавлял СНК кафедры около 30 лет. Его воспитанники за-
щитили диссертации, стали профессорами (В.С. Корсак, Б.Н. Новиков, 
А.А. Полянин и др.), заведующими кафедрами (Д.А. Ниаури), доцента-

Рис. 5.  Статья О.С. Серебрениковой «Яичниковая беременность» в «Журнале акушерства и женских болезней».
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ми кафедры (Т.А. Айвазян, В.Г. Яковлев, А.Н. Кучерявенко и др.) и асси-
стентами кафедры (М.О. Александрова, Т.Н. Чистякова и др.) (рис. 14).

В 1974 г. профессор Ю.И. Новиков и доцент И.К. Вачнадзе опубли-
ковали статью «Опыт работы научных студенческих кружков при ка-
федре акушерства и гинекологии», в которой показали, что правиль-
ная организация работы студентов СНК в дальнейшем способствует 
исследовательской деятельности молодых врачей.

В 1985 году руководителем СНК была назначена молодой уче-
ный, к.м.н., лауреат премии «За достижения в науке» Александро-
ва Мария Олеговна (рис. 15). Много лет М.О. Александрова собира-
ет студентов на кафедре в первый и третий четверги, а в выходные 
дни – в библиотеках города. Там они обсуждают научные доклады, 
учатся работать с литературой, анализировать результаты исследо-
ваний, делать выводы, писать тезисы и готовить устные сообщения. 
Под руководством ассистента М.О.Александровой опубликовано бо-
лее 60 студенческих работ.

В 1988 году заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессор Эдуард Карпович Айла-
мазян (рис. 16) был избран на должность директора НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта АМН СССР (ИАГ), а годом позже им 
было создано научно-учебно-производственное объединение этих 
учреждений. Преподаватели получили возможность обучать сту-
дентов в стенах «храма науки» с 200-летней историей. Профессором 
Э.К. Айламазяном были созданы все условия не только для органи-

Рис. 12.  Директор НИИ акушерства и гинекологии АМН СССР, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ЛОТКЗМИ 
им. акад. И.П. Павлова, профессор Ю.И. Новиков

Рис. 13.  Программа международной студенческой конференции 1977 год.

Рис. 14.  Профессор Г.Г. Хечинашвили, доцент И.К. Вачнадзе, 
доцент Л.П. Павлова, ассистент Г.Ф. Иванова и студент 6 курса 
В.С. Корсак (после заседания СНК в общежитии 
иностранных студентов, 1981 г.)

Рис. 15.  Студентка 6 курса М.О. Александрова ведет запись ФКГ плода, 1973 г.
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Рис. 16.  Коллектив кафедры с субординаторами – членами СНО, 1989 г. Заведующий кафедрой – академик РАН, з.д.н. РФ, профессор Э.К. Айламазян

Рис. 17.  Молодые ученые И.М. Нестеров и А.Р. Хачатурян на занятии у 
доцента А.А. Полянина.

Рис. 18.  Студенты СНО. Новосибирск, 2012 г.    Рис. 19.  Студенты СНО. Новосибирск, 2014 г.

зации учебного процесса, но и для ознакомления студентов с отде-
лениями клиники университета, лабораториями и отделениями ин-
ститута, возглавляемыми лидерами приоритетных направлений в 
акушерстве, гинекологии и педиатрии.

Десятки студентов СНО кафедры под руководством профессоров 
института Н.Н. Константиновой, Н.Г. Кошелевой, В.В. Абрамченко, 
Г.А. Савицкого, В.В. Потина, В.С. Корсака, А.И. Никитина, А.М. Савиче-
вой, С.А. Селькова, В.Ф. Беженаря, Н.Г. Павловой, М.С. Зайнулиной и 
др. ежегодно выполняли научные работы и их доклады были призна-
вались лучшими на конференциях молодых ученых. Позже, многие 
участники СНО становились сотрудниками ИАГ и кафедры (рис. 17). 

С 2008 года по настоящее время компания «Гедеон Рихтер» ОАО 
(Венгрия) в рамках социальной программы по сохранению репро-
дуктивного здоровья женщины регулярно организует конкурс сту-
денческих научных работ, руководителями которых являются пре-
подаватели кафедры.  

Неоднократно студенты СНО кафедры соревновались в Пана-
зиатских студенческих Олимпиадах в г. Новосибирске. В 2012 г. ко-
манда Университета заняла второе место. В подготовке студентов к 
этой Олимпиаде активно участвовали профессор В.Л. Петришин, ас-
систент Ламден (кафедра оперативной хирургии и топографической 
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дущими и известными профессорами Санкт-Петербурга – Б.Н. Нови-
ков, М.С. Зайнулина, А.С. Калугина, Э.В. Комличенко, А.В. Михайлов, 
Н.А. Татарова, Н.Г. Павлова, А.Н. Плеханов, Н.Н. Рухляда, О.Л. Молча-
нов, Б.В. Аракелян, В.А. Линдэ; доцентами – М.Ю. Коршунов, А.Б. Ло-
гинов, И.М. Нестеров, К.А. Габелова, Г.В. Гриненко, И.А. Доброволь-
ская, А.Г. Ткачук, М.Л. Романова, Е.А.Малаховская, Р.М. Измайлов, 
Т.Ю. Жемчужина, Л.В. Ширинян, многие из которых работают в веду-
щих медицинских учреждениях города, где оказывают помощь слож-
ному контингенту больных (рис.22). Студенты получили возможность 
не только обучаться на этих клинических базах, каждая из которых 
имеет свою уникальную специфику работы, но и заниматься иссле-
довательской деятельностью.

Многие аспиранты кафедры – выходцы из СНО. В настоящее вре-
мя кафедры заметно наращивают свой научный потенциал, основ-
ными направлениями которого являются: проблемы перинатологии, 
изучение акушерской составляющей неонатальных потерь, ведение 
беременности и родов у женщин с рубцом на матке, преэклампсия, 
метаболический синдром и бесплодие, пролапс органов тазового 
дна, оперативное и гормономодулирующее лечение эндометриоза, 
овариальный резерв, разработка стандартных протоколов оказания 
помощи пациенткам с различными видами акушерской и гинеколо-
гической патологии и др. (рис. 23).

Рис. 20.  Доцент М.Ю. Коршунов и ассистент М.О. Александрова в президиуме, 2009 г.

анатомии), профессор В.Ф. Беженарь, ассистент А.К. Долинский, ас-
систент М.О. Александрова, ассистент С.С. Аганезов. Возглавляла ко-
манду доцент А.Р. Хачатурян (рис. 18, 19). 

М.О. Александрова совместно с доцентами М.Ю. Коршуновым, 
А.Б. Логиновым, А.Р. Хачатурян, а с 2013 года ассистентами С.С. Ага-
незовым и М.Л. Романовой ежегодно подготавливает межвузовские 
конференции, а также межрегиональные форумы с международным 
участием один раз в 2 года. В последние годы студенты защищают 
честь Университета в Олимпиадах под руководством к.м.н., доцента 
С.С. Аганезова (рис. 20).

В 2015 году кафедра акушерства и гинекологии была реоргани-
зована. С целью интеграции учебного процесса в университете соз-
даны две новые кафедры: акушерства, гинекологии и неонатологии; 
акушерства, гинекологии и репродуктологии. Заведующим этих ка-
федр последовательно был избран профессор Виталий Федорович 
Беженарь (рис.21), выпускник ВМА им. С.М. Кирова, прошедший ста-
жировку во многих университетах и клиниках Европы, более 10 лет 
руководивший гинекологическим отделением в ИАГ им. Д.О. Отта, 
автор и соавтор более 300 научных работ, член редколлегии ряда 
медицинских журналов страны. 

Менее чем за год в коллективы кафедр влились многие новые со-
трудники. Обновленный кафедральный коллектив представлен ве-

Рис. 21.  Заведующий кафедрой профессор 
Виталий Федорович Беженарь.

Рис. 22.  Коллектив кафедры акушерства и гинекологии, 2017 г.
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Рис. 23.  Программа студенческой научной конференции 2016 год.

В 2017 году приказом Министерства образования и науки РФ в 
Университете создан Совет по защите диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора медицинских наук. Председате-
лем Диссертационного Совета назначен профессор В.Ф. Беженарь.

Благодаря вниманию ректора Университета академика РАН, про-
фессора С.Ф. Багненко и усилиям профессора В.Ф. Беженаря сейчас 
основная клиническая база кафедр – клиника акушерства и гинеко-
логии ПСПбГМУ им. акад.И.П. Павлова оснащена и продолжает осна-
щаться новейшим оборудованием, в лечебный процесс внедрены 
современные технологии, что помогает студентам не только приоб-
рести множество практических знаний, но и заинтересовывает их в 
получении специальности акушера-гинеколога так необходимой для 
здоровья будущих поколений.
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Abstract
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В последние годы одной из актуальных проблем акушерства яв-
ляется проблема рубца на матке после операции кесарева сечения 
(КС), частота которой постоянно увеличивается и составляет 26,4% 
[МЗ РФ, 2014]. В Великобритании она увеличилась с 12 до 29% в пе-
риод с 1990 по 2008 год; в США в 2011 году одна из трех женщин ро-
жала с помощью КС [1,2,3,4]. Всемирная организация здравоохране-
ния определила оптимальную частоту КС как 15%. 

Бесспорно, что КС представляет собой спасительную процеду-
ру для некоторых женщин, например, для женщин с предлежани-
ем плаценты или затрудненным родоразрешением, или при крити-
ческом состоянии плода. 

Помимо уже известных осложнений, связанных с кесаревым се-
чением (перитонит, разрыв матки), в последние десятилетия стало 
известно о существовании таких осложнений, как постменстру-
альные кровотечения, дисменорея [5], хроническая тазовая боль, 
диспареуния, бесплодие. Было высказано предположение, что эти 
симптомы могут быть связаны с неполным заращением рубца на 
матке, который также называется «ниша».

В дополнение к гинекологическим симптомам «ниши» могут, те-
оретически, ухудшать последующую фертильность. Внутриматоч-
ная жидкость во время овуляции, или накопление слизи и крови 
в шейке матки в сочетании с нишей могут препятствовать проник-
новению сперматозоидов или мешать имплантации эмбриона. Не-
давно проведенный мета-анализ [6], включивший 85728 женщин 
показал, что КС в среднем снижает вероятность последующей бе-
ременности на 10% в сравнении с родами через естественные 
родовые пути. Более надежными исследованиями можно считать 
те, которые учитывали возраст матери. Эти исследования показа-
ли меньший, но значительный эффект. Ни одно из этих исследова-
ний не оценивало соотношение между рождаемостью и присут-
ствием ниши. Величина эффекта зависит от типа и показаний для 
КС. По сравнению с нормальными родами, последующее сниже-
ние рождаемости составило 4% после КС при тазовом предлежа-
нии, но КС по другим показаниям показало снижение фертильно-
сти на 19% и на 9% падение уровня рождаемости в случае срочно-
го кесарева сечения. Даже если истинное снижение рождаемости 
будет ближе к 4%, чем к 19% – это имеет большое влияние вслед-
ствие большого количества КС, выполняемых во всем мире. Связь 
между нишами и будущей фертильностью должна быть предметом 
дальнейшего изучения.

Наличие ниши может быть связано с осложнениями будущих 
беременностей. Беременностью в рубце на матке является бере-
менность на участке ниши, за пределами полости матки в полном 
окружении миометрия или в фиброзной ткани рубца. 

 Описан случай внематочной беременности в рубце после кеса-
рева сечения в результате переноса эмбриона в случае ЭКО [7]. Не-
смотря на то, что это очень редкое событие, очень важно распозна-
вать этот тип внематочной беременности, т. к. она может привести к 
разрыву матки по рубцу и угрожающему жизни кровотечению. Ос-
ведомленность в сочетании с правильным сонографическим иссле-
дованием важны перед тем, как осуществить выскабливание, чтобы 
предотвратить возможные осложнения.

Учитывая связь между нишами и гинекологическими симптома-
ми, акушерскими осложнениями и снижением фертильности, важ-
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Современный взгляд на проблему развития несостоятельных 
рубцов после операции кесарева сечения 
О.Н. Ножницева, В.Ф. Беженарь
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

но выяснить этиологию развития ниши после КС с целью разработ-
ки превентивных стратегий. 

Проведя анализ литературы, можно разделить факторы, приво-
дящие к развитию несостоятельности рубца, на 4 основные группы.

• Факторы, связанные с техникой ушивания
B последнее десятилетие были опубликованы два рандомизиро-

ванных исследования о краткосрочных исходах после различных 
хирургических методах для кесарева сечения: Caesar trial [8], 2010 
and Coronis trial, 2007 [9]. Эти испытания оценивали различные хи-
рургические вмешательства более чем на 3000 пациентах (CAESAR) 
и более чем на 15 000 пациентах (Coronis). Были изучены следую-
щие способы: однослойное или двухслойное ушивание слоев мат-
ки, или операция без ушивания брюшины (тазовой и париетальной), 
свободное или ограниченное использование влагалищного дрени-
рования, тупорассеченный или острорассеченный абдоминальный 
доступ; или экстернализация матки для пластики, или внутрибрюш-
ное восстановление; хромовой кетгут или полиглактин-910 для ма-
точной репарации. Никаких существенных различий в исходах не 
было найдено ни у матери, ни у плода в течение первых 6 недель. 
Это привело к решению хирургов выбирать свою собственную тех-
нику для кесарева сечения. 

Тем не менее, отдаленные исходы при различных техниках за-
крытия матки с точки зрения фертильности, риска разрыва матки 
при последующих беременностях и, возможно, образования «ниш» 
на данный момент недостаточно изучены. 

• Факторы, связанные с развитием нижнего сегмента матки или 
уровня разреза матки

В ряде публикаций авторы прослеживают связь между низкими 
разрезами через ткань шейки матки, содержащую слизистые желе-
зы, и развитием «ниш». Согласно этой теории низкий разрез препят-
ствует заживлению ран, а образование слизи может вызвать расхож-
дение краев прилежащих слоев миометрия. Кроме того, локальное 
накопление слизи в смежных пространствах может вызвать обра-
зование крупных ретенционных кист или может увеличить размер 
ниши в течение времени.

Выделение коричневой слизи является частым симптомом у жен-
щин с большими нишами. Эта гипотеза согласуется с результатами 
двух проспективных когортных исследований. В одном исследовании 
сообщалось, что очень низкие разрезы на матке являются независи-
мым фактором риска для развития больших ниш (Osser et al., 2010)
[10]. По другим данным, проведение КС в активной фазе родов, ког-
да шейка матки уже раскрылась, увеличивает вероятность возник-
новения ниш (Zimmer et al., 2004)[11]. Тем не менее, нужно больше 
доказательств, чтобы подтвердить гипотезу о том, что расположение 
рубца матки на шейке препятствует заживлению раны.

Другой проблемой является процедура создания лоскута моче-
вого пузыря путем открытия маточно-пузырной складки брюшины. 
Вскрытие мочевого пузыря обычно проводится, чтобы убрать купол 
мочевого пузыря из операционного поля, но это также может влиять 
на расположение разреза матки во время КС. Необходимость этого 
шага лишь недавно начали рассматривать, и есть некоторые дока-
зательства того, что в обычных случаях создание лоскута мочевого 
пузыря может быть опущено. Необходимость рассечения мочевого 
пузыря во время первого КС может быть легко изучено в рандоми-
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зированном исследовании (рандомизация между рассечением или 
не рассечением мочевого пузыря). Влияние расположения разреза 
в матке может стать более трудным для изучения, потому что опре-
деление места соединения между шейком и телом матки затруднено 
при полном или почти полном раскрытии шейки матки. Для предот-
вращения нанесения разрезов в области шейки матки, необходимо 
правильное обучение хирурга.

• Хирургическая деятельность, которая может индуцировать об-
разование спаек и как следствие вызвать ухудшение заживления ран 

Третья гипотеза относится к образованию спаек между рубцом 
при кесаревом сечении и брюшной стенкой.

По данным, распространенность спаечного процесса у женщин 
во время их второго кесарева сечения составляет 12 -46% и 26 -75% 
в течение третьего. 

Сторонники этой теории утверждают, что спайки могут вызвать 
развитие рубцов за счет образования рубцовой ткани, которая тянет 
маточный рубец в сторону брюшной стенки. Эта сила противополож-
на направлению из ретрагирующей ткани в самом рубце на матке. 
Эти противодействующие силы могут быть усилены под действием 
силы тяжести на тело матки в положении ретрофлексии. 

Эта мысль подтверждается двумя исследованиями, которые дей-
ствительно сообщают о большом количестве преобладания крупных 
дефектов рубцов у женщин в ретрофлексии матки, хотя такое поло-
жение матки перед кесаревым сечением не было зарегистрировано 
в этих исследованиях. Поэтому вопрос остается открытым, что было, 
во-первых, ретрофлексия матки, которая вызвала появление рубца, 
который неправильно зажил, или ретрофлексия была результатом 
самого рубца, из-за отсутствия поддержки тела матки при неполном 
закрытии ее стенки?

В теории имеются несколько факторов, влияющие на образо-
вание спаек после кесарева сечения, которые являются постулата-
ми. В целом известно, что такие факторы, как неадекватный гемо-
стаз, инфекционное воспаление, тканевая деваскуляризация могут 
привести к образованию спаек. Известно также, что хирургические 
методы и тип используемого сшивающего материала может играть 
определенную роль.

Другой потенциальной проблемой является влияние перитонтза-
ции зоны оперативного вмешательства. Отсутствие ушивания брю-
шины, в частности, в сочетании с образованием лоскута мочевого 
пузыря, который не зашивается, приводит к образованию двух не 
заперитонезированных областей, способствуя адгезии между мо-
чевым пузырем и маткой.

На основании нескольких исследований, в том числе системати-
ческого обзора по Cheong и др. [12] в том числе трех исследований 
(n = 249) (два рандомизированных и одного перспективного неран-
домизированного исследования), был сделан вывод о том, что неу-
шивание париетальной брюшины связано с более высоким риском 
образования спаек, чем ее ушивание. Альтернативным способом 
для уменьшения образования спаек является использование адге-
зионных барьеров.

Существует потребность в хорошо контролируемых рандомизи-
рованных клинических исследованиях, посвященных использова-
нию адгезионных барьеров при кесаревом сечении на рубце и по-
следующем его развитии.

• Факторы возможного негативного влияния (возможно связан-
ные с заживлением ран)

– паритет кесарева сечения
– матка в положении ретрофлексии
– диабет
– назначение стероидов во время беременности
– преэклампсия
– пери- или послеродовая инфекция
– интраоперационные осложнения
– индекс массы тела матери
– возраст 
– паритет беременности
– число родов через естественные родовые пути
– предлежание плаценты

– разрез по Пфанненштилю или вертикальный разрез
– интраоперационная кровопотеря
– тромбоциты\гематокрит\гемаглобин
– вес новорожденного
– способ анестезии
– время операции
Существуют индивидуальные различия в заживлении ран. Тем не 

менее, по-прежнему вызывает недоумение, почему у некоторых па-
циентов образуются рецидивирующие рубцы. Это наводит на мысль 
об индивидуальной предрасположенности к нарушению заживления 
ран, вызванной до сих пор неизвестными факторами. В модели на 
животных было показано, что генетическая предрасположенность 
может влиять на гистологическое и биомеханическое заживления 
ран искусственных дефектов миометрия.

Р.М. Казарян и соавторами [13] выполнено исследование гена GPIIIα, 
который контролирует синтез клеточных рецепторов – интегринов. 
Интегрины – большая группа рецепторов клеточной поверхности, 
которые определяют адгезию клеток или к клеточному матриксу 
путем связывания его компонентов, или к поверхности других кле-
ток путем связывания с поверхностью молекул Ig-суперсемейств. В 
зависимости от состояния рубца к моменту родов, пациентки были 
распределены на 2 группы: I группа – 56 пациенток, у которых рубец 
на матке по данным УЗИ и клиническим признакам был состоятель-
ным; II группа – 30 пациенток, у которых рубец на матке по данным 
УЗИ и клиническим признакам был несостоятельным. Всем пациент-
кам проводилось генетическое исследование: определялась аллель-
ная принадлежность гена GPIIIα, представленного двумя аллельны-
ми формами: PLA1 и PLA2. Среди 86 обследованных беременных в I 
группе 48,2% составили гомозиготы по аллелю AI, 51,8% – гетерози-
готы, во II группе – 76,7% гомозиготы по аллелю AI, 23,3% – гетеро-
зиготы. Предыдущими исследованиями было установлено, что ал-
лельная принадлежность по гену GPIIIα определяет прочность меж-
клеточных связей: гомозиготность по аллелю AIAI ассоциирована с 
прочной связью. Применительно к этому исследованию было пред-
положено, что аллельная принадлежность по гену GPIIIα влияет так-
же на репаративные процессы, и так называемая сильная связь при-
водит к интенсивным репаративным процессам с преобладанием в 
тканях соединительнотканных элементов и, соответственно, пони-
жению эластичности тканей (при наличии аллеля AII в меньшей сте-
пени затрагивается эластичность тканей). В результате исследова-
ния был сделан вывод, что имеется генетически детерминирован-
ная предрасположенность к формированию состоятельного рубца 
при наличии аллеля AII. [13].

 Некоторые исследования у людей ассоциируют развитие рубцов и 
ИМТ, преэклампсия или гипертония. Однако механизм действия оста-
ется неясным. Само ли это заболевание затрудняет последующее за-
живление ран или это влияет на гемостаз, воспаление и связанное с 
ними образование спаек? Необходимы дополнительные исследова-
ния для подтверждения связи образования рубцов и заболеваний.

Нельзя не отметить, что оценка состояния миометрия с исполь-
зованием всех существующих в настоящее время методов исследо-
вания не всегда позволяет объективно судить о состоянии миоме-
трия после КС.

В настоящее время данные о развитии «ниш» ограничены несо-
гласованностью используемых определений, методов диагностики 
и структуры исследований. Необходимо дальнейшее изучение этой 
проблемы для установления истинной причины образования несосто-
ятельных рубцов, стратификация факторов риска их возникновения.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Barros A.J., Santos I.S., Matijasevich A., Domingues M.R., Silveira M., Barros F.C., 
Victora C.G. Patterns of deliveries in a Brazilian birth cohort: almost universal 
cesarean sections for the better-off. Rev Saude Publica. 2011; 45(4):635–643. 

2.  Deng W., Klemetti R., Long Q., Wu Z., Duan C., Zhang W.H., Ronsmans C., 
Zhang Y., Hemminki E. Cesarean section in Shanghai: women’s or health-
care provider’s preferences? BMC Pregnancy Childbirth. 2014; 14:285. doi: 
10. 1186/1471-2393-14-285.



15Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 3 / 2017

Акушерство  •  Актуальные проблемы

3.  Feng X.L., Wang Y., An L., Ronsmans C. Cesarean section in the People’s Repub-
lic of China: current perspectives. Int J Womens Health 2014; 6:59–74. doi: 
10.2147/IJWH.S41410. 

4.  Osterman M.J., Martin J.A. Primary cesarean delivery rates, by state: results 
from the revised birth certificate, 2006–2012. Natl Vital Stat Rep 2014; 63 
(1):1–11. 

5.  Tower A.M., Frishman G.N. Cesarean scar defects: an underrecognized cause 
of abnormal uterine bleeding and other gynecologic complications. J Min-
im Invasive Gynecol. 2013;20 (5):562–572. doi: 10.1016/j.jmig. 2013.03.008.

6.  Gurol-Urganci I., Bou-Antoun S., Lim C.P., Cromwell D.A., Mahmood T.A., Temple-
ton A., van der Meulen J.H. Impact of Caesarean section on subsequent fertil-
ity: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod 2013; 28 (7):1943-
1952. doi: 10.1093/humrep/det130.

7.  Ito M., Nawa T., Mikamo H., Tamaya T. Lower segment uterine rupture related 
to early pregnancy by in vitro fertilization and embryo transfer after previ-
ous cesarean delivery. J Med. 1998; 29 (1-2):85–91.

8.  Caesarean section surgical techniques: a randomised factorial trial (CAESAR). 
BJOG 2010;117 (1):1366–1376. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02686.x.

9.  CORONIS Trial Collaborative Group. The CORONIS Trial. International study of 
caesarean section surgical techniques: a randomised fractional, factorial tri-
al, BMC Pregnancy and Childbirth. 2007; 7:24. doi: 10.1186/1471-2393-7-24.

10.  Osser O.V., Jokubkiene L., Valentin L. Cesarean section scar defects: agreement 
between transvaginal sonographic findings with and without saline contrast 
enhancement. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 35 (1):75–83. doi: 10.1002/
uog.7496.

11.  Zimmer E.Z., Bardin R., Tamir A., Bronshtein M. Sonographic imaging of cervical 
scars after Cesarean section. Ultrasound Obstet Gynecol. 2004; 23 (6):594–
598. DOI: 10.1002/uog.1033 12.

12.   Cheong Y.C., Premkumar G., Metwally M., Peacock J.L., Li T.C. To close or not to 
close? A systematic review and a meta-analysis of peritoneal non-closure 
and adhesion formation after caesarean section. Eur J Obstet Gynecol Re-
prod Biol 2009; 147 (1):3–8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2009.06.003.

13.  Казарян Р.М., Апресян С.В., Оразмурадов А.А., Князев С.А. Генетические и 
морфологические особенности рубца на матке после кесарева сечения. 
Вестник РУДН. Cерия Медицина. 2008; 1:12-16.

Аннотация
В последние десятилетия стало известно о существовании таких 

отдаленных осложнений кесарева сечения, как постменструальные 
кровотечения, дисменорея, хроническая тазовая боль, диспареуния, 
бесплодие. Было высказано предположение, что эти симптомы мо-

гут быть связаны с неполным заращением рубца на матке, который 
также называется «ниша». Проведя анализ литературы, можно раз-
делить факторы, приводящие к развитию несостоятельности рубца, 
на 4 основные группы: факторы, связанные с техникой ушивания; 
факторы, связанные с развитием нижнего сегмента матки или уров-
ня разреза матки; хирургическая деятельность, которая может ин-
дуцировать образование спаек и как следствие вызвать ухудшение 
заживления ран; факторы возможного негативного влияния (воз-
можно связанные с заживлением ран). Необходимо дальнейшее из-
учение этой проблемы для установления истинной причины обра-
зования несостоятельных рубцов, а именно влияние каждого фак-
тора на этот процесс.

Ключевые слова: кесарево сечение, несостоятельный рубец, 
симптом «ниши».
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Abstract
In recent decades, it became known about the existence of such 

distant complications of cesarean section, like postmenstrual bleeding, 
dysmenorrhea, chronic pelvic pain, dyspareunia, infertility. It has been 
suggested that these symptoms may be associated with incomplete 
scarring on the uterus, which is also called a “niche”. After analyzing the 
literature, it is possible to separate the factors leading to the development 
of the insolvent uterine scar into 4 main groups: factors related to the 
technique of suturing; factors associated with the development of the 
lower segment of the uterus or the level of the incision of the uterus; 
surgical activity that can induce the formation of adhesions and, as a 
consequence, cause deterioration of wound healing; factors of possible 
negative effects (possibly associated with wound healing). Further study 
of this problem is necessary to establish the true cause of the formation 
of insolvent scars, namely the influence of each factor on this process.

 Key words: cesarean section, incompetent uterine scar, niche.
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Введение
Несмотря на значимые успехи в изучении синдрома обратной ар-

териальной перфузии (СОАП, TRAP-синдром), на сегодняшний день 
отсутствуют однозначные ответы на многие вопросы этиологии, па-
тогенеза и характера течения данного осложнения. Повышая сте-
пень риска монохориального многоплодия, данная патология оста-
ется в тени неизвестности. Частота встречаемости СОАП составляет 
1 : 9500 беременностей и наблюдается в 2,6% монохориальных бе-
ременностей [1, 9]. Патофизиологическое развитие TRAP-синдрома 
объясняется наличием артерио-артериальных и вено-венозных ана-
стомозов, формирующихся на 3–4-й неделе эмбрионального разви-
тия между системами гемодинамики двух плодов (рис. 1). В результа-
те перераспределения кровотока и дисбаланса показателей пульсо-
вого давления один из плодов, плод-помпа, может реверсивно осу-
ществлять перфузию второго плода, плода-акардиуса, кровью, обе-
дненной кислородом. Ввиду нарушения всех звеньев нормального 
морфогенеза в сосудистой системе одного из плодов формирова-
ние сердца останавливается на зачаточном уровне или не проис-
ходит вообще [10]. Специфической особенностью синдрома обрат-
ной артериальной перфузии является характер кровотока в систе-
ме гемодинамики плода-акардиуса: в артерии пуповины направле-
ние кровотока происходит от плаценты к плоду, по вене пуповины 
– от плода к плаценте (рис. 2). Подобное направление кровотока и 
низкая степень оксигенации крови обуславливают степень наруше-
ния развития систем и органов плода-акардиуса. Ввиду отсутствия 
сердца антенатальное развитие данного плода обусловлено наличи-
ем анастомозов с системой гемодинамики плода-помпы, а также на-
сосной функцией сердца последнего. Повышение нагрузки на сер-
дечно-сосудистую систему плода-помпы обуславливает развитие у 
него гемодинамических нарушений [5].

При отсутствии специализированного наблюдения при беремен-
ности и выбора оптимальной тактики ведения перинатальная смерт-
ность плода-помпы достигает 70% [6]. В настоящем сообщении мы 
описываем опыт ведения синдрома обратной артериальной перфу-
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зии со специфическими морфологическими особенностями плода-
акардиуса, которые определили клиническую картину и формиро-
вание осложнений во время беременности. 

Описание клинического случая
Первородящая М. 30 лет обратилась в связи с неоднозначной 

ультразвуковой картиной монохориальной беременности при сроке 
19 недель. Во время скринингового исследования в I триместре при 
сроке беременности 14 недель 2 дня установлена спонтанная оста-
новка развития одного плода. Неразвивающийся плод описывался 
как аморфная масса с четкими неровными контурами, содержащая 
в себе структуры, напоминающие позвоночник, ребра, нижние ко-
нечности. В режиме ЦДК сердцебиение и кровоток в данной струк-
туре не определялись. Экспертное ультразвуковое исследование, 
проведенное через 4,5 недели, опровергло ранее выставленный 
диагноз. В верхних отделах матки определялся плод-акардиус с от-
сутствующим головным концом. Визуализировались нижняя часть 
позвоночника, нижние конечности с аномально установленными 
стопами. Определялся выраженный подкожный отек с ячеистыми 
структурами, сердце у плода отсутствовало. В брюшной полости в 
режиме ЦДК выявлен сосуд с артериальным кровотоком с частотой 
комплексов 128 ударов в минуту. Передняя брюшная стенка была 
истончена, пуповина крепилась к грыжевому мешку, содержащему 
петли кишечника. В брюшной полости визуализировалась асцити-
ческая жидкость. Был поставлен диагноз – синдром обратной арте-
риальной перфузии. В связи с относительно некрупными размера-
ми плода-акардиуса и незначимым увеличением его размеров при 
динамическом наблюдении относительно размеров плода-помпы, а 
также отсутствием признаков повышения сердечной преднагрузки 
плода-помпы была выбрана консервативная тактика ведения бере-
менности. В течение последующих девяти недель показатели плодо-
во-плацентарной гемодинамики у плода-помпы находились в пре-
делах нормы, однако количество околоплодных вод прогрессивно 
увеличивалось в амниотической полости плода-акардиуса. При сро-

Рис. 1.  Исследование последа. Сосудистые анастомозы плаценты при 
синдроме обратной артериальной перфузии. Рис. 2.  Доплерометрия в магистральном сосуде плода-acardius.
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ке беременности 28 недель беременная была госпитализирована в 
стационар в связи с формированием остро нарастающего многово-
дия (максимальный вертикальный карман 110 мм), что потребовало 
проведения амниоредукции. Во время операции было эвакуирова-
но 2100 мл амниотической жидкости. Проведенный во время опе-
рации анализ молекулярных маркеров на хромосомы 21, 13, 18 вы-
явил нормальное соотношение пиков для всех проанализирован-
ных локусов: трисомии 21, 13, 18 у плодов были исключены, кари-
отип плодов 46, XX. Учитывая выявленную истмико-цервикальную 
недостаточность (длина цервикального канала 21 мм), была прове-
дена постановка акушерского разгружающего пессария. Принимая 
во внимание высокий риск досрочного родоразрешения, беремен-
ной проведен курс антенатальной профилактики РДС плодов. При 
дальнейшем наблюдении еще дважды потребовалось проведение 
операции амниоредукции при сроках беременности 31 6/7 и 34 2/7 
недель с эвакуацией соответственно 3500 мл и 3000 мл околоплод-
ной жидкости из полости матки.

При сроке беременности 35 5/7 недель выявлено повторное на-
растание многоводия (максимальный вертикальный карман 150 мм). 
По данным доплерометрии установлены признаки централизации 
кровообращения с периодическим нулевым кровотоком в артерии 
пуповины плода-помпы, а также признаки повышения сердечной 
преднагрузки плода-помпы: повышение пульсационного индекса 
в венозном протоке до 1,15, трикуспидальная регургитация. Выяв-
ленные признаки нарушения состояния плода-помпы явились по-
казанием для родоразрешения путем операции кесарева сечения. 
Вес плода-помпы составил 1970 г, длина – 42 см с оценкой по шкале 
Апгар на 1-й минуте – 7 баллов, на 5-й минуте – 7 баллов. Вес плода 
акардиуса составил 1990 г, длина – 31 см. В связи с недоношенностью 
и морфофункциональной незрелостью новорожденная была пере-
ведена на второй этап выхаживания и впоследствии выписана под 
наблюдение участкового педиатра.

При оценке строения плаценты между пуповинами плодов визу-
ализировался крупный артерио-артериальный анастомоз, что под-
тверждало этиологию формирования синдрома обратной артери-
альной перфузии. При осмотре акардиуса установлено, что голов-
ной конец плода отсутствовал, волосяной покров располагался в 
центральной части плечевого пояса, верхние конечности дефор-
мированы: правая верхняя конечность представлена кистью с тре-
мя пальцами, левая имела плечо и предплечье, а также кисть с дву-
мя пальцами. В области передней брюшной стенки визуализирова-
лось грыжевое выпячивание размерами 42×38×32 мм, из которого 

исходила пуповина плода. Фенотипическое развитие по женскому 
типу. Нижние конечности сформированы практически полностью – 
бедренные кости, кости голени, стопы деформированы, имели по 
четыре пальца на каждой (рис. 3).

Плод-акардиус посмертно исследован при проведении магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) с Т-2 взвешенным изображени-
ем плода-акардиуса и компьютерной томографии (КТ) с объемной 
3D-реконструкцией и реконструкцией скелета. При КТ выявлено, 
что структура скелета плода сформирована рудиментарно, кости де-
формированы и уменьшены в размерах (рис. 4). Проведенная МРТ 
установила отсутствие сердца, легких, печени, селезенки и наличие 
рудиментарно развитого кишечника. 

Особенностью внутреннего строения плода-акардиуса явилась 
полностью сформированная мочевыделительная система: при про-
ведении МРТ визуализировались две почки, два мочеточника, мо-
чевой пузырь, мочеиспускательный канал (рис. 5). Именно данная 

Рис. 3.  Плод acardius-acephalus.
Рис. 5.  Магнитно-резонансная томография. Т2-взвешенное изображение 

плода-акардиуса.

Рис. 4.  Компьютерная томография. Объемная 3D-реконструкция скелета 
плода-акардиуса.
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особенность анатомического строения плода-акардиуса, вероятно, 
определяет патофизиологическую основу клинических проявлений – 
многократно формировавшегося многоводия за счет полиурии дан-
ного плода во II и III триместрах беременности [8].

Обсуждение
Ввиду относительно низкой частоты встречаемости и анатомиче-

ского разнообразия синдрома обратной артериальной перфузии, на 
сегодняшний день отсутствует общепринятый алгоритм диагности-
ки и выбора тактики ведения беременности при различных особен-
ностях TRAP-синдрома [1].

Важнейшим аспектом изучения данного осложнения монохори-
ального многоплодия является ранняя диагностика. При проведе-
нии скринингового исследования в I триместре беременности пред-
ставляется возможным визуализация в полости матки двух плодов с 
собственными амниотическими полостями и одним хорионом. Диа-
гностика синдрома обратной артериальной перфузии основывает-
ся на отсутствии сердечной активности у одного из эмбрионов при 
сохраненной циркуляции и увеличении размеров данного плода в 
динамике. Дифференциальная диагностика синдрома обратной ар-
териальной перфузии проводится с широким спектром особенно-
стей развития плода – спонтанная гибель одного плода из двойни, 
акрания-экзенцефалия плода, тотальный отек одного плода из двой-
ни, диссоциация размеров плода, аномалии строения сердца. Прин-
ципиальным аспектом в постановке диагноза является проведение 
тщательного ультразвукового и доплерометрического исследований, 
которые позволяют выявить кровоток в теле плода, увеличение раз-
меров «остановившего развитие» плода в динамике на фоне отсут-
ствия у него функционирующего сердца.

Ранняя диагностика TRAP-синдрома позволяет своевременно вы-
брать оптимальную тактику ведения. На сегодняшний день существу-
ют две тактики возможного ведения беременности: выжидательная 
(консервативная) и оперативная [3]. Выбор тактики ведения прово-
дится на основе анализа совокупности факторов: срока беремен-
ности на момент диагностики, соотношения размеров и темпа их 
увеличения у плода-акардиуса, размеров плода помпы, состояния 
гемодинамики у плода-помпы и наличия сопутствующих осложне-
ний беременности.

При исключении быстрого увеличения массы плода-акардиуса, 
отсутствии нарушений плодово-плацентарной гемодинамики у пло-
да-помпы, отсутствии признаков сердечной недостаточности (дила-
тации камер сердца, снижения фракции выброса, повышения пуль-
сационного индекса в венозном протоке), отсутствии повышенного 
риска преждевременных родов представляется оправданным выбор 
выжидательной тактики [4, 7]. Определение точного веса плода-акар-
диуса в большинстве случаев не представляется возможным ввиду 
особенностей анатомического строения и отсутствии стандартно 
измеряемых структур, которые используются для вычисления мас-
сы тела: бипариетальный размер, окружность живота, длина бедра. 
В данном клиническом случае у плода-акардиуса отсутствовала го-
лова, верхние и нижние конечности развиты рудиментарно. Поэто-
му нами использовалась формула определения объема эллипса по 
трем максимальным размерам.

Оперативные вмешательства при синдроме обратной артери-
альной перфузии делятся на радикальные и паллиативные. Основ-
ная цель радикального вмешательства – прекращение кровотока в 
сосудистой системе плода-акардиуса. С этой целью предложены ме-
тодики лазерной коагуляции и радиочастотной абляции магистраль-
ных сосудов плода-акардиуса, биполярная коагуляция пуповины 
плода-акардиуса, высокочастотного ультразвукового воздействия. 
Проведение радикальных оперативных вмешательств целесообраз-
но при сроке беременности 16–18 недель [5]. На более позднем сро-
ке возрастает риск акушерских осложнений, таких как преждевре-
менные роды, преждевременная отслойка плаценты, излитие око-
лоплодных вод [6]. Во второй половине беременности, начиная с 22 
недель, плод-помпа достигает срока потенциальной жизнеспособ-
ности, ввиду чего риск радикальной операции значимо превышает 
возможную эффективность. В качестве паллиативных вмешательств 

может рассматриваться операция амниоредукции, как в данном слу-
чае. Это вмешательство направлено на пролонгирование беремен-
ности и родоразрешение при максимально возможной степени зре-
лости плода-помпы.

В описанном клиническом случае при динамическом ультра-
звуковом исследовании размеры плода-акардиуса не превышали 
размеры плода-помпы. Отсутствие других противопоказаний опре-
делило изначальный выбор выжидательной тактики ведения с ди-
намическим ультразвуковым и доплерометрическим контролем. 
Особенностью данного случая явилось формирование во второй 
половине беременности выраженного многоводия за счет около-
плодных вод плода-акардиуса, что определило проведение опе-
раций амниоредукции во второй половине беременности с целью 
снижения внутриматочного давления, пролонгирования беремен-
ности и улучшения субъективного состояния матери. Выявленные в 
послеродовом периоде морфологические особенности объясняют 
клинические картину, имевшую место во время беременности. На 
данном этапе представляется возможным введение дополнитель-
ных методов обследования в стандарт антенатального обследова-
ния беременной, так как описанные особенности, подтвержденные 
в конце первого триместра беременности, могут определить вы-
бор оптимальной тактики ведения с учетом прогнозирования воз-
можных осложнений.

Заключение
Синдром обратной артериальной перфузии является осложне-

нием монохориального многоплодия и сочетается с высокой пери-
натальной смертностью. При своевременной комплексной антена-
тальной диагностике СОАП с использованием высокотехнологичных 
методов исследования возможен своевременный выбор оптималь-
ной тактики ведения и успешное завершение беременности крайне 
высокого перинатального риска.
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Аннотация
Цель исследования: описание клинического случая синдрома об-

ратной артериальной перфузии с формированием нефроакардиуса.
Материалы и методы. В статье описан клинический случай мо-

нохориального многоплодия, осложненного синдромом обратной
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артериальной перфузии. После диагностики TRAP-синдрома и про-
ведения дообследования была выбрана выжидательная тактика ве-
дения беременности. Трижды в течение беременности проводилась 
операция амниоредукции с целью пролонгирования беременности 
в связи с формированием острого многоводия.

Результаты. Пациентка была родоразрешена при сроке бере-
менности 35 недель путем операции кесарева сечения. Вес ново-
рожденной девочки составил 1970 г, вес акардиуса – 1990 г. После 
проведения дополнительного обследования в послеродовом пери-
оде были обнаружены специфические морфологические особенно-
сти акардиуса, на основании которых данному типу присвоено на-
звание «нефроакардиус».

Заключение. Вспомогательные методы диагностики способству-
ют получению дополнительной информации о специфических осо-
бенностях беременности, в некоторых случаях определяющих кли-
ническую картину во время антенатального наблюдения.

Ключевые слова: монохориальное многоплодие, синдром об-
ратной артериальной перфузии, нефроакардиус.
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Abstract
The aim of the study was to present a case report of twin reversed 

arterial perfusion syndrome with specific acardius polyuretic formation 
and postmortem anatomy structure evaluation.

Materials and methods. We present a case report of monochorion-
ic multiple pregnancy, complicated with TRAP-syndrome, that was de-
tected on 19th week of gestation. It was decided to choose a conserva-
tive management of pregnancy under dynamic ultrasound and Doppler 
evaluation. During four weeks between 28th and 31st weeks we proceed 
amnioreduction three times in order to decrease preterm delivery risk 
and prolong the pregnancy due to polyhydramnion.

Results. At 35th week caesarian section was performed due to markers 
of pump fetus heart failure development. Pump-twin weight was 1970 
g, acardius twin weight – 1990 g. External examination of TRAP fetus 
showed specific morphological features that gave us an idea to name 
it nephro-acardius. 

Conclusion. Supplemental examination methods can provide additional 
information of the specific characteristics of acardiac twin anatomy and 
explain some fetal-related specific complications during pregnancy.

Key words: monochorionic multiple pregnancy, twin reversed arterial 
perfusion syndrome, nephroacardius.
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В настоящее время плацентарную недостаточность рассматри-
вают как симптомокомплекс, при котором имеют место нарушения 
со стороны плаценты и плода, вызванные любыми заболеваниями 
матери и акушерскими осложнениями. В результате такого опреде-
ления многие авторы указывают, что хроническая плацентарная не-
достаточность имеет место при всех осложнениях беременности [3, 
5]. При нормально развивающейся беременности плацента в полной 
мере обеспечивает потребности плода, который, в свою очередь, ре-
гулирует все виды деятельности плаценты. По мере роста и созрева-
ния плода потребность во многих функциях плаценты снижается, и, 
соответственно, происходит физиологическая редукция плаценты, 
которая начинается после 32 недели беременности. Соответствен-
но, плацента подвергается инволюции не из-за того, что происходит 
ее анатомо-физиологическое старение (аналогичное старение орга-
нов взрослого организма), а из-за возросших метаболических воз-
можностей плода, который перестает нуждаться в обеспечении сво-
их потребностей плацентой. С другой стороны, инволюция плаценты 
необходима для предотвращения чрезмерного увеличения массы. 
Отсутствие инволютивно-дистрофических изменений плаценты ха-
рактерно, например, для крупных плодов с диабетической фетопа-
тией [1].Однако в плаценте возможны и патологические изменения, 
которые происходят обычно в незрелой плаценте и приводят к кли-
ническим проявлениям плацентарной недостаточности. Причиной и 
пусковым моментом этих изменений, как правило, являются гипок-
сия и гипогликемия области плацентарного ложа [4]. 

Если произошедшие компенсаторно-приспособительные реак-
ции не могут компенсировать плацентарную патологию, и функции 
плаценты, в том числе по обеспечению плода кислородом и пита-
тельными веществами, снижаются, то плод начинает существовать 
в условиях гипоксии и нарушенного гомеостаза. Все это приводит к 
развитию синдрома задержки внутриутробного развития плода [3].
Однако, плацентарная недостаточность, диагностированная и про-
леченная при беременности, у 75% пациенток не находит подтверж-
дения после родов [2].

Целью данного исследования является оценка показателей, ко-
торые традиционно служат признаками хронической плацентарной 
недостаточности.

Для выполнения поставленной цели мы провели анализ 357 исто-
рий родов, обменных карт и заключений патологоанатомического 
исследования последов. Все пациентки были разделены на 2 груп-
пы: основную – имеющую по данным гистологического заключения 
последы с наличием хронической плацентарной недостаточности, и 
контрольную – с нормальным строением последа (реактивные, ком-
пенсаторно-реактивные и инволютивные изменения). При патолого-
анатомическом исследовании выделяли следующие гистологические 
формы хронической плацентарной недостаточности (ХПН): гипер-
пластическую, гипопластическую, диспластическую и ангиоспасти-
ческую. В каждом случае определялась стадия процесса: компенси-
рованная, субкомпенсированная, декомпенсированная. 

Нормальное состояние плацентарной ткани отмечалось у 70% 
женщин. Различные формы плацентарной недостаточности у 30% 
женщин. Таким образом, в контрольную группу вошли 254 (71,1%) 
пациентки, у которых при гистологическом исследовании было вы-
явлено нормальное строение плацентарной ткани. К основной груп-
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пе были отнесены 103 пациентки с различными формами и стадия-
ми плацентарной недостаточности. Распределение форм и стадий 
плацентарной недостаточности у пациенток основной группы пред-
ставлено в таблице 1.

Чаще всего встречается гиперпластическая форма хронической 
плацентарной недостаточности, компенсированная стадия. В целом 
компенсированная стадия хронической плацентарной недостаточ-
ности встречается чаще, чем субкомпенсированная и декомпенсиро-
ванная, при этом декомпенсированная стадия по данным гистологи-
ческого заключения встречается редко, поэтому наиболее целесоо-
бразно говорить о возможности диагностики субкомпенсированной 
и декомпенсированной стадий, частота которых в целом у исследо-
ванной группы составляет около 10%. Для удобства дальнейшего 
анализа мы объединили субкомпенсированную и декомпенсирован-
ную стадию в общую группу под названием «декомпенсированная». 
Ангиоспастическая, диспластическая и гипопластическая формы в 
целом встречаются нечасто, поэтому при анализе всех параметров 
различия оказывались недостоверными вследствие малочисленно-
сти выборки, поэтому результаты деления на формы представлены 
не во всех таблицах, а только в тех, где эти различия достоверны и/
или наглядны. Статистический анализ полученных данных осущест-
вляли с использованием программы STATISTICA 7 (StatsoftInc., США) 
на персональном компьютере. Критерием статистической достовер-
ности полученных результатов считали общепринятую в медицин-
ской статистике величину p<0,05.

Результаты исследования
Мы провели ретроспективный анализ обменных карт и историй 

родов и проанализировали метод родоразрешения: роды через есте-
ственные родовые пути (ЕРП) и посредством кесарева сечения, срок 
родоразрешения, вес, рост и оценку по шкале Апгар родившихся де-
тей, частоту синдрома задержки развития плода. Результаты анализа 
представлены в Таблицах 2-6.

Таблица 1
Характеристика основной группы

Гистологическая характеристика Число женщин %

Гиперпластическая ХПН: 71 19,9%

– компенсированная 53 14,9%

– субкомпенсированная 17 4,8%

– декомпенсированная 1 0,3%

Гипопластическая ХПН: 14 3,9%

– компенсированная 5 1,4%

– субкомпенсированная 9 2,5%

Диспластическая ХПН: 11 3,1%

– компенсированная 10 2,8%

– субкомпенсированная 1 0,3%

Ангиоспастическая ХПН: 7 2,0%

– субкомпенсированная 6 1,7%

– декомпенсированная 1 0,3%
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ременная отслойка нормально расположенной плаценты, несосто-
ятельность рубца на матке, гипоксия и гипотрофия плода). 

В целом у пациенток с ХПН достоверно чаще беременность за-
канчивается досрочно. Однако, при компенсированной ХПН данной 
закономерности не отмечено, при наличии субкомпенсированной 
и декомпенсированной стадий преждевременные роды встречают-
ся достоверно чаще.

 Из Таблицы 4 следует, что сам факт наличия ХПН, несмотря на 
достоверные различия в весо-ростовых показателях доношенных 
детей клинического значения не имеет, так как является общим со-
вокупным показателем различных стадий плацентарной недостаточ-
ности. При более детальном анализе становится очевидным, что за-
висимости веса и роста от гистологического варианта патологиче-
ского строения плаценты не выявляется (в Таблице не представле-
но). Зато имеется отчетливая корреляция веса и роста доношенно-
го новорожденного и стадии патологического процесса в плаценте. 
Так, при компенсированной плацентарной недостаточности любого 
гистологического варианта различия в массометрических показате-
лях не выявлено, тогда как при «декомпенсированной» стадии рост и 
вес доношенных новорожденных достоверно ниже, чем в контроль-
ной группе. 

При обобщении данных Таблицы 5 возможно сделать вывод, что 
СЗРП достоверно чаще встречается при наличии ХПН, однако, ана-
логично всем анализируемым факторам, имеет значение только суб-
компенсированная и декомпенсированная стадии. То есть, наличие 
СЗРП зависит не столько от наличия ХПН и ее формы, сколько от ста-
дии процесса. Так, при компенсированной стадии плацентарной не-
достаточности частота синдрома задержки развития плода досто-
верно не отличается от нормы, при «декомпенсированной» стадии 
СЗРП отмечается практически у трети детей, что достоверно чаще, 
чем в контрольной группе.

Оценка по шкале Апгар на первой и пятой минуте имеет такие 
же закономерности, как и массометрические показатели, а именно 
оценка состояния детей, рожденных от беременности с ХПН, досто-
верно ниже, чем у детей при нормальном состоянии плаценты. Од-

Таблица 2

Методика родоразрешения у пациенток 
основной и контрольной групп

Роды через 
ЕРП

Кесарево 
сечение

Достовер-
ность 

Всего ХПН: 45 (43,7%) 58 (56,3%) р<0,001

– компенсированная 31 (45,6%) 37 (54,4%) р<0,001

– «декомпенсированная» 14 (40%) 21 (60%) р>0,05

Контрольная группа 160 (63%) 94 (37%)

Таблица 3

Срок родоразрешения у пациенток основной и контрольной групп

Роды в срок
Роды преждев-

ременные
Досто-

верность

Всего ХПН: 93 (90,29%) 10 (9,71%) р<0,05

– компенсированная 66 (97,06%) 2 (2,94%) р>0,05

– «декомпенсированная» 26 (76,5%) 8 (23,5%) р<0,05

Контрольная группа 248 (97,64%) 6 (2,36%) р<0,05

Таблица 4

Средний вес и рост доношенных детей

 Вес плода (в среднем) Достоверность Рост плода (в среднем) Достоверность

Норма 3457,8 ± 427,3 (2290–4930) 51,9 ± 2,03 (48–59)

Всего ХПН: 3289,45 ± 572,8 (2200–5210) р<0,001 51,01 ± 2,5 (46–58) р<0,001

– компенсированная 3404 ± 466,2 (2590–5210) р>0,05 51,66 ± 2,2 (46-58) р>0,05

– «декомпенсированная» 2925 ± 509,2 (2200–4220) р<0,001 49,62 ± 2,46 (46–56) р<0,001

Таблица 5

Частота синдрома задержки развития плода (СЗРП)

с СЗРП без СЗРП Достоверность

Всего ХПН: 12 (11,6%) 91 (88,4%) р<0,05

– компенсированная 2 (2,9%) 66 (97,1%) р>0,05

– «декомпенсированная» 10 (28,6%) 25 (71,4%) р<0,05

Контрольная группа 5 (2%) 249 (98%) р<0,05

Из Таблицы 2 видно, что у беременных с нормальным строени-
ем плаценты (контрольная группа) родоразрешение чаще проводи-
лось через естественные родовые пути, при наличии хронической 
плацентарной недостаточности – путем операции кесарева сечения 
(различия достоверны). Оперативное родоразрешение осуществля-
лось как в плановом порядке в доношенном сроке беременности (в 
основном по показаниям со стороны матери: рубец на матке, тяже-
лая экстрагенитальная патология, отягощенный анамнез с исполь-
зованием вспомогательных репродуктивных технологий), так и в 
экстренном порядке при беременности по показаниям со стороны 
матери и плода (тяжелый гестоз, резистентный к терапии, преждев-

Таблица 6

Оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минуте (всех рожденных детей)

Оценка по шкале Апгар
Достоверность

1-я минута 5-я минута

Норма 7,9 ± 0,35 (7–9) 8,9 ± 0,36 (8–10)

Всего ХПН: 7,69 ± 0,63 (5–8) 8,7 ± 0,59 (6–9) р<0,001

– компенсированная 7,76 ± 0,55 (5–8) 8,76 ± 0,55 (6–9) р>0,05

– «декомпенсированная» 7,58 ± 0,72 (5–8) 8,61 ± 0,62 (7–9) р<0,001
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нако, при компенсированной плацентарной недостаточности любо-
го гистологического варианта различия в оценке по шкале Апгар на 
первой и пятой минуте не выявлено, тогда как при «декомпенсиро-
ванной» стадии оценка новорожденных по шкале Апгар на первой и 
пятой минуте достоверно ниже, чем в контрольной группе. 

Таким образом, исход беременности при ХПН зависит не только и 
не столько от самого факта наличия недостаточности и от гистологи-
ческого варианта строения, сколько от стадии процесса. 

Все эти данные позволяют объединить нормальное строение 
плацентарной ткани и компенсированную форму плацентарной не-
достаточности, как вариант возможного строения плаценты с реа-
лизацией компенсаторно-приспособительных механизмов со сто-
роны матери, плода и плаценты. То есть, ни состояние плода, ни со-
стояние новорожденного ребенка ни во время беременности, ни 
после родов при наличии компенсированной плацентарной недо-
статочности достоверно не отличается от таковых при нормальном 
строении плаценты. Следовательно, диагноз «компенсированной 
хронической плацентарной недостаточности», установленный при 
беременности и в родах неправомерен. Клинические проявления 
имеют только субкомпенсированная и декомпенсированная стадии 
ХПН. Соответственно, задачами врача акушера-гинеколога на насто-
ящем этапе является возможное прогнозирование возникновения 
и своевременное выявление «декомпенсированных» (субкомпенси-
рованной и декомпенсированной) стадий хронической плацентар-
ной недостаточности. 

Выводы:
1. Диагноз «компенсированной хронической плацентарной не-

достаточности», установленный при беременности и в родах не-
правомерен. 

2. При компенсированной плацентарной недостаточности состо-
яние плодаи новорожденного достоверно не отличается от таковых 
при нормальном строении плаценты. 

3. В настоящее время необходимы четкие диагностические кри-
терии диагностики хронической плацентарной недостаточности, а 
именно субкомпенсированной и декомпенсированной форм. 
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа 357 историй родов, 

обменных карт и заключений патологоанатомического исследова-
ния последов пациенток 2 групп: основной – имеющей по данным 
гистологического заключения последы с наличием хронической пла-
центарной недостаточности (30%), и контрольной – с нормальным 
строением последа (70%). Проанализировано распределение форм и 
стадий плацентарной недостаточности. Проведен ретроспективный 
анализ особенностей методики родоразрешения, сроков родораз-
решения и частоты преждевременных родов, различий веса и роста 
доношенных детей, частоты формирования синдрома задержки вну-
триутробного развития плода у доношенных и недоношенных детей, 
данные оценки всех новорожденных детей по шкале Апгарна на 1 и 
5 минуте (6 таблиц, библиография 5 источников).

Ключевые слова: хроническая плацентарная недостаточность, син-
дром задержки внутриутробного развития, вес и толщина плаценты.
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Markers of chronic placental insufficiency
L.A. Ivanova1, E.V.Titkova2, N.N. Ruhlyada2

1Kirov Military Medical Academy, 2Saint Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia

Abstract
The article presents the results of analysis of 357 birth histories, exchange 

maps and conclusions of pathoanatomical investigation of the patients 
of the 2 groups: the main one - having after the histological conclusion 
with the presence of chronic placental insufficiency (30%), and the control 
one with the normal structure of the afterbirth (70%). The distribution 
of forms and stages of placental insufficiency is analyzed. Retrospective 
analysis of the peculiarities of the method of resolution, the timing of 
delivery and the frequency of preterm labor, the difference in weight 
and height of full-term infants, the frequency of the fetal development 
delay syndrome in term and preterm infants, and the evaluation of all 
newborns on the Apgar scale at 1 and 5 minutes were performed. (6 
tables, bibliography 5 refs)

Key words: chronic placental insufficiency, intrauterine growth 
retardation syndrome, weight and placenta thickness.

REFERENCES

1.  Glukhovets B.I., Glukhovets N.G. Pathology afterbirth. SPb: «Graal’», 2002. Rus-
sian.

2.  Ivanova LA, Il’in AB, Abashin V.G. Placental insufficiency is a problem of over-
diagnosis. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney.2010; LIX (2):34-37. Rus-
sian.

3.  Makarov I.O., Yudina E.V., Borovkova E.I. Retarded fetal growth. Vrachebnaya 
taktika: Uchebnoye posobiye. M.: MEDpress-inform. 2012. Russian.

4.  Savelyeva G.M., Fedorova M.V., Klimenko P.A., Sichinava L.G. Placental insufficiency. 
M.; Meditsina. 1991. Russian.

5.  Tyutyunnik V.L., Burlev V.A., Zaidieva Z.S. Morpho-functional state of the mother-
placenta-fetus system with placental insufficiency and infection. Akusherstvo 
i ginekologiya. 2003; (6):11-16. Russian.

Authors:
Ivanova Lidia A., PhD, Associate Professor of the Department of Obstet-

rics and Gynecology of Military Medical Academy named after S.M.Kirov, 
6 Acad. Lebedev street, St. Petersburg, 194044, Russia;

Titkova Elena V., PhD, Assistant of the Department of Obstetrics and 
Gynecology with the course of gynecology of children in Saint Peters-
burg State Pediatric Medical University, 2 Litovskaya street, St. Peters-
burg, 194100, Russia;

Ruhlyada Nikolay N., DSc, professor, Head of the Department of Ob-
stetrics and Gynecology with the course of gynecology of childhood, the 
main specialist gynecologist in Saint Petersburg State Pediatric Medi-
cal University, 2 Litovskaya street, St. Petersburg, 194100, Russia; e-mail: 
nickolasr@mail.ru.

Corresponding author:
Ruhlyada Nikolay N., e-mail: nickolasr@mail.ru
Suggested citation for this article:
Ivanova L.A., Titkova E.V., Ruhlyada N.N. Markers of chronic placental 

insufficiency. Akusherstvo i ginekologija Sankt-Peterburga. 2017; (3):22-25.
Conflicts of Interest:
The authors declare no conflict of interest.

Obstetrics  •  Original articles



26 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 3/ 2017

Акушерство  •  Оригинальные статьи

Исследование материнской смертности (МС) по материалам су-
дебно-медицинских экспертиз (СМЭ) способствует лучшему понима-
нию механизмов развития связанных с беременностью фатальных 
исходов, объективной оценке качества медицинской помощи (МП) 
и выявлению причин ненадлежащего ее оказания, что в конечном 
итоге позволяет оптимизировать меры по снижению материнской 
летальности [1, 2, 5, 6, 7]. 

Были исследованы 19 случаев МС по результатам комиссионных 
СМЭ, проведенных в СПб ГБУЗ «БСМЭ» Санкт-Петербурга в 2015–2017 
годах по материалам восьми материалов проверки по факту смерти 
пациенток, трех гражданских и восьми уголовных дел. 

Средний возраст умерших составил 30,7 ± 5.8 лет. Все пациент-
ки страдали не менее чем двумя экстрагенитальными заболевани-
ями (ЭЗ), почти у всех (89,5%) был отягощен акушерско-гинекологи-
ческий анамнез (АГА). В структуре ЭЗ преобладали хронические ин-
фекции мочевыводящих путей (МВП); сердечно-сосудистая патоло-
гия (ССП) – гипертонической болезнь, дополнительная хорда желу-
дочка сердца, миокардиодистрофия, сердечная недостаточность; в 
равных долях отмечены: хронический тонзиллит, хронические забо-
левания щитовидной железы, органов желудочно-кишечного тракта; 
больше половины женщин (66,4%) страдали другими хроническими 
инфекционными (туберкулезом, сифилисом, гепатитом С) и неинфек-
ционными заболеваниями (табл. 1).

15 (78,9%) пациенток были повторнобеременными, 3 (21,1%) – пер-
вобеременными; 17 (89,5%) – с отягощенным АГА: хроническими вос-
палительными заболеваниями влагалища у 10 (52,6%) и шейки матки 
у 4 (21,1%); у 8 (42,1%) – абортами и самопроизвольными выкидыша-
ми; каждая третья пациентка (15,8%) страдала хроническими воспа-
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Анализ материнской смертности по материалам 
судебно-медицинских комиссионных экспертиз
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Таблица 1
Экстрагенитальная патология пациенток в группе МС (19)

Заболевания Всего %

Хронические инфекции МВП 5 26,3

Заболевания щитовидной железы 4 21,1

Хронические заболевания ЖКТ 4 21,1

Хронический отит, тонзиллит 4 21,1

ССП 6 31,6

Варикозная болезнь вен 
нижних конечностей (ВБНК)

3 15,8

Анемия 3 15,8

Метаболический синдром 3 15,8

Системные аутоиммунные заболевания 2 10,5

Реактивные состояния 2 10,5

Другие хронические инфекционные 
заболевания

5 26,3

Другие неинфекционные заболевания 10 47,4

лительными заболеваниями органов малого таза (ХВЗОМТ), наруше-
ниями менструального цикла (НМЦ), миомой матки, бесплодием. У 2 
(10,5%) женщин анамнез отягощен не был.

Роды произошли у 17 (89,5%), двум (10,5%) пациенткам было про-
изведено выскабливание стенок полости матки (ВСПМ) в связи с ги-
белью эмбриона. 18 (94,7%) пациенток состояли на учете в женской 
консультации и посетили акушера-гинеколога 12,6 ± 2,7 раз. Одна па-
циентка скончалась на 8 неделе беременности, на учете не состояла. 
Более чем у половины умерших течение беременности сопровожда-
лось угрозой прерывания; каждая третья страдала преэклампсией 
(ПЭ) тяжелой степени и анемией средней степени тяжести; у 2 (10,5%) 
произошла преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты; в равных долях диагностированы отеки беременных, хро-
ническая плацентарная недостаточность (ХПН) и хроническая вну-
триутробная гипоксия плода (ХВГП); каждая четвертая пациентка пе-
ренесла острую респираторно-вирусную инфекцию (ОРВИ) (табл. 2).

15 (79,0%) пациенток были госпитализированы в акушерские ста-
ционары второго уровня, 2 (10,5%) в акушерские стационары перво-
го уровня, 2 (10,5%) – третьего уровня. Роды произошли у 17 (89,5%) 
пациенток. 7 (41,2%) пациенток были первородящими, 10 (58,8%) по-
вторнородящими. Роды в срок состоялись у 12 (70,6%) пациенток: 9 
(52,8%) – через естественные родовые пути (ЕРП), 3 (17,6%) – опера-
цией кесарево сечение (КС). Из 5 (29,4%) преждевременных родов 
двое (11,6%) произошли через ЕРП, причем одни завершились пло-
доразрушающей операцией; три (17,8%) пациентки были родораз-
решены операцией КС. У половины умерших (47,1%) течение родов 
осложнилось преждевременным или ранним излитием околоплод-
ных вод (ПИОВ, РИОВ). В родах геморрагический шок развился у 7 

Таблица 2
Патология беременности в группе МС

Осложнения беременности Всего %

Угрожающий выкидыш 6 31,6

Угрожающие преждеврем. роды 4 21,1

Рвота беременных 3 15,7

Гестационный пиелонефрит 2 10,5

Гестационный сахарный диабет 1 5,3

Анемия 7 36,8

ХПН, ХВУГП 6 26,3

Отеки беременных 5 26,3

ПЭ, ОЖГБ, HELLP – синдром 7 36,8

ПОНРП 2 10,5

ГШ, ДВС-синдром 2 10,5

ОРВИ 5 26,3

Без осложнений 2 10,5
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(41,2%) пациенток, у каждой третьей – на фоне гипотонического кро-
вотечения. Патология пуповины и острая асфиксия плода в родах от-
мечена у 6 (35,3%) рожениц.

Патологическая кровопотеря в родах и в раннем послеродовом 
периоде (1420.8 ± 714.3 мл) всего произошла у 12 (63,2%) пациенток 
(исключена неучтенная кровопотеря более 5000 мл от неакушерских 
причин). 3 (17,6%) пациенткам было произведено ручное обследо-
вание полости матки (РОПМ) и баллонная тампонада матки, одной 
пациентке – наложение гемостатических швов на матку и перевязка 
сосудов, 2 (11,8%) пациенткам – экстирпация матки. (табл. 3).

Течение послеродового периода у 10 (58,8%) пациенток осложни-
лось развитием метроэндометрита, синдромом системного воспали-
тельного ответа (ССВО), синдромом полиорганной недостаточности 
(СПОН); у 7 (41,2%) – анемией тяжелой степени. У 6 (35,5%) родиль-
ниц были обнаружены остатки плацентарной ткани, что поддержи-
вало воспалительный процесс в матке. У 2 (11,8%) родильниц прои-
зошло позднее послеродовое кровотечение: одной пациентке была 
произведена экстирпация матки; у второй – на 4 сутки на фоне ане-
мии средней степени тяжести развилась лохиометра, была произве-
дена ОВСПМ и гемотрансфузия эритроцитарной массы, после чего 
развился посттрансфузионный гемолитический шок. 

Экстирпация матки в позднем послеродовом периоде была про-
изведена 3 (23,6%) пациенткам при нарастании СПОН на фоне сеп-
сиса. Обращает на себя внимание высокая доля (58,8%) диагности-
ки послеродового метроэндометрита, тогда как сепсис был диагно-
стирован только 2 (11,8%) родильницам. При этом у 10 (58,8%) паци-

Таблица 3
Осложнения и операции в родах 

и в раннем послеродовом периоде в группе МС

Осложнения и операции в родах Всего %

ЕР 10 58,8

КС 7 41,2

ПИОВ РИОВ 8 47,1

Преиндукция, индукция в роды, родоусиление 3 17,6

ПОНРП 2 11,8

Эклампсия 1 5,9

Выворот матки 1 5,9

Гематомы малого таза 3 17,6

Гипотоническое кровотечение 5 29,4

ДВС-синдром 2 11,8

МАК, ГШ 7 41,2

Анемия тяжелой степени 3 17,6

Хориоамнионит, сепсис 2 11,8

Слабость родовой деятельности 2 11,8

Тромбоэмболические осложнения 2 11,8

Травмы внутренних органов 2 11,8

Разрыв лонного сочленения тяжелой степени 1 5,9

Плодоразразрушающая операция 1 5,9

Баллонная тампонада матки 3 17,6

Гемостатические швы, перевязка сосудов 1 5,9

Экстирпация матки 2 11,8

Травмы внутренних органов 2 11,8

Эпизиотомия 6 35,3

Разрывы мягких родовых путей 2 11,8

Акушерские щипцы, вакуумэкстракция 2 11,8

РОПМ 3 17,6

Патология пуповины (обвитие, узел пуповины) 6 35,3

Острая асфиксия плода 6 35,3

Синдром Мендельсона 1 5,9

енток прогрессировал СПОН, сопровождающий генерализованные 
формы инфекции, что по-видимому свидетельствует о гиподиагно-
стике послеродового сепсиса.

Всего родились 18 детей (одна двойня): 12 (66,7%) – доношенных 
со средними массо-ростовыми показателями 3794,2 ± 315,6 граммов 
и 53,9 ± 2,9 см; и 6 (33,3%) – недоношенных. Состояние 5 (27.8%) но-
ворожденных соответствовало удовлетворительному, одного (5,6%) 
– гипоксии легкой степени тяжести, 3 (16,7%) – гипоксии средней и 3 
(16,7%) – тяжелой степени. 3 (16,7%) ребенка погибли интранатально, 
антенатальная гибель наступила также у 3 (16,7%) детей. У 2 (11,1%) 
новорожденных диагностирована макросомия, у 3 (16,7%) – при-
знаки внутриутробной инфекции; у 6 (35,2%) – патология пуповины.

В первые сутки после прекращения беременности умерли 7 (36,9%) 
пациенток: 3 (15,8%) – от кровотечения, 3 – от молниеносного сеп-
сиса, 1 (5,3%) – от ЭОВ. Одна пациентка (5,3%) скончалась на 7 сутки 
от острой сердечной недостаточности; одна – погибла на 5 сутки от 
посттрансфузионного гемолитического шока. 6 (31,5%) пациенток 
погибли в период между 11 и 20 суток от СПОН на фоне осложнений 
тяжелой ПЭ и сепсиса, от позднего послеродового кровотечения и 
от осложнения анестезии; одна – от ТЭЛА на фоне сепсиса. Гибель 4 
(21,1%) пациенток после 21 суток наступила от прогрессировавше-
го СПОН и сепсиса, одна прожила 59 суток.

Непосредственными причинами смерти 5 (26,3%) пациенток от 
ПЭ явились следующие осложнения: внутримозговые кровоизлия-
ния, множественные ишемические инфаркты и отек головного мозга; 
ПОНРП, острый жировой гепатоз, геморрагический шок, ДВС – син-
дром; ТЭО; септический шок; СПОН. Структуру массивной кровопо-
тери у составили: гипотоническое кровотечение – 6 (50,0%), ПОНРП 
– 2 (16,7%), гематомы малого таза – 3 (25,0%), неакушерские причи-
ны (забрюшинная гематома, множественные разрывы внутренних 
органов) – 1 (8,3%). Непоследственно от ГШ погибли 4 пациентки: 
одна – от гипотонического кровотечения при вывороте матки; две 
– от ПОНРП с развитием матки Кувелера; одна – от позднего после-
родового кровотечения с присоединением ДВС-синдрома на фоне 
метроэндометрита и остатков плацентарной ткани. От септическо-
го шока на фоне хориоамнионита умерли 2 (10,5%) родильницы в 
первые сутки после родов, гибель остальных пациенток от сепсиса 
наступила после десятых суток на фоне прогрессирования СПОН. 
От ТЭО погибли 2 женщины: смерть одной от ЭОВ наступила в пер-
вые часы после родов; вторая родильница была выписана и умерла 
от ТЭЛА на 11 сутки после родов на фоне разрыва симфиза тяжелой 
степени, недиагностированного метротроэндометрита, метротром-
бофлебита. Причиной смерти одной родильницы на 14 сутки после 
КС явился кислотно-аспирационный синдром Мендельсона, и одна 
пациентка погибла от посттрансфузионного гемолитического шока 
на 4 сутки после родов. 

Две пациентки скончались в 12 и 14 недель беременности от тя-
желых метаболических нарушений на фоне тяжелой рвоты беремен-
ных с нарушением обмена веществ. Непосредственной причиной 
смерти у одной пациентки явилось развитие тяжелых водно-элек-
тролитных нарушений, дисметаболической энцефалопатии и моз-

Таблица 4
Осложнения течения позднего 

послеродового периода у пациенток из группы МС

Операции в родах Всего %

Метроэндометрит, ССВО 10 58,8

Остатки плацентарной ткани 6 35,3

Сепсис, перитонит 2 11,8

Позднее послеродовое кровотечение 2 11,8

Анемия тяжёлой степени 7 41,2

СПОН 10 58,8

ТЭЛА 2 11,8

ВСПМ 2 11,8

Экстирпация матки 4 23,6
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говой комы; смерть второй наступила в результате прогрессирова-
ния СПОН на фоне тяжелой рвоты и генерализации инфекционного 
процесса в матке с развитием септического шока.

Экспертная оценка материалов дел показала, что 16 пациенткам 
(84,2%) была оказана медицинская помощь ненадлежащего каче-
ства, и только у 3 (15,8%) – качество МП соответствовало надлежа-
щему. Выявлены 197 дефектов МП: 46 (23,4%) – на амбулаторном, 151 
(76,6%) – на госпитальном этапах. На обоих этапах большинство де-
фектов были допущены при сборе информации: 68 (34,5%) – связа-
ны с некачественным сбором анамнеза, недооценкой жалоб и фак-
торов перинатального риска; с неполноценным обследованием. 21 
(10,7%) дефект постановки диагноза заключался в недооценке сте-
пени тяжести состояния пациенток, в неадекватной или поздней ди-
агностике тяжелых осложнений.  84 (42,5%) дефекта были допущены 
на этапе лечения; 13 (6,6%) – выявлены на этапе преемственности. 11 
(5,6%) дефектов оформления документации заключались в отсутствии 
информированного отказа от медицинского вмешательства, сбора 
подробного анамнеза, сведений о перенесенных гинекологических 
операциях и течении послеоперационного периода.

На амбулаторном этапе в структуре ненадлежащего КМП преоб-
ладали дефекты сбора информации – 17 (37,0%): некачественный 
сбор анамнеза, недооценка жалоб, факторов риска и отсутствие об-
следования пациенток на тромбофилию; неполная или несвоевре-
менная диагностика; отсутствие консультации гематологом; неадек-
ватное обследование при наличии факторов риска ПЭ. На этапе ди-
агностики выявлены 6 (13%) дефектов в виде поздней диагностики 
или отсутствии постановки диагноза тяжелого осложнения, некаче-
ственной диагностики соматических заболеваний; недооценки степе-
ни тяжести состояния пациентки; несвоевременной и неадекватной 
диагностики ПЭ; отсутствии или неправильной оценке клинико-ла-
бораторных данных (тромбоцитопении, признаков гемоконцентра-
ции, протеинурии); отсутствии единой корректной формы диагно-
за. 14 (30,4%) дефектов на этапе лечения заключались в назначении 
непоказанных препаратов без соблюдения инструкций, формальное 
назначение антигипертензивных препаратов без контроля эффек-
тивности, коррекции терапии и повторных консультаций терапевта; 
нарушении протоколов либо отсутствии лечения. Дефекты маршру-
тизации у 5 пациенток (10,9%) из группы высокого перинатального 
риска (либо в тяжелом состоянии) были представлены: их госпита-
лизацией в стационары 1–2 уровня, поздние консилиумы с необо-

снованными отказами в переводе в стационары 3-го уровня паци-
енток с тяжелой патологией либо переводы с опозданием погиба-
ющих пациенток; отказами в госпитализации пациенткам с тяжелой 
патологией (ПОНРП, ГШ, ПЭ тяжелой степени); госпитализацией не 
по профилю (в инфекционную больницу – при ПОНРП); ранней вы-
пиской (при метроэндометрите, метротромбофлебите с  развитием 
тяжелого сепсиса и ТЭЛА).

Структура дефектов МП в стационаре представлена следующим 
образом. На этапе сбора информации (33,8%) преобладали: некаче-
ственный сбор анамнеза, неполноценное обследование и консуль-
тирование другими специалистов; недооценка объема кровопотери 
и степени тяжести состояния пациентки. Диагностические дефекты 
включали: отсутствие адекватной трактовки клинико-лабораторных 
данных при тяжелых осложнениях со стертыми формами течения (ПЭ, 
метроэндометрит, перитонит); позднюю, неадекватную диагностику 
гнойно-септических заболеваний и оценку степени генерализации 
инфекционного процесса; недооценку степени тяжести ПЭ. Большин-
ство дефектов в стационаре были связаны с этапом лечения (46,4%): 
назначение непоказанных препаратов, нарушение схем и порядков 
их применения (особенно – антибиотиков); необоснованное пролон-
гирование беременности (ПОНРП, ПЭ тяжелой степени); необосно-
ванное консервативное родоразрешение; запоздалое родоразре-
шение операцией КС, недостаточный объем операции, поздняя опе-
рация экстирпации матки; недоучет кровопотери и неадекватное ее 
восполнение; непоказанные оперативные вмешательства (повтор-
ные гистероскопии и выскабливание стенок полости матки на фоне 
сепсиса); запоздалый перевод пациенток на ИВЛ или преждевремен-
ное прекращение ИВЛ; интраоперационные повреждения внутрен-
них органов;  нарушение клинических протоколов. 

При этом доля дефектов постановки диагноза и маршрутизации 
пациенток относительно невелика как на амбулаторном, так и на го-
спитальном этапах. Однако из анализа абсолютных значений следу-
ет, что в обеих группах у 1/3 пациенток на амбулаторном этапе и у 
2/3 – на госпитальном был поставлен неверный диагноз, а дефекты 
маршрутизации были допущены на обоих этапах у каждой четвер-
той пациентки (табл. 5).

В результате комиссионных СМЭ в 16 (84,2%) клинических ситуаци-
ях была установлена косвенная причинно-следственная связь между 
наступлением смерти пациентки и дефектами МП, отсутствие при-
чинно-следственной связи отмечено только в трех случаях (табл. 6).

Таким образом, большинство умерших пациенток были повторно-
беременными повторнородящими с акушерско-гинекологическим 
анамнезом, отягощенным преимущественно воспалительными за-
болеваниями влагалища и шейки матки; абортами, самопроизволь-
ными выкидышами; ХВЗОМТ и нарушением менструального цикла. 
Все пациентки страдали не менее чем двумя соматическими забо-
леваниями. Течение беременности сопровождалось угрозой пре-
рывания беременности; анемией, ПЭ тяжелой степени, ХПН, ХВУГП, 
каждая третья беременная перенесла ОРВИ [3, 4]. Все пациентки с 
отягощенным анамнезом и осложненным течением беременности 
входили в группу высокого перинатального риска, но большинство 
их были госпитализированы для родоразрешения в акушерские 
стационары второго уровня [4]. У большинства пациенток беремен-
ность завершилась родами через естественные родовые пути. Сре-
ди осложнений родового акта преобладали: преждевременное или 

Таблица 5
Структура дефектов медицинской помощи в группе МС

Наименование 
дефекта

Доля дефектов МП (%)

Амбулат. (23,4%) Стационар. (76,6%)

Сбор информации 37,0 33,8

Диагноз 13,0 (n=6) 9,9 (n=15)

Преемственность 10,9 (n=5) 4,3 (n=6)

Лечение 30,5 46,4

Дефекты оформления 
документации

8,6 4,6

ВСЕГО 100 100

Таблица 6
Оценка качества медицинской помощи пациенткам в группе МС с учетом причинно-следственных связей

ЭГЗ ПЭ, Э
Кровотече-

ния
Сепсис

ЭОВ, 
ТЭЛА

Анесте-
зия

Посттрансф. 
осложнения

Всего

n %

Ненадлежащее КМП – 3 5 5 2 1 1 16 84,2

Надлежащее КМП 1 1 – 1 – – – 3 15,7

Причинно-следственная связь 
не установлена

1 4 – 1 – – – 3 15,7

Косвенная связь 3 5 5 2 1 – 16 84,2
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раннее излитие околоплодных вод; гипотоническое кровотечение; 
более половины умерших перенесли патологическую акушерскую 
кровопотерю. Каждой пятой пациентке было проведено ручное об-
следование полости матки и баллонная тампонада матки, каждой 
третьей – операция экстирпации матки. В структуре осложнений по-
слеродового периода преобладали: метроэндометрит, ССВО, СПОН; 
анемия тяжелой степени. 

Большинство новорожденных родились в удовлетворительном 
состоянии, но преобладание неблагоприятных исходов обусловила 
значительная доля детей, родившихся в состоянии гипоксии сред-
ней и тяжелой степени, а также – погибших интранатально и анте-
натально. Патологию новорожденных составила преимущественно 
недоношенность, патология пуповины и последствия интранаталь-
ной асфиксии.

Структура МС была представлена следующим образом: от ПЭ 
погибли 5 (26,3%) женщин, от сепсиса – 5 (26,3%), от геморрагиче-
ского шока – 4 (21,1%), от ТЭО – 2 (10,4%), смерть одной (5,3%) ро-
дильницы наступила от ЭЗ, 1 – от осложнений анестезии и 1 – от ге-
мотрансфузионнго шока. При этом гибель пациенток в первые сут-
ки после прекращения беременности наступила от кровотечения, 
молниеносного сепсиса, ЭОВ; после 10 суток – от прогрессировав-
шего СПОН и сепсиса. Смерть родильниц на 7 и на 5 сутки наступи-
ла от острой сердечной недостаточности и от посттрансфузионно-
го гемолитического шока.

Большинству умерших пациенток (84,2%) была оказана МП не-
надлежащего качества с преобладанием дефектов на госпитальном 
(76,6%), по сравнению с амбулаторным (23,4%) этапом. В женской кон-
сультации преобладали дефекты сбора информации, а в стационаре 
– дефекты лечения. Доля дефектов постановки диагноза и маршру-
тизации пациенток на обоих этапах оказалась относительно невы-
сокой, что не снижает их значимость в цепи фатальных событий. В 
большинстве случаев между наступлением смерти пациентки и де-
фектами МП была установлена причинно-следственная связь кос-
венного характера, поскольку причиной гибели пациенток явилось 
развитие индивидуально обусловленного тяжелого осложнения, а 
не непосредственно допущенные дефекты медицинской помощи, 
что не исключает значимость влияния ятрогенных факторов – де-
фектов медицинской помощи в сопокупности причин наступления 
фатальных исходов.
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Аннотация
Анализ материнской смертности (МС) по материалам судебно-

медицинских экспертиз способствует разработке мер по ее снижению. 
Исследование медицинских документов 19 пациенток показало, что все 
умершие входили в группу высокого перинатального риска. Структура 
МС была представлена осложнениями преэклампсии и сепсиса в 
равных долях, геморрагическим шоком, тромбоэмболическими 
осложнениями, экстрагенитальными заболеваниями, осложнениями 
анестезии и гемотрансфузии. Большинству умерших пациенток 
была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества. На 
амбулаторном этапе преобладали дефекты сбора информации, 
в стационаре – дефекты лечения. Доля дефектов диагностики и 
маршрутизации на обоих этапах была относительно невысока, что не 
снижает их значимость в структуре причин неблагоприятных исходов 
беременности. В большинстве случаев между наступлением смерти 
пациентки и дефектами медицинской помощи была установлена 
причинно-следственная связь косвенного характера.

Ключевые слова: материнская смертность, судебно-медицинская 
экспертиза, медицинская помощь ненадлежащего качества, причинно-
следственная связь.
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Abstract
The maternal mortality analyses on forensic assessment materials 

helps to develop mortality reduction measures. The medical documents 
exploration of 19 patients has shown that all of them were in the high 
perinatal risk group. The maternal mortality structure consisted of 
preeclampsia and sepsis complications to the same extent, hemorrhagic 
shock, thromboembolic complications, extra genital diseases, anesthetics 
and blood transfusion complications. Most patients have got medical care 
of improper quality. Most defects on the outpatient stage were connected 
with an information gathering, on the inpatient care stage – with a 
treatment.  On both stages the diagnostic’s and routing defects percentage 
was not really high but this fact is not lessening their importance for a 
bad pregnancy outcome. In most cases was determined a circumstantial 
cause-effect-relation between a patients’ death and medical care defects.

Key words: maternal mortality, forensic assessment, medical care of 
improper quality, cause-effect-relation.
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профилактики акушерских кровотечений
Д.Р. Еремеева 2, М.С. Зайнулина 1,2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова; 
2Родильный дом № 6 имени профессора В.Ф. Снегирева, Санкт-Петербург, Россия

Введение
Кровотечения при беременности и во время родов являются одной 

из ведущих причин материнской смертности, а также инвалидизации 
женщин, развития у них астеновегетативных, нейроэндокринных 
синдромов и других заболеваний. В структуре материнской смертности 
за последние 5 лет произошли кардинальные изменения. На первое 
место вышли и устойчиво удерживают лидерство экстрагенитальные 
заболевания (37,7%); кровотечения, хотя и опустились на второе 
место, по-прежнему очень значимы – 21,3%; на третьем месте – 
септические осложнения и преэклампсия (10,1%), причем отмечается 
увеличение частоты сепсиса практически в 2 раза по сравнению с 2013 
годом (с 5,1% до 10,1%) и снижение частоты отеков, протеинурии и 
гипертензионных расстройств (с 15,7% в 2014 году до 10,1%).

Следует отметить, что преэклампсия является фактором риска 
развития преждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты, а это осложнение всегда рассматривается как состояние 
витальной угрозы, поскольку в 30% случаев является причиной 
массивных кровотечений, приводящих к материнской смертности. 
Многолетний клинический опыт показал безусловную взаимосвязь 
между преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты и гипертензией во время беременности и в родах, степенью 
выраженности отслойки плаценты и тяжестью преэклампсии [4].

При тяжелом течении преэклампсии, HELLP-синдроме, наблюдается 
активация внутрисосудистого свертывания крови, в связи с чем 
часто развивается тромбоцитопения, патологическая активация 
фибринолитической системы. В связи с этим у женщин с выше 
названной акушерской патологией развитие геморрагического шока 
и ДВС-синдрома может произойти при кровопотере, незначительно 
превышающей физиологическую [4]. Исходя из вышесказанного, можно 
заключить, что пусковым механизмом для развития гипокоагуляции 
у этих женщин является кровопотеря в родах, происходящая на фоне 
патологической активации фибринолитической системы.

Цель исследования
Изучить показатели свертывающей системы крови у беременных 

с преэклампсией и выявить при этом наиболее эффективные методы 
профилактики коагулопатического кровотечения.

Материалы и методы
Нами были обследованы 100 женщин. Критерии включения в 

основную группу: беременные с умеренной и тяжелой преэклампсией 
(66% и 44%). Средний возраст беременных составил 28,86±5,98 года. 
Срок беременности при поступлении составил 35,47±3,16 недель. До 
момента госпитализации беременные ни в одном случае не получали 
антиагрегантной и антикоагулянтной терапии, не проводилась 
профилактика ни преэклампсии, ни плацентарной недостаточности.

Контрольную группу составили 58 женщин с физиологически 
протекающей беременностью. Средний возраст беременных составил 
26,45±4,85 года, срок беременности при поступлении составил 
36,85±2,94.

Группы были сопоставимы по возрасту, сроку беременности и 
наличием экстрагенитальной патологии.

В основной группе операцией кесарева сечения родоразрешены 
70% женщин, в одном случае роды закончились наложением 
выходных акушерских щипцов (1%). Плазмотрансфузия произведена 6 
пациенткам, гемотрансфузии не проводились. Послеродовый период 
в 1 случае (1%) осложнился поздним послеродовым кровотечением 
(кровопотеря составила 800 мл во время операции и 200 мл в 
позднем послеродовом периоде), в 2 случаях (2%) – расхождением 
швов промежности, у 5 родильниц (5%) образовалась гематома 
швов передней брюшной стенки, у 5 (5%) пуэрперий протекал с 
субинволюцией матки. 

В контрольной группе родами через естественные родовые 
пути закончилась беременность у 50 (86%) женщин, 8 (14%) были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения в плановом 
порядке. Послеродовый период осложнился в 1 случае (1,7%) – 
субинволюцией матки. Плазмо- и гемотрансфузии в контрольной 
группе не проводились.

Инструментальные методы исследования включали УЗИ, доппле-
рометрическое исследование, ЭКГ.

Лабораторные исследования включали: клинический анализ крови, 
биохимический анализ крови, а также исследование свертывающей 
системы крови по 11 параметрам, определение фактора Виллебранда, 
фибронектина, плазмин-α2-антиплазминового комплекса, гомоцистеина, 
агрегации тромбоцитов, содержания Д-димеров. Коагулограмма 
выполнялась с использованием коагулометра и реактивов ACL-
200 (США), и Renam (США), определение фактора Виллебранда, 
фибронектина, плазмин-α2-антиплазминового комплекса, Д-димеров 
иммуноферментным методом.

Результаты
С целью выявления активации внутрисосудистого свертывания 

крови беременные были обследованы на содержание в крови 
Д-димера, продуктов деградации фибрина и фибриногена. Сред-
ний уровень Д-димера составил 727,08 ± 289,67 нг/мл (при N до 
250 нг/мл),что достоверно выше, чем в контрольной группе – 315,65 ±
123,09 нг/мл (р < 0,05).

Концентрация плазмин-α2-антиплазминового комплекса составила 
287,00 ± 54,29 нг/мл (при N до 170 нг/мл), что говорит о патологической 
плазминемии у беременных с преэклампсией.

Проводилось определение содержания адгезивных белков-маркеров 
дисфункции эндотелия. Средний уровень фактора Виллебранда в 
группе беременных с преэклампсией составил 2,30 ± 0,90 Е/мл при 
колебаниях от 1,3 до 6,0 Е/мл (при норме до 1,5 Е/мл). Содержание 
фибронектина в плазме составило в среднем 114,26 ± 9,95 мкг/мл 
(колебания от 63,2 до 220,4, при норме до 148 мкг/мл), что достоверно 
выше, чем в контрольной группе (1,2 ± 0,25 Е/мл и 86,7 ± 8,37 Е/мл 
соответственно), р < 0,05. 

В изучении состояния свертывающей системы крови у беременных 
с преэклампсией чрезвычайно важным является определение 
антикоагуляционного потенциала крови, в частности, содержания 
основного антикоагулянта – антитромбина III. Содержание АТ III 
достоверно снижалось в группе с преэклампсией (100,34 ± 21,77) по 
сравнению с контрольной группой (236,69 ± 27,3), р < 0,05.
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Кровопотеря в основной группе при родах через естественные 
родовые пути составила 213,64 ± 13,45 мл, при операции кесарева 
сечения – 717,39 ± 40,62 мл, что достоверно выше, чем в группе контроля 
– 193,02 ± 31,96 мл и 657,14 ± 53,45 мл соответственно (р < 0,05).

Нами были изучены 40 женщин с преэклампсией, родоразрешенных 
путем операции кесарева сечения, которые входили в группу высокого 
риска по развитию коагулопатического кровотечения. В качестве 
профилактики массивной акушерской кровопотери беременные 
получали транексамовую кислоту внутривенно в момент разреза на 
передней брюшной стенке (капельно в дозе 10 мг/кг в разведении на 
20 мл физиологического раствора). Группу сравнения составили 30 
женщин с преэклампсией, также родоразрешавшихся путем операции 
кесарева сечения, которым не вводилась транексамовая кислота.

Объем кровопотери во время операции в основной группе составил 
652,50 ± 11,16 мл, что достоверно ниже, чем кровопотеря в группе 
сравнения – 702,50 ± 13,26 мл (р < 0,05). Кровопотеря подсчитывалась 
гравиметрическим методом.

До операции цифры гемоглобина в основной и группе сравнения 
достоверно не отличались (119,20 ± 3,27 г/л и 122,75 ± 2,49 г/л 
соответственно). Через 24 часа после операции кесарева сечения 
уровень гемоглобина в основной группе достоверно не отличался 
от исходного и составил 114,10 ± 2,50 г/л, в то время как в группе 
сравнения был достоверно ниже, чем до операции (102,49 ± 5,84 г/л, 
р < 0,05). При сравнении средних цифр гемоглобина через 24 часа 
после оперативного родоразрешения между двумя группами было 
выявлено, что в контрольной группе величина данного показателя 
была достоверно выше, чем в группе сравнения (р < 0,05). 

Плазмо- и гемотрансфузии в основной группе не проводились, в 
группе сравнения в 3 случаях (10%) производилась плазмотрансфузия: 
было перелито 1, 2 и 3 дозы СЗП соответственно.

Обсуждение
Ранняя терапия (начиная с предгравидарной подготовки и ранних 

сроков беременности) с использованием противотромботических 
препаратов, антиоксидантов и витаминов у пациенток с наследственной 
тромбофилией, АФС, а также комбинированными формами 
тромбофилии и тромбозами в анамнезе позволяет предупредить 
развитие не только тромбоэмболических осложнений, но и развитие 
преэклампсии. Этот эффект, вероятно, связан с влиянием на ранние 
этапы имплантации плодного яйца, процессы инвазии трофобласта и 
плацентации: полноценность этих процессов в значительной степени 
позволяет избежать развития эндотелиоза, снижения плацентарной 
перфузии и развития порочного круга патологических процессов, 
свойственных преэклампсии.

Связь между наличием наследственной тромбофилии и развитием 
преэклампсии доказана многочисленными исследованиями [5, 7, 9, 10, 
14, 15]. У пациенток с преэклампсией тромбофилии выявляются в 5 раз 
чаще, чем в общей популяции [6]. Риск возникновения преэклампсии 
значительно возрастает при сочетании генетически обусловленной 
тромбофилии с антифосфолипидным синдромом. Наличие 
иммунообусловленных нарушений в системе гемостаза может усугублять 
существующую тромбофилию, дополнительно способствовать развитию 
эндотелиальной дисфункции, прокоагулянтного состояния, активации 
системного воспалительного ответа – ключевых патогенетических 
процессов в формировании преэклампсии.

Несмотря на успехи в раскрытии механизмов патогенеза 
преэклампсии, терапия уже сформировавшегося осложнения все еще 
остается сложной задачей. К сожалению, единственно эффективным 
методом лечения при тяжелой преэклампсии является прерывание 
беременности по витальным показаниям.

Так как при тяжелой преэклампсии даже незначительное превышение 
физиологической кровопотери может запустить развитие ДВС-
синдрома, необходимо строго соблюдать все меры профилактики 
кровотечений. 

Диагностика I и II фазы острого ДВС-синдрома затруднена и требует 
проведения лабораторных методов исследования, в связи с чем время 
для коррекции быстро развивающихся нарушений свертывающей 
системы крови может быть упущено. Вместе с тем необходимо 

отметить, что адекватная терапия именно на II стадии острого ДВС-
синдрома имеет 100% эффективность. Мы рекомендуем в данной 
ситуации ориентироваться на результаты лабораторных тестов перед 
родоразрешением, а именно на результаты исследований продуктов 
деградации фибрина, Д-димеров, плазмин-α2-антиплазмина, а также 
на клинические симптомы повышенной кровоточивости и начинать 
лечение незамедлительно.

При проведении инфузионной терапии необходимо с осторожностью 
вводить препараты гидроксиэтилкрахмала, декстранов, инфузионных 
антигипоксантов в связи с возможным их дезагрегантным и 
антикоагулянтным эффектом, отдавая предпочтение препаратам 
желатины – гелофузину и желатинолю. Имеются сведения ряда 
авторов о недостаточности эффективности реинфузии крови при 
тяжелой преэклампсии [13, 15]. 

Эффективен также местный гемостаз с использованием местных 
гемостатических комплексов, нанесенных на коллагеновую пластину, 
содержащих основные факторы свертывания крови тромбин и 
фибриноген и антифибринолитики – транексамовую кислоту, 
например, Тахокомб.

С целью профилактики массивной акушерской кровопотери при 
оперативном родоразрешении показан тщательный хирургический 
гемостаз, интраоперационный мониторинг показателей свертывающей 
системы крови, при повышенной кровоточивости – дренирование 
послеоперационной раны, своевременное применение препаратов, 
усиливающих адгезию тромбоцитов, и заместительной терапии 
препаратами, содержащими тромбоциты и факторы свертывания 
крови (тромбовзвесь, СЗП, криопреципитат). При признаках активации 
фибринолитической системы необходимо своевременно применять 
антифибринолитические препараты.

В процессе обеспечения надежности и долговечности фибриновых 
сгустков важную роль играет фибринолитическая система. Фибринолиз 
отражает сложную реакцию между компонентами плазминовой 
системы организма (плазминогена, плазмина, активаторов и 
ингибиторов проферментов фибринолиза) и фибрином. В целях 
предупреждения отсроченных кровотечений, которые возможны на 
этапах репарации тканей плацентарной площадки, активность этого 
звена гемостатического баланса у беременных глубоко угнетена.

Однако существует ряд ситуаций, когда в силу различных причин 
фибринолитическое звено гемостаза у беременных и родильниц 
демонстрирует не угнетение, а повышенную активность. В этих 
случаях неизбежна клиническая реализация в виде кровотечений, 
которые носят, безусловно, коагулопатический характер и требуют 
соответствующей специфической терапии. В качестве средства, 
профессионально контролирующего фибринолитическую активность, 
выступает транексамовая кислота – синтетическая аминокислота, 
конкурентный ингибитор плазминогена. По механизму действия 
транексамовая кислота подобна ε-аминокапроновой кислоте, но 
превосходит ее по эффективности в 10–20 раз [17, 18]. Транексамовая 
кислота блокирует лизин-связывающие сайты в плазминогене, 
в результате чего последний не может связываться с фибрином 
и оказывать свое литическое действие. Особенностью данного 
препарата в отличие от других гемостатических средств является 
низкий риск тромботических осложнений. Еще в 60-х годах прошлого 
столетия исследования, проведенные в Скандинавии, показали, что 
за период свыше 19 лет на примере 238000 женщин не отмечено 
повышения частоты тромботических осложнений по сравнению с 
обычным уровнем среди пациенток того же возраста. Очень важно, 
что подавление транексамовой кислотой образования кининов и 
других активных пептидов оказывает противовоспалительное и 
противоаллергическое действие [17].

Эффективность транексамовой кислоты напрямую связана с 
выбором адекватной дозы препарата. Препарат вводится внутривенно 
капельно в дозе 10 мг/кг в разведении на 20 мл физиологического 
раствора в момент разреза на передней брюшной стенке [18].

В систематическом обзоре и мета-анализе 2015 года, включившем 2365 
женщин, доказано, что профилактическое применение транексамовой 
кислоты перед операцией кесарева сечения достоверно снижает 
интраоперационную кровопотерю, риск послеродовых и массивных 
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кровотечений, снижает количество переливаемой аллогенной крови, 
а также приводит к меньшему снижению гемоглобина [19].

В мета-анализе 2015 года, включившем 3285 женщин, сделаны 
выводы об эффективности транексамовой кислоты (в дополнение 
к утеротонической терапии) в снижении объема кровопотери, 
профилактике послеродовых кровотечений и снижении необходимости 
переливания крови после кесарева сечения и естественных родов у 
женщин с риском кровотечений [20].

Наши данные совпадают с результатами зарубежных исследователей: 
применение транексамовой кислоты достоверно снижает кровопотерю 
во время операции кесарева сечения, уменьшает количество 
трансфузий аллогенных препаратов крови. Снижение гемоглобина 
при применении транексамовой кислоты интраоперационно было 
достоверно менее существенным, чем в группе сравнения. Нами не 
отмечено ни одного случая возникновения тромбозов при применении 
транексамовой кислоты. Таким образом, препарат подходит для 
коррекции патологической плазминемии при родоразрешении 
беременных с активацией внутрисосудистого свертывания крови.

Полученные результаты исследования позволяют сделать заключение 
о целесообразности в оценке интраоперационной кровопотери при 
преэклампсии учета разницы гемоглобина до операции и через 24 
часа от момента родоразрешения. Другие методы (формула Нельсона) 
менее предпочтительны, поскольку имеют погрешности, связанные 
с гемоконцентрацией.

Своевременная диагностика нарушений в системе гемостаза у 
беременных с акушерской патологией позволит выявить группу 
риска по коагулопатическим кровотечениям и массивной акушерской 
кровопотере, что, в свою очередь, является основанием для 
своевременной профилактики кровотечения в раннем послеродовом 
периоде с применением современных средств коррекции системы 
гемостаза, в том числе транексамовой кислоты.
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Аннотация
Проведено клинико-лабораторное, эхографическое и молекулярно-

генетическое обследование 100 пациенток с преэклампсией и 58 женщин 
с физиологическим течением беременности. У 89% беременных с 
преэклампсией отмечалась активация внутрисосудистого свертывания 
крови, а также патологическая плазминемия, что свидетельствует об 
активации фибринолитической системы. В связи с этим, у данной 
категории женщин развитие геморрагического шока и ДВС-синдрома 
может произойти при кровопотере, незначительно превышающей 
физиологическую.

Введение транексамовой кислоты при оперативном родоразрешении 
беременных с преэклампсией позволило достоверно снизить 
интраоперационную кровопотерю и предотвратить коагулопатическое 
кровотечение.

Ключевые слова: преэклампсия, активация внутрисосудистого 
свертывания крови, патологическая кровопотеря.
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Abstract
The article presents the results of clinical-laboratory, echographic and 

molecular-genetic examination of 100 patients with preeclampsia and 58 
women with a physiological pregnancy. In 89% of pregnant women with 
preeclampsia, activation of intravascular coagulation was noted, as well 
as pathological plasminemia, which indicates activation of the fibrinolytic 
system. In this regard, in this category of women the development of 
hemorrhagic shock and DIC syndrome can occur with blood loss, slightly 
exceeding the physiological.The introduction of tranexamic acid in the 
surgical delivery of pregnant women with preeclampsia has significantly 
reduced intraoperative blood loss and prevented coagulopathic bleeding.

Key words: pre-eclampsia, activation of intravascular coagulation, 
pathological blood loss.
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Беременность является детектором здоровья женщины, так как 
требует существенных затрат как пластических материалов, так и 
энергетических ресурсов, а также биологически активных веществ, 
необходимых для построения организма плода и обеспечения его 
жизнедеятельности на протяжении всего антенатального периода. 
Легкоусвояемые углеводы, аминокислоты и жирные кислоты явля-
ются важнейшими питательными веществами в жизнедеятельности 
плода, необходимыми как для депонирования в тканях, так и в ка-
честве энергетического субстрата для окислительных процессов. 

Энергетические потребности плаценты и плода обеспечиваются 
главным образом за счет глюкозы (Гл), которая поступает в фетопла-
центарную систему из организма матери. Беременность сопровожда-
ется существенными сдвигами в метаболизме Гл и прочих источни-
ков энергии, а также изменениями секреции инсулина (ИНС) и дру-
гих гормонов, участвующих в регуляции обмена веществ.

Механизм регуляции обмена веществ в период гестации доста-
точно сложен. Так, согласно имеющимся на сегодняшний день науч-
ным представлениям о физиологии беременности, в I триместре ос-
новные регуляторные механизмы направлены на запасание энергии 
в организме матери, поэтому в данный период беременности пре-
обладают процессы ассимиляции. Однако в дальнейшем, в среднем 
после 16-й недели, с учётом возрастающих потребностей плода в 
пластическом и энергетическом материале, обмен веществ перево-
дится на катаболический тип функционирования с возрастанием ос-
новного обмена и потребления кислорода. Представленные данные 
опосредуются следующими механизмами регуляции.

На начальных этапах эмбриогенеза физиологическое повышение 
уровня эстрагенов (Е) и прогестерона (ПРОГ) сопровождается уве-
личением продукции ИНС β-клетками островков Лангерганса под-
желудочной железы в организме матери; хорионический гонадотро-
пин (ХГ) способствует повышению толерантности тканей к Гл и сни-
жению потребности в ИНС до 30% [3, 14]. Данные изменения опос-
редуют накопление гликогена в гепатоцитах и усиление утилизации 
Гл периферическими тканями. Наряду с этим снижается продукция 
Гл печенью, прогрессивно усиливается поглощение Гл плацентой и 
плодом. Понижение гликемии у плода способствует снижению ее ос-
молярности по сравнению с кровью матери, что приводит к облег-
ченной диффузии Гл от матери к плоду без дополнительных энерге-
тических затрат. Такие модификации метаболизма матери, нацелен-
ные прежде всего на поддержание адекватного энергообеспечения 
плода, приводят к постепенному развитию относительной гипогли-
кемии и уровень Гл в сыворотке крови матери снижается в среднем 
до 3,05-3,6 ммоль/л [4, 5, 8, 10]. 

В первой половине беременности из-за снижения гликемии на-
тощак чувствительность тканей материнского организма к ИНС по-
вышается. Во второй половине беременности значительно возрас-
тает уровень плацентраных гормонов, которые подавляют утилиза-
цию Гл тканями матери, обеспечивая достаточное поступление Гл в 
фетоплацентарную систему. В результате у беременных постпран-
диальный уровень Гл выше, чем у небеременных женщин. Постоян-
ная легкая гипергликемия приводит к физиологической гиперинсу-
линемии. Во второй половине беременности возникает физиоло-
гическая инсулинорезистентность, обусловленная плацентарными 
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гормонами (ПРОГ, Е, пролактином (ПРЛ) и плацентраным лактогеном 
(ПлЛ)). Инсулинорезистентность способствует гиперинсулинемии. Ги-
пергликемия тормозит секрецию глюкагона, значительная часть Гл 
превращается в триглицериды (ТГ), что является механизмом нако-
пления жировой ткани. Материнский ИНС не проникает через пла-
центу. На 10-12 неделе беременности в поджелудочной железе пло-
да появляются дифференцированные β-клетки, способные секрети-
ровать ИНС. Секреция ИНС и соответственно гликемия плода зави-
сят от уровня Гл в крови матери.

Относительная гипогликемия матери создает условия «усиленно-
го голодания», в результате чего начинают использоваться альтерна-
тивные источники энергии. Таким альтернативным источником ока-
зываются жиры [12]. Под влиянием ХГ усиливается липолиз, в сыво-
ротке увеличивается количество липидов, свободных жирных кис-
лот (СЖК). Из последних в печени стимулируется синтез кетоновых 
тел. СЖК и кетоновые тела, наряду с Гл, являются основным источ-
ником энергии для плода [2]. Кроме активации дополнительных ис-
точников энергии постепенно в период беременности включаются 
гормональные механизмы контроля за обменом веществ, переводя 
его на катаболический тип регуляции. Начиная со II триместра бе-
ременности (с 12-14 недели) и до момента родов на регуляцию об-
мена веществ женщины существенное влияние начинает оказывать 
плацента, вырабатывающая достаточно широкий спектр гормонов, 
децидуальных протеинов, факторов роста. Из них к метаболически 
активным гормонам относятся: ПРОГ, ПРЛ, кортикотропин-рилизинг-
гормон и тиреотропин-рилизиг-гормон, соматостатин – это так на-
зываемые гипоталамически-подобные гормоны, а также группа ги-
пофизарно-подобных гормонов – ХГ, тиреотропин (ТТГ) и кортико-
тропин (АКТГ) человека, ПлЛ (хорионический соматомаммотропин) 
[4, 8, 10]. Также усиливается и функциональная активность желез 
внутренней секреции самой матери, что приводит к повышению в 
сыворотке крови таких метаболических гормонов как кортизол (К), 
глюкагон, гипофизарный соматотропин, ТТГ. Большинство из этих 
гормонов обладает контринсулярной активностью, что в итоге при-
водит к усилению процессов гликогенолиза, глюконеогенеза, глико-
лиза, липолиза и кетогенеза. 

Одним из основных метаболических гормонов, обеспечивающих 
плод питательными веществами, является ПлЛ [22]. Гормон определя-
ется в сыворотке крови беременной, начиная с 5-6 недели, достигает 
максимальных значений к 36-38 неделям и обладает аналогичным 
биологическим действием с соматотропным гормоном (СТГ) (поэтому 
получил второе название – хорионический соматомаммотропин) [16]. 

По его биологическим свойствам часть авторов [15, 17] рассма-
тривает ПлЛ как гормон со стимулирующим влиянием на продукцию 
ИНС. Этот эффект подтверждают и результаты экспериментальных 
исследований, проведенных в Японии в 1997 году. Панкреатические 
островки, полученные от небеременных и беременных крыс, культи-
вировали in vivo в кондиционной среде, полученной после инкуба-
ции трофобластных клеток крыс, то есть в среде, содержащей ПлЛ, 
что приводило к значительному усилению пролиферации β-клеток 
и повышению концентрации ИНС в среде культивирования [23]. К 
такой же точке зрения пришли и R.C. Vasavada с соавт. (2007) в сво-
ем эксперименте на трансгенных мышах с активным геном мышино-



36 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 3/ 2017

Акушерство  •  Обзоры

го ПлЛ-I, внедренным в β-клетки поджелудочной железы. Вероятно, 
такое мнение сформировалось ввиду его кратковременного инсу-
линоподобного действия, проявляющегося усилением поглощения 
и утилизации Гл, а также стимуляцией процессов липогенеза [26]. 

Однако в случае беременности, при его постоянной избыточной 
секреции, более обоснованным представляется противоположное 
мнение о контринсулярной активности ПлЛ [11]. Основное действие 
ПлЛ реализуется через возбуждение α-клеток поджелудочной же-
лезы, вырабатывающих глюкагон, который, в свою очередь, способ-
ствует распаду ИНС. 

На поздних стадиях беременности под действием ПлЛ усилива-
ется липолиз, что приводит к повышению уровня глицерина и СЖК 
в плазме, усиливается кетогенез. Кетоновые тела (β-оксимасляная и 
ацетоуксусная кислоты) свободно проходят через плаценту и исполь-
зуются гепатоцитами и нейроцитами плода как источники энергии.

Другим гормоном с крайне высокой метаболической, в частности, 
контринсулярной активностью является К. Ранее, ввиду выявления 
высокого уровня К, считалось, что беременность является стрессо-
генным фактором для организма матери. Однако дальнейшие работы 
показали, что гиперкортизолемия во время беременности обуслов-
лена не столько избыточной секрецией К, сколько его задержкой в 
организме, обусловленной Е-опосредованным усиленным синтезом 
кортизол-связывающего глобулина в печени. 

Основные метаболические эффекты К реализуются через рибо-
нуклеиновую кислоту с последующей активацией соответствующих 
энзимов. Кроме того, глюкокортикоиды индуцируют синтез в клет-
ках мозгового слоя надпочечников метилтрансферазы, участвую-
щей в метаболизме адреналина и норадреналина. Таким образом, К 
самостоятельно и в совокупности с симпатоадреналовой системой 
проявляет свои катаболические свойства, стимулируя протеолиз и 
глюконеогенез из аминокислот. 

Кортизол усиливает синтез ферментов, принимающих участие в 
глюконеогенезе в печени, в этом проявляется анаболическое дей-
ствие гормона. Однако, в жировой ткани, в скелетных мышцах К ока-
зывает катаболическое действие, способствует распаду ткани для 
мобилизации энергии. В этих тканях подавляется захват Гл, а суб-
страты для синтеза АТФ образуются в результате протеолиза в мыш-
цах и липолиза в жировой ткани. СЖК транспортируются в печень, 
где используются в качестве субстратов для глюконеогенеза, что в 
конечном итоге приводит к повышению гликемии. Кроме того, ка-
таболические эффекты К реализуются опосредованно за счет акти-
вации катехоламинов. 

Важнейшее значение в регуляции обмена веществ имеет и сла-
женное функционирование тиреоидной системы. Тиреоидные гормо-
ны, как и все контринсулярные гормоны, обладают катаболическим 
действием. Большинство своих эффектов они осуществляют за счет 
двух механизмов: тропное действие на митохондрии и пермессив-
ное действие на катехоламины (увеличение количества β-рецепторов 
катехоламинов в миокарде, скелетных мышцах, жировой ткани).

Физиологическая адаптация самой щитовидной железы к бере-
менности обусловлена тремя основными независимыми факторами: 
увеличением под действием Е продукции тироксин-связывающего 
глобулина, дейодинирующей активностью плаценты и продукцией 
фетальных тиреоидных гормонов [9]. Регуляция функционирова-
ния щитовидной железы в период беременности достаточно слож-
на, так как помимо ТТГ гипофиза, дополнительное влияние, хотя и 
более слабое, на нее оказывает хорионический тиреотропин, что 
может приводить к некоторому повышению уровня свободного ти-
роксина и снижению ТТГ на ранних сроках беременности [18, 19, 20]. 

Данные гормоны, действуя как непосредственно на молекулу ИНС 
и на рецепторный аппарат, так и опосредованно через изменения 
липидного обмена, о чем речь пойдет ниже, способствуют развитию 
транзиторной гиперинсулинемии и инсулинорезистентности, тем са-
мым улучшая энергообеспечение плода. Так, ПРЛ, ПРОГ и ИНС, сни-
жая чувствительность рецепторов к ИНС, индуцируют перифериче-
скую инсулинорезистентность на пререцепторном уровне, ХГ и ПЛ 
за счет уменьшения фосфорилирования транспортных белков глю-
козы уменьшают пострецепторный эффект инсулина [8]. Кроме того, 

на уровень ИНС свое влияние оказывает фермент инсулиназа, выра-
батываемый плацентартой и активно разрушающий ИНС вплоть до 
конца III триместра (34-36 недель) [7]. 

В ответ на дефицит энергии активируются проинсулиновые спо-
собы регуляции: увеличение массы и размеров β-клеток поджелу-
дочной железы усиливает синтез ИНС в среднем в 3-4 раза [7], сни-
жается клиренс инсулина, гиперэстрогенемия потенцирует сродство 
рецепторов к ИНС [8]. 

Помимо влияния на углеводный обмен, усиленный синтез кон-
тринсулярных гормонов существенно изменяет и липидный об-
мен. Основная суть данной трансформации заключается в том, что 
за счет стимуляции гормонозависимой липазы в адипоцитах про-
исходит усиленный гидролиз ТГ, приводящий к увеличению содер-
жания в крови СЖК, из которых, в свою очередь, в печени, под дей-
ствием глюкагона, в избытке синтезируются кетоновые кислоты [1, 
2, 12]. Далее кетоновые кислоты способны проникать через гемато-
плацентарный барьер и служат альтернативным источником энер-
гии в случае дефицита глюкозы.

Кроме энергообеспечивающей функции СЖК обладают и множе-
ством других физиологических эффектов, существенно отражающихся 
на процессах метаболизма. Опосредованно через гиперпродукцию 
СЖК, частично блокирующих ингибирующее действие ИНС на глю-
конеогенез, в печени активируется процесс синтеза Гл, способствуя 
развитию гипергликемии. Кроме того, в работе G. Boden и G.I. Shul-
man (2002) [18] было показано, что, помимо воздействия на печень, 
локальное накопление внутри скелетных мышц таких метаболитов 
СЖК как церамид, диаглицерол или ацил-коэнзим А ингибирует сиг-
налы ИНС в мышечной ткани, тем самым нарушая транспорт глюкозы 
в миоциты и вызывая дополнительную стимуляцию гипергликемии. 

Интересными представляются результаты исследования влияния 
СЖК на уровень ИНС. С одной стороны, повышение уровня СЖК при-
водит к замедлению метаболизма ИНС печенью, снижению чувстви-
тельности мышечной ткани к инсулину, что способствует развитию 
компенсаторной гиперинсулинемии [18]. С другой стороны, СЖК об-
ладают так называемым «липотоксическим» эффектом на β-клетки 
поджелудочной железы, что, напротив, подавляет секрецию ИНС [21, 
25]. Не исключается, что разнонаправленное действие СЖК на ИНС – 
это не что иное, как онтогенетически сформировавшийся механизм, 
направленный на поддержание организма в состоянии гомеостаза. 

Немаловажное значение в развитии инсулинорезистентности 
имеет и кетоз, вследствие активного образования кетоновых тел из 
СЖК, так как развивающийся ацидоз препятствует действию ИНС, на-
рушая его эффекты на уровне плазматических мембран клеток. Кро-
ме того, накапливаясь в крови, кетокислоты подавляют секрецию и 
специфическую активность глюкокортикоидов [24], тем самым пре-
пятствуя разрушению структурных белков организма. Наряду с этим, 
кетоз угнетает секрецию и действие глюкагона [6], основного стиму-
лятора глюконеогенеза и кетогенеза. Таким образом, сдерживая про-
теолиз и глюконеогенез, кетокислоты сберегают структурные бел-
ки организма матери, а подавляя глюкагон – предотвращают чрез-
мерное образование и опасное накопление в крови кетоновых тел.

Повышенное содержание в крови СЖК, инсулинорезистентность, 
гиперинсулинемия образуют замкнутый круг, закономерно приво-
дящий к развитию дислипидемии, в частности, к гипертриглицери-
демии, повышению концентрации ЛПОНП и снижению ЛПВП. Дис-
липидемия, развивающаяся в период беременности, обусловлена 
преобладанием скорости синтеза вышеуказанных липопротеинов 
в печени над скоростью элиминации их тканями. Так, с одной сто-
роны, СЖК, в избытке продуцируемые в период гестации, являют-
ся наиболее важными предшественниками синтеза ТГ. Данный фак-
тор, в сочетании с гиперинсулинемией, гипергликемией, усилива-
ет синтез ЛПОНП печенью. С другой стороны, элиминация ЛПОНП 
регулируется ферментом липопротеинлипазой, активность кото-
рой контролируется содержанием ИНС в крови. При инсулиноре-
зистентных состояниях этот фермент оказывается устойчивым к 
действию ИНС и удаление ЛПОНП из кровотока замедляется. Де-
фект функции липопротеинлипазы сопровождается также пони-
жением содержания ЛПВП, так как оно зависит от скорости гидро-
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лиза ЛПОНП. Кроме того, гиперинсулинемия способствует распа-
ду частиц ХС ЛПВП [13]. 

Таким образом, на фоне беременности в организме женщины про-
исходят сложные метаболические модификации, в основе которых 
заложены физиологические адаптивные механизмы для полноцен-
ного развития плода и сохранения беременности.
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Аннотация
В статье представлен обзор современных научных данных об 

изменениях в углеводном и липидном обменах, происходящих 
в период физиологически протекающей беременности. Особое 
внимание уделено влиянию изменений в гормональном статусе на 
фетоплацентарном и экстраплацентарном уровне, а также на уровне 
биологически активных веществ на обмен веществ и энергии как в 
организме метери, так и в организме плода. 

Ключевые слова: беременность, обмен веществ, углеводный 
обмен, липидный обмен, гормоны
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Abstract
The review modern scientific data about variations in carbohydrate and 

lipid metabolism during physiological pregnancy. The special attention 
was paid to influence of variations in hormonal state (at a fetoplacental 
and extraplacental levels) and in biologically-active substances on a 
metabolism and energy in a maternal and in hers fetus organisms.
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Инфекция, вызванная вирусом Зика (ИВВЗ), регистрируется в 
виде вспышек и отдельных случаев заболевания в 13 странах Се-
верной и Южной Америки. В Бразилии по неофициальным данным 
инфицировано около миллиона жителей. Развитие индустрии ту-
ризма и регистрация завозных случаев в последнее время в Шве-
ции, Дании, Испании, Китае, Финляндии и в феврале 2016 г. в Рос-
сии, а также наличие возможного ареала обитания переносчиков 
ИВВЗ (комаров рода Aedes) на юге России свидетельствует о воз-
можном завозе и полностью не исключает появление случаев пе-
редачи инфекции в РФ [1]. 

Проведенный анализ зарубежных научных публикаций об ИВВЗ 
с 2014 по 2016 гг. показал, что вирус Зика (ВЗ), переносимый кома-
рами, впервые обнаружен у приматов в 1947 г. и впервые выявлен 
у человека в 1952 г. в Уганде. Зарегистрированы вспышки болезни в 
Тихоокеанском регионе (на острове Яп в 2007 г. и Французской Поли-
незии в 2013 г.), в 2015 г. – в Западной Африке (Кабо-Верде) и Южной 
Америке (Бразилия и Колумбия), а в феврале 2016 г. в России 2, 4, 5].

Возбудитель – РНК-содержащий флавивирус, родственный с 
вирусами желтой лихорадки, лихорадки Денге, Западного Нила и 
японского энцефалита. Во внешней среде вирус неустойчив, инак-
тивируется при нагревании свыше 60оС, а также при ультрафиоле-
товом облучении. 

Путь передачи ВЗ – трансмиссивный. Переносчики – комары 
рода Aedes. Достоверных научных данных о существовании поло-
вого пути передачи или через переливание крови нет. Однако име-
ются публикации о выделении ВЗ из спермы у пациента из Фран-
цузской Полинезии, о случаях нетрансмиссивной, вероятно, сексу-
альной, передачи у людей в США и о случаях передачи при пере-
ливании донорской крови [4].

Инкубационный период, вероятно, составляет несколько су-
ток. У 80% людей, инфицированных ВЗ, течение заболевания бес-
симптомное. Болезнь протекает обычно легко и характеризуется 
острым началом, лихорадкой, пятнисто-папулезной сыпью, артрал-
гией или конъюнктивитом с длительностью от нескольких дней до 
1 недели. Опасность инфекции для беременных связана с выявле-
нием связи между обнаружением в околоплодных водах ВЗ и ми-
кроцефалией у новорожденных. Специфическим поражением при 
внутриутробном поражении плода считается микроцефалия и об-
разование внутричерепных кальцификатов. При ультразвуковом 
исследовании в третьем триместре беременности выявляются ано-
малии развития мозга плода. При оценке младенца на возможность 
врожденного инфицирования ВЗ, микроцефалия определяется как 
уменьшение на 30–35% окружности головы по сравнению со стан-
дартными диаграммами роста.

30 октября 2015 г. Министерство здравоохранения Бразилии со-
общило об увеличении числа случаев микроцефалии плода в севе-
ро-восточной части страны. С тех пор и до 6 февраля 2016 г. в Бра-
зилии зафиксировано в общей сложности 5079 случаев микроце-
фалии плода, в том числе 91 со смертельным исходом. За данный 
период времени было вирусологически изучено 462 случая, в 41 
из них лабораторно подтверждена ИВВЗ (8.9%). 765 случаев были 
исключены из исследования, 3852 еще изучаются. 
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14 января 2016 года центр по контролю и профилактике заболе-
ваний (CDC) и Министерство здравоохранения Бразилии получили 
результаты лабораторных исследований 4 случаев с врожденными 
пороками среди случаев предположительной ИВВЗ в государстве 
Риу-Гранди-ду-Норти. Пороки развития были выявлены в 2-х абор-
тированных плодах и у 2-х новорожденных, родившихся на сроке 
гестации от 37 до 42 недель, которые умерли в течение 24 часов 
после рождения. Плацентарные образцы 2 зародышей были пози-
тивны на ИВВЗ при исследовании методом полимеразной цепной 
реакции, а образцы ткани мозга 2 умерших новорожденных были 
положительными при исследовании методом иммуногистохими-
ческого исследования.

17 января 2016 года в США сообщили о лабораторном подтверж-
дении (ПЦР) ИВВЗ у ребенка с микроцефалией, который родился на 
Гавайях от матери, проживавшей в Бразилии во время беременности.

Министерством здравоохранения Бразилии доказана простран-
ственно-временная связь между повышением уровня заболевае-
мости микроцефалией плода и вспышкой ИВВЗ в северо-восточных 
регионах страны, зарегистрированной годом ранее.

Однако пространственно-временная связь между ИВВЗ и уве-
личением случаев микроцефалии у новорожденных в Бразилии 
не является достаточной, чтобы установить причинно-следствен-
ную связь. Доказательства, собранные до сих пор, ограничены и не 
позволяют сделать какой-либо категоричный вывод относительно 
связи между ИВВЗ и данной патологией. Органы и учреждения здра-
воохранения по-прежнему исследуют потенциальную связь между 
микроцефалией плода и ИВВЗ во время беременности, в дополнение 
к другим возможным причинам. Увеличение распространенности 
микроцефалии у плода может иметь несколько причин, и этиоло-
гия этого увеличения в Бразилии может быть вызвана иными фак-
торами риска: другие вирусные инфекции, интоксикация, облуче-
ние, внутриутробная задержка роста и хромосомные нарушения.

Основным способом предупредить врожденную ИВВЗ является 
предотвращение инфицирования матери, избегание территорий, 
где продолжается передача ВЗ, а также строгое соблюдение мер по 
предупреждению укусов комаров [3]. 

Выявление особенностей клинико-эпидемиологических прояв-
лений ИВВЗ расширяет возможности разработки мер профилакти-
ки данного заболевания и, как следствие, минимизировать пред-
полагаемые отрицательные последствия заражения для новорож-
денных. Многие данные об ИВВЗ, в том числе о резервуаре инфек-
ции, длительности инкубационного периода, путях передачи и т.д., 
еще подлежат уточнению.
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Аннотация
Распространение вируса Зика в Бразилии сопровождается 

беспрецедентным ростом числа детей, рожденных с микроцефалией. 
На основе систематического обзора литературы вплоть до 2016 г. ВОЗ 
пришла к заключению, что инфекция, вызванная вирусом Зика, во 
время беременности является причиной врожденных патологий мозга, 
включая микроцефалию, и что вирус Зика играет роль «спускового 
механизма» для развития данной патологии. Вирус Зика продолжает 
распространяться в географические районы, где присутствуют 
комары, которые могут передавать вирус, однако многие данные 
еще подлежат уточнению.

Ключевые слова: вирус Зика, микроцефалия, инфекция, вызванная 
вирусом Зика (ИВВЗ), комары.
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Abstract
The spread of Zika virus in Brazil accompanied by an increase in 

the number of children born with microcephaly. On the basis of a 
systematic literature review up to 2016 world health organization 
came to the conclusion that the infection caused by the Zika virus, 
during pregnancy is the cause of congenital pathologies of the brain, 
including microcephaly, and that the virus plays the role of Zika in “trigger 
mechanism” for the development of this disease. Zika virus continues 
to spread in geographical areas where there are mosquitoes which can 
transmit the virus, but many data are still to be determined.

Key words: Zika virus, microcephaly, virus Zika infection (VZI), 
mosquitoes
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Миома матки уже длительное время остается одной из самых 
распространенных незлокачественных заболеваний матки. С одной 
стороны, имеется доказанное негативное влияние миомы на качество 
жизни женщин (кровотечение, сдавление смежных органов, ишемия). 
Частота миомы матки в популяции составляет 20 – 25%, а после 35 
лет она достигает 52%. Истинная частота заболевания намного выше, 
т.к. при аутопсии миома выявляется у 75% женщин [1]. 

С другой стороны, имеются убедительные данные о репродуктивном 
здоровье и миоме [2,3,4]. В систематическом обзоре литературы 
«Фибромиома и результативность преодоления бесплодия» [2] 
указывается, что при наличии субмукозной миомы частота имплантации 
в 3,9 раза, а частота наступления беременности – в 2,8 раза ниже. Также 
отмечено увеличение частоты спонтанного прерывания беременности, 
что больше чем в два раза наблюдалось чаще у больных с субмукозной 
миомой. В этом же обзоре указано, что нет убедительных доказательств 
того, что интрамуральная или субсерозная фибромиома небольших 
размеров (до 4-5 см) неблагоприятно влияют на фертильность. 

В 2008 году одной из фармакологических компаний был проведен 
опрос 145 гинекологов нескольких крупных городов России о том, 
как они лечат миому матки. Исследование показало, что большинство 
гинекологов принимают от 10 до 30 пациенток с миомой ежемесячно (в 
среднем – 20), что на 5 больных больше, чем больных с эндометриозом. 
Этот факт подчеркивает актуальность проблемы лечения миомы. 

Этот же опрос показал, что наиболее часто миома встречалась у 
пациенток 36-50 лет (50%). Следующая по численности группа больных 
была в возрасте 21-35 лет (28%). Это как раз тот период времени, когда 
женщина принимает решение о планировании беременности и на 
этапе прегравидарной подготовки выявляется заболевание, прямо 
или косвенно влияющее на репродуктивное   здоровье. Среди всех 
пациенток с миомой только у 28,8% диагноз был поставлен впервые. 
Хирургическое лечение было рекомендовано 29,3% больных. 
Это говорит о том, что каждая третья пациентка с миомой будет 
оперирована, а с учетом репродуктивного возраста большинства 
больных потребуется органосохраняющее хирургическое лечение.

С даты проведения опроса (2008 г.) прошло уже 7 лет, однако 
кажется, что ситуация не изменилась. По-прежнему миома является 
наиболее часто диагностируемой доброкачественной опухолью 
матки, встречается наиболее часто в репродуктивном возрасте и 
может негативно влиять на репродуктивное здоровье [2-4].

Более 40% миом протекают бессимптомно и не требуют специального 
лечения. В этом случае достаточно проводить осмотр и УЗИ 1 раз в 
6 месяцев, а лечение (оперативное или медикаментозное) следует 
назначать при появлении клинических проявлений. 

В настоящее время существует разные варианты лечения миомы. 
Прогестагены обладают низким терапевтическим эффектом, могут 
положительно влиять на некоторые симптомы миомы (например, 
кровотечение), часто не оказывая влияния на размер опухоли и скорость 
роста [5]. Большая часть препаратов сегодня имеет исторический 
интерес и не применяется на практике.

Левоноргестрел-содержащая внутриматочная спираль была 
предложена для контрацепции и лечения симптомной миомы 
(кровотечения, при быстром росте и т.д.) [5-7]. Гормональная 
внутриматочная система хорошо себя зарекомендовала на протяжении 
многих лет активного использования. Однако именно контрацептивный 
эффект делает ее использование невозможным при бесплодии.
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Из наиболее перспективного медикаментозного лечения миомы 
матки следует признать  улипристал ацетат [8-11]. Препарат может 
быть использован как для подготовки миомы к удалению, так и для 
самостоятельного метода лечения (4-х кратный трехмесячный курс) 
[11]. Описаны около 20 случаев беременности после использования 
такой терапии без хирургического лечения больших и гигантских 
миом и бесплодия [10]. Однако опыт использования улипристал 
ацетата и опыт хирургического лечения миомы при бесплодии не 
сопоставимы. Требуется дальнейшее и всестороннее исследование 
возможности применения улипристал ацетата как монотерапии при 
миоме и бесплодии.

Следует кратко остановиться на эмболизации маточных артерий 
(ЭМА) и фокусированной ультразвуковой аблации узлов (ФУЗ-
аблации) под МРТ-контролем как малоинвазивных методов лечения 
миомы. Почему большинство хирургов не рекомендуют эти виды 
лечения у больных, планирующих беременность [3]? Есть несколько 
причин для этого.  Эффективность такого лечения далека от 100%, 
имеются много противопоказаний по локализации и размерам 
миомы. Не оправдано использование ФУЗ-аблации узлов у пациенток 
молодого возраста в связи с высокой частотой рецидива миомы. 
А такая ли это малоинвазивная и нетравматичная процедура с 
учетом длительности седации (а на деле анестезии), болевого 
синдрома после лечения, ряда осложнений, негативно влияющих 
на репродуктивное здоровье? Это проявляется при проведении 
ВРТ  в виде бедного овариального ответа и неадекватной реакции 
эндометрия на стимуляцию.

Нам кажется, что эмболизация маточных артерий и фокусированная 
ультразвуковая аблация узлов идеально подходят для пациенток с 
симптомной миомой матки, которые имеют показания к гистерэктомии, 
однако хотят сохранить матку как важную составляющую психо-
эмоционального здоровья.

В связи с этим можно выделить две задачи, которые хирург решает 
при миомэктомии. В первом случае миомэктомия – это высоко 
функциональное оперативное вмешательство, сверхзадача которого 
состоит в сохранении или реабилитации репродуктивной функции 
женщины, то есть создании условий для зачатия, вынашивания 
беременности и рождении здорового ребенка. 

Второй задачей миомэктомии является сохранение матки как 
менструирующего органа, наличие которого позволяет огромному 
большинству женщин соотносить свое нервно-психическое состояние 
с представлениями о доступном им стандарте качества жизни. 

Необходимо помнить о стандартах выполнения миомэктомии у 
пациенток, планирующих беременность. Группа исследователей из Италии 
подтвердила эффективность и безопасность «правильной» миомэктомии 
[12]. Авторы проанализировали более 2000 лапароскопических 
миомэктомий и получили следующие результаты: гематома шва на 
матке − 0,48%, ранение мочевого пузыря − 0,04%, саркома − 0,09%, 
конверсия − 0,34%, несостоятельность шва на матке − 0,26% (33 
недели беременности). Беременность (спонтанная и при ЭКО) после 
миомэктомии наступила у 69,8%.

Мы проанализировали частоту несостоятельности рубца на мат-
ке, которые были зарегистрированы по Москве с 2004 по 2008 года 
(таблица, рис. 1-4). Из 132 случаев каждый четвертый приходится 
на несостоятельный рубец после миомэктомии (27 или 20,5%). При 
этом были выявлены некоторые закономерности. У большинства 
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беременных разрыв рубца во время беременности происходил в 
сроках 30-34 недели. Наиболее частая локализация разрыва − дно 
матки и задняя стенка. При этом показанием к миомэктомии слу-
жили интерстициальные узлы небольших размеров (3-4 см). У 70% 
пациенток швы на дефекты миометрия не накладывались (рис. 1). 
Последнее заключение на наш взгляд является главной причиной 
столь высокой частоты осложнений после миомэктомии.

Второй по частоте причиной несостоятельности послужило нали-
чие гематомы в области швов после миомэктомии, что препятство-
вало формированию полноценного рубца (рис. 2).

Результаты миомэктомий на базе ГБУЗ МОНИИАГ

Таблица
Частота несостоятельности рубца на матке 

в Москве с 2004 по 2008 гг.

Год

Несостоятельные рубцы на матке

Всего
После лапароскопической 

миомэктомии

2004 19 4

2005 21

2006 23 4

2007 33 6

2008 36 7

Всего с 2004 
по 2008 гг.

132 27 (20,5%)

Рис. 3.  Формирование неполноценного рубца после миомэктомии 
(second look laparoscopy).

 Рис. 4.  Разрыв рубца на матке при беременности 16 недель.

За период с 2010 по 2014 годы в отделении эндоскопической хи-
рургии МОНИИАГ была выполнено 721 миомэктомия. Период на-
блюдения составил 14-76 месяцев. Показанием к операции послу-
жило наличие симптомной миомы матки (кровотечение, деформа-
ция полости, размер миомы более 4-5 см). Также среди показаний к 
миомэктомии следует особо выделить рост миомы в период пред-
шествующий беременности.

Средний диаметр миоматозных узлов составил 43,3 мм, а сред-
ний общий размер матки соответствовал 8,4 неделям беременно-
сти. Большинство узлов располагалось интрамурально (43,5%), не-
сколько меньше – субсерозно (40,7%). Подслизистое расположение 
отмечено у 15,8% больных. В 51,8% случаев миомы располагались 
по передней стенке, у 55,3% – по задней стенке, в дне матки миомы 
располагались у 28,7% больных. 

Лапароскопическая миомэктомия выполнена у 502 больных 
(69,6%), миомэктомия при лапаротомии – у 13%. Трансцервикальный 
доступ был использован у 141 больной (19,9%). У 26 больных (3,6%) 
пришлось использовать комбинированный доступ. Конверсия была 
отмечена у 7 больных (0,97%). В 468 случаях (64,8%) миомэктомию 
удалось выполнить из одного разреза, из двух разрезов – у 16,6%, 
из трех – у 8,6% больных.

Детальному анализу  были подвергнуты 218 пациенток (рис.5), 
которые были оперированы в нашем отделении с 2011 по 2013 годы. 
У 149 пациенток из 218 (68%) миомэктомия выполнялась как этап 
подготовки к беременности. Кумулятивная частота наступления бе-
ременности составила 51,6%, из них беременность наступила спон-
танно в 69% случаев. В 5 случаях из 77 беременных отмечено само-
произвольное прерывание (12,7%). Отмечено одно осложнение в 
виде разрыва рубца на матке после миомэктомии на сроке 34 неде-

Рис. 1.  Повторная лапароскопия через 1 мес после операции – отсутствие 
швов на матке после миомэктомии.

Рис. 2.  Повторная лапароскопия, дренирование гематомы через 2 недели 
после миомэктомии.
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ли, что составило 1,3%. Экстренная лапаротомия позволила сохра-
нить жизнь ребенка и сохранить матку. 

Выводы:
• Большинство миом протекают бессимптомно, особенно неболь-

шие узлы (<4-5 см) без деформации полости и в большинстве слу-
чаев не требуют удаления;

• Миомы любого размера, деформирующие полость (0-II  типа) долж-
ны быть удалены на этапе прегравидарной подготовки;

• Миомэктомия сегодня является безальтернативным вмешатель-
ством на этапе подготовки к беременности;

• Перспективным следует признать терапию улипристал ацетатом 
как самостоятельного метода лечения миомы у больных, плани-
рующих беременность;

• Миомэктомия (лапаротомическая, лапароскопическая, транс-
цервикальная) как высокотехнологичная операция должна вы-
полняться по строго индивидуальным показаниям – the “best” 
surgery for the “best” patient!.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Сидорова И.С. Миома матки. Москва: МИА. 2003. 

2.  Klatsky P.C., Tran N.D., Caughey A.B., Fujimoto V.Y. Fibroids and reproductive 
outcomes: a systematic literature review from conception to delivery. Am J 
Obstet Gynecol. 2008; 198 (4):357-366. Doi: 10.1016/j.ajog.2007.12.039.

3.  Carranza-Mamane B., Havelock J., Hemmings R., Cheung A., Sierra S.,  Case A., 
Dwyer C., Graham J., Liu K., Murdock W., Vause T., Wong B., Burnett M. The man-
agement of uterine fibroids in women with otherwise unexplained infertility. 
J Obstet Gynaecol Can. 2015; 37 (3):277-288. doi: 10.1016/S1701-2163 (15) 
30318-2. French.

4.  Zepiridis L.I., Grimbizis G.F., Tarlatzis B.C. Infertility and uterine fibroids. Best Pract 
Res Clin Obstet Gynaecol. 2016; 34:66-73. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2015.12.001

5.  Moroni R., Vieira C., Ferriani R., Candido-Dos-Reis F., Brito L. Pharmacological 
treatment of uterine fibroids. Ann Med Health Sci Res. 2014; 4 (Suppl 3):S185-
192. doi: 10.4103/2141-9248.141955.

6.  Senol T., Kahramanoglu I., Dogan Y., Baktiroglu M., Karateke A., Suer N. Levo-
norgestrel-releasing intrauterine device use as an alternative to surgical ther-
apy for uterine leiomyoma. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015; 42 (2):224-227.

7.  Machado R.B., de Souza I.M., Beltrame A., Bernardes C.R., Morimoto M.S., 
Santana N. The levonorgestrel-releasing intrauterine system: its effect 
on the number of hysterectomies performed in perimenopausal wom-
en with uterine fibroids. Gynecol Endocrinol. 2013; 29 (5):492-495. Doi: 
10.3109/09513590.2013.769517.

8.  Willame A., Marci R., Petignat P., Dubuisson J. Myoma migration: an unexpect-
ed “effect” with Ulipristal acetate treatment. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016; 
20 (8):1439-1444.

9.  Puchar A., Luton D., Koskas M. Ulipristal acetate for uterine fibroid-relat-
ed symptoms.  Drugs Today (Barc). 2015; 51 (11):661-667. Doi: 10.1358/
dot.2015.51.11.2413469.

10.  Luyckx M., Squifflet J.L., Jadoul P., Votino R., Dolmans M.M., Donnez J. First se-
ries of 18 pregnancies after ulipristal acetate treatment for uterine fibroids. 
Fertil Steril. 2014; 102 (5):1404-1409. Doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.07.1253.

11.  Olejek A., Olszak-Wąsik K., Czerwinska-Bednarska A. Long-term intermittent 
pharmacological therapy of uterine fibroids - a possibility to avoid hysterec-
tomy and its negative consequences. Prz Menopauzalny. 2016; 15 (1):48-51. 
doi: 10.5114/pm.2016.58774.

12.  Sizzi O., Rossetti A., Malzoni M., Minelli L., La Grotta F., Soranna L., Panunzi S., 
Spagnolo R., Imperato F., Landi S., Fiaccamento A., Stola E. Italian multicenter 
study on complications of  laparoscopic myomectomy. JSLS. 2007; 14 (4):453-
62. DOI: 10.1016/j.jmig.2007.01.013.

Аннотация

Частота миомы матки в популяции составляет 20 – 25%, а после 35 
лет она  достигает 52%. Однако только 20% всех миоматозных узлов 
является «симптомными». В статье представлен современный взгляд 
на консервативные и органосохраняющие хирургические методы ле-
чения миомы матки. Проанализированы результаты и репродуктив-
ные исходы миомэктомий, проведенных на базе эндоскопического 
отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ с 2010 по 2014 гг. 

Вывод: мы считаем, что миомэктомия при симптомной миоме 
матки является безопасным вмешательством, позволяющим сохра-
нить репродуктивную функцию при незначительном количестве ос-
ложнений.

Ключевые слова: лапароскопическая миомэктомия, миома мат-
ки, разрыв матки, бесплодие, беременность после миомэктомии.
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Рис. 5.  Результаты лечения 218 больных с фибромиомой
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Abstract
Incidence of uterine fibriods in women population is 20% - 25%. At 

the age of 35 years the incidence increased to 52%, but only 20% of all 
fibroids became symptomatic. This article presents a modern view of 
conservative and surgical treatment of uterine fibroids. We analyzed the 
results and reproductive outcomes of myomectomy, which are performed 
at our department from 2010 to 2014.

Conclusion: myomectomy in symptomatic myoma is a safety procedure 
with low rate of complications.

Key words: laparoscopy myomectomy, fibroids, uterine rupture, 
infertility, pregnancy after myomectomy.
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Введение
Большинство клинических исследований демонстрирует, что уда-

ление миоматозных узлов, деформирующих полость матки, позволяет 
нормализовать менструальный цикл в 81-94% случаев [1-5]. Особое 
значение удаление таких узлов приобретает среди пациенток, пла-
нирующих беременности, т.к. известно, что при наличии субмукозной 
миомы частота имплантации эмбрионов может снижаться на 70% [6]. 

В последние годы, для лечения пациенток с внутриматочной пато-
логией в клиническую практику был внедрен внутриматочный шей-
вер (морцелятор), при использовании которого исключается электро-
хирургическое воздействие на эндо- и миометрий.  В нашей работе 
мы провели сравнительный анализ традиционной гистерорезекто-
скопии и шейвинга при субмукозных миомах матки, а также эффек-
тивности применения внутриматочного противоспаечного геля на 
основе гиалуроновой кислоты.

Материалы и методы
В исследование было включено 82 пациентки с субмукозной 

локализацией миомы и жалобами на нарушение менструальной 
функции по типу гиперполименореи и/или бесплодие. Хирургическое 
вмешательство выполнялось в ранней пролиферативной фазе 
менструального цикла. Среди обратившихся к нам пациенток 9 
получали предварительно на протяжении 12 недель улипристал ацетат 
(УПА) в дозе 5 мг. Остальным пациенткам гормональная подготовка 
не проводилась.

В первой группе (n=63) узлы удалялись при помощи монополярного 
резектоскопа (26 Шр). Эффективность внутриматочного противоспаечного 
барьера Revireform (NMTC International, Россия) оценивалась среди 37 
пациенток этой же группы через 3 месяца при контрольной офисной 
гистероскопии. Во второй группе (n=19) удаление миоматозных узлов 
проводилось с использованием внутриматочного шейвера. Пациенткам 
данной группы через 3 месяца также выполнялась контрольная офисная 
гистероскопия. Все эндоскопические манипуляции выполнялись при 
помощи оборудования Karl Storz (Германия).

Результаты
В первой группе при помощи монополярного резектоскопа у 63 

пациенток было удалено в общей сложности 69 миоматозных узла, 
в т.ч. 19 миом 0 типа, 27 узлов 1 типа и 23 узла 2 типа. Мы разделяем 
мнение специалистов, рекомендующих в ситуациях, когда полость матки 
деформирована двумя и более узлами, выполнять миомэктомию в два 
этапа, с целью уменьшения вероятности формирования внутриматочных 
синехий [7]. Однако, в наших наблюдениях (n=4), размеры узлов не 
превышали 15мм, а расположение было таково, что после окончания 
резекции поврежденные поверхности не соприкасались друг с 
другом. Это позволило провести единовременное удаление всех 
образований. При контрольной гистероскопии ни у одной из этих 
пациенток не было выявлено внутриматочных синехий.  

Вопрос профилактики образования спаек после манипуляций в 
полости матки остается открытым до настоящего времени. Несмотря на то, 
что исследователи предлагают множество различных способов снижения 
частоты данного осложнения, универсальные и высокоэффективные 
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методики на сегодняшний день отсутствуют.  В крупном мета-анализе 
2014 года [8] было продемонстрировано, что применение гелей на 
основе полиэтилен-оксида натрия или карбоксиметлицелюлозы не 
уменьшает вероятности формирования внутриматочных синехий. 
Авторы подтвердили эффективность АСР-гелей на основе гиалуроновой 
кислоты, имеющей в своей химической структуре дополнительные 
внутримолекулярные мостики. Одним из представителей ACP-
гелей является «Гиалобарьер» (Hyalobarrier, Baxter, Италия). По 
данным авторов, при его использовании вероятность образования 
внутриматочных спаек de novo после различных внутриматочных 
вмешательств снижается. Среди препаратов гиалуроновой кислоты, 
зарегистрированных в Российской Федерации для внутриматочного 
введения, нами было проведено исследование препарата Revireform 
(NMTC International, Россия), который представляет собой прозрачный 
биодеградируемый гель в одноразовых шприцах объемом 1 мл. 

Гель вводился 37 пациенткам сразу после окончания резекции 
и эвакуации всех резецированных частей узлов. В зависимости от 
размеров полости матки вводилось от 1 до 3 мл препарата. Контрольная 
офисная гистероскопия проводилась пациенткам первой группы 
через 3 месяца после удаления узлов. Результаты контрольного 
обследования полости матки показали, что из 37 женщин, у которых 
использовалась гиалуроновая кислота, внутриматочные синехии 
возникли у одной. Среди 26 пациенток, которым гель не вводился, 
синехии были обнаружены у двух. Таким образом, в наших наблюдениях 
внутриматочное введение гиалуроновой кислоты позволило снизить 
частоту формирования внутриматочных синехий с 7,7% до 2,7%.

Во второй группе при помощи внутриматочного шейвера 
было удалено двенадцать узлов 0 типа, шесть и два узла 1 и 2 типа 
соответственно. Только у одной пациентки было одновременно при 
помощи шейвера удалено два узла (диаметр 5 и 12 мм). Таким образом, 
при помощи шейвера всего было удалено 20 узлов. Пациенткам 
второй группы противоспаечный гель внутриматочно не вводился, 
однако при контрольной офисной гистероскопии синехии не были 
выявлены ни в одном из случаев. 

Размер узлов, удаленных резектоскопом и шейвером, составил в 
среднем 33 ± 9 мм и 25 ± 8 мм соответственно. Размер наибольшего 
из узлов в каждой группе составил 45 мм и 31 мм соответственно 
(таблица 1).

При сравнении различных хирургических процедур исследова-
тель неизбежно сталкивается с проблемой стандартизации сравни-
ваемых групп. Очевидно, что сравнение шейвинга и резекции может 
объективно отражать особенности двух методик только при оценке 
процедур идентичных по размерам, типу, локализации и плотности 
удаляемых узлов, а навык хирурга, выполняющего операции, дол-
жен быть эквивалентен в обоих случаях.  Анализируя данные лите-
ратуры [9, 10], мы отметили, что данные о длительности внутрима-
точного шейвинга значительно отличаются. Так, ряд авторов сооб-
щает, что время резектоскопии превосходит шейвинг на 61%, тогда 
как по данным других авторов – на 38%. 

Для того, чтобы сделать оценку более объективной, мы выдели-
ли для анализа только случаи с единичными субмукозными узлами 
0 или 1 типа, диаметром от 2 до 3 см и проанализировали отдельно 
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специалистом, во избежание увеличения риска осложнений.  У таких 
пациенток также оправдано проведение регионарной анестезии.

В обеих группах время госпитализации было сопоставимо и соста-
вило 8-24 часа. Антибактериальная терапия цефалоспоринами 3-его 
поколения проводилась на протяжении 5 дней только у тех пациен-
ток, которым удалялись узлы диаметром более 3 см при 1 и 2 типе 
локализации, или множественные узлы. В остальных случаях анти-
биотики назначались по профилактической схеме. 

Различий по потребности в анальгезии в послеоперационном пе-
риоде между двумя группами нами выявлено не было. Менометрор-
рагии купировались в первом же менструальном цикле в 98,5% слу-
чаев. У одной пациентки с узлом 2 типа и диаметром 4 см, располо-
женным низко по боковой стенке, операция была выполнена в два 
этапа в связи с расположением узла близко к маточным сосудам, во 
избежание их повреждения. Добиться прекращения кровотечений 
у нее удалось после второго этапа операции. 

Среди 12 пациенток с субмукозной миомой матки, обративших-
ся для удаления узлов по причине бесплодия, беременность по-
сле операции наступила у 67% пациенток.  В естественном цикле у 
7 женщин. Еще пять пациенток забеременели в циклах ЭКО (после 
переноса криоконсервированного эмбриона или при комбиниро-
ванном переносе свежего и криоконсервированного эмбрионов). 
Различий в частоте беременностей после резекции и шейвинга в 
нашем исследовании не было прослежено, однако размер групп 
слишком мал, чтобы было возможно сделать окончательное заклю-
чение по этому вопросу.

Заключение
Внутриматочный шейвер имеет ряд преимуществ, среди которых 

отсутствие необходимости в извлечении кусочков миомы, отсутствие 
риска электрохирургической травмы, уменьшение вероятности 
синдрома перегрузки сосудистого русла. 

В то же время мы столкнулись и с рядом технических ограничений 
при работе с данным инструментом. Его режущий элемент расположен 
таким образом, что делает затруднительным удаление небольших 
миом в дне матки. При использовании шейвера время вмешательства 
также определяется плотностью ткани узла. При кальцификации 
узлов операция длится дольше, чем если бы она выполнялась при 
помощи резектоскопа. Нами было отмечено уменьшение плотности 
узлов на фоне терапии УПА у 6 пациенток из девяти, что вероятно 
может играть положительную роль при проведении внутриматочных 
вмешательств. Нами также было подтверждено положительное 
влияние внутриматочного введения гиалуроновой кислоты на частоту 
формирования внутриматочных синехий, что позволяет говорить 
о возможностях его более широкого применения среди женщин, 
планирующих беременность.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Makris N., Vomvolaki E., Mantzaris G., Kalmantis K., Hatzipappas J., Antsaklis А. 
Role of a bipolar resectoscope in subfertile women with submucous myo-
mas and menstrual disorders. J Obstet Gynaecol Res. 2007 Dec; 33(6):849-
854. DOI: 10.1111/j.1447-0756.2007.00667.x

2.  Marziani R., Mossa B., Ebano V., Perniola G., Melluso J., Napolitano C. Transcer-
vical hysteroscopic myomectomy: long-term effects on abnormal uterine 
bleeding. Clin Exp Obstet Gynecol. 2005; 32(1):23-26.

Таблица 1
Клинические характеристики пациенток с субмукозным 

расположением узлов

Клинические характеристики 
пациенток

Гистерорезек-
тоскопия

Внутриматоч-
ный шейвинг

Всего пациенток (n) 63 19

Всего узлов (n) 69 20

Множественные субмукозные узлы 4 пациентки 1 пациентка

Средний размер узлов 33 ± 9 мм 25 ± 8 мм

Размер наиболее крупного узла 45 мм 31 мм

Количество узлов, с учетом их локализации:

0 тип узла (n) 19 12

1 тип узла (n) 27 6

2 тип узла (n) 23 2

Таблица 2
Характеристика электрохирургических 
и электромеханических миомэктомий

0 тип 1 тип

Резектоскопия Шейвинг Резектоскопия Шейвинг

Время опе-
рации (мин)

20,1 ± 4,3
(5-37)

24,2 ± 3,5
(15-40)

28,6 ± 5,2
(10-45)

29,6 ± 1,9
(20-45)

Дефицит 
жидкости, 
средн. (мл)

100 ± 20 114 ± 14 155 ± 15 164 ± 18

Таблица 3 
Время гистероскопических миомэктомий, в зависимости от размеров узлов

Время операции (мин)
0 тип 1 тип 2 тип

‹3 см ≥ 3 см ‹ 3 см ≥ 3 см ‹ 3 см ≥ 3 см

Шейвинг
17,2 ± 3,9

(15-35)
37,4 ± 5,4

(15-55)
22,7 ± 4,5

(20-40)
47,5 ± 7,2

(30-55)
59,3 ± 9,5

(45-70)
-

Резектоскопия 
21,2 ± 2,3

(7-35)
37,4 ± 4,6

(10-45)
27,6 ± 3,6

(15-40)
41,8 ± 3,9

(25-55)
44,7 ± 1,1

 (15-45)
55,2 ± 7,9

(30-65)

изолированно время резекции миоматозной ткани и общее опера-
ционное время. Как результат, нам удалось продемонстрировать, что 
при 0 типе узла, независимо от диаметра длительность его резекции 
при использовании шейвера на 14,5% больше, чем при использова-
нии резектоскопа. По мере увеличения интрамурального компонен-
та узла разница во времени операции сокращается и составляет око-
ло 7,6% при 1 типе узлов. Стоит отметить, что при сравнении общего 
операционного времени, включающего также этап эвакуации резе-
цированной ткани из полости матки, временное преимущество оста-
ется на стороне шейвинга. Это связано с конструктивными особен-
ностями строения шейвера, которые позволяют эвакуировать ткань 
миоматозного узла одновременно с резекцией, в отличие от резек-
тоскопа. В среднем, частота «введения-извлечения» инструмента в 
полость матки при использовании шейвера составила – 1,4, а при 
использовании резектоскопа – 6,7 раза. 

Расход жидкости при применении шейвера был меньше, чем при 
использовании резектоскопа на 24%, а дефицит жидкости – был со-
поставим при обоих процедурах (таблица 2). Эта закономерность 
прослеживалась вне зависимости от типа и размера удаляемого узла.

При выполнении гистероскопических миомэктомий в обеих груп-
пах нами не было зафиксировано интра- или постоперационных ос-
ложнений.  Обращает на себя внимание, что при увеличении 
диаметра узла более трех сантиметров, значительно увеличивается 
время операции, независимо от его типа и способа удаления (табли-
ца 3). Таким образом, пациенткам с крупными субмукозными узлами 
оперативное вмешательство должно проводиться более опытным 
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Аннотация
Оптимизация хирургической тактики по отношению к миоме 

матки имеет важное клиническое значение. Нами проведен срав-
нительный анализ электрохирургического и механического мето-
дов удаления миоматозных узлов, при их субмукозной локализа-

ции. Параллельно с этим, нами также была дана оценка эффектив-
ности внутриматочного противоспаечного геля на основе гиалу-
роновой кислоты.

Ключевые слова: субмукозная миома матки, гистерорезектоско-
пия, внутриматочный шейвер.
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Abstract
Optimization of surgical techniques for submucosal fibroids treatment 

is of great clinical importance, since it allows to normalize menstrual blood 
loss and improve fertility outcomes. We accomplished a comparative 
analysis of traditional hysteroresectoscopic resection and intrauterine 
shaving of submucous uterine fibroids in patient with heavy menstrual 
loss or subfertility. We also evaluated the efficiency of the intrauterine 
use of hyaluronic acid gel for adhesion prevention.

Key words: submucosal fibroids, hysteroresection, intrauterine shaver.
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Миома матки – самая распространенная доброкачественная гор-
монозависимая опухоль у женщин репродуктивного возраста, при-
чем в последнее время отмечается тенденция к «омоложению» мио-
мы матки, то есть к выявлению и необходимости ее лечения в более 
молодом возрасте.  Заболевание все чаще встречается у пациенток 
репродуктивного возраста, планирующих беременность, хотя рань-
ше принято было считать, что это заболевание женщин позднего ре-
продуктивного и пременопаузального возраста.   [1]. Помимо того, 
что наблюдается «омоложение» данного заболевания, отмечается 
тенденция к более позднему планированию беременности. В связи 
с этим в настоящее время вполне оправданно с точки зрения сохра-
нения репродуктивной функции пациентки отдается предпочтение 
органосохраняющим операциям при миоме матки, а именно: гисте-
рорезектоскопическая миомэктомия и консервативная миомэкто-
мия лапароскопическим доступом.

Следует отметить, однако, что миомэктомия не устраняет причи-
ну заболевания, в связи с чем, частота рецидива миомы составля-
ет от по отдельным данным литературы до 23% [2]. Частота повтор-
ных операций достигает 5% в год [3.]. В то же время, именно эндо-
скопическая хирургия стала сейчас ведущим методом оперативно-
го вмешательства в гинекологии. Такое положение лапароскопии и 
гистерорезектоскопической миомэктомии обеспечивают: возмож-
ность сохранения репродуктивной функции, результативность опе-
рации, благоприятной течение послеоперационного периода, ми-
нимальная частота осложнений, нарушающих детородную функцию.

Для оценки репродуктивного потенциала женщин, среди про-
чего, используется понятие овариальный резерв (ОР), под которым 
понимают функциональный резерв яичника, который определяет 
способность последнего к развитию здорового фолликула с полно-
ценной яйцеклеткой и адекватному ответу на овариальную стимуля-
цию. ОР отражает количество находящихся в яичниках фолликулов 
(примордиальный пул и растущие фолликулы) и зависит от физио-
логических и патофизиологических факторов. Для диагностики ОР 
используют лабораторные методы исследования гонадотропинов, 
половых гормонов, что предполагает косвенную оценку функцио-
нальной активности репродуктивной системы. Большое значение 
в оценке ОР и репродуктивного потенциала придается показателю 
антимюллерова гормона (АМГ), который обеспечивает переход по-
коящихся примордиальных фолликулов в фазу активного роста, а 
также, возможно, выбор на ранней антральной стадии чувствитель-
ных к ФСГ фолликулов [4]. Инструментальный метод позволяет ви-
зуализировать архитектонику яичника, наличие фолликулярного 
аппарата, оценить динамику его развития, что является более точ-
ным и значимым. Отмечено, что органосохраняющие оперативные 
вмешательства на органах малого таза (на матке и яичниках) приво-
дит к снижению фолликулярного пула яичников [5].

Целью нашей работы явилось изучение состояние репродуктив-
ной системы после различных вариантов органосохраняющих опе-
раций при миоме матки.

В исследование была включена 41 пациентка репродуктивно-
го возраста, которым были проведены различные варианты орга-
носохраняющих операций по поводу миомы матки. Контрольную 
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группу составили 20 здоровых женщин репродуктивного возрас-
та. Все обследованные пациентки были разделены на 2 группы. В 
1 группу вошли 18 пациентки после ГРС. Показаниями к операции 
было наличие субмукозной миомы матки 0-I типа (классификация 
по Wamsteker) диаметром не более 4 см. Узлы большего размера, а 
так же узла I-II и (тем более) II типов в наше исследование не включа-
лись, в связи с необходимостью проведения  2-х месячной предопе-
рационной  подготовки агонистами ГНРЛГ, что в очередь, безуслов-
но повлияло бы на гормональный фон, а значит и функциональное 
состояние яичников. Так же при узлах I-II типов высока вероятность 
необходимости второго этапа гистерорезектоскопии, который, как 
правило проводится через 60 дней после первого, что существен-
но удлиняло бы сроки проведения данной научной работы и в наши 
планы не входило. Противопоказания к ГРС были следующие: острые 
воспалительные заболевания половых органов; острые инфекцион-
ные заболевания; тяжелые соматические состояния (декомпенсация 
сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания, проявления 
печеночной и почечной недостаточности, нарушения гемостаза и 
т.д.); клинические и лабораторные проявления кольпита; подсли-
зистая миома матки с узлом диаметром более 4,5 см. Длительность 
операции составляла от 10 до 40 мин  и зависела от  размеров и ко-
личества резицируемых узлов, локализации узлов в полости матки. 
С целью изучения функционального состояния яичников мы опре-
деляли гормоны крови в течение первого месяца после операции 
и затем через 4 и 6 месяцев. 

Из полученных данных следует, что операция гистерорезектоско-
пия приводит к достоверному снижению продукции АМГ, эстради-
ола и прогестерона на фоне повышения уровня ЛГ и ФСГ. Так, в те-
чение 1 месяца послеоперационного периода уровень ЛГ повыша-
ется на 23,8% по сравнению с дооперационным уровнем (с 5,17±1, 
до 6,40±1,38 МЕ/л), ФСГ на 18,6% (7,08±1,33 и 8,4±1,12 МЕ/л соответ-
ственно), уровень эстрадиола снижается на 16,5% (309,66±46,80 и 
258,54±34,71 пмоль/л), прогестерона на 14,6% (2,05±1,28 и 1,75±1,3 
нмоль/л), АМГ – на 31,2% (3,56±0,39 и 2,45±0,23 нг/мл). При этом со-
отношение ЛГ/ФСГ не имеет достоверных отличий от доопераци-
онного уровня. В дальнейшем к 4 месяцу послеоперационного пе-
риода намечается тенденция к нормализации уровня гормонов. К 6 
месяцу показатели гормонов крови достигают практически доопе-
рационного уровня. Характерно, что продукция прогестерона даже 
превышает дооперационный уровень, приближаясь к показателям 
контрольной группы здоровых пациенток (2,42 нмоль/л).

Для изучения функционального состояния яичников после опе-
рации ГРС нами были проведены ультразвуковые исследования со-
стояния органов малого до и после операции.

В яичниковых артериях и артериях стромы яичников показа-
тель скорости кровотока также достоверно снижается в послеопе-
рационном периоде. Кровоток окончательно восстанавливается к 
исходному, дооперационному уровню лишь к 6 месяцу послеопе-
рационного периода. Изменение кровотока в яичниковой артерии 
является рефлекторным, параллельным снижению кровотока в яич-
никовых ветвях маточных артерий, которые происходят также как 
и в маточных артериях в результате операционной травмы. Резуль-
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татом изменения кровотока в сосудах яичников является наруше-
ние их функции, которое выражается в снижении продукции стеро-
идных гормонов и АМГ и, как следствие, повышение по механизму 
обратной связи продукции гонадотропных гормонов. Тем не менее, 
пациенткам, перенесшим операцию ГРС следует рекомендовать в 
послеоперационном периоде прием эстроген-гестагенных препа-
ратов не только с целью восстановления эндометрия и профилак-
тики синехий, но и с целью реабилитации репродуктивной функции, 
имея ввиду желание пациентки реализовать ее в ближайшей пер-
спективе. Однако, в любом случае беременеть и вынашивать бере-
менность следует не ранее 1 года после операции.

Во вторую группу вошли 23 пациентки после консервативной ми-
омэктомии лапароскопическим доступом. По размерам узлы варьи-
ровали от 3,5 до 8 см в диаметре. Узлы более 8,5 см диаметре в нашу 
научную работу не включались.  По локализации узлов пациентки 
ранжировались: 15 пациенток с субсерозным расположением узлов 
c узким основанием ( до 2 см) “на ножке”, 8 пациенток с интерсти-
циально-субсерозной локализацией. Миомы с исключительно ин-
тамуральным расположением узлов в наше исследование не вклю-
чались, так как, по нашем мнению, методом выбора в данном случае 
является миомэктомия лапаротомическим доступом.

Всем пациенткам проведено исследование гормонального ста-
туса, а также ультразвуковое исследование яичников. Из нами по-
лученных данных следует, что после операции миомэктомии, про-
изведенной лапароскопическим доступом наблюдаются изменения 
продукции гонадотропных и стероидных гормонов, которые выра-
жаются в снижении уровня эстрадиола, прогестерона и АМГ и по-
вышении уровня ЛГ и ФСГ при неизменном уровне соотношения ЛГ/
ФСГ. Так, уровень эстрадиола снижается в течение 1 месяца после-
операционного периода на 38,0% (с 305,45±28,31 до 189,34±32,41 
пмоль/л). Такая же закономерность прослеживается и в отношении 
прогестерона, уровень которого снижается в послеоперационном 
периоде на 28,9% (с 2,01±1,32 до 1,43±1,29 нмоль/л) и также остает-
ся сниженным в течение 6 месяцев. Показатель АМГ снижается на 
34,2% (с 3,68±0,41 до 2,42±0,19 нг/мл) и приходит к нормальным по-
казателям также к 6 месяцу послеоперационного периода. В ответ 
на снижение стероидных гормонов по принципу обратной связи 
происходит повышение уровня гонадотропных гормонов. Так, про-
дукция ЛГ увеличивается на 36,7% (с 5,28±1,21 до 7,22±1,33 МЕ/Л) и, 
вполне закономерно держится на повышенном уровне параллель-
но со стероидными гормонами. Аналогичные изменения наблюда-
ются в продукции ФСГ, уровень которого увеличивается на 38,6% (с 
7,28±1,17 до 9,32±1,32 МЕ/л). Практически все показатели продук-
ции гонадотропных и стероидных гормонов нормализуются в 6 ме-
сяцу послеоперационного периода.

Нами были проанализированы основные допплерометрические 
показатели кровотока яичников. Из полученных данных видно, что 
после операции лапароскопической миомэктомии наблюдаются из-
менения кровообращения в яичниковой артерии и в сосудах стро-
мы яичников. Эти изменения выражаются в снижении МС крово-
тока в яичниковой артерии (на 18,8%) и в артериях стромы яични-
ков (21,7%) и в, соответственно, в увеличении показателей ПИ (на 
24,8% в яичниковой артерии и на 21,9% в артериях стромы яични-
ков), ИР (соответственно на 20,8% и на 23,2%) и СДО (на 38,1% и на 
36,2% соответственно). Кровоток в сосудах, питающих яичник так-
же остается сниженным до 6 месяца послеоперационного периода, 
после чего все изучаемые показатели яичникового кровотока при-
ходят к величинам, статистически не отличающиеся от доопераци-
онного уровня. Изменения кровотока в яичниковой артерии, кото-
рая в ходе операции не затрагивается при любом размере и лока-
лизации узла, является, по-видимому, рефлекторной реакцией на 
изменения в яичниковой ветви маточной артерии, гемодинамика в 
которой может быть непосредственно затронута в ходе миомэкто-
мии. Результатом изменения кровообращения в яичнике, особен-
но его внутрияичниковой части, является изменение его функции, 
т.е. синтеза стероидных гормонов. Найденные изменения кровоо-
бращения яичников являются, безусловно обратимыми, во всяком 
случае у изучаемого нами контингента пациенток репродуктивного 

возраста и при, соответственно, изучаемых локализации и размерах 
миоматозного узла. Найденные изменения кровообращения матки 
и яичников и функции яичников восстанавливаются без какой-либо 
гормональной терапии к 6 месяцу послеоперационного периода.

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 
том, что гистерорезектоскопическая миомэктомия и миомэктомия 
лапароскопическим доступом оказывают одинаковое воздействие 
на функциональное состояние яичников.  Эти изменения наблюда-
ются в среднем в течение 6 месяцев после чего констатируется пол-
ное восстановление функциональной активности яичников. После 
обоих описанных видов хирургического лечения миомы матки по-
казано проведение реабилитационных мероприятий с включени-
ем гормональной терапии, а предохранение от беременности в те-
чение примерно 1 года после операции.
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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ состояния репродук-

тивной системы после различных вариантов органосохраняющих 
операций при миоме матки: гистерорезектоскопическая миомэкто-
мия и лапароскопическая миомэктомия. Показано, что обе операции 
оказывают одинаковое воздействие на функциональное состояние 
яичников: снижение уровня эстрадиола, прогестерона и АМГ и по-
вышение уровня ЛГ и ФСГ при неизменном уровне соотношения ЛГ/
ФСГ. Так же отмечается снижение кровообращения в яичниковой ар-
терии и в сосудах стромы яичников.   Эти изменения наблюдаются в 
среднем в течение 6 месяцев после чего отмечается полное восста-
новление функциональной активности яичников.

Ключевые слова: миома матки, гистерорезектоскопическая ми-
омэктомия, лапароскопическая миомэктомия.
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Reproductive health indicators after surgical 
treatment of uterine myomas
M.M. Visotsky, I.I. Kuranov, O.B. Nevzorov
A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Abstract
The article presents a comparative analysis of the state of the 

reproductive system after the various ways of conserving surgery 
in myoma: hysteroresectoscopy myomectomy and laparoscopically 
myomectomy. It is shown that both operations have the same effects 
on the functional state of the ovaries: estradiol, progesterone and AMH 
and increasing the level of LH and FSH at a constant level, the ratio of 
LH/FSH. Also, there is a decrease of blood flow in the ovarian artery and 
vessels of the stroma of the ovaries. These changes are observed within 
an average of 6 months after which there was a complete recovery of 
the functional activity of the ovaries.

Key words: uterine myoma, hysteroresectoscopic myomectomy, 
laparoscopic myomectomy.
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Актуальность проблемы. Эндометриоз – гормонально- и имму-
нозависимое, генетически обусловленное заболевание, характери-
зующееся доброкачественным разрастанием ткани, по морфологи-
ческому строению сходной с эндометрием, но находящейся за пре-
делами полости матки [1]. По некоторым данным, от 7 до 10% жен-
щин в общей популяции страдают эндометриозом, а среди женщин 
с бесплодием он встречается еще более часто – от 16 до 24% [2]. По 
данным статистики Российской Федерации с 2004 года отмечен неу-
клонный рост частоты женского бесплодия у женщин в возрасте 18–
49 лет с 146,6 до 244,6 на 100 000 женского населения в 2014 г. Также 
отмечено увеличение доли бесплодных пар и все возрастающая по-
требность в ВРТ: за период с 2009 по 2011 год в России количество 
женщин, которым было проведено экстракорпоральное оплодот-
ворение (ЭКО), увеличилось почти вдвое (с 13,1 до 23 тысяч) [3]. Со-
гласно современным представлениям, эндометриоз является одной 
из основных причин бесплодия – почти 2/3 пациенток находятся в 
возрасте моложе 30 лет, поэтому в настоящее время приоритетное 
значение имеет определение для больных эндометриозом яични-
ков органосберегающей стратегии лечения [4]. 

Эндометриоз – заболевание, вызывающее на сегодняшний день 
множество вопросов у врачей-гинекологов по поводу его своевре-
менной диагностики и лечения страдающих им больных. Известен 
очень широкий диапазон клинических форм эндометриоза – от бес-
симптомных до тяжелых, с выраженными клиническими проявления-
ми, практически не поддающихся никакому лечению. При этом дале-
ко не всегда тяжесть заболевания коррелирует с его клиническими 
симптомами. В связи с этим, на сегодняшний день, наличие у паци-
ентки наружного генитального эндометриоза (НГЭ) является слож-
ной и многогранной, подчас мультидисциплинарной проблемой для 
практикующего врача при выборе тактики ведения больной, особен-
но при наличии бесплодия и сниженного овариального резерва [5].

Причины, приводящие к бесплодию у женщин с эндометриозом, 
различны и могут включать анатомические изменения, токсическое 
поражение перитонеальной жидкости, снижение качества яйцекле-
ток и эмбрионов, нарушение рецептивности эндометрия и снижение 
овариального резерва [6]. По данным различных исследований, как 
правило, именно эндометриоз яичников является одной из серьез-
ных причин снижения овариального резерва [7]. Несмотря на то, что, 
на сегоднящний день, нет абсолютных показателей, позволяющих 
дать объективную оценку функциональному овариальному резерву в 
каждом конкретном случае, наиболее информативным показателем 
оценки овариального резерва считается содержание антимюллеро-
ва гормона (АМГ) в сыворотке крови. АМГ– димерный гликопротеин, 
относится к семейству бета-трансформирующих факторов роста, се-
кретируется в клетках гранулезы преантральных и антральных фол-
ликулов, в связи с чем количество его в сыворотке крови не зависит 
от дня менструального цикла и использования лекарственных пре-
паратов, таких как гормональные контрацептивы или агонисты го-
надотропин-рилизинг гормона, не имеет значительных колебаний, 
в отличие от уровня ФСГ, ЛГ и эстрадиола. Поэтому измерение уров-
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ня АМГ в сыворотке крови, на сегодняшний день, широко использу-
ется в клинической практике для оценки овариального резерва [8, 
9]. Снижение уровня сывороточного АМГ после операций на яични-
ках [10, 11, 12] и данные циклов ЭКО показывают явно сниженную 
ответную реакцию на гиперстимуляцию в оперированных яичниках 
[13]. Поэтому нельзя не учитывать уже доказанный многочисленны-
ми клиническими исследованиями факт снижения овариального 
резерва после хирургического лечения. Как результат, в настоящее 
время усилия ученых всего мира направлены на улучшение хирур-
гической техники, уменьшающей интраоперационную травму ткани 
яичника [14]. В связи с вышеизложенными данными, удаление стен-
ки кисты необходимо выполнять максимально бережно, соблюдая 
все принципы микрохирургической операции, с минимальным по-
вреждением здоровой овариальной паренхимы. Кроме того, необ-
ходимо максимально уменьшить воздействие хирургических энер-
гий на оставшуюся, после удаления эндометриомы, ткань яичника. 
Необходимо учитывать, что при наличии эндометриоза и бесплодия 
обязателен индивидуальный подход к лечению. Каждая конкретная 
больная с выявленным эндометриозом или с подозрением на эндо-
метриоз должна быть тщательно оценена, выявлены как преимуще-
ства, так и возможные осложнения выбранного метода лечения. При 
сниженном овариальном резерве необходимо, во многих случаях, 
совместно с репродуктологом, оценить очередность вмешательств: 
хирургия или забор ооцитов для ЭКО. Особенно внимательно необ-
ходимо относиться к рассмотрению вопроса о хирургическом лече-
нии эндометриом у женщин, имевших ранее операции на яичниках, 
и у пациенток с выраженным снижением овариального резерва [15].

На сегодняшний день очень много дискуссий вызывает вопрос 
оптимального лечения эндометриоза, т. к. чаще эндометриоз встре-
чается у женщин фертильного возраста, имеющих основой целью 
сохранение репродуктивной функции. В связи с этим должен быть 
реализован наименее инвазивный подход к лечению, который будет 
восстанавливать нормальную анатомию, уменьшать болевой син-
дром, предотвращать рецидивы и повышать вероятность беремен-
ности. Несмотря на совершенствование существующих техник опе-
ративного лечения эндометриом яичников, имеются также доказа-
тельные исследования по поводу негативного влияния хирургиче-
ских вмешательств на овариальный резерв в связи с повреждением 
овариальной ткани, находящейся вблизи псевдокапсулы кисты [16]. 
Авторы многих публикаций при бесплодии предпочитают ВРТ, что-
бы уменьшить время наступления беременности у пациентов, кото-
рые имели раньше оперативные вмешательства по поводу эндоме-
триоза, а также у больных со сниженным овариальным резервом, 
отсутствием болевого синдрома, наличием двусторонней болезни 
и устойчивого увеличения размеров кисты, чтобы избежать потен-
циальных хирургических осложнений. Однако, несмотря на выше-
изложенные данные, оперативное лечение во многих клинических 
ситуациях необходимо. Часто, особенно, при бессимптомных фор-
мах, установить диагноз эндометриоза возможно только во время 
лапароскопии, которая уже много лет и в настоящее время являет-
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ся «золотым стандартом» диагностики эндометриоза, что дает воз-
можность наметить прогноз и выбрать оптимальную тактику веде-
ния для каждой конкретной пациентки. В настоящее время прово-
дятся различные клинические исследования, имеющие своей це-
лью поиск новых методов лечения эндометриоза, направленных на 
сохранение овариального резерва. В данном исследовании мы ис-
пользуем для интраоперационного гемостаза современные гемоста-
тические матрицы, позволяющие избежать дополнительной травмы 
овариальной ткани, наносимой яичнику применением различных 
хирургических энергий, как один из возможных способов сохране-
ния овариального резерва.

Материал и методы: Настоящее исследование включает 73 паци-
ентки с бесплодием и эндометриомами яичников, которым выполня-
лось лапароскопическое удаление эндометриомы. Все операции вы-
полнены на лапароскопическом оборудовании Karl Storz (Германия). 
У всех пациенток был установлен диагноз бесплодия (длительностью 
от 1 до 12 лет) и по данным ультразвукового исследования была диа-
гностирована киста яичника диаметром больше 2 см (от 2 до 9 см) с 
признаками эндометриомы. Более подробно клинические данные о 
пациентках, участвующих в исследовании представлены в таблице. 

Всем пациенткам был проведен стандартный протокол предопе-
рацонного общеклинического обследования, кроме того всем было 
произведено определение состояния овариального резерва: перед 
операцией на 2–5 день менструального цикла измеряли уровень 
ФСГ, АМГ, по УЗИ производилась оценка объема и количества фол-
ликулов в яичниках. Во время хирургического этапа лечения, после 
удаления капсулы эндометриомы, с целью гемостаза, вместо коагу-
ляции сосудов ложа кисты мы использовали современные гемоста-
тические матрицы Surgiflo и Surgicel («Ethicon») с быстрым, доказан-
ным эффектом гемостаза. Они являются продуктами растительно-
го происхождения – для снижения реакции тканей на инородное 
тело, полностью рассасываются в течение 7–14 дней. Surgiflo – это 
стерильная матрица из свиного желатина, имеет пенистую конси-
стенцию для улучшения контакта, адгезии тромбоцитов с быстрым 
временем приготовления (менее 1 минуты), обладающая быстрым 
и надежным гемостазом (время гемостаза не более 2 минут). Surgicel 
– это стерильный рассасывающийся материал из окисленной реге-
нерированной целлюлозы, абсорбирует жидкость и становится ге-
лем, создавая основу для формирования вокруг него сгустка, имеет 
кислую среду, что обусловливает дополнительный бактерицидный 
эффект, позволяет уменьшить время гемостаза на 29%. Гистологиче-
ская верификация диагноза проведена в 100% случаев.

За период с мая 2015 по май 2017 гг в отделении гинекологии аку-
шерско-гинекологической клиники ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
и в отделении оперативной гинекологии клиники «АВА-ПЕТЕР» были 
включены в исследование из лапароскопически оперированных 
больных по поводу эндометриоидных кист яичников 41 пациентка 
с бесплодием, имеющая сниженный овариальный резерв (АМГ<1), 
а также 32 инфертильных пациентки с эндометриоидными кистами 
яичников, имевших АМГ>1. Все больные были прооперированы ла-

пароскопически. При этом, после адгезиолизиса и рассечения сероз-
ной оболочки кисты яичника мы проводили эвакуацию (аспирацию) 
«шоколадного» содержимого кисты и удаление ее капсулы методом 
стриппинга, используя 2 зажима Манеса, с максимально бережным 
отношением к оставшейся ткани яичника. При этом, из пациенток с 
низким уровнем АМГ – 19 (47,5%) пациенток были прооперированы 
с применением гемостатических матриц (Surgiflo или Surgicel) без ис-
пользования хирургических энергий, 22 (53,6%) больным проведе-
на классическая лапароскопическая операция с применением би-
полярной коагуляции. Из пациенток с нормальным уровнем овари-
ального резерва 15 (46,8%) была проведена операция с применени-
ем гемостатичеких матриц, 17 (53,1%) прооперированы по обычной 
методике с биполярной коагуляцией. Осложнений, во время опе-
раций и в послеоперационном периоде ни у одной из исследуемых 
больных не было. Послеоперационный период включал проведение 
адьювантной гормономодулирующей терапии у 73 (100%) больных. 
При этом в данном исследовании 37 (51%) пациенток получали аго-
нисты Гн-РГ (Трипторелин 3,75 мг), 36 (49%) пациенток получали ге-
стагены (Диеногест 2 мг).

Таблица
Клиническая характеристика пациенток, участвующих в исследовании

Оцениваемые параметры
Показатели у всех 

исследуемых пациенток 
(n=73)

Показатели у пациенток, 
оперированных 

с использованием 
гемостатических матриц (n=34)

Показатели у пациенток, 
оперированных с применением 
биполярной коагуляции (n=39)

Возраст (лет) 33,6 (23,6–40,0) 33,4 (25,7–38,9) 33,7 (26,8–40,0)

Уровень ФСГ в сыворотке крови на 2–3 день 
м.ц. (МЕ/л)

8,39 (4,34–12,6) 8,28 (4,32–12,7) 8,41 (4,63–12,4)

Диаметр кисты во время операции (см) 4,6 (2,0–9,0) 5,1 (2,5–8,6) 4,2 (2,7–9,0)

Уровень СА–125 29,9 (17.0–87.0) 26,4 (17,8–66,7) 34,5 (27,8–87,0)

Количество пациенток с АМГ менее1 (нг/мл) 41 (56,2%) 19 (46,3%) 22 (53,7%)

Количество пациенток с АМГ=1 и более (нг/мл) 32 (43,8%) 15 (46,9%) 17 (53,1%)

Оценка овариального резерва по уровню АМГ в сыворотке крови 
до и после операции с использованием гемостатических матриц 

и с применением биполярной коагуляции

Рис. Сравнительные данные оценки овариального резерва по уровню 
АМГ в сыворотке крови до и после операции у групп больных, 
оперированных с применением гемостатических матриц и 
биполярной коагуляции.
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После проведенного хирургического и гормономодулирующего 
лечения у всех исследуемых групп больных повторно производи-
лось исследование овариального резерва – сывороточный уровень 
АМГ, ФСГ, УЗИ – оценка объема и количества фолликулов в яичниках.

Результаты исследования и их обсуждение
Установлено, что в группе больных со сниженным овариальным 

резервом после операций с применением гемостатических ма-
триц уровень АМГ уменьшился незначительно (в среднем с 1,0 до 
0,53 нг/мл, т.е. на 0,47 нг/мл), тогда как в группе больных со сниженным 
овариальным резервом, оперированных с применением биполярно-
го гемостаза отмечено более существенное снижение уровня АМГ (в 
среднем с 1,0 до 0,3 нг/мл, т.е. на 0,7 нг/мл). В исследуемой контроль-
ной группе больных с нормальным овариальным резервом (АМГ>1) 
разница более значима. У больных после операций с применением 
гемостатических матриц АМГ снизился в среднем с 5,7 до 4,15 нг/мл, 
т.е. на 1,55 нг/мл, тогда как в группе больных, оперированных с при-
менением биполярной коагуляции отмечено снижение уровня АМГ 
в среднем с 6,3 до 2,99 нг/мл, т.е. на 3,31 нг/мл. Более наглядно вы-
шеизложенные данные представлены на рисунке.

При дальнейшем наблюдении за исследуемыми группами пациен-
ток с бесплодием и эндометриозом в течение 1,5 лет получены следу-
ющие результаты: в период 0–1,5 лет после операции беременность 
наступила у 16 (21.9%) пациенток, при этом у 3 (18.7%) пациенток из 
группы со сниженным овариальным резервом и у 13 (81.3%) из груп-
пы с исходным АМГ не менее 1, из них у 11 (68%) – беременность с 
применением методов ВРТ. Беременность закончилась родами у 5 
(32%) пациенток. В 2 (12%) случаях были роды при беременности, 
наступившей путем ЭКО. У 5 (1,8%) пациенток самостоятельная бе-
ременность самопроизвольно прервалась в сроки 6–11 недель. За 
весь период наблюдения за исследуемыми группами пациенток ни 
одного рецидива эндометриоза отмечено не было. 

Заключение: по данным проведенного исследования предвари-
тельно можно заключить, что после удаления капсулы эндометриоид-
ной кисты для интраоперационного гемостаза, методика применения 
гемостатических матриц без использования хирургических энергий 
может быть успешно использована для лечения больных эндометри-
озом, имеющих сниженный овариальный резерв с целью повыше-
ния шансов успешного лечения бесплодия. При этом риск кровоте-
чения из ложа яичника в раннем послеоперационном периоде не 
повышен. В настоящее время данное исследование продолжается с 
целью получения и оценки дальнейших результатов.

ЛИТЕРАТУРА:

1.  Баскаков В.П., Цвелев Ю.В., Кира Е.Ф. Эндометриоидная болезнь СПб., 2002. 

2.  Ozkan S., Murk W., Arici A. Endometriosis and infertility: epidemiology and evi-
dence-based treatments. Ann N Y Acad Sci. 2008; 1127: 92–100. doi: 10.1196/
annals.1434.007.

3.  Основные показатели деятельности службы матери и ребенка в Рос-
сийской Федерации. М. 2013. 

4.  Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Treat-
ment of pelvic pain associated with endometriosis: a committee opinion. 
Treatment of pelvic pain associated with endometriosis. Fertil Steril 2008; 
90 (5 Suppl): S260–269. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.08.057.

5.  Беженарь В.Ф., Ярмолинская М.И. Сравнение эффективности различных 
схем гормономодулирущей терапии после хирургического лечения на-
ружного генитального эндометриоза. Проблемы репродукции. 2015; (4): 
89–98.

6.  Yoo J.H., Cha S.H., Park C.W., Kim J.Y., Yang K.M., Song I.O., et al. Serum anti-Mül-
lerian hormone is a better predictor of ovarian response than FSH and age 
in IVF patients with endometriosis. Clin Exp Reprod Med. 2011; 38 (4): 222–
227. doi: 10.5653/cerm.2011.38.4.222.

7.  Raffi F., Metwally M., Amer S. The impact of excision of ovarian endometrio-
ma on ovarian reserve: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endo-
crinol Metab 2012; 97 (9): 3146–3154. doi: 10.1210/jc.2012–1558.

8.  Toner J.P., Seifer D.B. Why we may abandon basal follicle-stimulating hor-
mone testing: a sea change in determining ovarian reserve using antimul-
lerian hormone. Fertil Steril. 2013; 99 (7): 1825–1830. doi: 10.1016/j.fertn-
stert.2013.03.001.

9.  Kwon S.K., Kim S.H., Yun S.C., Kim D.Y., Chae H.D., Kim C.H., Kang B.M. Decline of 
serum antimüllerian hormone levels after laparoscopic ovarian cystectomy 
in endometrioma and other benign cyst: a prospective cohort study. Fertil 
Steril. 2014; 101 (2); 435–441. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.10.043.

10.  Iwase A., Hirokawa W., Goto M., Takikawa S., Nagatomo Y., Nakahara T., 
Manabe S., Kikkawa F. Serum anti-Mullerian hormone level is a useful marker 
for evaluating the impact of laparoscopic cystectomy on ovarian reserve. Fertil 
Steril. 2010; 94 (7): 2846–2849. doi: 10.1016/j.fertnstert.2010.06.010.

11.  Hirokawa W., Iwase A., Goto M., Takikawa S., Nagatomo Y., Nakahara T., Bayasu-
la B., Nakamura T., Manabe S., Kikkawa F. The post-operative decline in serum 
anti-Mullerian hormone correlates with the bilaterality and severity of endo-
metriosis. Hum Reprod. 2011; 26 (4): 904–910. doi: 10.1093/humrep/der006.

12.  Somigliana E., Berlanda N., Benaglia L., Vigano P., Vercellini P., Fedele L. Surgi-
cal excision of endometriomas and ovarian reserve: a systematic review on 
serum antimullerian hormone level modifications. Fertil Steril 2012; 98 (6): 
1531–1538. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.08.009.

13.  Jadoul P., Kitajima M., Donnez O., Squifflet J., Donnez J. Surgical treatment of 
ovarian endometriomas: state of the art? Fertil Steril 2012; 98 (3): 556–563. 
doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.06.023.

14.  Donnez J., Lousse J. C., Jadoul P., Donnez O., Squifflet J. Laparoscopic manage-
ment of endometriomas using a combined technique of excisional (cystec-
tomy) and ablative surgery. Fertil Steril. 2010; 94 (1): 28–32. doi: 10.1016/j.
fertnstert.2009.02.065.

15.  Dunselman G.A., Vermeulen N., Becker C., et al. European Society of Human Re-
production and Embriology. ESHRE guideline: management of women with 
endometriosis. Hum Reproduction and Embriology. Hum Reprod. 2014; 29 
(3): 400–412. doi: 10.1093/humrep/det457.

16.  Alborzi S., Foroughinia L., Kumar P. V., Asad N. A comparison of histopatho-
logic findings ofovarian tissue inadvertenty excised with endometrioma 
and other kinds of benign ovarian cyst in patients undergoing laparoscopy 
versus laparatomy. Fertil Steril. 2009; 92 (6): 2004–2007. doi:10.1016/j.fertn-
stert.2008.09.014

Аннотация
В статье представлены результаты исследования эффективности 

и сравнительные характеристики использования современных 
гемостатических матриц Surgiflo и Surgicel («Ethicon») для интраопера-
ционого гемостаза после удаления капсулы эндометриоидной кисты 
яичника, вместо классического применения электрохирургического 
гемостаза. Показано, что при использовании гемостатических матриц 
меньше снижается уровень антимюллерова гормона в сыворотке 
крови, как основного показателя овариального резерва.

Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, овариаль-
ный резерв, гемостатические матрицы, биполярная коагуляция, 
хирургические энергии, антимюллеровский гормон
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Abstract
The article presents results of studies of the effectiveness and 

characteristics of the comparative use of modern hemostatic matrices 
Surgiflo and Surgicel («Ethicon») for hemostasis intraoperatively after removal 
of the capsule endometrioid ovarian cysts, rather than the conventional 
electro-surgical coagulation. It was shown that the use of matrices reduces 
the hemostatic effect of surgery on antimyullerova hormone level in the 
blood serum as the primary indicator of ovarian reserve.

Key words: external genital endometriosis, hemostatic matrices, 
bypolar coagulation, surgical energy, antimuller`s hormone.
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Эндометриоз легких – заболевание, описываемое на протяжении 
второй половины ХХ – начала ХХI века как акушерами-гинекологами, 
так и пульмонологами и торакальными хирургами [5, 8]. Эндометриоз 
бронхов, плевры и диафрагмы описывается по большей части в 
специальной гинекологической литературе [4]. При этом в последние 
годы эндометриоз органов дыхания стал выпадать из поля зрения 
специалистов [2]. Между тем эта проблема, пусть и не часто, но 
достаточно стабильно встречающаяся в практике акушеров-гинекологов, 
торакальных хирургов и пульмонологов [6].

Причин, по которым, возможно, проблема эндометриоза органов 
дыхания (ЭОД) «выпадает» из фокуса внимания врачей, по всей 
вероятности несколько. Это и относительная редкость патологии. И 
нахождение ее на стыке специальностей, которые в других ситуациях 
практически не пересекаются. И трудность верификации диагноза. 
И отсутствие стандартизированной тактики ведения пациентов.

Целью данного исследования является накопление и систематизация 
информации по вопросам клинических проявлений и диагностики 
ЭОД как этап в структурировании наших представлений о данной 
патологии.

Под нашим совместным с торакальными хирургами и пульмонологами 
наблюдением в период с 2008 по 2016 годы находилось 15 пациенток 
с клиническими проявлениями, трактовавшимися как ЭОД. 

Возраст пациенток колебался в диапазоне от 24 до 46 лет. Средний 
возраст составил 35,6 года. 

При анализе акушерского анамнеза выявили следующее. 11 женщин 
имели беременность в анамнезе – 73,3%. 4 беременностей не имели 
– 26,7%. Из 11 беременностей родами закончились 9 – 81,8% (60,0%). 
Всего состоялось 13 родов. В среднем 1,4 родов. У 2 пациенток двое 
родов в анамнезе и у 1 – трое. Аборты в анамнезе были у 9 пациенток – 
81,8% (60,0%). Всего абортов было 16. В среднем 1,8 аборта на женщину. 
Одна пациентка имела 2 аборта в анамнезе, и одна 7.

Создается впечатление, что патологические процессы, трактуемые 
нами как ЭОД, не имеют четко выраженных корреляционных связей 
с фертильностью и/или паритетом пациенток.

Анализ гинекологического анамнеза данной группы пациенток 
показал отсутствие четко выраженных корреляций с какой-либо 
гинекологической патологией. Так, наружный генитальный эндометриоз 
сочетался с ЭОД только в двух наблюдениях (13,3%). Аденомиоз – в 
одном наблюдении (6,7%). Миома матки – в трех наблюдениях (20,0%). 
Причем один из этих трех случаев – это сочетание ЭОД, миомы матки 
и аденомиоза, который «в чистом виде» не сочетался с ЭОД ни разу.

Жалобы пациенток с ЭОД были достаточно разнообразны (табл.). 
Единственное, что их совершенно четко объединяло – это явная связь 
начала проявлений с наступлением менструации [5, 6].

Наиболее частой жалобой были боль и/или дискомфорт в области 
грудной клетки. На втором месте по частоте встречаемости был сухой 
кашель. А вот кровохарканье, которое в литературе, как правило, 
связывают с ЭОД, встречалось относительно редко.

Интересно отметить, что ни одна из обследованных женщин не 
курила. 

Клинические диагнозы, с которыми пациентки поступали на от-
деление торакальной хирургии или пульмонологии, также не были 
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однородны. В подавляющем большинстве (80,0% или 12 наблюде-
ний) в качестве клинического диагноза при поступлении фигури-
ровал спонтанный пневмоторакс. В 10 случаях это был рецидиви-
рующий спонтанный пневмоторакс [3]. И в двух случаях впервые 
возникший (16,7%). В одном случае это было рецидивирующее ле-
гочное кровотечение (6,7%). В одном случае – буллезная эмфизема 
легких (6,7%). И в одном случае обострение с началом менструации 
бронхиальной астмы (6,7%).

Обращает на себя внимание, что почти во всех наблюдениях (13 
из 15, 86,7%) речь идет о рецидивирующих процессах с рецидивами, 
приходящимися на период менструации. При этом, как и по данным 
литературы, пневмоторакс носил преимущественно правосторонний 
характер [1]. Из 12 спонтанных пневмотораксов 9 носили правосто-
ронний характер (75,0%) и три – левосторонний (25,0%). 

Хирургическому лечению были подвергнуты 10 пациенток (66,7%). 
Торакоскопия произведена у 8 пациенток, т.е. в 66,7% случаев спон-
танного пневмоторакса или в 53,3% всех наблюдений. В одном слу-
чае произведено дренирование плевральной полости слева без то-
ракоскопии. В случае рецидивирующего легочного кровотечения 
проведена видеобронхоскопия. 

В 4 наблюдениях при проведении торакоскопии в области сухо-
жильного центра диафрагмы выявлены множественные сквозные 
перфорационные отверстия (50,0%), в одном случае достигавшие 
4–5 мм в диаметре. Данные дефекты традиционно принято считать 
косвенными симптомами ЭДС (3). При этом образования, визуализи-
рующиеся как типичные эн-дометриоидные гетеротопии, зафикси-
рованы только в одном случае (12,5%). Что при прочих равных усло-
виях может в определенной степени подтверждать гипотезу о пери-
тониальном генезе перфораций диафрагмы (3).

Гистологически верифицировать ЭОД на основании исследова-
ния полученного в ходе оперативных вмешательств материала не 
удалось ни разу. Что подтверждает суждение Л.В. Адамян с соавт. 
[1], что эндометриоз легких, плевры и диафрагмы – явление редкое 
и трудно диагностируемое.

В начале исследования (2008–2009 гг.) для профилактики реци-
дивов обострения ЭОЛ 2 пациенткам назначили комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК) в контрацептивном режиме. У одной 
из них на фоне приема КОК произошёл рецидив спонтанного пнев-

Таблица
Структура жалоб пациенток с ЭОД

Характер жалобы n %

Боль и/или дискомфорт в области 
грудной клетки

10 38,5

Сухой кашель 8 30,8

Одышка при физической нагрузке 5 19,2

Кровохарканье 2 7,7

Приступообразный кашель 1 3,8

Всего 26 100
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моторакса. Кроме того, у одной пациентки первый эпизод рецидиви-
рующего спонтанного пневмоторакса произошел на фоне длитель-
ного (более года) приема КОК. В связи с этим от назначения КОК для 
профилактики рецидивов обострения ЭОД было решено отказаться.

Девяти пациенткам для профилактики рецидивов обострения 
ЭОД назначили агонисты гонадолиберинов на 6 мес. Глубина катам-
неза до 3 лет. Рецидивов обострения ЭОД зафиксировано не было.

Таким образом, с одной стороны достаточно грозные патологи-
ческие состояния, которые мы трактуем как ЭОД, встречаются доста-
точно регулярно. С другой, верификация диагноза крайне затрудни-
тельна. Акушерско-гинекологический анамнез пациенток данной 
группы значительно отличается от анамнеза пациенток с внутрен-
ним и, особенно, наружным генитальным эндометриозом. Однако, 
использование агонистов гонадолиберинов для профилактики ре-
цидивов обострения ЭОД дает очень обнадеживающие результаты. 
По всей вероятности дальнейшее изучение этой проблемы лежит в 
плоскости как дальнейшего поиска возможности гистологической 
верификации диагноза, так и исследования продукции клеточных 
регуляторов, демонстрирующей достаточно характерные наруше-
ния, например, при эндометриозе яичников [7].
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Аннотация
Статья посвящена эндометриозу органов дыхания. Уточнены 

клинические проявления данной патологии. Ее связь с другими 
гинекологическими заболеваниями. Обсуждены вопросы лечения.
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Abstract
The article is devoted to endometriosis of the respiratory system. Clinical 

manifestations of this pathology and a link with other gynecological 
diseases have been clarified. The treatment issues have been discussed.

Key words: endometriosis, respiratory system.
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Цель исследования: сравнительная характеристика различных 
методов лечения НМПН, выбор оптимального метода лечения в ам-
булаторно-поликлинических условиях, изучение результатов хирур-
гического лечения НМПН, оценка клинической эффективности т.н. 
антистрессовых операций.

Учреждение: ФГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова».
Материал и методы исследования: проведен проспективный 

сравнительный анализ лечения 121 пациентки с НМПН, выполнен-
ного в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. 
Возраст исследуемых женщин составлял от 45 до 61 года. Всем па-
циенткам была выполнена оперативная коррекция стрессовой ин-
континенции различными методами: уретропексия свободной син-
тетической петлей TVT-Obturator и TVT-Secur, уретровезикопексия 
влагалищным лоскутом по методу профессора Е.Ф. Кира.

Резюме: результаты исследования показали, что частота после-
операционных нарушений мочеиспускания достоверно ниже при 
слинговых операциях в отличие от традиционных методов коррекции 
НМПН. При этом, влияния различных факторов проведения опера-
тивного лечения на клиническую эффективность отмечено не было.

Актуальность проблемы. В последние годы внимание специ-
алистов (акушеров-гинекологов, урологов, врачей общей практи-
ки и др.) к проблеме недержания мочи при напряжении у женщин 
существенно повысилось. Отсутствие клинических рекомендаций, 
включающих алгоритм определения показаний и противопоказа-
ний к оперативному вмешательству, а также выбора эффективного 
метода лечения данной патологии, привело к различию подходов 
к диагностике и хирургическому лечению НМПН в различных зве-
ньях лечебных учреждений. В России в связи с ростом продолжи-
тельности жизни женского населения отмечается увеличение про-
порции женщин менопаузального периода (наиболее основной 
причины НМПН как эстрогензависимого заболевания). Наиболее 
признанным методом лечения НМПН по современным данным яв-
ляются слинговые операции [2, 4]. 

Исходя из патогенеза НМПН, выделяют два основных его типа:
– заболевание, связанное с дислокацией и ослаблением связоч-

ного аппарата неизмененного мочеиспускательного канала и уре-
тровезикального сегмента (относится к анатомическому недержа-
нию мочи) -  I-II тип;

– заболевание, связанное с изменениями в самом мочеиспуска-
тельном канале и сфинктерной системе, приводящее к нарушению 
функции замыкательного аппарата – III тип.

На основании этого Blaivas J. и Mc Guire E. в 1988 г. была разрабо-
тана классификация, которая в дальнейшем претерпела дополнения 
и изменения. Эта классификация, состоящая из четырех типов НМПН, 
рекомендована к применению ICS (International Continence Society) 
и является общепринятой по сегодняшний день [7, 9].

Кроме анатомической классификации существует несколько 
классификаций НМПН по степени тяжести. Так, Д.В. Кан в 1978 г. 
предложил следующий вариант: I степень тяжести – минимальные 
потери мочи только при выраженном напряжении; II степень – не-
держание мочи появляется при умеренных нагрузках (физические 
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упражнения); III степень – у больной имеются выраженные потери 
мочи при незначительном напряжении (ходьба) или даже в покое 
[1; 4]. В 1997 г. Международное агентство по удержанию мочи (ICS, 
1997) предложило классификацию недержания мочи на основании 
причин возникновения этого недуга:

1) нарушение функции детрузора (гиперрефлексия, нестабиль-
ность детрузора, низкая эластичность стенки мочевого пузыря);

2) нарушение сфинктерного аппарата (нарушение функции мышц 
тазового дна, гипермобильность уретры, недостаточность уретраль-
ного сфинктера);

3) недержание мочи от перенаполнения мочевого пузыря (па-
радоксальная ишурия);

4) экстрауретральное недержание мочи [1, 2, 10]. 
Материал и методы исследования. В группу исследования вош-

ли пациентки, имеющие истинное недержание мочи. Критериями 
исключения из группы были наличие пролапса гениталий, смешан-
ных форм недержания мочи, гиперактивного мочевого пузыря. Ме-
тодами дифференциальной диагностики послужили:

– сбор жалоб и анамнеза;
– клинико-лабораторное обследование перед операцией;
– оценка качества жизни (КЖ) по шкалам NHP и SF-36 общего 

опросника и специфического опросника для женщин с недержа-
нием мочи/гиперактивным мочевым пузырем;

– функциональные пробы на удержание мочи («кашлевая про-
ба», «pad-тест», «стоп-тест», проба Вальсальва);

– УЗИ мочевого пузыря и уретры с наполненным мочевым пузырем.
Лечение всех пациенток было комплексным и включало предо-

перационную подготовку, оперативное лечение и реабилитацию. 
После комплексного обследования 121 пациентки, средний воз-
раст которых составил 58,2 ± 3,1 года, было произведено оператив-
ное вмешательство различными способами. 43 (35,5%) пациенткам 
применен метод реконструктивно-пластической операции на мо-
чеполовых органах уретропексии свободной синтетической петлей 
ТVТ-Оbturator. Из них основная подгруппа составила 27 (22,3%) жен-
щин, которым проведена уретропексия синтетической петлей TVT-
Obturator в стационаре. Подгруппу сравнения составили 16 (13,2%) 
больных, оперированных в амбулаторно-поликлинических условиях.

Вторую группу составили 41 (33,9%) больная после уретропексии 
синтетической петлей TVT-Secur (методика Hammock). Из них основ-
ная подгруппа состояла из 20 (15,5%) пациенток, которым проведена 
TVT-Secur в стационаре. Подгруппу сравнения составили 21 (17,3%) 
больная, оперированные в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Третью группу составили 37 (30,6 %) пациенток с уретровезико-
пексией влагалищным лоскутом по методу профессора Е.Ф. Кира. Из 
них основная подгруппа составила 24 (19,9%) женщин, оперирован-
ных в стационаре. Подгруппу сравнения составили 13 (18,8%) боль-
ных, которым проведена операция в условиях поликлиники. Длитель-
ность заболевания в общей группе составляла в среднем 14 ± 5,2 лет.

Метод обезболивания зависел от соматического статуса паци-
енток. С учетом предоперационного обследования предпочтение 
отдавалось внутривенной анестезии. Учитывая выявленные сопут-
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ствующие заболевания, четверым (3,3 %) из исследуемых пациен-
ток было предложено и выполнено оперативное вмешательство 
под местной анестезией (Маркаин Спинал Хэви 5 мг/мл). Средняя 
длительность операций составляла 12,5±1,5 мин. Мочевой катетер 
удалялся через 2 часа после операции. После самостоятельного мо-
чеиспускания пациенткам выводилась остаточная моча катетером 
Фолея – средний объем выводимой мочи составлял 15,2 ± 3,1 мл. 
После чего пациентки были отпущены домой под наблюдение вра-
ча женской консультации. При обследовании на 1-е, 5-е и 30-е сут-
ки после операции все больные отмечали положительный эффект 
от проведенного лечения, «pad-тест» был отрицательный, а также 
«сухая кашлевая проба».

С целью анализа эффективности проведенной операции кон-
трольные исследования проводились через 3, 6 и 12 месяцев после 
ее выполнения. Сроки обследования были установлены произволь-
но для выявления периода возникновения изменений функции не-
держания мочи после оперативного лечения, а также для того, что-
бы проследить динамику изменений уродинамических показателей 
в послеоперационном периоде.

Всем оперированным пациенткам в послеоперационном пери-
оде производили ультразвуковое исследование, некоторым – с ис-
пользованием трехмерного датчика промежностным доступом. При 
повышении внутри- брюшного давления происходила дислокация 
мочеиспускательного канала и проникновения мочи в проксималь-
ную часть уретры, которая встречала препятствие в средней части 
мочеиспускательного канала, где виден перегиб у всех больных. 

Результаты исследования. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что ни в одном клиническом наблюдении не было отмечено 
рецидива недержания мочи после операции TVT-Obturator прове-
денной в амбулаторно-поликлинических условиях, TVT-Secur в ста-
ционаре и при проведении уретровезикопексии влагалищным ло-
скутом по методу профессора Е.Ф. Кира. У всех пациенток получен 
положительный результат операции, и они не предъявляли жалоб 
на новые расстройства мочеиспускания. У 1 (3,8%) женщины в под-
группе сравнения 1-й группы, у 1 (4,8%) – в основной подгруппе 2-й 
группы и у 1 (4,1%) пациентки – в подгруппе сравнения 3-й группы 
возник рецидив заболевания, который был впоследствии устранены. 
В 2 (7,4%) случаях в процессе проведения операции TVT-Оbturator в 
стационаре проводник петли перфорировал мочевой пузырь, одна-
ко, данное осложнение было диагностировано интраоперационно 
и подтверждено во время проведения цистоскопии. В этих случаях 
в мочевом пузыре оставляли постоянный катетер на 72 часа и по-
следующее послеоперационное течение у данных больных протека-
ло без осложнений, самопроизвольное мочеиспускание восстанав-
ливалось через 6–8 ч после удаления катетера. В 1 (4,1%) наблюде-
нии в стационаре при проведении уретровезикопексии влагалищ-
ным лоскутом по методу профессора Е.Ф. Кира отмечена обстрку-
ция уретры за счет выраженного отека слизистой передней стенки 
влагалища и местного лимфостаза. Осложнение устранено на 2-е 
сутки после операции путем бужирования уретры.

Эффективность различных модификаций слинговых операций 
была оценена по следующим показателям: длительность операции, 
интраоперационная, средний койко-день пребывания пациентки 
в стационаре, интенсивность послеоперационного болевого син-
дрома, наличие (отсутствие) острой задержки мочи после опера-
ции, субъективное и объективное улучшение состояния больной. 

Анализ показал, что операция TVT-Secur, выполненная как в амбу-
латорно-поликлинических условиях, так и в стационаре потребова-
ла наименьших временных затрат (9,3 ± 1,7 и 9,2 ± 1,3 мин. соответ-
ственно), в то время как операция по методу профессора Е.Ф. Кира 
была выполнена за наибольшее в сравнении с TVT-Obturator и TVT-
Secur время (36,1 ± 3,8 и 37,5 ± 3,4 мин. соответственно). На опера-
цию TVT-Obturator потребовалось 12,6±2,2 мин. в амбулаторно-поли-
клинических условиях и 12,9 ± 2,4 мин. в стационаре. Важно подчер-
кнуть, что длительность операции не зависела от места выполнения. 

Наименьшая интраоперационная кровопотеря фиксирована 
при операции TVT-Secur (17,9 ± 3,4 и 18,3 ± 3,5 мл соответствен-
но), а наибольшая при операции по методу профессора Е.Ф. Кира 

(83,3±3,9 и 85,6±3,6 мл). При операциях TVT-Obturator кровопоте-
ря была 38,6 ± 4,2 и 35,2 ± 4,7 мл соответственно. По нашему мне-
нию, данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, длитель-
ностью операции. В среднем наименьший койко-день составил 
при операции TVT-Secur 1 и 2±1 дня, при операции TVT-Obturator 
и по методу профессора Е.Ф. Кира были практически одинаковы-
ми и составили 1 и 3±1 дня. 

Следует отметить, тот факт, что в послеоперационном периоде 
при операции TVT-Secur наименьшее количество женщин жалова-
лись на боли (23,9 и 25,0% соответственно), в то время как при опе-
рации TVT-Obturator (62,5 и 63,0% наблюдений) и по методу Е.Ф. Кира
(61,5 и 62,5% соответственно) был отмечен болевой синдром. 

В раннем послеоперационном периоде, по нашим данным, при 
операции TVT-Secur, как в амбулаторно-поликлинических, так и в ста-
ционарных условиях ни в одном случае не отмечена острая задерж-
ка мочи. В то время как при операциях TVT-Obturator и по методи-
ке профессора Е.Ф. Кира по 1-му наблюдению в каждом случае при 
амбулаторно-поликлинических условиях и в 2-х и 3-х наблюдениях 
после операции в стационаре наблюдалась острая задержка мочи. 

Для оценки эффективности проводимого оперативного лечения 
мы разработали метод анкетирования, включавший 5 основных ка-
тегорий качества жизни: 

-физическое, 
-психическое состояние, 
-социальное функционирование, 
- ролевое функционирование, 
-общее субъективное восприятие состояния своего здоровья. 
При изучении результатов проведенного анкетирования психи-

ческое состояние практически всех обследованных пациенток мож-
но было считать относительно благоприятным. Лишь единичные 
случаи указывали на выраженные признаки депрессии (подавлен-
ность, нервозность, тревожность, неудовлетворенность личной жиз-
нью, отсутствие интереса к жизни, эмоциональная нестабильность). 

При использовании физических факторов с целью улучшения 
качества жизни спустя 3 месяца указанные симптомы исчезли пол-
ностью или снизились до уровня беспокойства «иногда», в «незна-
чительной» степени и оставались такими к моменту опроса через 
год. Параметры психического состояния абсолютного большинства 
обследованных больных являлись стабильными и не менялись по-
сле проведенного лечения. Лишь 1 (6,2%) пациентка основной и 
2 (7,4%) подгруппы сравнения 1-й группы, 1 (7,7%) основной под-
группы 3-й группы указывали на изменения в психическом состо-
янии. Из них 1 (6,2%) больная подгруппы сравнения 1-й группы от-
мечала «сильную» степень проявления всех представленных в ан-
кете нарушений психического состояния на фоне заболевания и 
постепенное снижение их до нулевого уровня через 12 месяцев. У 
других трех пациенток были «незначительные» отклонения до за-
болевания, проявлявшиеся в подавленности, унынии, депрессии, 
нервозности, эмоциональной нестабильности, которые усилились 
спустя 3 месяца после лечения до «среднего» уровня и стабилизи-
ровались через год. При беседе с больной подгруппы сравнения 
1-й группы выяснилось, что такая динамика психического состоя-
ния является характерной индивидуальной реакцией пациентки 
на любое стрессовое состояние.

Выводы 
1. Хирургическое лечение НМПН сопровождается комплексом 

изменений, свидетельствующим о снижении общей резистентности 
женского организма, выраженным в большей степени среди пациен-
ток, которым операция была выполнена в стационарных условиях.

2. Расширение объема гинекологической операции в амбула-
торно-поликлинических условиях не усиливает неблагоприятного 
воздействия хирургической травмы на женский организм, а также 
не увеличивает число осложнений и продолжительность послео-
перационного периода.

3. Слинговые методики коррекции НМПН (TVT-Secur, TVT-Obturator) 
могут успешно применяться в амбулаторно-поликлинической прак-
тике. 



63Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 3 / 2017

Гинекология  •  Оригинальные статьи

4. Отсутствие статистически значимых интраоперационных, ран-
них и отдаленных послеоперационных осложнений определяют ос-
новные преимущества слинговых операций в стационаре одного дня.
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Аннотация
Одной из наиболее важных проблем урогинекологии остается 

проблема недержания мочи при напряжении (НМПН). По данным, 
как зарубежных, так и отечественных авторов до 40% женщин хотя 
бы раз в жизни испытывали симптомы непроизвольного выделе-
ния мочи при физической нагрузке, выраженные в большей или 
меньшей степени.

Ключевые слова: субмукозная миома матки, гистерорезектоско-
пия, внутриматочный шейвер.
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Abstract
Stress incontinence is an involuntary loss of control of urine that 

occurs at the same time abdominal pressure is increased as in coughing 
or sneezing. It develops when the muscles of the pelvic floor have become 
weak. Stress incontinence – is a common and troublesome problem, 
especially in older women. Modern methods of treatment are directed on 
reduction of time of operation and the postoperative period. Our research 
aims to improve the treatment results of stress urinary incontinence in 
outpatient settings.

Key words: vaginal sling procedures, stress incontinence, quality of life.
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Несостоятельность тазового дна (НТД) (англ. – pelvic organ prolapse, 
prolapse of female generative organs) – мультифакторное заболева-
ние с синдромальным характером, различными сроками манифеста-
ции и течением, высоким уровнем фенотипической гетерогенности, 
определяемой взаимодействием генов, а также влиянием факторов 
внешней среды, существенно снижающих качество жизни женщин, 
и требующее хирургического лечения, причем риск рецидива после 
операции составляет до 30% [1].

Согласно мировым данным от 2,9 до 53% женщин отмечают те или 
иные проявления НТД, причём до 47%, по данным разных авторов, 
это женщины трудоспособного возраста. Из 100 женщин в возрас-
те до 30 лет опущение внутренних половых органов имеет место у 
каждой десятой, в возрасте 30–45 лет оно встречается в 40 случаях 
из 100, а после 50 лет диагностируется у каждой второй женщины, 
нуждаются в оперативном лечении около 20% из этого количества 
[1]. Несмотря на высокую распространенность НТД, патогенез этого 
состояния не до конца изучен.

Cогласно данным Weber A.M. et al. (2016), возраст, родоразрешение 
влагалищным путем, хронические запоры, ожирение и изменение гор-
монального статуса являются признанными факторами риска НТД [2].

Аналогичного мнения придерживаются DeLancey J et al. (2017), по 
данным которого, помимо прямой травмы промежности, вызванной 
влагалищными родами, нарушается иннервация структур тазового 
дна, обусловленная нейропатией n.pudendi, в частности леваторов. 
Интересно, что данный патологический процесс может происходить 
не только во время родов, но и во время беременности, и не зависит 
от метода родоразрешения [3].

В исследованиях Lubowski D.Z. et al. (2017) сообщается, что ожире-
ние и хронические запоры могут вызвать повышение внутрибрюш-
ного давления, которое в настоящее время рассматривается как фак-
тор, усугубляющий НТД, поскольку оказывает длительное механиче-
ское давление на опорные структуры таза [4].

Итак, согласно данным калифорнийских коллег Chung C.P. et al. 
(2017), признанными достоверными факторами риска являются: па-
ритет, вагинальные роды, заболевания, приводящие к длительному 
повышению внутрибрюшного давления, такие как обструктивные 
заболевания легких, констипация, высокий индекс массы тела [5].

Однако, женщины, не имевшие в анамнезе беременностей, ро-
дов и иных факторов риска, также могут страдать от НТД, что свиде-
тельствует, вероятно, о генетической предрасположенности к дан-
ному заболеванию [6].

Интересно, что по данным Aukje M. Meijerink et al. (2013), если мать 
пациентки страдает какой-либо из форм НТД, то относительный риск 
развития заболевания у нее возрастает до 3,2; при наличии патоло-
гии у сестры – до 2,4 (ОШ=7,27; 95% ДИ: 1,24–4,41). Исследователи 
признают, что одной из вероятных причин [6] НТД является дефект 
соединительной ткани опорных структур таза, вероятно, генетиче-
ски обусловленный. Так, к примеру, наблюдается более высокая рас-
пространенность НТД у женщин с гипермобильностью суставов, по 
сравнению с пациентками без этой особенности. Синдром Марфа-
на, дерматолиз Алибера – примеры заболеваний с более высоким 
риском НТД у страдающих ими пациенток. Вероятно, в основе обоих 
этих патологических состояний лежит дефектный морфогенез кол-
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лагена. Очевидно, что структура тканей стенок влагалища (эпителий, 
соединительная ткань, мышечный слой) у женщин с НТД отличается 
от таковой у здоровых [6].

Итак, учитывая доказанный факт, что тазовое дно является основ-
ной структурой, поддерживающей органы малого таза в физиологи-
ческом положении, с анатомической точки зрения оно представляет 
собой кожно-мышечно-фасциальную пластину. Соединительная ткань 
фасций и сухожилий представлена волокнами коллагена и эласти-
на. Коллаген первого типа является основным коллагеном связочно-
го аппарата, а четвертого типа — основой экстрацеллюлярного ма-
трикса. При исследовании фибробластов у женщин с ТПО выявлено 
преобладание наименее прочного коллагена третьего и четвертого 
типа, а содержание коллагена первого типа значительно снижено [6].

Соединительная ткань влагалища состоит преимущественно из 
фибробластов, жировых клеток и тучных клеток. Фибробласты про-
дуцируют компоненты внеклеточного матрикса, который содержит 
коллаген, эластин и основное вещество, последнее, в свою очередь, 
состоит из гликопротеинов и протеогликанов. Коллаген обеспечивает 
прочность и целостность соединительной ткани тазового дна, эластин 
придает ей упругость, эластичность. В стенке влагалища обнаружен 
коллаген I, III и V типа, вместе эти волокна формируют фибриллы [6]. 

Исследователи Aukje M. Meijerink et al. (2013) выяснили, что от со-
отношения количества коллагена I типа к коллагену III и V типов за-
висит прочность фибрилл. Напротив, относительное увеличение ко-
личества коллагена III типа приводит к уменьшению прочности и раз-
мера фибрилл. Аналогично на качество и функцию соединительной 
ткани влияет коллаген IV типа – важный компонент базальных мем-
бран [6]. Роль коллагена II типа в проблеме НТД пока недостаточно 
изучена, этот белок главным образом составляет матрицу хрящевой 
ткани. Эластин играет не менее важную роль в поддерживающем ап-
парате таза. Наряду с коллагеном и некоторыми другими фибрилляр-
ными белками, он находится в межклеточном веществе соединитель-
ной ткани, формируя трехмерную сеть белковых волокон. Изложен-
ная выше сеть белковых волокон не только важна для механической 
прочности ткани, но также обеспечивает прочные контакты между 
клетками. Состав и свойства экстрацеллюлярного матрикса напрямую 
влияют на свойства соединительной ткани. Он не только обеспечива-
ет механическую прочность и эластичность, но и регулирует проли-
ферацию и дифференцировку клеток с помощью факторов роста, на-
пример, с помощью трансформирующего фактора роста-1 (ТФР-1) [6].

В исследованиях другой степени доказательности Kim T. et al. (2016) 
пришли к заключению, что НТД характеризуется аномальной экспрес-
сией по биохимическому составу и биофизическим характеристикам 
фибрилл коллагена, которые формируют рыхлую и непрочную сеть 
волокон структуры лигаментарного аппарата [7].

ТФР-1 стимулирует продукцию эластина и коллагена и ингибирует 
дегенерацию компонентов экстрацеллюлярного матрикса. Молекулы 
протеогликанов в межклеточном веществе окружают коллагеновые 
волокна и предотвращают их сжатие благодаря содержащимся в них 
молекулам воды. Для достижения организованной вязкоэластической 
структуры компонентов экстрацеллюлярного матрикса, гликопроте-
ины (фибронектин, витронектин и ламинин) связываются между со-
бой подобно сети, соcтоящей из коллагенов и протеогликанов [6].
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Помимо соединительно-тканных компонентов важную роль в 
патогенезе НТД играет качество мышечных и фасциальных струк-
тур. Интересно, что крестцово-маточные связки, обеспечивающие 
поддержку тазовых органов, почти на треть состоят из гладкомы-
шечных волокон. 

 По сообщению Aukje M. Meijerink et al. (2013), у пациенток с НТД 
количество мышечных волокон в крестцово-маточных связках до-
стоверно ниже, а скорость апоНТДза в миоцитах выше в сравнении 
с женщинами без НТД, возможно, этот факт играет ключевую роль в 
механизме формировании болезни [6].

В ходе исследования Aukje M. Meijerink et al. (2013) было выпол-
нено патоморфологическое изучение структуры стенки влагалища у 
пациенток с НТД и у здоровых женщин. Биоптаты ткани были взяты у 
33 женщин, оперированных по поводу НТД, и у 9 женщин, перенес-
ших гистерэктомию по поводу других гинекологических заболева-
ний. Женщины с НТД и недержанием мочи с онкологическими забо-
леваниями мочеполового тракта были исключены из исследования. 
В этой работе была впервые показана экспрессия волокон коллаге-
на II и IV типа, эластина, фибронектина и ТФР-1. Иммуногистохимиче-
ская (ИГХ) экспрессия мышечных волокон была исследована посред-
ством определения экспрессии количества гладкомышечного актина 
(SMA) и десмина [6].

Оказалось, что экспрессия гладкомышечного актина, эластина, 
коллагена II типа, ТФР-1 была значительно снижена у женщин с НТД. 
Результатами данной работы была выявлена значимая разница в ши-
рине базальной мембраны: у пациенток, страдающих НТД, она была 
достоверно ниже, как, впрочем, была снижена и толщина соедини-
тельно-тканной пластинки в целом. Так, базальная мембрана в обеих 
группах имела среднюю толщину в 2,5 мкм, при диапазоне в иссле-
дуемой группе 1,9-2,5 мкм, в контрольной группе – 1,9-3.8 мкм. Ба-
зальная мембрана и подэпителиальная соединительная ткань были 
значительно тоньше у пациенток исследуемой когорты, в отличие от 
таковых в группе сравнения [6].

Говоря о классических факторах риска формирования болезни, 
некоторыми исследователями подтверждены такие как: паритет, 
влагалищные роды, ИМТ, согласно данным, полученным методами 
одномерной логистической регрессии, показано достоверное по-
вышение риска НТД в случае паритета (ОШ 3.595% ДИ: 1,24–4,41) и 
влагалищного родоразрешения (ОШ 3.944 95% ДИ: 1,24–4,41). Выяв-
лена значимая разница между двумя группами в возрасте и мено-
паузальном статусе [6].

Удивительно контраверсионно, но факт, что, по мнению Aukje M. 
Meijerink et al. (2013), высокий индекс массы тела не доказал причаст-
ности к развитию НТД [6].

По данным других исследователей, в мышечной ткани женщин 
без НТД экспрессия ТФР-1 значительно выше, также с результатами 
ИГХ было выявлено большее количество эластина и толстых воло-
кон. В мышечной и в эпителиальной ткани пациенток с НТД выявле-
но значимо больше коллагена II типа [6].

Относительно пациенток, прооперированных по поводу НТД дна 
одно- и многократно, значимых различий в экспрессии различных 
антигенов выявлено не было. Однако, более тяжелая степень пролап-
са показывает большую связь с маркером ТФР-β1. Чем выше степень 
пролапса гениталий по Бадену-Уолкеру, тем меньше в ткани мышеч-
ной оболочки экспрессия ТФР-β1. Относительно экспрессии гладко-
мышечного актина и эластина, связи со степенью пролапса по Баде-
ну-Уолкеру выявлено не было [6].

Гладкомышечный актин показал значительно меньшую экспрес-
сию в мышечной оболочке пациенток с НТД. В двух исследованиях 
с разной степенью доказательности Boreham et al. (2013), выявлено 
сниженное количество гладкомышечного актина в передней и зад-
ней стенке влагалища у пациенток с НТД [8]. Этим данным солидар-
ны выводы Aukje M. Meijerink et al. (2013) о том, что гладкомышеч-
ные клетки вовлечены в патогенез НТД [6]. Сниженное количество 
гладкомышечного актина в мышечной оболочке закономерно ве-
дет к сниженной функции мышечного слоя. Вероятно, слабый мы-
шечный слой не оказывает должной поддержки тазовым органам, 
что и приводит к НТД [6].

 Небезынтересными оказались данные Kerkhof M.H. et al. (2016), 
полагающие, что в процессе влагалищных родов гладкомышечные 
клетки повреждаются, и, как следствие, снижается функциональное 
качество мышечной оболочки, происходит НТД. Авторы полагают, 
что не вызывает сомнения, паритет родов – известный фактор ри-
ска развития пролапса гениталий [9].

Данные Aukje M. Meijerink et al. (2013) продемонстрировали зна-
чительно большую экспрессию ТФР-β1 в мышечной оболочке у па-
циенток с НТД в сравнении с группой без нее [6].

Однако, эти результаты идут вразрез с данными исследования 
Qi X.Y., Hong L. et al. (2011), в котором было выявлено значительное 
снижение ТРФ-β1 в пубоцервикальной фасции женщин с НТД в срав-
нении с женщинами контрольной группы. По мнению этих исследо-
вателей, количество ТРФ-β1 обратно коррелирует со степенью не-
состоятельности тазового дна, то есть, чем выше степень пролапса, 
тем меньше количество ТРФ-β1 [7].

Свой результат Aukje M. Meijerink et al. объясняют, как компенса-
торный механизм развития лигаменто- и фасциопатии, развившейся 
при начальных проявлениях НТД. В свете изложенного контраверси-
онным представляется тот факт, что исследователи не обнаружили 
повреждений в соединительной ткани стенок влагалища. 

Это созвучно с мнением Qi X.Y., Hong L. et al. (2011), использовав-
ших различные ткани (лигаментарно-фасциальные структуры, сли-
зистую и мышечный компонент) и различную когорту пациенток, что 
объясняет такую разницу в результатах исследования [10].

Известно, что ТРФ-β1 усиливает продукцию эластина. В исследо-
вании Aukje M. Meijerink et al. (2013) выявлено, что количество воло-
кон эластина, а также их ширина значимо выше у пациенток с НТД, 
что, вероятно, связано с большим количеством ТРФ-β1 [6].

В исследованиях другой степени доказательности Lin S.Y. et al. 
(2009) определяли экспрессию эластина в передней стенке влага-
лища у пациенток с цистоцеле [11]. По данным этих исследователей, 
экспрессия эластина в тканях пациенток с НТД выше по сравнению с 
таковым у здоровых женщин, эти данные также подтверждены в ис-
следованиях Aukje M. Meijerink et al. [6]

Неизвестно, будут ли совпадать результаты статистического анализа 
факторов риска с помощью мультифакторного анализа, так как, учиты-
вая небольшой размер выборки в обеих группах, он не был проведен. 

В исследовании Karam J.A. et al. (2009), было проведено сравнение 
вагинальной стенки у женщин, перенесших цистэктомию по поводу 
злокачественного новообразования, и у пациенток с НТД. Авторы 
обнаружили значительное уменьшение ширины волокон эластина 
и снижение его количества у пациенток с НТД, однако, в обеих груп-
пах средний возраст пациенток составил 70,5 лет [12].

В свете сказанного небезынтересным оказались результаты ис-
следования Jackson S.R. et al., где нет значимого различия в экспрес-
сии эластина вагинальной стенки у пациенток с НТД и контрольной 
группой. В ходе исследования сравнивались две группы пациенток 
в период менопаузального перехода приблизительно одинакового 
возраста. Экспрессия эластина была оценена с помощью аминокис-
лоты десмозин, который обеспечивает межклеточную связь с эла-
стином [13].

По причине разных выборок пациентов, эти исследования нель-
зя сравнивать. В исследовании Aukje M. Meijerink не использовалось 
распределение по возрасту, женщины с НТД были значительно стар-
ше женщин без него, из чего можно сделать вывод, что возраст так-
же оказывает влияние на продукцию эластина [6].

Очевидно, что роль эластина в патогенезе НТД не полностью из-
учена. Aukje M. Meijerink предполагают, что увеличение экспрессии 
эластина у пациенток с несостоятельностью тазового дна являет-
ся физиологическим механизмом в ответ на развитие пролапса [6].

 Удивительной оказалась работа Connell K.A. et al. (2011), предста-
вивших экспериментальную работу, посвященную эластогенезу. По 
мнению исследователей, фибулин-белок экстрацеллюлярного ма-
трикса, играет важную роль в эластогенезе, что может быть ключом 
к изучению роли эластина в патогенезе формирования болезни [14].

Совершенно противоположные направления были выполнены в 
исследовании May Alarab et al. (2016), в котором впервые представ-
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лена молекулярная концепция НТД. Авторы проанализировали не-
сколько типов матричных металлопротеиназ ММР (MMP-1, -2, -7, -8, 
-9, -12), TIMP и ADAMTS в различных компартментах стенки влага-
лища у женщин в периоде менопаузального перехода и предложи-
ли наличие корреляционной связи между увеличением экспрессии 
ММP, уменьшением экспрессии TIMP и развитием, как следствие, 
болезни. Исследователи доказали, что нарушение баланса синте-
за/деградации белков экстрацеллюлярного матрикса параллельно 
с изменениями в составе зрелого коллагенового волокна может су-
щественно снизить качество соединительной ткани, что приводит к 
формированию НТД [15].

Мы абсолютно солидарны с мнением May Alarab et al. (2016), что 
овариальный стероидогенез оказывает протективный эффект на 
ферменты экстрацеллюлярного матрикса. Они были обнаружены у 
здоровых женщин в фазу пролиферации, а у пациенток с пролапсом 
гениталий их экспрессия была резко снижена. Остается дискутабель-
ным вопрос, являются ли эти отличия причиной или следствием не-
состоятельности тазового дна, связанным с увеличением механиче-
ской нагрузки при НТД [15].

В настоящее время много исследований посвящено окислитель-
ному стрессу, как основной патогенетической концепции реализа-
ции механизмов возраст-ассоциированных заболеваний вообще, в 
том числе как звену патогенеза формирования НТД. Cуществует сво-
боднорадикальная теория старения за авторством Harman D. et al. 
еще в 1956 гг, согласно которой, многократное повреждение и ста-
рение клеток является следствием их окислительного стресса [16].

Аналогичная картина просматривается в исследовании Cheng Liu 
et al. (2017), где данный феномен был изучен в патогенезе наруше-
ний формирования и функции соединительной ткани и НТД, в част-
ности. По мнению авторов, экспрессия биомаркеров окислительно-
го стресса повышается в различных тканях пациенток с НТД. Одним 
из таких веществ является 8-оксо-2’-дезоксигуанозин (8-OHdG), мо-
дифицированный нуклеозид, клинико-лабораторный маркер окис-
лительного стресса и канцерогенеза [17].

В результате иммуногистохимических исследований Cheng Liu et 
al. (2017) было выявлено, что иммунореактивность маркера 8-OHdG у 
пациенток в группе с НТД была значительно выше, чем в контрольной 
группе (0,625 ± 0,145 против 0,263 ± 0,117 соответственно, P <0,01). 
Аналогичные результаты наблюдались для маркера 4-HNE между груп-
пой с НТД в сравнении с контрольной группой (0,027 ± 0,006, против 
0,016 ± 0,006 соответственно, P <0,01). По мнению исследователей, 
такой результат обусловлен цитотоксическими и окислительными 
эффектами экзогенного пероксида водорода в фибробластах [17].

Для оценки цитотоксичности экзогенного пероксида водорода 
на клетки маточно-кресцовых связок (hUSLFs), фибробласты обраба-
тывали градуированно концентрированным раствором пероксида 
водорода в течение различных периодов времени, после чего была 
исследована жизнеспособность клеток [17].

Данные Cheng Liu et al. (2017) свидетельствуют о снижении жиз-
неспособности клеток после обработки пероксидом водорода, за-
висимым от времени экспозиции и концентрации окислителя [17].

Однако, статистически значимой разницы в жизнеспособности 
фибробластов, обработанных пероксидом водорода в очень низкой 
концентрации (0,1 ммоль), не наблюдалось, в то время как обработ-
ка в течение 24 ч концентрациями ≥ 0,4 ммоль приводила к значи-
тельному снижению жизнеспособности клеток. 

На основании результатов исследований цитотоксичности, клетки 
hUSLFs обрабатывали в течение 24 часов пероксидом водорода в кон-
центрациях от 0,1 до 0,6 ммоль для изучения влияния его на апоНТДз 
клеток. По мере увеличения концентрации пероксида водорода, ско-
рость апоНТДза постепенно возрастала. Авторами был сделан вывод, 
что пероксид водорода не только напрямую вызывает процессы окис-
лительного стресса, но и индуцирует внутриклеточную генерацию ак-
тивных форм кислорода: с увеличением концентрации H2O2 интенсив-
ность флуоресценции окисленного DCF, указывающего на индукцию 
внутриклеточных активных форм кислорода, постепенно увеличивалась. 

Так как увеличение количества внутриклеточных активных форм 
кислорода при окислительном повреждении имеет вторичный ха-

рактер, количество 8-OHdG исследовали с использованием косвен-
ного иммунофлуоресцентного анализа. Так, при увеличении кон-
центрации пероксида водорода от 0 до 0,4 ммоль, интенсивность 
флуоресценции 8-OHdG, биомаркера окислительного стресса, по-
степенно увеличивалась, а межгрупповые различия были статисти-
чески значимыми (p <0,05).

С целью изучения влияния пероксида водорода на метаболизм 
коллагена в данном исследовании были изучены уровни экспрессии 
COL1A1 (коллаген I типа), MMP-2, TIMP-2 и TGF-β1 с помощью анализа 
Вестерн-Блоттинга. При увеличении концентрации пероксида водо-
рода от 0 до 0,4 ммоль, синтез белка COL1A1 сначала кратковремен-
но повышался, затем снижался.

По данным исследователей, уровень белка MMP-2 постепенно и 
значительно увеличивался по мере увеличения концентрации пе-
роксида водорода. 

Этим данным не противоречат результаты исследования 
Jackson S.R. et al., в ходе которого было показано, что патологическая 
молекулярная основа для развития НТД – метаболические поврежде-
ния ECM, характеризующиеся уменьшением анаболизма коллагена 
и гиперфункцией ММР-2, ключевой протеиназы, отвечающей за де-
градацию коллагена. Напротив, наблюдалось резкое снижение экс-
прессии белка TIMP-2 в процессе увеличения концентрации перок-
сида водорода между 0,1 и 0,4 ммоль. Примечательно, что TGF-β1 по-
казало сходное изменение с показателем COL1A1 [13].

Интересно, что в исследовании Cheng Liu et al. (2017) уровни экс-
прессии MMP-2, TIMP-2 и TGF-β1 соответствовали уровням таковых 
при окислительном стрессе. Хотя в данном исследовании не было 
установлено, были ли изменения TGF-β1 первичными или вторичны-
ми по отношению к COL1A1, MMP-2 или TIMP-2, тем не менее не вызы-
вает сомнений, что TGF-β1 участвует в метаболической деградации 
коллагена, так как сам регулирует действие MMP-2 и / или TIMP-2 [17].

С целью определения точной роли оксилительного стресса в па-
тогенезе НТД, данный феномен был воспроизведен в фибробластах, 
полученных из ткани крестцово-маточных связок здоровых женщин. 
Результаты Cheng Liu et al. (2017) убедительно показали, что окисли-
тельный стресс приводит к метаболическому нарушению синтеза 
коллагена в фибробластах человека [17].

По мнению исследователей, избыточный окислительный стресс 
способствует деградации коллагена в зависимости от выраженно-
сти его воздействия и является одной из причин НТД. Повреждение 
фибробластов происходит либо путем ингибирования анаболизма 
коллагена, либо, напротив, путем косвенного усиления усиления ка-
таболизма посредством влияния на TGF-β1 и протеолитические фер-
менты, включая MMP [17].

Таким образом, Cheng Liu et al. (2017) показали, что: апоНТДз инду-
цируется пероксидом водорода, наличие пероксида водорода вли-
яет на метаболизм коллагена в фибробластах [17].

Вопросы окислительного повреждения в отношении деструк-
ции соединительной ткани и НТД нашли отклик и в работах других 
исследователей. 

Так, посредством эксперимента Pimentel DR et al. (2011) было 
продемонстрировано, что регулярное механическое воздействие 
на структуры тазового дна, например, при таких известных состо-
яниях, проводящих к НТД, как констипация или обструктивная бо-
лезнь лёгких, вызывает растяжение клеток и приводит к окисли-
тельному стрессу [18].

По сообщениям Kroese LJ et al. (2014), 8-OHdG является модифи-
цированным основанием, которое появляется в ДНК под влиянием 
гидроксильных радикалов, образующихся в виде побочных и про-
межуточных продуктов аэробного метаболизма, в том числе в про-
цессе окислительного стресса. 8-OHdG тесно связан с процессами 
оксидативного стресса и повреждает ДНК, что приводит к дегенера-
тивным заболеваниям. Благодаря этим свойствам, 8-OHdG все чаще 
используется в качестве чувствительного и специфичного маркера 
окислительного повреждения в клеточной ДНК [19].

Не меньший интерес представляет 4-HNE, стабильный продукт 
перекисного окисления липидов. По данным Cheng Liu et al. (2017), 
он участвует в патогенезе как ключевой медиатор гибели клеток при 
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окислительном стрессе. Высокие уровни иммунореактивности 4-HNE 
и 8-OHdG и в группе с пролапсом гениталий по сравнению с таковы-
ми в контрольной группе были обнаружены в этом исследовании с 
помощью иммуногистохимического анализа [17].

В звеньях патогенеза деградации соединительной ткани также 
играет роль трансформрующий фактор роста β1, однако он редко 
обсуждается в докладах, посвященных патофизиологии НТД. 

В работе Gordon K.J. et al. TGF-β1 трансформирующий фактор ро-
ста в 25 кДа, был признан важным цитокином, способствующим фи-
брозу, индуцируя дифференцировку фибробластов, стимулируя син-
тез компонентов экстрацеллюлярного матрикса и ингибируя его де-
градацию [20]. В настоящее время TGF-β1 рассматривается как регу-
лятор, который широко участвует в патогенезе дегенеративных фи-
брозных заболеваний. Примечательно, что по сообщениям Moalli 
et al., экзогенный TGF-β1 стимулирует экспрессию MMP-2 в фибро-
бластах человека, что также приводит к деградации коллагена [21].

Если основываться на анатомической концепции, дефект тазово-
го дна может быть обусловлен двумя причинами: превышением дей-
ствующей силы над прочностью структур тазового дна и наличием 
слабых мест, не выдержавших воздействия даже обычной силы, то 
эти причины — чрезмерная нагрузка и анатомическая слабость — 
часто сочетаются. И именно от расположения дефекта зависит, ка-
кие органы будут пролабировать [15]. Одной из частых анатомиче-
ских причин пролапса служит возникновение дефектов (разрывов) 
в лобково-шеечной и прямокишечно-влагалищной фасциях, а так-
же их отрыв от стенок таза. В результате формируется цисто-, ректо 
и энтероцеле. Повреждение крестцово-кардинального комплекса 
приводит к опущению стенок влагалища и матки, повреждение су-
хожильного центра приводит к формированию несостоятельности 
мышц тазового дна и «низкому» ректоцеле [15].

Повреждение структур тазового дна чаще возникает вследствие 
акушерских причин. Длительное стояние головки на тазовом дне 
(гипоксия тканей) и, напротив, стремительные роды — ткани про-
межности «не успевают» приспособиться к форсированному родо-
вому акту, разрывы и рассечения промежности приводят к наруше-
нию целостности мышц, дистрофическим процессам (прежде всего 
m. levator ani) и нарушению иннервации (n. pudendus). В результа-
те мышцы промежности теряют медиальную точку опоры, но, про-
должая рефлекторно сокращаться при любом повышении внутри-
брюшного давления, полноценно осуществить сокращение не могут, 
со временем лишь увеличивая зияние половой щели. Эта все более 
зияющая половая щель играет роль грыжевых ворот и служит ран-
ним симНТДмом несостоятельности тазового дна, возникающей за-
долго до манифестации пролапса половых органов. Дефект тазового 
дна на любом уровне (генетическом, гистохимическом, анатомиче-
ском, функциональном) является сутью синдрома несостоятельности 
тазового дна, основой всех случаев пролапса тазовых органов [15].

А вот, по мнению Swenson C.W. et al. (2015), нарушение ассоци-
ированные с недостаточностью тазового дна напрямую связаны с 
повреждением мышечного компартмента с первичной дезоргани-
зацией последних. Часто эти дефекты возникают в лобково-копчи-
ковой порции мышцы и могут быть обнаружены только с помощью 
МРТ-сканирования или 3 D ультразвукового исследования. Первич-
ная дезорганизация мышечного компартмента, приводящая к НТД, 
может быть разной степени выраженности, начиная от повреждения 
нескольких мышечных пучков до полного разрушения всей мышцы. 
Теоритически можно ожидать компенсации и /или компенсаторной 
миогенной гипертрофии поврежденных участков другими мышцами 
в случае незначительной травмы, однако, более серьезные повреж-
дения невозможно скомпенсировать функцией соседних мышц [22].

Подобная работа была проведена Kearney R. et al. [36] (2007), ко-
торая выявила у пациенток, перенесших вагинальные роды, дефек-
ты миогенного компартмента в более чем половине мышц тазового 
дна. Согласно данным другого исследователя, Berger et al. [23] (2014), 
дефект леваторов с первичной миопатией представляет собой один 
из самых значимых факторов риска НТД, причем более высокая сте-
пень пролапса коррелирует с увеличением тяжести мышечных де-
фектов. По мнению Kearney R. et al. (2017), в 70% случаев по одной 

только степени дефекта миогенного компартмента леваторов мож-
но диагностировать, имеет ли женщина НТД [24, 25].

Другими исследователями отмечено, что у пациенток с НТД изме-
няется пропорциональное соотношение мышечных волокон, содер-
жащих медленные и быстрые изоформы миозина.

Исследователями рассмотрены такие направления патогенеза 
пролапса гениталий как избыточный окислительный стресс в фибро-
бластах соединительной ткани, особенности строения тканей паци-
енток: отношение коллагена I типа к коллагену III и V типов, количе-
ство COL1A1 MMP-2, TIMP-2 и TGF-β1, количество эластина, толщина 
собственно соединительно-тканной пластинки и толщина базаль-
ной мембраны, выявлена зависимость между количеством гладко-
мышечного актина и риском НТД. Коллаген I типа определяет проч-
ность фибрилл, напротив, относительное увеличение коллагена III 
типа приводит к уменьшению прочности соединительной ткани. Ре-
зультаты авторов касаемо влияния TGF-β1 на соединительную ткань 
противоречивы, что свидетельствует о необходимости дополнитель-
ных исследований. 

Мы солидарны с мнением изложенных выше авторов, что действи-
тельно, окислительный стресс способствует деградации коллагена 
и признан одной из ведущих причин НТД. Патологический процесс 
формирования НТД на молекулярном уровне включает ингибирова-
ние анаболизма коллагена, косвенное усиление его катаболизма по-
средством влияния на протеолитические ферменты и MMP, прямое 
цитотоксическое влияние на фибробласты, индукция апоНТДза в них. 

Заключение
Обобщая вышеизложенные данные, справедливо отметить зна-

чительный научный прогресс, заметно расширивший представле-
ние об этиологии и патогенезе НТД. Однако ни одна из множества 
рассмотренных теорий не дает полного объяснения всех причин 
формирования данного заболевания. Требуют уточнения влияние 
системной дисплазии соединительной ткани, обусловленность ею 
патогенеза травматических и посттравматических пролапсов, роль 
фенотипа и наследственных факторов. Особого изучения требуют 
патогистохимические изменения с позиции молекулярной медици-
ны в тканях фиброзно-апоневротической системы при НТД. Допол-
нительного изучения требуют влияние нарушенного стероидогене-
за на состояние тазового дна в целом и связь уровня дезорганиза-
ции фасциально-лигаментарного аппарата с риском формирования 
и тяжестью НТД. Таким образом, вопросы этиологии и патогенеза ге-
нитального пролапса, начиная от статистических данных о его рас-
пространенности и структуре, роли отдельных факторов риска и их 
сочетаниях, патогенетических механизмах развития все еще далеки 
от окончательного решения.
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Аннотация
Несостоятельность тазового дна(НТД) — периферическое смеще-

ние матки и/или стенок влагалища в результате растяжения фасци-
альных структур малого таза. Согласно мировым данным от 2,9 до 
53 % женщин отмечают те или иные проявления пролапса генита-
лий, причём до 47 %, по данным разных авторов, это женщины тру-
доспособного возраста. В настоящее время доказана связь «омоло-
жения» НТД, легкие формы которой встречаются с частотой до 6,7% 
у женщин в периоде менопаузального перехода, а у женщин репро-
дуктивного возраста — 22,2–25%. НТД крайне негативно отражается 
на качестве жизни пациенток и их трудоспособности. 

Цель исследования: проанализировать патогенетические меха-
низмы лежащих в основе НТД.

Материал и методы. Для формирования обзора предпринят 
анализ баз данных PubMed, EMBASE, MedLine, Cochrane и отобраны 
международные обзоры авторов, с наиболее крупными морфологи-
ческими и молекулярными исследованиями в той области.

Результаты. Ключевую роль в формировании НТД, помимо таких 
признанных факторов как беременность и роды, травма промежно-
сти, длительное повышение внутрибрюшного давления и возраст, 
имеют такие факторы как: биохимические особенности состава со-
единительной ткани, количество и качество в ней коллагена различ-
ных типов, эластина, и их соотношение, а так же действие на ее струк-
туры различных биологически активных веществ, (MMP-2, TIMP-2 и 
TGF-β1) что, по мнению многих исследователей, регулируется гене-
тически, а так же способность клеток соединительной ткани, в част-
ности фибробластов, переносить окислительный стресс. 

Заключение. При сравнении данных разных исследователей, за-
частую контраверсионных, становится очевидным, что патогенез НТД 
требует проведения дальнейших исследований. Трансформирующий 
фактор роста (ТФР-1) стимулирует продукцию эластина и коллагена и 
ингибирует дегенерацию компонентов экстрацеллюлярного матрикса, 
и, он закономерно снижен у пациенток, страдающих НТД. По данным 
одних исследователей, количество эластина увеличивается в тканях 
у пациенток с НТД, другие же представляют контраверсионные ре-
зультаты. На сегодня результатами экспериментальных работ дока-
зано, что апоптоз клеток индуцируется механизмами окислительно-
го стресса, а также влияет на метаболизм коллагена в фибробластах.

Ключевые слова: эластин, пролапс гениталий, гладкомышечный 
актин, трансформирующий фактор роста -1, ректоцеле, цистоцеле, 
окислительный стресс, фибробласты.
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Abstract
Objective: Inconsistency of the pelvic floor - peripheral displacement 

of the uterus and / or vagina walls as a result of stretching of the fascial 
structures of the pelvis. According to the world data, from 2.9 to 53% of 
women note certain manifestations of genital prolapse, and up to 47%, 
according to different authors, these are women of working age. At 
the present time, the connection between the “rejuvenation” of genital 
prolapse. The lung forms are found with a frequency of up to 6.7% in 
women in the premenopausal period, and in women of reproductive 
age - 22.2-25%. POP has a very negative impact on the quality of life of 
patients and their ability to work. 

Aim: analyze the pathogenetic mechanisms underlying the POP;
Materials and methods: To form the review, an analysis is made 

of the PubMed, EMBASE, MedLine, Cochrane databases and selected 
international reviews of authors, with the largest randomized controlled 
trials in that area.

Results. A key role in the formation of POP, in addition to such recognized 
factors as pregnancy and childbirth, perineal trauma, increased intra-
abdominal pressure and age, biochemical features of the composition of 
connective tissue, the amount of collagen of various types, elastin, and their 
ratio, as well as their effect on Its structure of various biologically active 
substances (MMP-2, TIMP-2 and TGF-β1), which, according to numerous 
researchers, is regulated genetically, as well as the ability of connective 
tissue cells, in particular fibroblasts, to undergo oxidative stress.

The conclusion. When comparing the data of different researchers, it 
becomes evident that the pathogenesis of POP requires further research. 
The transforming growth factor (TGF-1) stimulates the production of 
elastin and collagen and inhibits the degeneration of the components 
of the extracellular matrix, and it is naturally lowered in patients suffering 
from POP. According to some researchers, the amount of elastin increases 
in tissues in patients with POP, while others provide contraversial results. 
The results of experimental studies have shown that apoptosis of cells is 
induced by mechanisms of oxidative stress, and also affects the metabolism 
of collagen in fibroblasts.

Key words: elastin, genital prolapse, smooth muscle actin, transforming 
growth factor -1, rectocele, cystocele, oxidative stress, fibroblasts, defects 
elevatorov.
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