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В 2017 году исполнилось 170 лет со дня рождения одного из ко-
рифеев русской науки, виднейшего деятеля отечественного акушер-
ства и гинекологии, профессора Владимира Федоровича Снегирева.

Владимир Федорович Снегирев родился 27 июня 1847 г. в Мо-
скве. Отец его служил секретарем сиротского суда. Род Снегиревых 
насчитывает несколько научных деятелей, занимавших кафедры в 
Московском университете.

Владимир Федорович рано лишился родителей. В 1852 году умер 
от холеры его отец, а через четыре года – мать, в семилетнем возрас-
те он остался сиротой. Его взяла на воспитание дальняя родственни-
ца, о которой с большим уважением и благодарностью вспоминал 
Владимир Федорович. Он находился на ее попечении до поступле-
ния в отдел малолетних Московского воспитательного дома, откуда 
был отправлен в первую московскую гимназию, окончить которую 
ему не удалось. Причиной тому послужило предписание об осво-
бождении места для сына одной влиятельной особы. Из гимназии 
В.Ф. Снегирев был переведен в Кронштадтское штурманское учили-
ще и в 1864 году был отправлен в качестве матроса в экспедицию на 
фрегат «Смелый», где решающую роль в судьбе подростка сыграла 
встреча с купцом-фабрикантом, Павлом Григорьевичем Шелапути-
ным [1]. Услышав рассказ юноши о том, что он мечтает стать врачом, 
но из-за недостатка средств вынужден плавать юнгой, купец Шела-
путин взял его в свой дом, а затем оплатил обучение за границей.

В 1865 году Владимир Федорович Снегирев успешно сдал выпуск-
ные экзамены в гимназии и поступил на медицинский факультет Мо-
сковского университета. С большим прилежанием студент Владимир 
Федорович Снегирев принялся за изучение биологических наук и 
анатомии. Последней он занимался особенно усердно, достигнув 
большого искусства в изготовлении анатомических препаратов, по-
долгу работал в анатомическом театре, засиживаясь там до поздней 
ночи. В итоге анатомию он изучил в совершенстве, так, что сам репе-
тировал готовящихся к экзамену студентов и изготавливал для них 
препараты. Кроме анатомии, Владимир Федорович основательно 
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выполнявшаяся профессором Иваном Николаевичем Новацким в 
госпитальной хирургической клинике Ново-Екатерининской боль-
ницы: … «Больная доставлена в операционную комнату и окружена 
всеми выдающимися профессорами и хирургами, собравшимися по-
мочь. Инструменты лежали на лотке, губки в теплой воде в медном 
тазу; иглы с продетым заранее шелком помещались, частью для за-
паса, в пропускной бумаге, а другие, предназначенные для немед-
ленного употребления, воткнуты были в сальную свечку. Оператор 
сделал послойный разрез по белой линии, причем каждый из при-
сутствующих, стоя в вицмундире или в сюртуке, брал из таза губку и 
стирал кровь с разреза: брюшина не была найдена, так как она плот-
но приросла к стенкам кисты, и поэтому, несмотря на тщательную 
послойность, стенки кисты были вскрыты и оттуда показалась тем-
ная студенистая масса, почти не вытекающая, разрез был увеличен, 
проведен выше пупка, но тут ждало такое же разочарование; вскры-
лись полости, из которых очень мало вытекало, и каждому из при-
сутствующих, конечно, предлагалось высказать свое мнение. Опера-
ция продолжалась очень долго, я не могу даже вспомнить, удалось 
ли извлечь кисту и перевязать ее ножку, все были утомлены, расте-
ряны. Это было тяжелое впечатление». Эта операция и обстановка, 
в которой она выполнялась, кажутся нам теперь чем-то совершен-
но немыслимым, фантастичным [3].

9 июня 1870 года Владимир Федорович Снегирев окончил меди-
цинский факультет Московского университета и был удостоен звания 
«лекаря с отличием». Вначале Владимир Федорович работал сверх-
штатным младшим врачом при родильном госпитале Воспитатель-
ного дома, некоторое время был помощником прозектора Яузской 
больницы [2]. В 1873 году он защитил диссертацию на степень док-
тора медицины на тему: «К вопросу об определении и лечении поза-
диматочного кровоизлияния», в ней он доказал необходимость хи-
рургического вмешательства при внематочной беременности, при 
образовании гематоцеле. В том же году Владимир Федорович Снеги-
рев был командирован за границу «для ближайшего ознакомления 
со сделанными в настоящее время усовершенствованиями в гине-
кологической хирургии». Он посетил клиники Спэнсора Вэлса в Ан-
глии, Листера в Шотландии, Пеана и Каберле во Франции, Гегара в 
Германии. По возвращении был избран доцентом кафедры женских 
болезней в Московском университете. При поддержке профессора 
Г.А. Захарьина в факультетской терапевтической клинике Владими-
ру Федоровичу Снегиреву была выделена палата на 4 койки для ги-
некологических больных. 

В 1884 году вышло в свет его фундаментальное руководство по ги-
некологии «Маточные кровотечения», где были изложены все пред-
ложенные им методы, подкрепленные большим количеством мате-
риалов, статистикой и собственными опытами, получившее миро-
вое признание и по сей день считающееся «энциклопедией гинеко-
логии». В этом же году В.Ф. Снегиреву было присвоено звание экс-
траординарного профессора. В 1885 году Владимир Федорович Сне-
гирев стал ординарным профессором Московского университета, а 
в 1886 году по его инициативе в Басманной больнице было отрыто 
гинекологическое отделение и операционная. Через год он основал 
Московское акушерско-гинекологическое общество [5]. Рис. 1. Проф. Снегирев В.Ф. (1847–1916)

изучил на первом курсе и 
другие предметы. Особым 
вниманием пользовались у 
него лекции по химии про-
фессора Николая Эрастови-
ча Лясковского [4]. Перейдя 
на второй курс, Владимир 
Федорович слушал лекции 
по гистологии у профессора 
Александра Ивановича Ба-
бухина, который сделался 
одним из любимейших его 
учителей, а впоследствии – 
другом на всю жизнь, «путе-
водной звездой» его науч-
ной деятельности [1]. Силь-
ное впечатление произвела 
на Владимира Федоровича 
Снегирева овариотомия, 
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В 1888 году Владимиром Федоровичем Снегиревым был пред-
ложен внебрюшинный разрез при кесаревом сечении (что на 20 
лет раньше Франка). По инициативе Владимира Федоровича в 1889 
году была открыта первая гинекологическая клиника и организована 
подготовка врачей по гинекологии. Важно отметить его публикацию 
«Новое кровоостанавливающее средство – пар», вышедшую в 1894 
году. Метод применялся при хирургических операциях на органах 
с богатым кровоснабжением, например, на печени, а в акушерской 
практике и по настоящее время. В 1896 году Владимир Федорович 
Снегирев основал первый институт для усовершенствования гинеко-
логов в Москве, руководителем которого он являлся до конца своей 
жизни. В 1901 году профессор Владимир Федорович Снегирев был 
избран членом Эдинбургского акушерского общества, а в 1906 году 
– Британского гинекологического общества. 

В 1903 году на одной из конференций профессор Владимир Фе-
дорович Снегирев выступил за ограничение хирургической агрес-
сии при лечении гинекологических больных. Им был поднят вопрос 
о необходимости изучения нормальных и патологических функций 
всего организма и половой сферы, начиная с детского возраста и пе-
риода полового созревания. Профессор Владимир Федорович Снеги-
рев указывал и на значение «физического и душевного воспитания» 
девочек, выдвигал проблему профилактических осмотров женщин с 
целью выявления начальных проявлений заболеваний [5]. Он при-
зывал к более широкому использованию в гинекологической прак-
тике физиотерапии, грязелечения и других методов консервативной 
терапии. В 1909 году профессор Владимир Федорович Снегирев был 
награжден Большой именной медалью и пряжкой, в честь его 35-лет-
ней деятельности в Московском Университете. Среди его работ ос-
новная часть была посвящена оперативной гинекологии. Он пред-
ложил новую оперативную технику при удалении яичников, матки, 
а также методы внебрюшного вскрытия гнойников в полости малого 
таза и перитонизации раневых поверхностей при чревосечении. Им 
описаны варианты хирургического лечения таких пороков развития 
женской половой системы, как двойная матка, двойное влагалище [7].

Его именем названы следующие операции: кольпопексия – вне-
брюшинная фиксация влагалища при его опущении и выпадении к 
паховой или крестцово-остистой связке; кольпопоэз – образова-
ние искусственного влагалища из участка прямой кишки с наложе-
нием anus praeternaturalis на месте удаляемого копчика. Также его 
имя носит метод остановки маточного кровотечения в послеродо-
вом периоде путем перегибания тела матки в области нижнего сег-
мента: одной рукой, расположенной в заднем влагалищном своде, 
шейку матки отводят кпереди, а другой – охватывающей матку че-
рез переднюю брюшную стенку, ее сгибают кпереди и прижимают 
к лону [1]. Всем известен вероятный признак беременности ранних 
сроков: матка уплотняется и уменьшается в размере при двуручном 
исследовании. Не утратила значения до настоящего времени трак-
товка Владимиром Федоровичем Снегиревым изменений функций 
женского организма в связи с возрастом, в котором он выделял 4 
важнейших периода: «Первый период между 15 и 25 годами мо-
жет быть назван подготовительным периодом или неполным, ибо 
еще не все функции достигают maximum`a своего развития... окон-
чательный и характерный тип женщины сформировывается только 
во втором периоде. Второй период, т.е. между 25–35 годами, наибо-
лее характеризует женщину как в физиологическом, так и в патоло-
гическом состоянии, ибо все физиологические процессы достигают 
acme своего развития, а патологические – протекают с наибольшей 
интенсивностью и типичностью. Третий период, от 35 до 45-летне-
го возраста, период наибольшего спокойствия, постоянства, устой-
чивости, малой ранимости половой сферы... эти явления особенно 
хорошо наблюдаются до 40-летнего возраста. С 40–45 лет в прояв-
лениях функции замечается стремление или подготовка к полному 
их прекращению, что обыкновенно и бывает, если первые два пе-
риода протекали правильно. Если женщина подвергалась многим 
неправильностям в первые два периода жизни, то ранимость поло-
вой сферы становится больше... Последний период в жизни женщи-
ны, так сказать четвертый, от 45–55 лет, период климактерический. В 
нем заканчивается одна функция, менструация... и этот период дол-

жен совершаться спокойно, без всяких особых расстройств. Однако 
же, если в нем проявляются патологические процессы – они тянутся 
чрезвычайно бурно, упорно и продолжительно» [6].

Из школы профессора Владимира Федоровича Снегирева вышли 
такие видные гинекологи, как Борис Александрович Архангельский, 
Александр Петрович Губарев, Федор Александрович Александров и 
др. Они развили метод тщательного анализа течения болезни, осно-
ванного на изучении анамнеза, анатомических и функциональных 
особенностей полового аппарата пациентки.

Владимир Федорович Снегирев скончался 19 декабря 1916 года 
на 70-м году жизни, оставив после себя достойных последователей 
и учеников. Согласно завещанию, В.Ф. Снегирев был похоронен ря-
дом с могилой профессора Александра Ивановича Бабухина на клад-
бище Свято-Данилова монастыря в Москве [2].

Имя профессора Владимира Федоровича Снегирева присвоено 
клинике акушерства и гинекологии 1-го Московского медицинско-
го института, а также, в 1919 году, в связи с годовщиной его смерти 
– старейшему в России Надеждинскому родильному дому в Санкт-
Петербурге (сейчас родильный дом № 6) и бывшей Алексиной боль-
нице в Тульской области. Позже, в 1947 году, к 100-летнему юбилею 
на территории института был установлен памятник великому про-
фессору-гинекологу. 

На доме, где проживал В.Ф. Снегирев, установлена мемориаль-
ная доска. Президиумом АМН учреждена премия имени профес-
сора В.Ф. Снегирева, присуждаемая ежегодно за лучшие работы по 
акушерству и гинекологии. Также назначаются именные стипендии 
для студентов, аспирантов и докторантов в 1-м ММИ. Ежегодно ка-
федрой акушерства и гинекологии 1-го Московского медицинско-
го университета проводятся научно-практические конференции – 
«Снегиревские чтения».

Рис. 2.  Памятник В.Ф. Снегиреву (скульпторы С.Т. Коненков и А.Д. Казачок, 
архитектор Е.Н. Стамо). Установлен в 1973 г. у здания Всесоюзного 
научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, 
бывшая клиника акушерства и гинекологии Первого московского 
медицинского университета на улице Еланского.
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Почти за пятьдесят лет своей врачебной и научной деятельности 
профессор Владимир Федорович Снегирев впервые в России создал 
гинекологию, как самостоятельную медицинскую дисциплину.
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Аннотация
На рубеже XIX–XX вв. в России сформировался новый подход к 

изучению здоровья женщины. Немалую роль в этом сыграл Влади-
мир Федорович Снегирев. Ознакомились с его биографией, научны-
ми трудами, практической и общественной деятельностью в России 
и за рубежом. В.Ф. Снегирев закончил медицинский факультет Мо-
сковского университета в 1870 г. В течение пяти лет он защитил док-
торскую диссертацию и создал фундаментальное руководство по ги-
некологии «Маточные кровотечения», получившее международное 
признание и ставшее своего рода «энциклопедией гинекологии». 
Снегирев открыл первое в Москве гинекологическое отделение и 
операционную, основал Московское акушерско-гинекологическое 
общество и первый институт для усовершенствования врачей-ги-
некологов. Заслугами ученого явилось внедрение в хирургическую 
практику новых приемов, техник и методов. Становление гинеколо-
гии как самостоятельной дисциплины было основным приоритетом 
в его научно-практической деятельности. Также он положил начало 

развитию функциональной диагностики как нового подхода к изу-
чению и лечению женских болезней. Научная и практическая дея-
тельность этого великого акушера-гинеколога стала примером для 
врачей, преподавателей и научных работников.

Ключевые слова: профессор В.Ф. Снегирев, 170 лет со дня рож-
дения, гинекология, оперативные методы, признаки беременности, 
функциональная диагностика в гинекологии.

Сведения об авторах:
Александрова Мария Олеговна, к.м.н., ассистент, руководитель 

студенческого научного общества кафедры акушерства, гинеколо-
гии и неонатологии, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет имени академика И.П. Пав-
лова» Министерства здравоохранения РФ; ул. Льва Толстого, д. 6–8, 
Санкт-Петербург, 197022, Россия;

Ольховская Ирина Владимировна, студентка 638 группы ле-
чебного факультета, староста студенческого научного общества ка-
федры акушерства, гинекологии и неонатологии, ФГБОУ ВО «Пер-
вый Санкт-Петербургский государственный медицинский универ-
ситет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохране-
ния РФ; ул. Льва Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия;

Кулагина Алина Игоревна, студентка 603 группы лечебного фа-
культета, член студенческого научного общества кафедры акушерства, 
гинекологии и неонатологии, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ; ул. Льва Толсто-
го, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия.

Беженарь Виталий Федорович, д.м.н., профессор, Заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии; Заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии; Руководи-
тель клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет име-
ни академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ; 
ул. Льва Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия.

Для контактов: 
Александрова Мария Олеговна, e-mail: marija-al50@yandex.ru 
Как цитировать: 
Александрова М.О., Ольховская И.В., Кулагина А.И., Беженарь В.Ф. 

Профессор Владимир Федорович Снегирев. К 170-летию со дня рож-
дения. Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2017; (4):3-6.

Конфликт интересов: 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



6 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 4/ 2017

Obstetrics  •  History of specialty

Abstract
A new approach to Women’s Health was formed in Russia on the 

edge of XIX–XX centuries. Vladimir Fedorovich Snegirev played a ma-
jor role in this process. We have learnt about his biography, researches, 
practical work and social life in Russia and abroad. V.F. Snegirev gradu-
ated from the medical faculty of The Moscow University in 1870. During 
the next five years he defended his doctoral thesis and published his 
fundamental manual for Gynecology called “Uterine bleeding” which 
received an international recognition and even today is considered to 
be “an encyclopedia of Gynecology”. Snegirev opened the first gyneco-
logic department with an operating room in Moscow, founded Mos-
cow Society of Obstetrics and Gynecology and the first Institute for 
gynecologic care improvement. He also introduced new approaches, 
techniques, and methods into the surgical practice. The main goal of 
all his professional life was a creation of Gynecology as an independ-
ent science. He also opened the era of functional diagnostic medicine 
as a new approach to research and treatment of gynecologic diseas-
es. The view of science and practical medicine of this prominent ob-
stetrician and gynecologist became an inspiration for doctors, aca-
demics and scientists.

Keywords: Professor V.F. Snegirev, 170th birthday anniversary, gynecology, 
surgical methods, signs, functional diagnostic medicine.
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Актуальность проблемы. К тяжелым материнским исходам (several 
maternal outcomes, SMO) относят случаи материнской смертности – 
maternal mortality (ММ), а также группу «едва не умерших» пациен-
ток («near miss» – NM), переживших близкое к смерти состояние во 
время беременности, родов или в течение 42 дней после родов. По 
определению ВОЗ (2009) такими критериями являются: 1. Дисфунк-
ция сердечно-сосудистой системы: шок, тяжелая гипоперфузия (лак-
тат > 5 ммоль/л или > 45 мг/дл), тяжелый ацидоз (pH < 7,1), продол-
жительное использование вазоактивных препаратов, сердечно-ле-
гочная реанимация; 2. Дисфункция дыхательной системы: острый 
цианоз, затрудненное дыхание, тяжелое тахипноэ (> 40 вдохов в 
минуту), тяжелое брадипноэ (< 6 вдохов в минуту), тяжелая гипок-
семия; не связанные с анестезией интубация и вентиляция; 3. Почеч-
ная дисфункция: олигурия, не отвечающая на введение жидкости и 
диуретиков, тяжелая острая азотемия (креатинин > 300 мкмоль/мл
или > 3,5 мг/дл), диализ при острой почечной недостаточности; 
4. Нарушения коагуляции: неспособность образовывать тромбы, тя-
желая острая тромбоцитопения (< 50000 тромбоцитов/мл), массив-
ная трансфузия крови или эритроцитов (≥ 5 единиц); 5. Печеночная 
дисфункция: желтуха при наличии преэклампсии, тяжелая острая ги-
пербилирубинемия (билирубинемия > 100 мкмоль/л или > 6,0 мг/дл);
6. Неврологическая дисфункция: длительная потеря сознания, кома > 
12 часов, паралич, судороги/эпилептический статус; 7. Гистерэктомия 
вследствие инфекции матки или кровотечения [1, 3, 5, 7]. В большин-
стве современных исследований отмечено, что исход беременности 
в основном зависит от качества медицинской помощи, в значитель-
ной мере определяющего состояние проблемы снижения материн-
ской и перинатальной смертности. Между тем, именно группа near 
miss наиболее часто становится источником жалоб, судебных исков 
и предметом судебно-медицинских экспертиз [1, 2, 4, 6]. 

Материал и методы. В работе исследованы результаты 31 ко-
миссионных судебно-медицинских экспертиз (СМЭ) по факту оказа-
ния медицинской помощи, проведенных в СПб ГБУЗ «БСМЭ» Санкт-
Петербурга в 2016–2017 годах, в том числе: материалы проверки – 5, 
материалы гражданских – 22 и уголовных дел – 4. Средний возраст 
«едва не умерших» пациенток составил 30,4±4,9 лет; из них экстра-
генитальными заболеваниями (ЭЗ) страдали 27 (87,1%), акушерско-
гинекологической патологией – 30 (96,8%) пациенток. В структуре 
экстрагенитальной патологии лидировали хронические инфекции 
мочевыводящих путей – 10 (32,3%) и носоглотки – 11 (35,5%); сердеч-
но-сосудистые (гипертоническая болезнь, миокардиодистрофия) – 8 
(25,8%) и другие хронические инфекционные и неинфекционные за-
болевания (43,7%). У 10 (32,3%) пациенток беременность была пер-
вой, у 21 (67,7%) – повторной. Акушерско-гинекологический анамнез 
(АГА) был отягощен у 30 (96,8%) пациенток: медицинскими и самопро-
извольными абортами – 15 (48,4%); хроническими урогенитальными 
инфекциями (ХУГИ), вагинитом – 29 (93,5%); эрозией шейки матки – 
12 (38,7%); хроническими воспалительными заболеваниями орга-
нов малого таза (ХВЗОМТ) – 7 (22,6%); нарушениями менструально-
го цикла (НМЦ) – 5 (16,1%); наличием рубца на матке после кесарева 
сечения (КС), консервативной миомэктомии, перфорации матки – 4 
(12,9%); аномалиями развития матки – 4 (12,9%). У одной (3,2%) па-
циентки АГА не был отягощен.

УДК 618.5
Поступила 12.06.2017

Оценка качества медицинской помощи пациенткам группы 
«near miss» по материалам судебно-медицинских экспертиз
В.Ф. Беженарь1, И.А. Добровольская1, Т.А. Левина2, Э.В. Комличенко3 
1Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 2Бюро судебно-медицинской экспертизы; 3НМИЦ им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Результаты исследования. Беременные исследованной группы 
состояли на учете в женской консультации и посетили участкового 
акушера-гинеколога 9,9±1,4 раз. У всех пациенток беременность про-
текала с осложнениями, среди которых преобладали: угрожающий 
выкидыш и угрожающие преждевременные роды, анемия беремен-
ных; преэклампсия (ПЭ) тяжелой степени, HELLP-синдром, острый жи-
ровой гепатоз (ОЖГБ); хроническая плацентарная недостаточность 
(ХПН), хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), рвота бе-
ременных. Острую респираторную инфекцию (ОРВИ) при беремен-
ности перенесла каждая четвертая пациентка (Табл. 1).

Все беременные относились к группе высокого перинатального 
риска, однако у 17 (80,9%) беременность была завершена в стацио-
нарах второго уровня, одна пациентка (4,8%) госпитализирована в 
акушерский стационар первого уровня, 3 (14,3%) – в стационары тре-
тьего уровня. Роды произошли у 29 (93,5%) пациенток, 2 (6,5%) – про-
изведена операция выскабливания стенок полости матки. 

У 13 (41,9%) пациенток состоялись первые, у 16 (51,6%) – повтор-
ные роды, из них: 19 (65,5%) – в срок, 10 (34,5%) – преждевременно. 
Срочные роды у 8 (27,6%) произошли через естественные родовые 
пути, у 9 (31,0%) – операцией КС; у 2 (6,9%) пациенток после разрыва 
матки плод находился в брюшной полости. Досрочно по экстренным 
показаниям родоразрешены 10 (34,5%) пациенток: 9 (31%) – опера-
цией КС, у 1 (3,5%) – была произведена плодоразрушающая опера-
ция на 25 неделе беременности. Наиболее частыми осложнениями 
течения родов явились: геморрагический шок (ГШ) – 11 (37,9%) в ре-
зультате массивной акушерской кровопотери (МАК), гипотоническое 
кровотечение – 10 (34,5%); преждевременная отслойка нормально 

Таблица 1

Течение беременности в группе «near miss»

п/п Заболевания
NM (31)

n %

1 Угрожающий аборт 13 41,9

2 Угрожающие преждевременные роды 6 19,4

3 Рвота беременных 6 19,4

4 Двойня 1 3,2

5 Гестационный пиелонефрит 2 6,4

6 Гестационный сахарный диабет 1 3,2

7 Анемия 10 32,3

8 ХПН, ХВУГП 8 25,8

9 Отеки беременных 6 19,4

10 Преэклампсия ОЖГБ, HELLP- синдром 9 28,9

11
Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты (ПОНРП)

2 6,4

12 ГШ, ДВС-синдром 3 9,7

13 ОРВИ при беременности 7 22,6

14 Тазовое предлежание 4 12,9

15 Без осложнений 1 3,2
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расположенной плаценты (ПОНРП) – 5 (17,3%); анемия тяжелой сте-
пени – 7 (22,5%); острая асфиксия плода – 7 (22,5%). Из оперативных 
вмешательств каждой пятой пациентке с целью остановки кровоте-
чения были наложены гемостатические швы на матку и выполнена 
перевязка сосудов – 6 (20,7%); 10 (34,5%) пациенткам произведена 
экстирпация матки. Травмы внутренних органов во время чревосе-
чения и родов произошли у 5 (17,2%) рожениц. Патологическая аку-
шерская кровопотеря отмечена у 16 (55,1%) пациенток и составила 
в среднем 2271,6 ±1914,7 мл (Табл. 2).

В структуре послеродовых заболеваний преобладала гнойно-
септическая патология: метроэндометрит – 11 (37,9%); сепсис – 10 
(34,5%); анемия развилась у 13 (34,8%), СПОН – у 9 (31,2%). Каждой 
третьей пациентке в послеродовом периоде была произведена экс-
тирпация матки (Табл. 3). Средние сроки госпитализации родильниц 
составили: 29,5 ± 15,4 койко-дней. 

В группе NМ от 29 родов родились 29 детей: 19 (63,2%) доношен-
ных с массой 3604,2 ± 436,2 граммов и длиной 53,7±2,5 см и 10 (36,8%) 
– недоношенных со средней массой 1373,3±476,1 граммов, длиной 
тела 40±3,9 см. Состояние новорожденных соответствовало: удов-
летворительному – у 1 (5,3%), гипоксии легкой степени тяжести – у 
5 (26,2%), гипоксии средней степени тяжести – у 1 (5,3%), гипоксии 
тяжелой степени – у 4 (21,1%). Интранатально погиб 1 (5,3%) ребе-
нок, антенатально – 7 (36,8%) детей. У 7 (36,8%) новорожденных ди-
агностирована недоношенность, у 2 (10,6%) макросомия плода, у 2 

Таблица 2

Особенности родов и родоразрешения пациенток в группе NМ

п/п Заболевания
NM (29)

n %

1 Преждевременное, раннее излитие 
околоплодных вод (ПИОВ, РИОВ)

4 13,8

2 Индуцированные роды 3 10,3

3 ПОНРП 5 17,3

4 ПЭ, HELLP-синдром 4 13,8

5 Разрыв матки 2 6,8

6 Гематомы малого таза 1 3,4

7 Гипотоническое кровотечение 10 34,5

8 Геморрагический шок 11 37,9

9 Анемия тяжелой степени 7 22,5

10 Сепсис 2 6,8

11 Синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания 

3 10,3

12 Тромбоэмболические осложнения (ТЭО) 1 3,4

13 Клинически узкий таз 6 20,7

14 Аномалии родовой деятельности 2 6,8

15 Обвитие пуповиной 7 22,6

16 Острая асфиксия плода 7 22,6

17 Дистоция плечиков 1 3,4

18 Кесарево сечение 18 62,1

19 Лапаротомия. Зашивание разрыва матки. 2 6,8

20 Плодоразрушающая операция 1 3,4

21 Баллонная тампонада матки 1 3,4

22 Гемостатические швы, перевязка сосудов 6 20,7

23 Экстирпация матки 14 48,3

24 Разрыв лонного сочленения 2 6,8

25 Травма внутренних органов 5 17,2

26 Эпизиотомия 4 13,8

27 Разрывы мягких родовых путей 2 6,4

30 Акушерские щипцы, вакуум-экстракция 3 10,3

31 Ручное обследование полости матки 2 6,8

(10,6%) – СЗРП; у 4 (21,1%) признаки ВУИ; у 3 (15,8%) патология пупо-
вины (обвитие пуповиной вокруг шеи и туловища плода, истинный 
узел пуповины, абсолютно короткая пуповина).

Причинами угрожающих жизни состояний у «едва не умерших» 
пациенток явились: геморрагический шок (54,8%), сепсис (34,4%), 
осложнения преэклампсии (9,8%). Причинами кровотечений яви-
лись в равных долях ПОНРП и разрыв матки (по 22,5%), а также – ги-
потоническое кровотечение (9,8%). Послеродовый сепсис развился 
у 29,0%, септический аборт – у 6,4% больных. Две беременности за-
вершились в первом – начале второго триместра беременности: у 
одной пациентки после операции выскабливания полости матки при 
самопроизвольном аборте развилась картина септического шока; у 
второй пациентки при беременности 14–15 недель на фоне токси-
коза тяжелой степени и прогрессировавшего СПОНа наступила кли-
ническая смерть (Табл. 4).

Развитие опасных для жизни состояний наступило у 9 (29,0%) 
пациенток во время беременности, в первые сутки после прекращения 
беременности – у 13 (41,9%), в период от 2 до 10 суток – у 7 (22,6%) 
и у 2 (6,5%) – после 11 суток.

В результате экспертной оценки ненадлежащее качество меди-
цинской помощи (КМП) в группе NM было установлено у 25 (80,6%), 
надлежащее – у 6 (19,4%) пациенток. Выявлены 314 дефектов КМП: 67 
(21,3%) на амбулаторном этапе, 247 (78,7%) – в стационаре. На обоих 
этапах преобладали дефекты сбора информации – 111 (34,5%) и на 

Таблица 3

Осложнения течения послеродового периода в группе NM

п/п Заболевания
NM (29)

n %

1
Метроэндометрит, синдром системного 
воспалительного ответа

11 37,9

2 Раневая инфекция 1 3,4

3 Остатки плацентарной ткани 1 3,4

4 Сепсис, перитонит 10 34,5

5 Позднее послеродовое кровотечение 2 6,8

6 Анемия           13 44,8

7 Разрыв лонного сочленения 2 6,8

8 Гематомы малого таза 3 10,3

9
Синдром полиорганной недостаточности 
(СПОН)

9 31,0

10 ТЭО 3 10,3

11 Выскабливание стенок полости матки 4 13,8

12 Перфорация матки 1 3,4

13 Экстирпация матки 11 37,9

Таблица 4

Основные причины тяжелых состояний в группе NM

Тяжесть состояния Число Доля (%)

Преэклампсия, эклампсия 3 9,8

Геморрагический шок (акушерские кровотечения) 17 54,8

ПОНРП 7 22,5

Разрыв матки 7 22,5

Гипотоническое кровотечение 3 9,8

Сепсис (послеродовый) 9 29,0

Сепсис (септический самопроизвольный аборт) 2 6,4

Всего 31 100
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этапе лечения – 126 (40,1%); были допущены 32 (10,2%) дефекта диа-
гностики, 27 (8,6%) дефектов преемственности и 18 (5,7%) – оформ-
ления документации.

В женской консультации большую часть составили дефекты сбо-
ра информации – 33 (49,2%): некачественный сбор анамнеза, недо-
оценка жалоб, факторов риска; неполноценная или несвоевремен-
ная диагностика соматической и акушерской патологии; отсутствие 
обследования на тромбофилию и консультации гематологом; неа-
декватное обследование при наличии факторов риска ПЭ; недоо-
ценка степени тяжести состояния пациенток и объема кровопоте-
ри. Диагностические дефекты были связаны в основном с поздней 
либо ошибочной диагностикой акушерских осложнений, ошибками 
в постановке правильного диагноза – 11 (16,4%). 8 (12%) дефектов 
лечения заключались в назначении непоказанных препаратов или в 
отсутствии лечения; 8 (12,0%) дефектов преемственности содержа-
ли отсутствие направления пациенток на госпитализацию. 7 (10,4%) 
дефектов оформления документации были представлены отсутстви-
ем информированного отказа/согласия на лечение.

В стационаре преобладали дефекты лечения – 118 (47,8%); дефек-
ты сбора информации составили 78 (31,5%); постановки диагноза – 
21 (8,5%); маршрутизации – 19 (7,7%); оформления документации 
– 11 (4,5%). Дефекты сбора информации были представлены: нека-
чественным и неполным сбором анамнеза, недооценкой факторов 
риска и жалоб пациентки, неполным или несвоевременным объе-
мом диагностических мероприятий, недооценкой степени тяжести 
состояния пациентки, недооценкой объема кровопотери; неполно-
ценным консультированием другими специалистами. Дефекты диа-
гностики включали отсутствие адекватной трактовки клинико-лабо-
раторных данных при тяжелых осложнениях со стертыми формами 
течения (ПЭ, метроэндометрит, перитонит); позднюю, неадекватную 
диагностику гнойно-септических заболеваний и оценку степени ге-
нерализации инфекционного процесса; недооценку степени тяжести 
ПЭ. Большинство дефектов были связаны с лечением: назначение не-
показанных препаратов, нарушение схем и порядков их применения 
(особенно – антибиотиков); необоснованное пролонгирование бе-
ременности (ПОНРП, ПЭ тяжелой степени); необоснованное консер-
вативное родоразрешение; запоздалое родоразрешение операцией 
КС, недостаточный объем операции, поздняя операция экстирпации 
матки; недоучет кровопотери и неадекватное ее восполнение; непо-
казанные оперативные вмешательства (повторные гистероскопии 
и выскабливание стенок полости матки на фоне сепсиса); запозда-
лый перевод пациенток на ИВЛ; интраоперационные повреждения 
внутренних органов; нарушение клинических протоколов (Табл. 5).

Ненадлежащее качество МП было оказано 25 пациенткам (80,6%), 
надлежащее – 6 (19,4%). В результате комиссионных СМЭ в 22 (71,0%) 
клинических ситуациях было установлено наличие косвенной, в 2 
(6,6%) – прямой причинно-следственной связи между развитием 
опасного для жизни осложнения и дефектами МП; отсутствие при-
чинно-следственной связи отмечено в 7 (22,5%) случаях (Табл. 6).

Выводы. Таким образом, группа «едва не умерших» пациенток 
состояла преимущественно из повторно беременных повторноро-
дящих женщин с отягощенным соматическим, акушерско-гинеколо-

Таблица 5

Структура дефектов медицинской помощи в группе NM

№

Всего Этап
Всего (314)

Наименование дефекта
Амбулаторный (67) Госпитальный (247)

n % n % n %

1 Сбор информации 33 49,2 78 31,5 111 35,4

2 Постановка диагноза 11 16,4 21 8,5 32 10,2

3 Преемственность 8 12,0 19 7,7 27 8,6

4 Лечение 8 12,0 118 47,8 126 40,1

5 Оформления документации 7 10,4 11 4,5 18 5,7

Всего 67 21,3 247 78,7 314 100

гическим анамнезом и с осложненным течением беременности. Все 
пациентки страдали не менее чем двумя соматическими заболевани-
ями, чаще – хроническими воспалительными заболеваниями моче-
выводящих путей, носоглотки, другими инфекционными заболева-
ниями и патологией сердечно-сосудистой системы. У всех беремен-
ных был отягощен акушерско-гинекологический анамнез: у каждой 
четвертой – искусственным или самопроизвольным абортом, более 
половины беременных страдали воспалительными заболеваниями 
влагалища, шейки матки; ХВЗОМТ. Наиболее частыми осложнениями 
беременности были: угрожающий аборт и угрожающие преждевре-
менные роды, анемия беременных, преэклампсия тяжелой степени; 
у каждой четвертой пациентки была диагностирована ХПН, ХВГП и 
ОРВИ перенесла каждая четвертая беременная. 

Все пациентки входили в группу высокого перинатального риска, 
но большинство из них были родоразрешены в акушерских стацио-
нарах второго уровня, причем более половины женщин – операци-
ей кесарево сечение. Среди осложнений родов преобладали: ослож-
нения ПЭ тяжелой степени, гипотонические кровотечения, ПОНРП, 
геморрагический шок, клинически узкий таз. Каждой пятой паци-
ентке на этапах борьбы с нараставшей кровопотерей было произ-
ведено наложение гемостатических швов на матку и перевязка со-
судов, половине пациенток выполнена экстирпация матки. В после-
родовом периоде преобладали гнойно-септические заболевания: у 
одной трети родильниц диагностирован метроэндометрит, у одной 
трети – сепсис, СПОН; у половины пациенток развилась анемия тя-
желой степени.

Состояние новорожденных, родившихся живыми, в большинстве 
случаев соответствовало удовлетворительному, но в целом преоб-
ладали неблагоприятные исходы беременности, обусловленные 
высокой долей антенатальных потерь. Патология новорожденных 
была представлена недоношенностью и последствиями интрана-
тальной асфиксии.

Причинами угрожающих жизни состояний у «едва не умерших» 
пациенток явились: геморрагический шок, сепсис, осложнения пре-
эклампсии, причем развитие опасных для жизни состояний у поло-
вины пациенток произошло во время родов и в течение первых су-
ток послеродового периода, у каждой третьей – при беременности.

Таблица 6

Оценка качества медицинской помощи пациенткам в группе NM
с учетом причинно-следственных связей

NM (31)

n %

Ненадлежащее КМП 25 80,6

Надлежащее КМП 6 19,4

Причинно-следственная связь не установлена 7 22,5

Косвенная связь 22 71,0

Прямая связь 2 6,5

Всего 31 100
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Большинству пациенток NM была оказана медицинская помощь 
ненадлежащего качества, на обоих этапах лидировали дефекты сбо-
ра информации и лечения. В женской консультации преобладали де-
фекты сбора информации, в стационаре – дефекты лечения и сбора 
информации. Доля дефектов постановки диагноза и преемственно-
сти на обоих этапах оказалась невысокой, что не уменьшает их значи-
мость в развитии опасных для жизни состояний. Между наступлени-
ем последних и дефектами МП в большинстве клинических ситуаций 
была установлена причинно-следственная связь преимущественно – 
косвенного характера, поскольку в основе развития этих состояний 
явились индивидуально обусловленные тяжелые осложнения, а не 
непосредственно дефекты медицинской помощи, что не исключает 
их значимость в совокупности причин наступления неблагоприят-
ных исходов беременности.
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Аннотация
Группа «near miss» наиболее часто становится предметом судеб-

но-медицинских экспертиз по факту оказания акушерско-гинеколо-
гической медицинской помощи ненадлежащего качества. Исследо-
вание медицинских документов 31 пациентки показало, что все пе-
режившие близкое к смерти состояние относились к группе высоко-
го перинатального риска, но большинство из них были родоразре-
шены в акушерских стационарах второго уровня, более половины 
женщин – операцией кесарево сечение. Патология новорожденных 
была представлена недоношенностью, патологией пуповины, послед-

ствиями интранатальной асфиксии. Причинами угрожающих жизни 
состояний в группе «near miss» явились: геморрагический шок, сеп-
сис, осложнения преэклампсии, развитие которых чаще происхо-
дило во время родов и в течение первых суток послеродового пе-
риода. Большинству пациенток была оказана медицинская помощь 
ненадлежащего качества. В женской консультации преобладали де-
фекты сбора информации, в стационаре – дефекты лечения и сбора 
информации. Доля дефектов постановки диагноза и преемственно-
сти оказалась невысокой, что не уменьшает их значимость в разви-
тии опасных для жизни состояний, между наступлением которых и 
дефектами медицинской помощи в большинстве клинических ситу-
аций была установлена причинно-следственная связь преимуще-
ственно косвенного характера.

Ключевые слова: «near miss», судебно-медицинская экспертиза, 
медицинская помощь ненадлежащего качества, дефекты медицин-
ской помощи, причинно-следственная связь. 
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Abstract
The near miss group becomes an object of forensic assessment most 

often because woman from it get an improper quality medical care. 
The medical documents analysis of 31 patients showed that all near 
miss women were in the high perinatal risk group but most deliveries 
happened in obstetrical hospitals of the second level and in more than half 
cases through cesarean. The newborn pathologies were the premature, 
umbilical cord defects, intrapartum asphyxia consequences. The courses 
of life precarious situations in the near miss group were hemorrhagic 
shock, sepsis, preeclampsia complications appearing more often during 
the delivery or in the first day after. Most patients got an improper quality 
medical care. Most defects on the outpatient stage were connected with 
an information gathering, on the inpatient care stage – with a treatment 
and lack of information. The rate of false diagnosis and continuity lack 
appeared to be not high but it does not lessen their importance in the 
occurrence of life precarious situations. Some circumstantial cause-effect-
relation was determined between the appearance of such situations and 
the medical care defects in most clinical cases. 

Key words: near miss, forensic assessment, an improper quality medical 
care, medical care defects, cause-effect-relation. 
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Введение
Преэклампсия является наиболее сложной и важной проблемой 

акушерства, так как занимает третье место в структуре мате-
ринской смертности [1]. Частота преэклампсии колеблется от 1,4 
до 23,2% среди всех беременных, из них тяжелые формы развивают-
ся у 8–10% пациенток [2]. Проводятся поиски оптимальной комбина-
ции маркеров в диагностике преэклампсии. Однако общепризнан-
ных стандартов не существует; мнения авторов противоречивы [3, 4].

Несмотря на большое количество исследований, изучающих пато-
генез преэклампсии, до настоящего времени нет единого представ-
ления о механизмах развития данного патологического процесса. 
Известно, что при преэклампсии наблюдается снижение миграции и 
глубины инвазии трофобласта. Недостаточное проникновение цито-
трофобласта приводит к нарушению процессов адаптации спираль-
ных маточных артерий к беременности и запускает каскад последо-
вательных изменений, приводящий к развитию преэклампсии [5, 6]. 
Формирование плaценты – инвaзивный процесс, при котором про-
исходит разрушение бaзaльной мембраны и экcтрацеллюлярного 
матрикса. В этом процессе принимают участие биологически актив-
ные вещества, в том числе, матриксные металлопротеиназы (ММП). 
В настоящее время в литературе описано около 30 типов матрикс-
ных металлопротеиназ [7]. Показана роль ММП 2-го и 9-го типов при 
беременности: они определяют ход имплантации, плацен-
тации, влияют на инвазивную способность трофобласта в 
эндометрии [8]. В литературе представлены единичные исследо-
вания, посвященные изучению ММП-12 при беременности [9]. Изу-
чение концентрации ММП-12 при беременности позволит опреде-
лить ее возможную роль в развитии преэклампсии и позволит рас-
смотреть ее как предиктора преэклампсии.

Цель исследования: сравнить концентрацию матриксной метал-
лопротеиназы-12 в 11–13 недель при беременности, осложненной и 
не осложненной преэклампсией.

Материалы и методы исследования
Настоящее проспективное исследование выполнено в отделениях 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России: консультативно-
диагностическом, патологии беременности, родовом с 2013 по 2015 
годы. Скринировано 564 беременных при сроке гестации 9–10 не-
дель. В исследование включено 126 беременных женщин  при сроке 
гестации 11–13 недель. Критерии включения: срок гестации 11–13 не-
дель, одноплодная беременность, возраст 19–42 года, наличие пре-
эклампсии при предыдущей беременности, в семейном анамнезе: у 
матери и/или сестры, подписание информированного согласия для 
участия в исследовании, одобренное Этическим комитетом при ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (выписка из протокола 
№ 189 от 18.11.2013 г.). Критерии невключения: беременность, насту-
пившая при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, 
системные заболевания соединительной ткани, онкологические за-
болевания в анамнезе и настоящее время, гломерулонефрит, сахар-
ный диабет независимо от типа, прием кортикостероидов, нестеро-
идных противовоспалительных средств, препаратов прогестерона. 
Критерии исключения: осложненное течение I триместра беремен-
ности, признаки хромосомной патологии плода. 18 женщин (14,3%) 
исключены из исследования, в связи с выявлением критериев исклю-
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чения. По личным причинам 8 беременных женщин (6,3%) отказались 
от продолжения участия. Закончили исследование 100 (79,4%) жен-
щин, которые составили 2 группы: основная группа – беременные 
(n=17) с преэклампсией (умеренной [n=11] и тяжелой [n=6] степени), 
группа сравнения – женщины, беременность которых не осложни-
лась преэклампсией (n = 83). Диагноз преэклампсия формировался 
в соответствии с «Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем» Х пересмотра (МКБ-
10). Критерии тяжести преэклампсии оценивались согласно Россий-
ским рекомендациям «Диагностика и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний при беременности» Всероссийского общества кардио-
логов – ВНОК 2013 год [10].

В каждом случае оценивались соматический, акушерско-гинеко-
логический анамнез, течение беременности, родов, послеродового 
периода, показатели здоровья новорожденных. Забор образцов кро-
ви из периферической вены для определения концентрации ММП-12 
проводился в 11–13 недели гестации. Полученные пробы перифери-
ческой крови обрабатывались и хранились в соответствии с требова-
ниями производителя реактивов. Концентрация матриксной металло-
протеиназы-12 определялась на базе центральной клинико-диагно-
стической лаборатории ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России методом иммуноферментного анализа ручной планшетной 
методикой с помощью набора ММР12 (ELISA, USCN). 

Математическую обработку проводили с использованием про-
граммного пакета STATISTICA 10 (StatSoft, Inc.).

Результаты исследования
Возраст обследованных беременных варьировал от 19 до 42 лет. 

Сравнительный анализ возраста, паритета родов, индекса массы тела 
до беременности в обследованных группах не выявил достоверно 
значимых различий (р<0,1). Однако, у беременных с преэклампсией 
чаще встречается избыточная масса тела (р<0,03). Преэклампсия до-
стоверно чаще развивалась во время предшествующих беременно-

Рис.   Концентрация ММП-12 в группах исследования при сроке гестации 
11–13 недель (1 – основная группа, 0 – группа сравнения).
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стей у женщин основной группы – 33,3%, в группе сравнения – 9,6% 
женщин (р<0,01). При оценке семейного анамнеза выявлено, что у 
14 (77,8%) из основной группы преэклампсия осложняла течение бе-
ременности матери и/или сестры (р<0,01).

При сравнении клинических проявлений преэклампсии опреде-
лено, что в основной группе прибавка массы тела (ПМТ) за беремен-
ность составила 16,05 ± 1,68 кг, что достоверно больше, чем в группе 
сравнения – 10,97±1,7 кг (р<0,05). Также для основной группы харак-
терна неравномерная прибавка массы тела в течение беременности. 
Артериальная гипертензия выявлялась у 100% беременных с преэ-
клампсией. Величина систолического давления у беременных с ос-
новной группы колебалась от 135 до 150 мм рт. ст., в среднем соста-
вила 142 ± 1,5 мм рт. ст., диастолическое АД от 90 до 109 мм рт. ст., в 
среднем – 99 ± 0,7 мм рт. ст., и была достоверно выше, чем у беремен-
ных группы сравнения (систолическое АД – 115,2 ± 7,3 мм рт. ст., диа-
столическое АД – 75,2 ± 3,1 мм рт. ст., p<0,01). Отеки различной лока-
лизации осложнили течение беременности в 100% случаев основной 
группы, против 28,9% случаев группы сравнения (р<0,01) (таблица).

При оценке исхода родов и течения послеродового периода в 
группах наблюдения отмечено следующее. В основной группе чаще 
встречаются преждевременные роды (р <0,01). Статистически зна-
чимых отличий в группах наблюдения по продолжительности родов, 
времени безводного промежутка, кровопотери выявлено не было. 
С первых суток послеродового периода в основной группе у 6 (35%) 
женщин показатели систолического АД снизились до нормальных 
цифр, у 11 (65%) родильниц в первые четверо суток уровни АД по-
требовали назначения гипотензивной терапии.

При статистической обработке значени й концентрации ММП-
12 используются непараметрические методы анализа. Данные ха-
рактеризуются с помощью медианы и квартилей. Анализ получен-
ных данных в группах исследования показал следующие результа-
ты. При сравнении концентрации ММП-12 между группами обра-
щает на себя внимание значимое различие: в основной группе ме-
диана значения концентрации ММП-12 в сыворотке крови соответ-
ствует 0,34 пг/мл (0,32; 0,36), в группе сравнения – 0,93 пг/мл (0,76; 
1,11) (р=0,0001) (рис.).

 Концентрация матриксной металлопротеиназы-12 при физиоло-
гической беременности демонстрирует высокую протеолитическую 
активность фермента в I триместре беременности. Полученные зна-
чения концентрации ММП-12 при беременности, осложненной пре-
эклампсией, свидетельствует о сниженной биохимической активно-
сти в I триместре беременности.

Обсуждение
Матриксные металлопротеиназы – семейство внеклеточных про-

теиназ. Свое название ММП получили за способность специфически 
гидролизовать основные белки внеклеточного матрикса; относятся 
к семейству цинковых металлопротеиназ, так как содержат в актив-
ном центре Zn² [11]. Роль ферментов состоит в активации и регуля-
ции тканевой перестройки. MMП-12 известна как макрофагальная 
металлоэластаза, субстратами которой являются коллаген V; эла-
стин; фибронектин; фибриноген; фибрин; плазминоген [7]. В литера-
туре представлены единичные исследования, посвященные изуче-
нию ММП-12 при беременности. В экспериментах in vitro Harris LK. и 
соавт. было показано, что ММП-12 секретируется клетками трофо-

Таблица 
Клинические проявления симптомов преэклампсии в группах наблюдения

Показатели Основная группа (n=17) Группа сравнения (n = 83)

ПМТ, кг 16,05 ± 1,68* 10,97 ± 1,7

Систолическое АД (мм рт. ст.) 142 ± 1,5** 115,2 ± 7,3

Диастолическое АД (мм рт. ст.) 99 ± 0,7** 75,2 ± 3,1

Отеки 100% (n=17)** 28,9% (n=24)

Протеинурия 100% (n=17)** 12,0% (n=10)

Примечание: * – р <0,05 между сравниваемыми группами; ** – р <0,001 между сравниваемыми группами

бласта, принимает активное участие в процессе деградации эласти-
на стенок спиралевидных маточных артерий [12]. Founds SA. и соавт. 
выявили снижение экспрессии мРНК ММП-12 в клетках плацентар-
ной ткани I триместра у женщин с преэклампсией [13]. В ходе про-
веденного нами исследования показано, что концентрация ММП-12 
в сыворотке крови в группах наблюдения отличается в I триместре. 
Полученные данные демонстрируют высокую биохимическую ак-
тивность ММП-12 в начальных этапах плацентации. Низкая секре-
ция биохимического фактора приводит к нарушению протеолитиче-
ской активности клеток трофобласта, что способствует нарушению 
строения и полноценного функционирования маточно-плацентар-
ного комплекса, развитию преэклампсии. Учитывая высокий уровень 
значимости можно предположить роль матриксной металлопротеи-
назы-12, как предиктора развития преэклампсии. Чувствительность 
диагностического теста составила 100%, специфичность – 98,8%. При-
нимая во внимание малую выборку основной группы, на дан-
ном этапе исследования нельзя рекомендовать использо-
вание ММП-12, как предиктора развития преэклампсии, 
необходимо дальнейшее изучение, увеличение числа ис-
следовании, поиска комбинаций с другими биохимиче-
скими факторами. 

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования опреде-

лена концентрация ММП-12 в сыворотке крови при беременности, 
осложненной и не осложненной преэклампсией при сроке гестации 
11–13 недель. Установлена статистически значимая разница между 
концентрациями фактора в сыворотке крови групп беременных. По-
лученные результаты свидетельствуют о высокой роли матриксной 
металлопротеиназы-12 в начальных этапах плацентации и ас-
социации с риском развития преэклампсии.
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Аннотация
Актуальность. Преэклампсия является наиболее сложной и важ-

ной проблемой акушерства, занимает третье место в структуре ма-
теринской смертности. До настоящего времени нет единого пред-
ставления о механизмах развития данного патологического про-
цесса. Изучение концентрации ММП-12 при беременности позволит 
определить ее возможную роль в развитии преэклампсии и позво-
лит рассмотреть ее как предиктора преэклампсии.

Цель исследования: сравнить концентрацию матриксной метал-
лопротеиназы-12 в 11–13 недель при беременности, осложненной 
и не осложненной преэклампсией.

Материалы и методы. Проспективное исследование двух групп 
женщин: основная группа - беременные (n=17) с преэклампсией 
(умеренной (n=11) и тяжелой (n=6) степени), группа сравнения – 
женщины, беременность которых не осложнилась преэклампсией 
(n = 83). Определялась концентрация матриксной металлопротеи-
назы-12 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 
в 11–13 недели гестации.

Результаты. Показано значимое различие концентрации ММП-12
 между группами в I триместре беременности (р=0,0001). В основ-
ной группе медиана значения концентрации ММП-12 в сыворот-
ке крови соответствует 0,34 пг/мл (0,32;0,36), в группе сравнения – 
0,93 пг/мл (0,76;1,11).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой роли 
матриксной металлопротеиназы-12 в начальных этапах плацентации 
и ассоциации с риском развития преэклампсии.

Ключевые слова: преэклампсия, матриксные металлопротеи-
назы, матриксная металлопротеиназа-12, патогенез преэклампсии, 
биомаркеры, имплантация.
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in the I trimester in pregnant women with pre-eclampsia
N.Yu. Yakovleva, E.Yu. Vasileva 
Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia

Abstract
Relevance. Preeclampsia is the most difficult and important obstetrics 

problem, it ranks third in the structure of maternal mortality. Until now, there 
is no single idea of   the mechanisms of development of this pathological 
process. The study of the concentration of MMP-12 in pregnancy will 
determine its possible role in the development of pre-eclampsia and will 
allow it to be considered as a predictor of pre-eclampsia.

Аim: compare the concentration of matrix metalloproteinase-12 at 11–
13 weeks of pregnancy, complicated and uncomplicated by preeclampsia.

Materials and methods. A prospective study of two groups of women: 
the main group - pregnant women (n = 17) with preeclampsia (moderate 
(n = 11) and severe (n = 6)), the comparison group is women whose 
pregnancy was not complicated by preeclampsia (n = 83). The concentration 
of matrix metalloproteinase-12 in the blood serum was determined by 
the method of enzyme immunoassay at 11–13 weeks of gestation.

Results. A significant difference in the concentration of MMP-
12 between groups in the first trimester of pregnancy was shown 
(p = 0.0001). In the main group, the median MMP-12 concentration in the 
serum corresponds to 0.34 pg / ml (0.32, 0.36), in the comparison group 
0.93 pg / ml  (0.76, 1.11).

Conclusion. The obtained results testify to the high role of matrix 
metalloproteinase-12 in the initial stages of placentation and association 
with the risk of development of preeclampsia.

Keywords: preeclampsia, matrix metalloproteinases, matrix 
metalloproteinase-12, pathogenesis of preeclampsia, biomarkers, 
implantation.
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Задачи исследования
Изучить клинические особенности течения беременности у паци-

енток с предлежанием плаценты в зависимости от выжидательной 
тактики или введения акушерского пессария.

Материалы и методы
Для решения поставленной задачи из беременных, направленных 

в Перинатальный центр в связи с наличием предлежания плаценты, 
сформированы: две клинические группы: первая – 50 беременных с 
предлежанием плаценты; вторая – 25 беременных с предлежанием 
плаценты, которым был установлен акушерский пессарий.

У всех беременных получено информированное согласие на рас-
ширенный алгоритм обследования, предусмотренный выполняемой 
научной работой. Кроме того, исследование одобрено локальным 
этическим комитетом.

До установки пессария осуществлялось исследование мазка из вла-
галища и шейки матки, в случае необходимости проводилась санация.

Во всех случаях использовались акушерские пессарии доктора 
Арабин, изготовленные из гибкого силикона (регистрационный 
№ МЕD/CERTO482 ENISO13485 Директива Совета 93/42/ЕЕС по меди-
цинскому оборудованию), имеющие нижний диаметр 65 или 70 мм, 
верхний диаметр 32 или 35 мм. Выбор нижнего и верхнего диаме-
тров осуществлялся на основании оценки верхней трети влагалища 
и диаметра шейки матки при проведении бимануального исследо-
вания и с учетом количества родов в анамнезе.

Перед введением пессарий сжимался между большим и осталь-
ными пальцами руки, продольно вводился во влагалище, после чего 
расправлялся таким образом, чтобы внутреннее кольцо было на-
правлено вверх к шейке матки. Проксимальная часть купола песса-
рия тщательно прижималась к верхнему своду для полного охвата 
шейки матки. Удаление пессария осуществлялось интраоперационно.

Результаты исследования и обсуждение
Из 50 пациенток первой клинической группы во втором триме-

стре беременности угроза прерывания возникла у 18 (36%) (Табли-

УДК - 618.36-007.4
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ца 1). В то же время из 25 пациенток с предлежанием и установлен-
ным пессарием угроза возникла у 4 (16%).

Высокая частота угрозы прерывания у пациенток обеих клиниче-
ских групп была ассоциирована с высокой частотой госпитализаций. 
Во II триместре беременности средняя продолжительность пребыва-
ния в стационаре составила: в 1 клинической группе 13,5 (7,0–16,0), 
во 2-ой – 9,5 (8,0–14,0) койко-дней. 

Анализ частоты госпитализаций и средней продолжительности 
пребывания на койке патологии беременности пациенток клиниче-
ских групп показал, что во II триместре установка акушерского пес-
сария, значительно снизив частоту угрозы прерывания, способство-
вала снижению, как частоты госпитализаций, так и продолжительно-
сти пребывания в стационаре (Рисунок 1).

Несмотря на то, что в большинстве случаев в III триместре бере-
менности подавляющее большинство пациенток с предлежанием 
плаценты уже были госпитализированы в отделение патологии бе-
ременности Перинатального Центра, частота возникновения угро-
зы прерывания была достаточно высокой (Таблица 1; Рисунок 2).

В 1-ой клинической группе кровотечение в связи с отслойкой 
предлежащей плаценты возникло у 26 пациенток (52%),  во 2-ой – у 
3 (12%). В то же время и в III триместре гестации у пациенток с уста-
новленным акушерским пессарием (2-я клиническая группа) часто-
та угрозы прерывания была в 4 раза ниже, чем у беременных с ано-
малиями плацентации без пессария (p<0,001).

Все беременные с предлежанием родоразрешены в Перинаталь-
ном Центре. 

Из 50 пациенток с предлежанием плаценты 1 в сроке беременно-
сти 30 недель, 3 – с 31 до 34 недель, 22 – в интервале с 34 до 37 не-
дель, 24 после 37 недель беременности (Таблица 2).

Таблица 1 

Угроза прерывания во II и III триместрах беременности у 
пациенток клинических групп

Осложнения 

Клинические группы

1 группа, n=50 2 группа, n=25

Абс. % Абс. %

Угроза прерывания во 2 
триместре беременности

18 36 4 16

Угроза прерывания в 3 
триместре беременности

26 52 3 12 Рис. 1.  Продолжительность пребывания в стационаре пациенток 
клинических групп во II триместре беременности.
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Всем 25 пациенткам с предлежанием плаценты, которым был уста-
новлен акушерский пессарий, беременность удалось пролонгиро-
вать до сроков, превышающих 36 недель беременности. В интерва-
ле с 36 до 36,6 недель были родоразрешены 6 пациенток, после 37 
недель гестации – 19 беременных (Таблица 2).

Таким образом, имеет место высокая частота преждевременных 
родоразрешений – 52% при предлежании, что значительно превы-
шает средние показатели в популяции (от 6 до 10 %) (Рисунок 3).

При отсутствии показаний для экстренного родоразрешения, до-
родовая госпитализация пациенток с предлежанием плаценты осу-
ществлялась в 34 недели беременности.

Таким образом, в III триместре гестации средняя продолжитель-
ность пребывания в стационаре составила: 18,5 (7,0–35,0) койко-
дней у пациенток с предлежанием плаценты (1 клиническая группа).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что если во II три-
местре беременности длительное пребывание на койке патологии 
беременности пациенток с аномалиями плацентации было связано 
с клиническими проявлениями возникающей у них угрозы прерыва-
ния, заключающимися в анонсирующих кровотечениях, то в III три-
местре – в 50-70% случаев имела место дородовая госпитализация.

Как было сказано ранее, все беременные с аномалиями плацен-
тации (1 и 2 клинические группы) родоразрешены в Перинатальном 
Центре путем операции кесарево сечение, при этом немаловажны-
ми моментами хирургической тактики явились разрез на матке и ис-
пользование методов эндоваскулярной хирургии.

В нашем исследовании кесарево сечение в нижнем маточном 
сегменте произведено в 1-ой клинической группе 50 беременным 
(100%). Во 2-ой – 25 (100%) соответственно (Таблица 3).

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что как в от-
ечественных, так и в зарубежных публикациях аномалии плацента-
ции ассоциированы с достаточно высокой частотой гистерэктомий, 
составляющей 5-6% при предлежании плаценты и 3% без таковых.

При массивных кровотечениях при предлежании плаценты, со-
гласно стратегии Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 
(RCOG) (2011) и American College of Obstetricians and Gynaecologists 
(ACOG) (2012) хирургическая тактика состоит в проведении тоталь-
ной гистерэктомии. В настоящее время, стремительное развитие ме-
тодов эндоваскулярной хирургии дало возможность не только кон-
тролировать интраоперационную кровопотерю, но и в ряде клиник 
реализовать органосохраняющий подход к родоразрешению дан-
ной группы беременных.

Вес и рост новорожденных у пациенток 2-ой клинической группы 
были достоверно выше, чем эти же показатели в 1 (р<0,05), что объ-
яснимо сроками родоразрешения: более 37 недель были родораз-
решены 48% в 1-й группе, против 76% в группе беременных с уста-
новленным акушерским пессарием, что еще раз демонстрирует це-
лесообразность использования акушерского пессария при наличии 
предлежания плаценты. Антропометрические показатели новорож-
денных у пациенток клинических групп представлены в таблице 4.

Завершая данный фрагмент исследования, хотелось бы подчер-
кнуть, что в подавляющем большинстве случаев выявленные в на-
шем исследовании клинические особенности течения беременно-
сти соответствуют данным, опубликованным, как отечественными, 
так и зарубежными специалистами. С нашей точки зрения, это сви-
детельствует, прежде всего, о том, что ни факторы риска, ни ослож-
нения, возникающие в период гестации у пациенток с предлежани-
ем плаценты, не имеют региональных особенностей и требуют раз-
работки и совершенствования единых протоколов ведения столь 
грозных, представляющих смертельную опасность для жизни жен-
щины осложнений.

Выявление предлежания хориона в I триместре беременности 
требует особого внимания к изучению анамнеза данных пациенток. 
Напряженный паритет, рубец на матке после произведенного кеса-
рева сечения являются факторами риска формирования предлежа-
ния. Наличие этих факторов позволяют формировать группу бере-
менных истинно высокого риска, дальнейшее наблюдение которых 
целесообразно проводить в учреждениях 3 уровня.

Чрезвычайно высокая частота угрозы прерывания у пациенток с 
аномалиями плацентации требует поиска мероприятий, направлен-
ных на ее снижение. Использование акушерского пессария доктора 
Арабин у беременных с предлежанием плаценты способствует зна-

Рис. 2.  Частота угрозы прерывания у пациенток клинических групп во II и 
III триместре гестации 

Рис. 3.  Сроки родоразрешения у пациенток клинических групп

Таблица 2

Сроки родоразрешения у пациенток клинических групп

Клинические
группы

Срок беременности

до 34 недель 34-36,6 недели более 37 недель

Абс. % Абс. % Абс. %

1 группа (n=50) 4 8 22 44 24 48

2 группа (n=25) 0 0 6 24 19 76

Таблица 3 

Операции, выполненные пациенткам клинических групп

Операция

Клинические группы

1 группа, n=50 3 группа, n=25

Абс. % Абс. %

Стандартное КС 50 100 25 100

Экстирпация матки 3 6 0 0

Балонная тампонада матки 6 12 4 16

ПВМА 7 14 2 8

Таблица 4 

Антропометрические показатели новорожденных 
у пациенток клинических групп

Группы Вес Рост

1 группа (n=50) 2742±605 47,5±2,5

2 группа (n=25) 3132±308 50,1±2,0
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чительному снижению возникновения кровотечений, необходимо-
сти госпитализаций, а, соответственно, и длительности пребывания 
в стационаре. Кроме того, одним из самых важных достоинств при-
менения пессария является возможность существенного пролонги-
рования беременности.

Немногочисленные исследования, касающиеся использования 
пессариев при предлежании плаценты, а также настороженное от-
ношение к пациенткам с врастанием, явилось для нас ограничением 
в отношении его применения при наличии инвазивной плацентации. 
Целесообразность его использования у данной группы пациенток, 
возможно, станет предметом дальнейших клинических исследований.

Еще одно обстоятельство заслуживает особого внимания. Слож-
ности, возникающие при родоразрешении беременных с аномали-
ями плацентации, большой объем кровопотери, даже при исполь-
зовании современных медицинских технологий, делает чрезвычай-
но важными, как своевременную антенатальную диагностику дан-
ных осложнений, так и тщательную подготовку к родоразрешению, 
что еще раз подчеркивает необходимость наблюдения в медицин-
ских учреждениях с достаточными ресурсами: наличием специали-
стов, кровесберегающих технологий и адекватным банком крови.
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Аннотация
Предлежание плаценты определяется как плацента, имплантиро-

ванная на расстоянии менее 3 см от внутреннего зева [2, 11]. Данная 
патология встречается в 2,8 из 1000 случаев одноплодной и в 3,9 из 
1000 случаев многоплодной беременности [1, 11, 17].  Полное пред-
лежание (placenta praevia totalis) составляет 20–30% от общего числа 
предлежаний, неполное (placenta praevia partialis) – 35–55%. В 9,1% 
случаев встречается низкая плацентация [2, 5].

Этиология аномального прикрепления плаценты включает ряд 
материнских факторов: дистрофические изменения слизистой обо-
лочки матки вследствие послеродовых, послеабортных эндометри-
тов, наличие рубцов после операций кесарева сечения и миомэкто-
мий. Определенная роль отводится несостоятельности самого плод-
ного яйца – в результате замедленного деления зиготы, сниженных 
протеолитических способностей эмбрион, не успевая вовремя при-
крепиться к стенке матки, оказывается в нижних, менее устойчивых 
к протеолизу отделах [4, 5]. 

Факторами риска являются частые аборты, многократные роды, 
перенесенный эндометрит [2, 4, 9, 16, 17]. Все это приводит к травма-
тизации эндометрия, недостаточному развитию децидуальной тка-
ни, последующим нарушениям васкуляризации и ухудшению усло-
вий имплантации яйцеклетки.

Среди нерожавших женщин наиболее распространенным факто-
ром является экстракорпоральное оплодотворение.

Существенным фактором риска возникновения предлежания 
плаценты по мнению ряда авторов является курение и употребле-
ние кокаина [18].

Интересными также представляются исследования, относящие к 
факторам риска мужской пол плода [16].

Кроме того, доказана четкая причинная связь аномалий распо-
ложения плаценты с количеством кесаревых сечений и наличием 
рубцов на матке. Риск предлежания плаценты, составляющий 0,26 % 
при первой беременности, возрастает в линейной зависимости от 
количества рубцов на матке, достигая 10% при наличии в анамнезе 
3 и более кесаревых сечений.

Феномен миграции одни авторы объясняют формированием ниж-
него сегмента матки путем прироста мышц и растяжения этой обла-
сти, а также одновременным истончением, атрофией, частичным от-
торжением и повторной нидацией ворсин края плаценты [6, 10], дру-
гие – «поиском» ворсинками более благоприятных мест, чем нижние 
отделы матки (перешеек – нижний сегмент) для обеспечения необхо-
димого питания плодного яйца [4]. На процесс миграции плаценты 
так же влияет состояние истмико-цервикального отдела матки: ана-
томо-функциональная недостаточность и инфицирование этого от-
дела уменьшают упругость и, увеличивая натяжение, ускоряют ми-
грацию, вызывают бурную патологическую симптоматику [6, 7]. На-
против, чрезмерная плотность этого отдела увеличивает упругость 
и, уменьшая натяжение, замедляет миграцию [6]. Расположение пла-
центы на передней стенке матки значительно чаще сопровождается 
ее смещением от нижнего сегмента вверх [6, 13, 14].

Аномалии расположения плаценты представляют большую опас-
ность не только для женщины, но и для плода и новорожденного [2, 5, 
6]. Высокая перинатальная смертность, достигающая при предлежании 
плаценты 7–25 %, обусловлена, прежде всего, высокой частотой фе-
то-плацентарной недостаточности и преждевременных родов [6, 11].

Ключевые слова: предлежание плаценты, акушерский пессарий, 
преждевременные роды.
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Abstract
Placenta previa is defined as the placenta implanted at a distance of 

less than 3 cm from the inter orifice [2, 11]. This pathology occurs in 2.8 
out of 1000 cases of single pregnancy and in 3.9 out of 1000 cases of 
multiple pregnancy [1, 11, 17]. Double presentation (placenta praeviato-
talis) is 20-30% of the total number of presentations, single (placenta 
praeviapartialis) – 35–55%. In 9.1% of cases, low placenta occurs [2, 5].

The etiology of abnormal attachment of the placenta includes a number 
of maternal factors: dystrophic changes in the mucous membrane of the 
uterus due to postpartum, postabortionendometritis, the presence of 
scars after cesarean section and myomectomy. A certain role is played 
by the failure of the ovum itself – as a result of the slow division of the 
zygote, reduced proteolytic abilities, the embryo, not having time to at-
tach to the uterine wall in time, appears in the lower, less resistant to pro-
teolysis departments [4, 5].

Risk factors are frequent abortions, multiple births, transferred 
endometritis [2, 4, 9, 16, 17]. All this factors cause traumatization of the 
endometrium, insufficient development of decidual tissue, subsequent 
impairment of vascularization and deterioration of the conditions of 
implantation of the oocyte.

Among the nulliparous women, the most common factor is in vitro fertilization.
A significant risk factor for the occurrence of placenta previa, according 
to some authors, is smoking and cocaine use [18].

Also interesting are studies that relate the male sex of the fetus to 
risk factors [16].

In addition, a clear causal relationship has been established between 
the anomalies of the placenta location with the number of caesarean 
sections and the presence of scars on the uterus. The risk of placenta 
previa, which is 0.26% for the first pregnancy, increases linearly with 
the number of scars on the uterus, reaching 10% if there are 3 or more 
caesarean sections in the anamnesis.

Some authors explain the phenomenon of migration by the forma-
tion of the lower segment of the uterus by muscle growth and stretch-
ing of this area, as well as simultaneous thinning, atrophy, partial rejec-
tion and repeated nicking of the villi of the placenta edge [6, 10], oth-
ers – by “finding” by villi more favourable places than the lower ones 
uterine parts (isthmus – lower segment) to provide the necessary nu-
trition of the fetal egg [4]. The process of migration of the placenta is 
also affected by the state of the isthmic-cervical division of the uterus: 
anatomical and functional insufficiency and infection of this part reduce 
elasticity and, increasing tension, accelerate migration, cause violent 
pathological symptoms [6, 7]. On the contrary, the congestion of this 
division increases the elasticity and, by decreasing tension, slows down 
the migration [6]. The location of the placenta on the anterior wall of the 
uterus is much more often accompanied by its displacement from the 
lower segment upwards [6, 13, 14].

Anomalies of the placenta location constitute a great danger not only 
for women, but for the fetus and the newborn [2, 5, 6]. The high perinatal 
mortality, attaining 7–25% with placenta previa, is due, first of all, to the 
high frequency of fetoplacental insufficiency and premature births [6, 11].

Key words: placenta previa, cervical pessary, preterm birth
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Перинатальная гибель плода – гибель плода в перинатальном 
периоде. Перинатальный период (по определению ВОЗ) – промежуток 
времени, начиная с 22 недель беременности (при массе плода 500 
г и более и длине 25 см и более) и заканчивая седьмым днем (168 ч) 
после рождения. 

Величина и динамика показателей перинатальной смертности 
являются объективными критериями для оценки влияния медицинских, 
биологических и социальных факторов на здоровье беременных 
женщин и новорожденных детей. В течение многих лет постоянно 
идет изучение причин перинатальной смертности [3, 5, 6]. 

Целью работы является выяснение причин перинатальных потерь 
и поиск путей и возможности их снижения.

Материалы и методы
Был проведен анализ 307 случаев перинатальной гибели детей 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за период с 2007 по 
2016 год: 159 плодов погибли антенатально в сроке 22–40 недель 
беременности, что было зафиксировано до начала родовой деятельности 
или оперативного родоразрешения; 49 плодов погибли интранатально, 
99 новорожденных родились живыми и погибли в первые 168 часов 
внеутробной жизни. Контрольную группу составили 357 женщин, 
родивших живых детей, которые пережили 168 часов перинатального 
периода. Ретроспективный анализ проводился на основании следующей 
медицинской документации: индивидуальная карта беременной и 
родильницы (форма №111/у), история родов (форма №096/у), история 
развития новорожденного (форма №097/у), протокол исследования 
последа, протокол вскрытия плода (новорожденного). Все беременные 
были обследованы согласно нормативным актам, действовавшим 
на момент наблюдения (Приказ МЗ РФ №50, Приказ МЗ РФ №572Н). 

В доношенном сроке беременности у пациенток основной и 
контрольной групп был проведен анализ течения беременности, 
результатов клинико-лабораторного и инструментального обследования. 
Данные оценки срока постановки на учет по беременности и 
регулярности посещения женской консультации представлены в Табл.1

Беременные контрольной группы встали на учет достоверно 
раньше, чем в основной группе. Количество явок к акушеру-гине-
кологу у беременных контрольной группы достоверно больше, чем 
в основной группе. 

Анализ течения беременности у пациенток основной и контроль-
ной групп представлен в Табл. 2

Угроза прерывания беременности осложняла течение беремен-
ности в основной группе достоверно чаще, чем в контрольной. Од-
нократная угроза прерывания беременности отмечалась более, чем 
в 2 раза чаще, повторная – в 3 раза чаще, а многократная угроза пре-
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рывания беременности – более, чем в 5 раз чаще встречалась в ос-
новной группе. 

Общая прибавка веса за весь срок беременности была оценена 
только у тех пациенток основной и контрольной групп, у которых 
произошли срочные роды. У данной выборки пациенток общая при-
бавка веса составила около 11 килограммов в обеих группах срав-
нения и достоверно не различалась. Диагноз «патологическая при-
бавка веса» был достоверно чаще вынесен в контрольной группе 
(более чем в 2 раза чаще). Данный диагноз выносился до 2016 года 
и в основной и в контрольной группах на основании прибавки мас-
сы тела 300 г в неделю и более (2). Отеки в контрольной группе диа-
гностировались в 2 раза чаще, чем в основной группе, что согласу-
ется с данными о соответствующей повышенной частоте у них пато-
логической прибавки веса (различия достоверны), в эту же группу 
вошли пациентки с прибавкой массы тела более 300 г, которые на-
блюдались по беременности после июля 2016 года, у которых дан-
ное состояние было расценено как «Вызванные беременностью от-
еки» (код по МКБ-10 О12.0).

Достоверных различий в уровне систолического и диастоличе-
ского артериального давления в основной и контрольной группах 
выявлено не было. Артериальная гипертензия (как хроническая, так 
и гестационная) в основной группе встречалась в 1,5 раза чаще, чем 
в контрольной (различия достоверны). 

Диагноз гестоза (до 2016 года)/преэклампсии различной степе-
ни тяжести у пациенток контрольной группы выставлялся почти в 2 
раза чаще, однако это различие достигается за счет превалирования 
в контрольной группе вызванной беременностью артериальной ги-
пертензии без значительной протеинурии (О13, до 2016 года – пре-
эклампсия легкой степени) (более чем в 2 раза чаще, чем в основ-
ной группе – различия достоверны). Тяжелые формы преэклампсии, 
напротив, преобладают в основной группе, так, преэклампсия сред-
ней степени тяжести в основной группе встречается почти в 10 раз 
чаще, а тяжелая преэклампсия более чем в 4 раза чаще, чем в основ-
ной группе (различия достоверны). Эклампсия в нашем исследова-
нии не диагностировалась.

Токсические воздействия на организм матери и плода во вре-
мя беременности отмечались у 15 пациенток основной группы (ге-
роиновая и метадоновая наркомания, алкоголизм, в том числе ис-
пользование суррогатов алкоголя, использование лекарственных 
средств, направленных на прерывание беременности), в контроль-
ной группе данные воздействия отсутствовали (различия достовер-
ны). Травматизация женщин во время данной беременности (авто-
травмы, несчастные случаи) чаще происходила в основной группе 
(различия не достоверны). 

Таблица 1 

Анализ посещений женской консультации во время беременности

Показатели Основная группа (n=254) Контрольная группа (n= 356) Достоверность различия

Срок постановки на учет по беременности 11,66±0,84 недель 10,52± 0,45 недель р<0,05

Количество явок 9,6±0,63 13,3±0,31 р<0,05
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Минимальный уровень гемоглобина во время беременности у 
пациенток основной группы был достоверно ниже, чем в контроль-
ной. В основной группе у пациенток достоверно чаще диагностиро-
вались анемия легкой (более чем в 2 раза), средней (более чем в 10 
раз) и тяжелой степени (диагностирована только в основной группе).

Инфекционные осложнения: острые инфекции (ОРВИ, острые ре-
спираторные заболевания, кишечные инфекции, пиодермии и др.) 
в основной группе были диагностированы в 2 раза чаще, чем в кон-
трольной (различия достоверны). Обострения хронических инфек-
ций (хронического тонзиллита, гайморита, отита и других инфекций, 
преимущественно, ЛОР-органов) в основной группе были диагно-
стированы в 3 раза чаще, чем в контрольной (различия достовер-
ны). Пиелонефрит при беременности (гестационный или обостре-
ние хронического) встречались несколько чаще в основной группе 
(различия не достоверны).

Анализ результатов ультразвукового и кардиотокографического 
обследования, проведенного в женской консультации у пациенток, 
состоявших на учете и регулярно посещавших акушера-гинеколога, 
представлен в Табл. 3. Диагноз синдрома задержки внутриутробного 
развития плода (О36.5) был установлен во время беременности на 
основании сниженного прироста показателей окружности живота 
и высоты стояния дна матки, а далее подтвержден при ультразвуко-
вом исследовании (уменьшение одного или нескольких показателей 
стандартной фетометрии – бипариетальный размер головки, лобно-
затылочный размер головки, окружность головки, окружность живо-
та, длина бедренной кости – на 2 недели и более от срока беремен-
ности). Заключение о наличии хронической маточно-плацентарной 

Таблица 2 

Течение беременности у пациенток исследуемых групп

Показатели Основная группа (n=307) Контрольная группа (n= 356) Достоверность различия

Угроза прерывания беременности

– отсутствует

– однократная,

– 2-3 раза,

– многократная (4 и более)

152 (53,7%)

101 (32,9%)

30 (9,8%)

36 (11,7%)

293 (82,1%)

46 (12,9%)

11 (3,1%)

7 (1,9%)

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

Прибавка веса 11,2 ± 1,05 11,6 ± 0,9 р>0,05

Патол. прибавка веса 69 (22,5%) 182 (50,9%) р<0,05

Систолическое АД 123,3 ± 2,31 122,1 ± 1,19 р>0,05

Диастолическое АД 78,0 ± 1,65 77,2 ± 0,96 р>0,05

Артериальная гипертензия 105 (34,3%) 97 (27,2%) р<0,05

Отеки 81 (26,5%) 208 (58,3%) р<0,05

Преэклампсия

– отсутствует

– О13, легкой степени*

– средней степени

– тяжелой степени

228 (74,3%)

61 (19,9%)

6 (2,0%)

11 (3,6%)

197 (55,2%)

155 (43,4%)

1 (0,3%)

3 (0,8%)

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

Минимальный уровень гемоглобина (г/л) 111,9 ± 1,69 118,4 ± 0,9 р<0,05

Анемия

– отсутствует

–легкой степени,

– средней степени,

– тяжелой степени

159 (56,2%)

123 (40,1%)

12 (3,9%)

4 (1,3%)

299 (83,7%)

57 (16%)

1 (0,3%)

–

р<0,05

р<0,05

р<0,05

р<0,05

Токсические поражения 14 (4,6%) – р<0,05

Травмы 4 (1,3%) 1 (0,3%) р>0,05

Острые инфекции 55 (21,7%) 38 (10,6%) р<0,01

Обострения хронических инфекций 14 (5,5%) 5 (1,4%) р<0,01

Пиелонефрит 30 (11,8%) 32 (9,0%) р>0,05

* С учетом длительного времени набора основной группы исследования, при оценке частоты преэклампсии для стандартизации подхода мы пользова-
лись таблицей соответствия кодов МКБ-10 и классификации Российской ассоциации акушеров-гинекологов (1). Гестозу легкой степени (диагностировался 
до 2016 года) соответствует «Вызванная беременностью артериальная гипертензия без значительно протеинурии» (О13), гестозу средней степени тяжести 
– «Преэклампсия средней тяжести» (О14.0), гестозу тяжелой степени – «Тяжелая преэклампсия» (О14.1). 

недостаточности (ХМПН) было вынесено врачом акушером-гинеко-
логом на основании ультразвукового исследования в третьем три-
местре беременности. В данном исследовании мы не ставили своей 
целью анализ правильности установления данного диагноза – мы 
отмечали частоту встречаемости данного диагноза в записях врача 
женской консультации. Именно данный параметр оценивает врач-
акушер родильного дома, куда поступает беременная/роженица для 
родоразрешения. Ранее мы оценивали частоту гипердиагностики 
хронической плацентарной недостаточности и анализировали ее 
причины [4]. Хроническая гипоксия плода – состояние, которое со-
ответствует диагнозу МКБ10 Р20.0 «Внутриутробная гипоксия, впер-
вые отмеченная до начала родов». Данный диагноз устанавливается 
на основании нарушения частоты сердцебиений плода и других при-
знаков гипоксии, выявленных при аускультации, кардиотокографии и 
допплерометрии, а также выявлении мекония в околоплодных водах 
при амниоскопии и в момент излития околоплодных вод при бере-
менности. Диагноз маловодия/многоводия устанавливался во время 
ультразвукового исследования в третьем триместре беременности.

Хроническая маточно-плацентарная недостаточность (ХМПН) и 
синдром задержки развития плода (СЗРП) во время беременности 
были диагностированы с одинаковой частотой и в основной и в кон-
трольной группах (различия не достоверны). При этом диагноз хро-
нической гипоксии плода в контрольной группе выставлялся почти 
в 4 раза чаще, что можно объяснить более внимательным отношени-
ем к пациенткам в ведомственной женской консультации и большей 
доступностью высокотехнологичных видов диагностических меро-
приятий (КТГ, допплерометрия, амниоскопия) в условиях клиники 
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акушерства и гинекологии ВМедА им. С.М. Кирова (различия досто-
верны). Следует отметить, что КТГ была проведена всего у 54 паци-
енток основной группы (23,5%), в то время как в контрольной груп-
пе кардиотокографический контроль был проведен у 218 пациенток 
(61,2%) (до 2012 г и вступления в силу Приказа МЗ РФ 572Н данное 
исследование не было обязательным).

Аномалии количества околоплодных вод достоверно чаще (бо-
лее чем в 2 раза) встречались в основной группе. Многоводие, и 
как проявление инфекционного процесса, и как маркер врожден-
ных пороков развития плода, диагностировалось в основной группе 
достоверно чаще (в 1,5 раза), чем в контрольной. Маловодие было 
выявлено в основной группе в 6 раз чаще, чем в контрольной (раз-
личия достоверны).

Выводы: 
1. Беременные контрольной группы встали на учет достоверно 

раньше, чем в основной группе. Количество явок к акушеру-
гинекологу у беременных контрольной группы достоверно больше, 
чем в основной группе. 

2. Угроза прерывания беременности, как однократная, так и 
многократная, осложняла течение беременности в основной группе 
достоверно чаще, чем в контрольной. 

3. В группе пациенток с перинатальными потерями достоверно чаще 
встречались тяжелые формы преэклампсии: преэклампсия средней 
степени тяжести (почти в 10 раз чаще) и тяжелая преэклампсия (более 
чем в 4 раза чаще, чем в основной группе).

4. Токсические воздействия на организм матери и плода во время 
беременности отмечены только в основной группе.

5. В группе пациенток с перинатальными потерями достоверно 
чаще диагностировались анемия легкой (более чем в 2 раза), средней 
(более, чем в 10 раз) и тяжелой степени (диагностирована только в 
основной группе).

6. Инфекционные осложнения, как острые, так и хронические в 
основной группе были диагностированы достоверно чаще. 

7. Хроническая маточно-плацентарная недостаточность и синдром 
задержки развития плода во время беременности были диагностированы 
с одинаковой частотой и в основной и в контрольной группах, что 
делает эти показатели малоэффективными в прогнозировании 
перинатальных потерь.

8. Аномалии количества околоплодных вод (и многоводие, и 
маловодие) достоверно чаще (более чем в 2 раза) встречались в 
основной группе. Изменение количества околоплодных вод – один 
из показателей-предикторов перинатальной потери.
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Аннотация 
Проведен ретроспективный анализ течения беременности и 

возникновения осложнений у пациенток, перенесших перинатальную 
гибель плода. Проанализированы возможности прогнозирования 
перинатальной гибели плода во второй половине беременности 
и, в частности, в доношенном сроке беременности. Проведено 
сравнение частоты наиболее распространенных осложнений течения 
беременности при наличии перинатальных потерь, в частности, 
показателей ультразвукового и кардиотокографического методов 
обследования.

Ключевые слова: перинатальная гибель плода, предотвратимые и 
непредотвратимые потeри беременности, диспансерное наблюдение 
беременных, гипотрофия плода, гипоксия.
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Abstract 
A retrospective analysis of the course of pregnancy and the occurrence 

of complications in patients who had perinatal fetal death was performed. 
The possibilities of predicting perinatal fetal death in the second half 
of pregnancy and, in particular, in term of pregnancy are analyzed. The 
frequency of the most common complications of pregnancy is compared 
with perinatal losses, in particular, ultrasound and cardiotocography 
methods of examination.

Key words: perinatal child death, preventable and unpreventable 
pregnancy loosing, pregnancy supervision, intrauterine growth retardation, 
hypoxia. 
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Распространенность курения в России – одна из самых высо-
ких среди индустриально развитых стран. Особую тревогу вызыва-
ет тенденция к росту числа курящих девушек. В возрасте 16–17 лет 
в России курят 16,0% девушек, а в более взрослом – не меньше тре-
ти женщин [12, 13]. В связи с ростом частоты табакокурения у бере-
менных во всем мире, возрос интерес и к исследованию механизмов 
функционирования фетоплацентарного комплекса при табачной за-
висимости (ТЗ) женщин, оказывающей влияние на развитие плода и 
адаптацию новорожденных [1].

Повреждающее действие компонентов табачного дыма может 
быть направлено на провизорные (внезародышевые) органы фето-
плацентарного комплекса [3, 4], образующиеся в ходе эмбриогене-
за, служащие для жизнеобеспечения плода и прекращающие свое 
существование с окончанием беременности путем отторжения и 
выведения из материнского организма в процессе родов; к ним от-
носится плацента, пупочный канатик и амнион. В отличие от других 
провизорных образований (желточный мешок, аллантоис, трофо-
бласт, хорион) они имеют самостоятельное и необходимое значе-
ние для жизнеобеспечения плода на всем протяжении фетального 
периода [9], а их повреждение при табакокурении беременных при-
водит к негативным последствиям внутриутробного развития и бла-
гополучия плода [2, 8].

Целью исследования явилось выявление ультразвуковых осо-
бенностей провизорных органов у некурящих и курящих беремен-
ных для улучшения диагностики состояния плода в условиях влия-
ния компонентов табачного дыма.

Материалы и методы. Тип исследования – обсервационное, по-
перечное (одномоментное). Обследование беременных проводи-
лось на третьем ультразвуковом скрининге. Использованы следую-
щие критерии включения для формирования двух групп сравнения: 
1) одноплодная беременность, головное предлежание плода; 2) на-
личие или отсутствие курения во время беременности; 3) отсутствие 
злоупотребления алкоголем, психоактивными веществами; 4) отсут-
ствие тяжелой экстрагенитальной патологии; 5) добровольное со-
гласие беременной на обследование. При использовании критери-
ев включения сформирована когорта для обследования – 120 чел. В 
I группу включены некурящие беременные (40 чел.), во II – курящие 
на протяжении беременности (80 чел.). Сравнение показателей раз-
вития плода в группе курящих беременных проведено в двух под-
группах: IIa – курящие только в первом триместре (эмбриональный 
период, 40 чел.) и IIб – курящие всю беременность (40 чел.). 

Все беременные, принявшие участие в исследовании, подписа-
ли информированное согласие пациента. На проведение исследо-
вания было получено разрешение этического комитета Северного 
государственного медицинского университета (протокол № 06/6-
12 от 13.06.2012). 

У всех беременных обследованных групп срок беременности рас-
считывался от первого дня последней менструации и соотносился 
со сроком беременности, установленным на первом ультразвуко-
вом скрининге. Заполнялся протокол скринингового ультразвуко-
вого исследования согласно Приказа МЗ РФ от 28.12.2000 №457 [5]. 
При изучении плаценты, пуповины, околоплодных вод измерялись и 
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оценивались расположение, описание структуры, толщина, степень 
зрелости плаценты, количество околоплодных вод, количество со-
судов пуповины. В стандартный протокол нами дополнительно был 
введен показатель толщины пуповины. Значения параметров, тре-
бующих измерения, соотносились с биометрическими диаграммами 
и таблицами Merz E. [6] в соответствии гестационным сроком, с ука-
занием значений в интервале Р 5 – Р 95 как нормальных, ниже Р 5 – 
низких, выше Р 95 – высоких. 

Статистический анализ данных выполнен с использованием па-
кета статистических программ SPSS 22.0 для Windows. Количествен-
ные признаки, имеющие нормальное распределение, представле-
ны в виде средней арифметической (М) и ее стандартного отклоне-
ния (s); величины с распределением, отличным от нормального, – в 
виде медианы (Ме) и первого и третьего квартилей (Q1; Q3). Коли-
чественные различия между изучаемыми группами были оценены 
по параметрическому t-критерию Стьюдента для независимых вы-
борок и непараметрическому критерию Манна-Уитни; χ2 Пирсона 
применялся в случае поиска взаимосвязи между двумя номиналь-
ными переменными. Уровень критической статистической значи-
мости составил р≤0,05.

Результаты и их обсуждение. Курение при беременности ока-
зывает существенное влияние на развитие провизорных органов 
[7, 10, 11]. В научных исследованиях при формировании групп ку-
рящих беременных степень табачной зависимости либо не учиты-
вается [7, 11, 20], либо указывается только число сигарет, выкури-
ваемых за сутки [19], либо в исследование включаются беремен-
ные только с тяжелой степенью табачной зависимости [18]. Иссле-
дований, посвященных изучению состояния провизорных органов 
при слабой степени табачной зависимости, в доступной литерату-
ре нами не выявлено. Обращает внимание, что в 85,0% случаев у 
обследованных нами беременных выявлена слабая степень ТЗ по 
тесту Фагестрема, в 5,0% – умеренная и в 10,0 % сильная. Стаж ку-
рения составил 10,6 ± 3,9 лет. Срок беременности на момент об-
следования составил для группы некурящих беременных – 32,0 
(31,0; 33,0) для группы курящих – 32,0 (31,1; 33,5), различия недо-
стоверны (р 0,507). 

Табачный дым оказывает выраженные структурные и функцио-
нальные изменения в плаценте [3, 9]. Ультразвуковые признаки пла-
центарной недостаточности у курящих беременных в современной 
литературе представлены недостаточно. Нами показано (таблица 1), 
что у 93,8% курящих и 100% некурящих беременных толщина пла-
цент попадала в интервал Р5 – Р95 центильных таблиц значений тол-
щины плаценты в зависимости от срока гестации.

Однако плаценты с толщиной менее Р5 и более Р95 встречались 
только в группе курящих беременных, что косвенно свидетельству-
ет о нарушении морфогенеза плаценты у этой группы беременных 
и высоком риске развития плацентарной недостаточности. Несмо-
тря на то, что в нашем исследовании большинство значений толщи-
ны плаценты попадают в ранг средних, толщина плаценты в группе 
курящих беременных составила 32,5 ± 3,86 мм, что статистически 
значимо (р<0,034) в сравнении с группой некурящих – 34,1 ± 3,12 мм
(таблица 2). 
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Это косвенно соотносится с данными Семеновой Т.В (2014), опи-
савшей у курящих рожениц гистологические изменения в плацен-
тарной ткани в виде дистрофии стромы и эпителия ворсин. В на-
шем исследовании в два раза чаще регистрировались кальцинаты 
в плацентах курящих беременных на сроке третьего скрининга по 
сравнению с некурящими (p<0,002), что соответствует данным Се-
меновой Т.В (2014), показавшей, что при гистологии плацент куря-
щих женщин кальцинаты обнаруживались в 5 раз чаще, чем у неку-
рящих. В нашем исследовании установлено, что курение не влия-
ет на количество околоплодных вод. У трети курящих беременных 
определялся диаметр пуповины ниже Р5, с статистической значи-
мостью р<0,001, что подтверждалось измерением диаметра пупо-
вины. У курящих беременных диаметр пуповины составил 16,0 (15,0; 
17,0) мм, что достоверно ниже, чем у некурящих женщин – 17,0 (16,0; 
17,7) мм (р<0,012). Данных о влиянии табакокурения беременных 
на толщину пуповины при ультразвуковом исследовании в доступ-
ной литературе не выявлено. Мы дополнительно ввели в протокол 
третьего УЗ-скрининга измерение толщины пуповины и предлага-
ем использовать этот показатель как маркер влияния продуктов 
табачного дыма на провизорные органы. Нами не обнаружено до-
стоверных различий в числе плодов с обвитием пуповиной. На мо-
мент обследования у женщин обеих групп не выявлено нарушений 
тонуса матки. Количество женщин с миомами матки было пример-

Таблица 1

Ультразвуковые данные исследования плаценты, околоплодных вод, пуповины, 
матки в группах некурящих и курящих беременных при третьем УЗ-скрининге

Признаки
Беременные, абсолютное число – %

р-уровень
I группа n = 40 IIа подгруппа n = 40 IIб подгруппа n = 40

Диаметр пуповины: сужен 1–2,5 14–35,0 13–32,5
Р1–2 <0,001
Р1–3 <0,001

Толщина плаценты: истончена 0–0,0 1–2,5 2–5,0 Р1–2,3 >0,05

Степень зрелости: норма 36–90,0 37–92,5 35–87,5 Р1–2,3 > 0,05

Кальцинаты в плаценте:  есть 13–32,5 20–50,0 30–75,0
Р1–2.3 < 0,002
Р2–3 = 0,022

Расширенные лакуны в плаценте: есть 12–30,0 10–25,0 6–15,0 Р1–2,3> 0,05 

Количество вод: маловодие 0–0,0 1–2,5 1–2,5 Р1–2,3> 0,05

Тонус матки: повышен 0–0,0 0–0,0 0–0,0 –

Плацентарная недостаточность: 
есть

6–15,0 19–47,5 29–72,5
Р1–2,3 <0,001
Р2–3 = 0,021

Истмикоцервикальная 
недостаточность: есть

0–0,0 0–0,0 1-2,5 Р1–2,3 = 1,000

Низкое расположение плаценты: есть 2–5,0 1–2,5 2-5,0 Р1–2,3 = 1,000

Миома матки: есть 1–2,6 1–2,5 2-5,0 Р1–2,3 = 1,000

Обвитие пуповины вокруг шеи плода:
есть

16–40,0 15–37,5 14–35,0 Р1–2,3 > 0,05

Примечание: р рассчитывалось с помощью Хи-квадрат Пирсона

Таблица 2

Численные значения диаметра пуповины, толщины плаценты, количества околоплодных вод у некурящих и курящих беременных

Признаки
Беременные

р-уровень
I группа n = 40 II группа n = 80

Диаметр пуповины 17,0 (16,0; 17,7) 16,0 (15,0; 17,0) 0,012

Толщина плаценты* 34,1±3,12 32,5±3,86 0,034

Свободное озерко* 5,34±1,29 5,29±1,03 0,823

Срок беременности (число недель по фетометрии) 32,0 (31,0; 33,0) 32,0 (31,1; 33,5) 0,507

Примечание: р рассчитывалось с помощью критерия Манна-Уитни (данные представлены в виде медианы и квартилей первого и третьего (Ме (Q1; Q3)); 
* р рассчитывалось с помощью двувыборочного критерия Стьюдента (данные представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклоне-
ния (М±s)) 

но одинаковым в двух группах. У 60,0% курящих беременных выяв-
лялись признаки плацентарной недостаточности (р<0,001), что со-
ответствует данным Радзинского В.Е. (2009), показавшему высокую 
частоту плацентарной недостаточности у подавляющего большин-
ства курящих беременных (92,5%). Плацентарная недостаточность, 
как результат табакокурения, развивается на фоне длительного на-
рушения плацентарной перфузии, приводящего к выраженным мор-
фологическим изменениям в плаценте.

Результаты ультразвукового исследования плаценты, околоплод-
ных вод, пуповины, матки у женщин, куривших всю беременность (IIб 
подгруппа), и отказавшихся от курения в первом триместре (IIа под-
группа) представлены в таблице 1. Показатели, характеризующие 
толщину, степень зрелости плаценты, состояние лакун, количество 
околоплодных вод, диаметр пуповины, имели отклонения от нор-
матива в одинаковом проценте случаев. Кальцинаты в плаценте в 
75,0% случаев выявлены в группе женщин, куривших всю беремен-
ность, что достоверно чаще, чем в группе женщин, отказавшихся от 
курения в первом триместре беременности (р<0,021). На высокую 
корреляцию между ранним появлением кальцинатов и курением 
указал H.L.Brown [15]; при продолжающемся курении частота выяв-
ления кальцинатов возрастает, что усугубляет плацентарную недо-
статочность. Плацентарная недостаточность в 72,5% обнаружена в 
подгруппе IIб, что достоверно чаще (р<0,022), чем в подгруппе IIa. 
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Проведены измерения диаметра пуповины, толщины плаценты, 
величины свободного озерка с последующим сравнением показателей 
Q1 и Q3 в подгруппах IIa (31,5 и 33,5) и IIб (31,0 и 33,5) соответственно, 
таблица 3. 

Исследуемые параметры не имели статистически значимых 
различий в группах обследованных беременных, что в совокупности 
свидетельствовало о токсическом действии продуктов табачного дыма 
уже на ранних этапах закладки плаценты и пуповины [11, 15]. Таким 
образом, длительное влияние продуктов табачного дыма на плаценту 
приводит к усилению признаков плацентарной недостаточности, 
связанной с нарушением формирования плаценты на ранних сроках 
беременности [4, 16, 17].

Заключение. У курящих беременных происходит развитие 
признаков плацентарной недостаточности, идентифицируемое по таким 
параметрам, обнаруживаемым при ультразвуковом скрининге, как 
уменьшение толщины плаценты, развитие кальцинатов и уменьшение 
диаметра пуповины. Отказ от курения во время беременности 
благоприятно влияет на снижение темпа развития формирующихся 
под влиянием курения нарушений, включая частоту и степень 
выраженности признаков плацентарной недостаточности. В целях 
повышения диагностической ценности ультразвукового скрининга в 
исследование целесообразно введение дополнительного параметра 
оценки состояния провизорных органов – диаметра пуповины, 
уменьшение которого, как показало проведенное исследование, 
отражает степень влияния компонентов табачного дыма на состояние 
фетоплацентарной системы. 
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Аннотация 
Среди факторов риска развития нарушений в фетоплацентарной 

системе рассматривается табакокурение, которое служит и одним 
из важнейших предотвратимых факторов неудачного исхода бере-
менности, как для матери, так и для плода. У курящих беременных 
достоверно чаще в сравнении с некурящими нами выявлены при-
знаки плацентарной недостаточности (р<0,001). Толщина плацен-
ты в группе курящих беременных была значимо меньше (р<0,034) 
в сравнении с группой некурящих; в два раза чаще регистрирова-
лись кальцинаты в плацентах курящих беременных по сравнению с 
некурящими (р<0,002). У трети курящих беременных определен ди-
аметр пуповины ниже пятого перцентиля с достоверностью р<0,001 
по сравнению с некурящими. Длительное влияние продуктов табач-
ного дыма на плаценту приводит к прогрессированию таких призна-
ков плацентарной недостаточности, как: кальцинаты в плаценте – в 
75,0% случаев выявлены в группе женщин, курящих всю беремен-
ность, что достоверно выше, чем в группе женщин, отказавшихся от 
курения в первом триместре беременности (р<0,021); плацентарная 
недостаточность достоверно чаще была выявлена в группе женщин, 
курящих всю беременность, чем в группе женщин, отказавшихся от 
курения в первом триместре беременности (р<0,022). Показано, что 
отказ от курения благоприятно влияет на снижение темпа развития 
формирующихся под влиянием курения нарушений, включая часто-
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ту и степень выраженности признаков плацентарной недостаточ-
ности. Для повышения диагностической ценности ультразвукового 
скрининга обосновано введение в исследование дополнительного 
параметра оценки состояния провизорных органов – диаметра пу-
повины, уменьшение которого, отражает степень влияния компо-
нентов табачного дыма на состояние фетоплацентарной системы. 

Ключевые слова: беременность, плод, плацента, пуповина, око-
лоплодные воды, фетоплацентарный комплекс, табакокурение.
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Ultrasound features of provisory organs from: non-smokers 
and smokers pregnant women
E.M. Gryzunova 
Northern Medical Clinical Center named after N.A. Semashko, Arkhangelsk, Russia

Abstract
Among the risk factors for the development of violations of the 

fetoplacental system is smoking, which is one of the most important 
preventable factor in poor pregnancy outcomes for both mother and 
fetus. Pregnant smokers significantly more often compared to non-
smokers revealed signs of placental insufficiency (p<0,001). The thickness 
of the placenta in the group of pregnant smokers was significantly less 
(p<0,034) in comparison with non-smokers. Two times higher calcification 
in placentas of pregnant smokers compared with non-smokers (p<0,002). 
One-third of pregnant smokers is determined by the diameter of the 
umbilical cord below the fifth percentile with an accuracy of p<0,001 
compared with non-smokers. Long-term effects of products of tobacco 
smoke on the placenta leads to the progression of these signs of placental 
insufficiency: the placenta calcification in 75% of cases are detected in 
women who reported smoking throughout the pregnancy, which was 
significantly higher than in the group of women who quit smoking 
during the first trimester of pregnancy (p<0,021); placental insufficiency 
authentically more often found in the group of women who smoke 
throughout pregnancy than in women who quit smoking during the first 
trimester of pregnancy (p<0,022). It is shown that the quitting smoking 
has a positive effect on reducing the rate of development formed under 
the influence of smoking violations, including the frequency and severity 
of signs of placental insufficiency. To improve the diagnostic value 
of ultrasound screening justified the introduction of the study of the 
additional parameter of assessment provisional organs of the diameter 
of the umbilical cord, a reduction which reflects the degree of influence 
of components of tobacco smoke on the fetoplacental system.

Key words: pregnancy, fetus, placenta, umbilical cord, amniotic fluid, 
the fetoplacental complex, tobacco smoking, 
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Экскреторную функцию у плода осуществляет плацента. Нефро-
генез начинается на 5-й неделе и завершается между 28-й и 36-й не-
делями гестации. К 9-й неделе анатомически мочевой тракт уже за-
вершен и начинается выделение мочи. Снижение образования мочи 
приводит к маловодию и развитию гипоплазии лёгких (синдром Пот-
тера). К 20–22-й неделе образуется 1/3 от общего числа нефронов. 
Критический период завершения нефрогенеза – 34–36 недели геста-
ции – позднее нефроны больше не образуются. Новорожденные с 
низкой и, особенно, с экстремально низкой массой тела, имеют при 
рождении уменьшенное количество нефронов.

Установлено большое количество факторов влияния на форми-
рующиеся почки плода, которые могут реализоваться в периоде дет-
ства и в подростковом периоде, у взрослых в виде гломерулярной 
болезни, гипертензии, почечной недостаточности и проявляться как 
феномен фетального программирования [1].

У человека можно считать установленными следующие причины 
уменьшения количества нефронов:

– Генетический полиморфизм: Важную роль в нефрогенезе игра-
ют GDNF/RET, FGF, PAX2, HH [2]. Уменьшение экспрессии PAX2 mRNA 
установлено у 10% пациентов с уменьшенным почечным объемом 
[3]. Необходимый для ветвистого развития нефрогенеза RET и его по-
лиморфный вариант RET1476A определены почти у 10% детей с умень-
шенным объемом почки при рождении [4]. Мутации ряда других ге-
нов, таких как Imx–1, Eya–1, Six1, Sall1 и tcf2, приводят к уменьшению 
числа нефронов, уменьшению размеров почки и дезорганизации по-
чечной ткани [5].

– Течение беременности: диета беременных с низким содержани-
ем белка, преэклампсия, гипертензия, дефицит витамина А, дефицит 
железа, дефицит цинка, алкоголь, курение (активное и пассивное), 
обеднение маточно-плацентарного кровотока, материнская гипер-
гликемия, медикаменты (гентамицин, бета–лактамы, дексаметазон).

Задержка внутриутробного развития приводит к достоверному 
снижению числа нефронов [6]. Maria M. Rodríguez et al. [7] использует 
термин «олигонефропатия» в дословном переводе «слишком мало 
нефронов». Олигонефрония или олигонефропатия (уменьшение чис-
ла нефронов) способствуют гиперфузии каждого из них с последую-
щим гломерулосклерозом и гибелью нефрона [8].

Уже в раннем детстве запускается порочный круг «олигонефро-
ния» – мезангиальная пролиферация – гиперперфузия нефрона – 
гломерулосклероз – гибель нефрона – олигонефропатия», который 
по мере взросления сопровождается уменьшением числа действу-
ющих нефронов и нарастанием клинических признаков поражения 
почек и сердечно-сосудистой системы [9].

JB Hodgin et al. [10] при оценке почечных биопсий у 6 взрослых, 
рожденных недоношенными с низкой массой тела, описали фокаль-
ный и сегментарный гломерулосклероз, ассоциированный с гломе-
руломегалией, и отметили, что выявленные изменения объясняют-
ся врожденным уменьшением числа нефронов. Ранее нефрологи 
отмечали такие варианты течения фокально-сегментарного гломе-
рулонефрита как первично хроническое течение гломерулонефри-
та, естественно, не оценивая этот факт с позиций фетального про-
граммирования [11].
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Внутриутробный период и количество нефронов у плода. Есть 
ли связь?
Т.М. Первунина1, 2

1СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова; 2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

В результате экспериментальных исследований и клинических 
наблюдений можно выделить следующие механизмы фетального 
программирования.

Фетальное программирование количества нефронов. Нарушение 
нефрогенеза приводит к уменьшению образования числа нефронов. 
Эти результаты получены в многочисленных экспериментальных ис-
следованиях с различными животными и подтверждены у людей, у 
которых эти изменения ассоциировались с задержкой внутриутроб-
ного развития [12].

Нарастание в почках апоптоза и экспрессия генов апоптоза при-
водят к уменьшению числа действующих нефронов и вносят значи-
мый вклад в фетальное программирование последующих наруше-
ний, в том числе и контроля артериального давления.

У человека выделены клинические признаки, по которым можно 
предположить уменьшение количества нефронов и склонность к бо-
лезням мочевой системы во взрослом периоде жизни:

– низкая масса тела при рождении, задержка внутриутробного 
развития [13];

– родившиеся преждевременно, особенно с экстремально низ-
кой массой тела [14];

– низкорослость [15];
– уменьшение массы и объема почек [16];
– гломеруломегалии [17];
– полиморфизм генов PAX2, RET [3, 4];
– гипергликемия матери во время беременности, высокий вес 

ребенка при рождении [18].
Таким образом, убедительно показана тесная связь течения бе-

ременности и нефрогенеза плода. Так как в развитии внутриутробно 
программируемых заболеваний значимая роль принадлежит огра-
ничению питания плода, в профилактических мероприятиях чрез-
вычайно важна роль акушеров – поддержание функции плаценты и 
обеспечение адекватного, сбалансированного питания беременной. 
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Аннотация
Концепция происхождения взрослых болезней в периоде детства 

привлекает все большее внимание исследователей. В обзоре 
анализируются внутриутробные повреждающие факторы по времени 
и механизму воздействия на формирующиеся почки.  Обсуждаются 
факторы, приводящие к нарушению нефрогенеза, механизмы 
фетального программирования.
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Abstract
The concept of the origin of adult diseases in childhood increases 

the attention of researchers. The review analyzes intrauterine damaging 
factors in time and the mechanism of action on the buds that form. 
Factors leading to the violation of nephrogenesis, mechanisms of fetal 
programming are discussed.
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Широко известно, что преэклампсия – осложнение беременности, 
являющееся одной из главных причин материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и смертности во всем мире, с частотой встреча-
емости 2–8%, не имеющее тенденции к снижению [15, 16, 35]. В Рос-
сийской Федерации преэклампсия занимает второе место в струк-
туре причин материнской летальности и встречается у 5–30% бере-
менных [1, 7, 8, 9]. Для организма матери развитие преэклампсии во 
время беременности грозит такими осложнениями как острое по-
вреждение почек с последующим развитием почечной недостаточ-
ности, печеночная недостаточность, отек легких, отслойка сетчатки, 
отек зрительного нерва, острое нарушение мозгового кровообра-
щения по геморрагическому типу, преждевременная отслойка пла-
центы, геморрагический шок, HELLP-синдром [2, 4, 10, 11, 14, 37]. Для 
плода и новорожденного преэклампсия может послужить причиной 
задержки внутриутробного роста, недоношенности, поражения цен-
тральной нервной системы, синдрома дыхательных расстройств, а 
также – антенатальной гибели и мертворождения [3, 6, 13, 37, 38]. На 
данный момент единственным радикальным методом лечения пре-
эклампсии является родоразрешение, что является причиной 6% 
случаев преждевременных родов из общего числа, 19% из которых 
ассоциированы с патологией плода в виде различных метаболиче-
ских, гормональных и сердечно-сосудистых заболеваний [17, 36]. 
Обращает на себя внимание, что в отдаленном прогнозе у женщин, 
перенесших преэклампсию, отмечается повышенная частота разви-
тия ожирения, хронической артериальной гипертензии, сахарного 
диабета, ишемической болезни сердца, острого нарушения мозго-
вого кровообращения [39].

Согласно клиническим рекомендациям «Гипертензивные рас-
стройства во время беременности, в родах и послеродовом пе-
риоде. Преэклампсия. Эклампсия» от 07.06.2016 г. под термином 
преэклампсия понимают мультисистемное патологическое состо-
яние, возникающее во второй половине беременности (после 20-й 
недели), характеризующееся сочетанием артериальной гипертен-
зии с протеинурией (≥0,3 г/л в суточной моче), нередко отеками и 
проявлениями полиорганной/полисистемной дисфункции/недо-
статочности [5].

Несмотря на большой интерес научной общественности, активное 
изучение вопроса этиологии и патогенеза преэклампсии, однознач-
ного понимания четкой последовательности происходящих в орга-
низме беременной изменений при данной патологии на данный мо-
мент нет. Возможно, причиной сложности поиска первичного звена 
является сочетание сразу нескольких патогенетических факторов, а 
также мультисистемность поражения. Тем не менее, в настоящее вре-
мя принято считать, что основными патогенетическими звеньями в 
развитии преэклампсии являются системный воспалительный ответ, 
эндотелиальная дисфункция, дисбаланс ангиогенных и антиангио-
генных факторов, метаболические нарушения [22, 28, 32], пусковым 
механизмом которых служит неполноценная инвазия трофобласта, 
вызывающая снижение ремоделирования и обструктивные повреж-
дения спиральных артерий в зоне соединения или в миометрии [18]. 

Ряд авторов выделяет от двух до четырех стадий в развитии преэ-
клампсии [30, 31]. Двухстадийная модель на первой стадии подразу-
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мевает продуцирование плацентой субстанций, взаимодействующих 
с предрасполагающими материнскими факторами, в результате чего 
наступает вторая стадия – клинические проявления преэклампсии 
[30]. Принимая во внимание иммунные механизмы, зарубежные ав-
торы добавили к существующим стадиям –преконцепционную (вы-
работка иммунной системы матери толерантности к отцовским анти-
генам семенной жидкости и спермы), а также стадию недостаточной 
иммунной адаптации материнского организма к плоду, приводящей 
к нарушению плацентации. Однако широко известно, что при пато-
логии плаценты возможно развитие хронической плацентарной не-
достаточности без преэклампсии. Это в свою очередь свидетельству-
ет о том, что ранние стадии не всегда являются обязательным пред-
вестником клинической стадии (преэклампсии) [31]. 

Гетерогенность клинической картины преэклампсии позволила 
выделить в настоящий момент два основных патогенетических ва-
рианта: раннюю и позднюю формы [29]. Ранняя форма преэклампсии 
характеризуется манифестацией до 34 недель беременности, сочета-
нием с задержкой роста плода, более высоким риском неблагоприят-
ных исходов для матери и плода, обусловленных повреждением пла-
центы. Частота встречаемости данного фенотипа составляет 5–20% 
всех случаев преэклампсии. Развитие этого варианта заболевания 
связывают с дезадаптацией иммунной системы и нарушением пла-
центации, что проявляется ранней активацией симпато-адреналовой 
системы, повышением уровня маркеров эндотелиальной дисфунк-
ции, недостаточной инвазией трофобласта и незавершенной транс-
формацией спиральных маточных артерий [12]. По данным ультра-
звуковой фетометрии отмечается задержка роста плода, допплеро-
метрическое исследование маточного кровотока позволяет выявить 
аномальную форму кривой с наличием дикротической выемки и по-
вышенным пульсационным индексом [23].

Более 80% всех случаев преэклампсии приходится на позднюю 
форму, которая чаще ассоциирована с метаболическим синдромом, 
хронической артериальной гипертензией, хронической болезнью 
почек. В отличие от ранней преэклампсии, при данном варианте 
развития заболевания реже встречается задержка внутриутробно-
го роста плода, масса и площадь поверхности плаценты увеличены, 
а при допплерометричском исследовании маточных артерий чаще 
всего не отмечается изменений [34]. В пользу конституциональных 
причин поздней преэклампсии свидетельствуют работы, указываю-
щие на то, что висцеральное ожирение определяет провоспалитель-
ное состояние с эндотелиальной дисфункцией, что усиливает про-
воспалительные стимулы из плаценты в поздние сроки беременно-
сти. Так частота поздней преэклампсии увеличивалась в 11–15 раз 
при повышении общей прибавки массы тела при исходно высоком 
индексе массы тела [21].

Беременность является стресс-тестом для почек женщины и вы-
зывает серьезные изменения в их функции и структуре, которые про-
являются увеличением почек в размерах, повышением уровня ми-
кроциркуляции в почечных клубочках. Понимание этих изменений 
имеет важное значение не только для оценки нормальных показа-
телей, но также позволяет оценивать изменения функции почек при 
многих нарушениях, которые могут возникнуть во время гестации.



35Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 4 / 2017

Акушерство  •  Обзоры

Из-за изменений в сосудистом и интерстициальном пространствах 
почки обычно увеличиваются в размере до 30%, с увеличением дли-
ны на 1–1,5 см. Гидронефроз также является причиной увеличения 
размеров почек, в основном носит вторичный характер и связан с 
механической обструкцией мочеточников. Правый мочеточник чаще 
подвергается воздействию в связи с пересечением подвздошных и 
яичниковых сосудов при входе в таз [20].

Функция почек меняется не только во время беременности, но 
уже и на преконцепционном этапе в ответ на гормональные измене-
ния во время менструального цикла. По сравнению с фолликулярной 
фазой, артериальное давление и сосудистое сопротивление в люте-
иновой фазе снижается, что приводит к увеличению сердечного вы-
броса, почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) [19]. Эти изменения продолжаются на протяжении большей 
части беременности. Увеличение СКФ на 20% и 45% отмечалось на 
4 и 9 неделе беременности соответственно. При доношенном сро-
ке, cкорость клубочковой фильтрации на 40% выше по сравнению 
с небеременными женщинами, а затем отмечается ее снижение до 
нормы и достижение исходного уровня через 1 месяц после родо-
разрешения [25].

В вышеизложенных изменениях принимают участие несколько 
гормональных механизмов. Во время лютеиновой фазы прогесте-
рон играет основную роль в увеличении почечного кровотока и 
СКФ, продолжая свое влияние и во время беременности. Причиной 
повышенного уровня ренина являются экстраренальные источни-
ки, а именно яичники и децидуальная ткань. Продуцирование ан-
гиотензиногена печенью увеличивается под влиянием эстрогена, 
а уровни альдостерона выше во время нормальной беременности 
[19]. Несмотря на повышение активности ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы (РААС), во время беременности наблюда-
ется вазодилатация. Прогестерон и сосудистый эндотелиальный 
фактор роста (VEGF)  являются связующим звеном с простацикли-
нами, увеличивающими рефрактерность к ангиотензину II. Кроме 
того, рецепторы ангиотензина II типа I (AT1) менее чувствительны 
при нормальной беременности, поскольку они находятся в моно-
мерном состоянии [33].

Релаксин, вырабатываемый желтым телом, децидуальной тканью 
и плацентой, увеличивает почечный кровоток и скорость клубочко-
вой фильтрации, что опосредовано усилением NO-зависимой вазо-
дилатации. Однако, в исследовании, в котором сравнивались уров-
ни релаксина между пациентками с преэклампсией и нормальной 
беременностью, не было обнаружено различий в уровнях релакси-
на между двумя группами, и отсутствовала четкая корреляция меж-
ду уровнями релаксина и СКФ, средним артериальным давлением, 
почечным кровотоком или почечным сосудистым сопротивлением 
на поздних сроках беременности [27].

Сохранение натрия и увеличение объема циркулирующей крови 
(ОЦК) частично опосредовано увеличением активности ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы. Причиной активации может 
быть системная вазодилатация, которая приводит к относительно-
му снижению ОЦК и давления, вследствие чего происходит задерж-
ка около 900–1000 мэкв натрия и около 6–8 л воды, из которых 4–6 
л находится во внеклеточном пространстве [24].

При патологически протекающей беременности функция почек 
может быть нарушена. В развитых странах тяжелая преэклампсия 
составляет около 40% острой почечной недостаточности во время 
беременности. Так, микроангиопатия, в той или иной степени при-
сутствующая при преэклампсии, в разной степени влияет на мозг, 
печень, почки и плаценту, являясь одним из основных патогенети-
ческих механизмов развитии преэклампсии, эклампсии и HELLP-
синдрома. При таких условиях возможно развитие значительного 
снижения почечной функции, однако у пациентов при этом азоте-
мия встречается редко [26].

В почках гистологическая картина преэклампсии представлена 
отеком эндотелиоцитов клубочков и их отслойкой с накоплением 
субэндотелиальных фибриноидных отложений, что приводит к ок-
клюзии клубочковых капилляров, уменьшению плотности и размера 
эндотелиального просвета и утолщению базальной мембраны клу-

бочка [27]. Эти изменения, характерные для тромботической микро-
ангиопатии, ухудшают гломерулярную проницаемость капилляров и 
уменьшают площадь поверхности фильтрации, что приводит к умень-
шению СКФ. Несмотря на гипертензию и повышение сосудистого со-
противления почек, не было обнаружено различий в скорости по-
чечного кровотока между пациентками с преэклампсией и женщи-
нами с нормально протекающей беременностью [27]. 

Заключение: Тщательная оценка почечной функции необходима 
не только при физиологически протекающей беременности, но и 
может стать диагностическим предиктором развития та  кого ослож-
нения беременности как преэклампсия уже на доклиническом эта-
пе,  т.к. в связи с высоким уровнем микроциркуляции почки являют-
ся первоочередным органом-мишенью. Целесооб разно проведение 
исследования прогностической значимости маркеров острого по-
вреждения почек у беременных женщин с целью оценки их эффек-
тивности в доклинической диагностике преэк лампсии.
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Аннотация
Преэклампсия – осложнение беременности, являющееся одной 

из главных причин материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности во всем мире, с частотой встречаемости 2–8%, не име-
ющее тенденции к снижению. На основе данных литературы счита-
ется целесообразным проведение исследования прогностической 
значимости маркеров острого повреждения почек у беременных 
женщин с целью оценки их эффективности в доклинической диа-
гностике преэклампсии.

Ключевые слова: преэклампсия, беременность, маркеры остро-
го повреждения почек.
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Abstract
Pre-eclampsia is a complication of pregnancy, which is one of the main 

causes of maternal and perinatal morbidity and mortality worldwide, 
with a frequency of 2-8%, with no tendency to decline. On the basis 
of literature data, it is considered advisable to conduct a study of the 
prognostic significance of markers of acute renal damage in pregnant 
women with a view to assessing their effectiveness in preclinical diagnosis 
of preeclampsia.

Key words: pre-eclampsia, pregnancy, markers of acute renal damage.
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Заболеваемость аутоиммунной патологией неуклонно растет и 
достигает в популяции 7,6–9,4%, причем преимущественно среди 
лиц репродуктивного возраста [12]. Женщины значительно чаще 
подвержены данной патологии: 85% аутоиммунных тиреоидитов, 
системной склеродермии, системной красной волчанки (СКВ), АФС 
и других аутоиммунных заболеваний выявляется у них [13]. Наиболь-
шую роль среди аутоиммунных заболеваний в отношении репродук-
тивных потерь имеет АФС.

Антифосфолипидный синдром – это симптомокомплекс, сочетаю-
щий определенные клинические признаки и лабораторные данные 
– наличие антифосфолипидных антител (АФА) в сочетании с артери-
альными и венозными тромбозами, синдромом потери плода, иммун-
ной тромбоцитопенией и\или неврологическими расстройствами [3]. 
В 2006 году в Сиднее приняты Международные критерии для уста-
новки диагноза АФС (Sydney Consensus Workshop, Sydney, 2006) [20].

Лабораторными критериями признаны: 
Положительный лабораторный тест на ВА, обнаруженный в плазме 

два или более раз, с промежутком между исследованиями не менее 12 
недель, с помощью комплекса из скринингового, подтверждающего и 
корректирующего коагулогических тестов в соответствии с требова-
ниями Международного общества изучения тромбозов и гемостаза.

Обнаружение антител к КЛ классов IgG и/или IgM в сыворотке или 
плазме в среднем или высоком титре (т.е. > 40 GPL или MPL, или бо-
лее 99ого перцентиля здоровой популяции), повторно обнаружен-
ные через не менее чем 12 недель, выявленные с помощью стандар-
тизованной ИФА тест-системы.

Обнаружение антител к β2гп-I классов IgG и/или IgM в сыворот-
ке или плазме в титре более 99ого перцентиля здоровой популяции, 
выявленные не менее 2 раз с интервалом 12 недель с помощью стан-
дартизованной ИФА тест-системы.

Клиническими критериями АФС признаны: 
Сосудистый тромбоз: один или несколько эпизодов артериаль-

ного, венозного или тромбоза мелких сосудов (за исключением по-
верхностных вен голени) в любой ткани или органе, подтвержден-
ный с помощью КТ/МРТ, доплеровского исследования или морфо-
логически. При гистологическом исследовании тромбоз не должен 
сочетаться с воспалительными изменениями стенки сосуда.

Патология беременности: 
Одна или более неясная смерть морфологически нормального 

плода старше 10 недель беременности, с нормальной морфологи-
ей по данным ультразвукового исследования (УЗИ) или прямого об-
следования плода. 

Одни или более преждевременных родов морфологически нор-
мальным новорожденным до 34 недель гестации вследствие экламп-
сии, тяжелой преэклампсии или плацентарной недостаточности.

Три и более необъяснимых спонтанных выкидышей до 10 недель 
беременности после исключения анатомических, гормональных и 
генетических причин невынашивания.

Беременность при первичном АФС осложняется преэклампсией 
у 2%–8% женщин [11, 14], плацентарной недостаточностью у 11%, 
преждевременными родами у 28%, внутриутробной гибелью плода 
у 7% [11]. При вторичном АФС, возникшем на фоне другого аутоим-
мунного заболевания – СКВ, риски акушерских осложнений много-

кратно возрастают. Риск преэклампсии при этом увеличивается и со-
ставляет от 32% до 50%, а преждевременных родов от 32% до 65% 
[9]. АФС является причиной привычного невынашивания у 7%–42% 
женщин [1, 7, 10, 11, 16, 19]. 

Особое значение АФС приобретает не только в связи с высокой 
частотой репродуктивной патологии, но и высоким риском ТЭО, ас-
социированного с высокой летальностью. Наиболее часто в клини-
ческой практике встречаются тромбоз глубоких вен голеней, тром-
боэмболия легочной артерии, острое нарушение мозгового кровоо-
бращения, транзиторные ишемические атаки [11]. Характерным для 
АФС является развитие повторных эпизодов ТЭО, достигающих ве-
роятности до 50% при отсутствии лечения за 10-летний период [18], 
ежегодный риск при этом составляет 29% [17].

АФА представляют собой семейство гетерогенных ауто- и алло-
иммунных иммуноглобулинов: IgG, IgM и IgA, направленных против 
фосфолипидов (ФЛ) плазматической мембраны клеток [3]. 

В критерии диагностики антифосфолипидного синдрома входят 3 
основных вида антифосфолипидных антител: волчаночный антикоа-
гулянт, антикардиолипиновые антитела, антитела к бета-2 гликопро-
теину. Выявление одного из вида вышеперечисленных антител ассо-
циируется с высоким риском развития осложнений беременности.

Самую высокую вероятность ТЭО имеют «трижды-позитивные 
женщины», то есть имеющие антитела к кардиолипину (КЛ), волча-
ночный антикоагулянт (ВА) и антитела к β2-гликопротину-1 (β2-гп-1), 
при этом, имея больший риск развития артериальных тромбозов, 
ТЭО осложнения при выявлении данных показателей возникают у 
30% пациентов за 10-летний период наблюдения [21]. 

Также в группу антифосфолипидных антител входят и другие виды 
антител, не входящие в диагностические критерии, которые также 
приводят к осложненному течению беременности.

Проводятся исследования на предмет специфичности антифос-
фолипидных антител на риск развития определенных осложнений. 
В одном из исследований отмечался более высокий титр IgM к фос-
фатидилсерин-протромбиновому комплексу у группы пациентов с 
акушерскими осложнениями, в частности, привычное невынашива-
ние беременности по сравнению с группой с ТЭО [25]. 

Имеются указания на неблагоприятное сочетание наличия поло-
жительного теста на волчаночный антикоагулянт и IgG к фосфати-
дилсерин-протромбиновому комплексу для благоприятного исхо-
да для беременности, и именно эти маркеры связаны с риском раз-
вития акушерских осложнений и снижения эффективности традици-
онных схем лечения [26]. 

Одна из основных ролей в инициации патологического аутоим-
мунного ответа при АФС отводится фосфатидилсерину (ФС) – ани-
онному фосфолипиду, расположенному на внутренней поверхно-
сти цитоплазматической мембраны и поэтому защищенному от вза-
имодействия с плазмой, содержащей АФА. Однако в некоторых слу-
чаях происходит экстернализация ФС в наружный слой мембраны, 
например, у стареющих эритроцитов, во время межклеточного сли-
яния миобластов, у активированных тромбоцитов и в других случа-
ях. ФС экспонируется на поверхности клеточных мембран клеток, 
которые подлежат разрушению, либо реинтернализация происхо-
дит очень быстро [2]. 

С использованием моноклональных антител к ФЛ было показано, 
что трофобласт при дифференцировке и инвазии в экстрацеллюляр-
ный матрикс также экспонирует ФС. Так как слияние клеток и рост 
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синцития продолжается почти всю беременность, то клетки трофо-
бласта, возможно, являются единственными клетками в организме 
человека, столь длительно экспонирующими на своей поверхности 
отрицательно заряженные ФЛ [3]. 

Антифосфолипидиные антитела (АФА) влияют на процесс имплан-
тации и ранние стадии эмбриогенеза, а также усиливают противо-
тромботические механизмы и вносят дисбаланс между процессами 
фибринообразования и фибринолиза. АФА взаимодействуют с мем-
бранами трофобласта и затрудняют его межклеточные контакты, а 
также нарушают процесс инвазии [4]. 

АФА многосторонне влияют на процессы формирования и раз-
вития трофобласта с момента установления маточно-плацентарного 
кровотока [3]. Открытым остается вопрос о влиянии АФА на разви-
тие ранних репродуктивных потерь, то есть на этапе имплантации и 
инвазии эмбриона, что клинически может проявляться бесплодием 
неясной этиологии, многократными неудачами ЭКО или доклини-
ческими потерями беременности. Возможными патогенетическими 
вариантами может быть нарушение ангиогенеза в эндометрии под 
действием АФА, повышение активности NK-клеток, усиление про-
тромботических механизмов и десинхронизация процессов фибри-
нолиза и фибринообразования, а также негативное влияние АФА на 
развитие эмбриона [2].

Патогенез практически всех клинических проявлений АФС, вклю-
чая акушерские осложнения, универсален и осуществляется через 
нарушение микроциркуляции, гемостаза и патологию сосудистой 
стенки [2]. АФА способны опосредованно повреждать мембрану эн-
дотелия, нарушая баланс в звене естественных антикоагулянтов и 
ингибиторов свертывания, и провоцировать гиперкоагуляцию [5, 6].

АФА самостоятельно или при образовании комплексов с други-
ми белками плазмы (кофакторами – β2-гликопротеин 1 (β2-GP1), ан-
нексин 5, протромбин) оказывают опосредованное повреждающее 
действие на клетки. Непосредственное повреждение клетки проис-
ходит в результате иммунного цитолиза, возникающего при образо-
вании комплекса антиген-антитело на поверхности клетки, что явля-
ется проявлением гиперчувствительности II типа. Иммунный цито-
лиз может реализовываться 2 путями: через активацию системы ком-
племента или за счет антителозависимой клеточной цитотоксично-
сти, осуществляемой макрофагами и естественными киллерами [8].

Причиной развития акушерских осложнений при АФС длитель-
ное время считалось непосредственное образование тромбов в ма-
теринско-плацентарном кровотоке, однако тромбообразованием не-
возможно объяснить все гистопатологические процессы, обнаружи-
ваемые в плацентах женщин с АФС [24]. Так, например, на культуре 
клеток эндометрия человека, прокультивированном с поликлональ-
ными β2-гликопротеинзависимыми IgG АФА, выделенными из крови 
пациенток с АФС, обнаружено, что АФА ингибируют процессы анги-
огенеза в эндометрии благодаря снижению выработки сосудистого 
эндотелиального фактора роста VEGF [23]. 

В экспериментах с клетками трофобласта плацент женщин с фи-
зиологической беременностью, прокультивированными с IgGАФА, 
полученными от женщин с АФС, было обнаружено ингибирование 
дифференцировки синцитиотрофобласта и снижение выработки хо-
рионического гонадотропина человека (βХГЧ) [23]. Установлено, что 
АФА влияют на экспрессию трофобластом адегизонных молекул: по-
давляют экспрессию альфа 1 интегрина и VE-кадгерина и активируют 
экспрессию альфа 5 интегрина и Е-кадгерина [22]. Вышеперечислен-
ные повреждающие механизмы приводят к дефекту имплантации и 
снижению глубины децидуальной инвазии трофобласта и нарушению 
ангиогенеза в эндометрии [15], что клинически проявляется невына-
шиванием беременности, а в случае прогрессирования беременно-
сти является причиной развития поздних акушерских осложнений [2].

Лечение АФС
Профилактика и лечение АФС представляют сложную проблему. 

Это обусловлено неоднородностью патогенетических механизмов, 
полиморфизмом клинических проявлений, а также отсутствием до-
стоверных клинических и лабораторных показателей, позволяющих 
прогнозировать рецидивирование тромботических нарушений. Не 

существует общепринятых международных стандартов лечения, 
а предлагаемые рекомендации основаны главным образом на ре-
зультатах открытых испытаний лекарственных препаратов или ре-
троспективного анализа исходов заболевания.

Лечение глюкокортикоидами и цитотоксическими препаратами 
при АФС, как правило, неэффективно, за исключением ситуаций, ког-
да целесообразность их назначения продиктована активностью ос-
новного заболевания (например, СКВ).

Ведение больных с АФС (как и с другими тромбофилиями) осно-
вывается на назначении антикоагулянтов непрямого действия (вар-
фарин, аценокумарол) и антиагрегантов (в первую очередь низких 
доз ацетилсалициловой кислоты – АСК). Это связано, прежде всего 
с тем, что для АФС характерен высокий риск повторных тромбозов, 
значительно превосходящий таковой при идиопатических веноз-
ных тромбозах. Полагают, что большинство больных АФС с тромбо-
зами нуждаются в профилактической антиагрегантной и/или анти-
коагулянтной терапии в течение длительного времени, а иногда и 
пожизненно. Кроме того, риск первичных и повторных тромбозов 
при АФС необходимо снижать путем влияния на такие корригируе-
мые факторы риска, как гиперлипидемия, артериальная гипертен-
зия, гипергомоцистеинемия, малоподвижный образ жизни, курение, 
прием оральных контрацептивов и др.

Больные с клиническими признаками АФС (в первую очередь с 
тромбозами) нуждаются в более сильной антикоагулянтной тера-
пии. Лечение антагонистами витамина К (варфарин, фенилин, аце-
нокумарол), несомненно, более эффективно, но менее безопасный 
(по сравнению с АСК) метод профилактики венозных и артериаль-
ных тромбозов. Применение антагонистов витамина К требует тща-
тельного клинического и лабораторного контроля. 

При недостаточной эффективности монотерапии варфарином 
возможно проведение комбинированной терапии непрямыми ан-
тикоагулянтами и низкими дозами АСК (и/или дипиридамолом). Та-
кое лечение наиболее оправдано у лиц молодого возраста без фак-
торов риска кровотечений.

Аминохинолиновые препараты (гидроксихлорохин – плаквенил, 
хлорохин – делагил) могут обеспечивать довольно эффективную 
профилактику тромбозов (по крайней мере, при вторичном АФС на 
фоне СКВ). Наряду с противовоспалительным действием, гидроксих-
лорохин обладает определенным антитромботическим (подавляет 
агрегацию и адгезию тромбоцитов, уменьшает размер тромба) и ги-
полипидемическим эффектами.

Центральное место в лечении острых тромботических осложне-
ний при АФС занимают прямые антикоагулянты – гепарин и особен-
но препараты низкомолекулярного гепарина. Тактика их примене-
ния не отличается от общепринятой.

При КАФС используется весь арсенал методов интенсивной и 
противовоспалительной терапии, применяемой при критических 
состояниях у пациентов с ревматическими заболеваниями. Эффек-
тивность лечения в определенной степени зависит от возможности 
устранить факторы, провоцирующие его развитие (инфекция, актив-
ность основного заболевания). Назначение высоких доз глюкокор-
тикоидов при КАФС направлено не на лечение тромботических на-
рушений, но определяется необходимостью терапии синдрома си-
стемного воспалительного ответа (распространенный некроз, дис-
тресс-синдром взрослых, надпочечниковая недостаточность и др.). 
Обычно проводится пульс-терапия по стандартной схеме (1000 мг 
метилпреднизолона внутривенно в день в течение 3–5 дней) с по-
следующим назначением глюкокортикоидов (преднизолон, метил-
преднизолон) перорально (1–2 мг/кг/сут.). Внутривенный иммуно-
глобулин (ВВИГ) вводят в дозе 0,4 г/кг в течение 4–5 дней (особенно 
эффективен он при тромбоцитопении).

КАФС является абсолютным показанием для проведения сеансов 
плазмафереза, которые следует сочетать с максимальной интенсив-
ной антикоагулянтной терапией, использованием свежезаморожен-
ной плазмы и проведением пульс-терапии глюкокортикоидами и ци-
тостатиками. Циклофосфамид (цитоксан, эндоксан) (0,5–1 г/сут.) пока-
зан при развитии КАФС на фоне обострения СКВ и для предотвраще-
ния «синдрома рикошета» после проведения сеансов плазмафереза. 
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Оправдано использование простациклина (5 нг/кг/мин в течение 7 
дней), однако ввиду возможности развития «рикошетных» тромбо-
зов лечение должно проводиться с осторожностью.

Стандартом профилактики рецидивирующих потерь плода явля-
ются малые дозы АСК, которые рекомендуется принимать до, в те-
чение беременности и после рождения ребенка (по крайней мере, 
в течение 6 месяцев). Во время беременности малые дозы АСК же-
лательно комбинировать с препаратами низкомолекулярного гепа-
рина. При родоразрешении с помощью кесарева сечения введение 
низкомолекулярных гепаринов отменяется за 2–3 дня и возобновля-
ется в послеродовом периоде с последующим переходом на прием 
непрямых антикоагулянтов. Длительная терапия гепарином у бере-
менных женщин может приводить к развитию остеопороза, поэто-
му для уменьшения потери костной массы необходимо рекомендо-
вать прием карбоната кальция (1500 мг) в сочетании с витамином D. 
Следует иметь в виду, что лечение низкомолекулярным гепарином 
реже вызывает остеопороз.

В настоящее время не существует единых терапевтических ре-
комендаций в отношении иммунотерапии АФС при ведении бе-
ременности. До начала 90-х годов с этой целью наиболее широко 
применялись методы иммунносупрессии (глюкокортикоидами). 
Теоретическим обоснованием применения глюкокортикоидов яв-
ляется их противовоспалительная активность и снижение уровня 
АФА при их применении. Однако в 1989 Lockshin M. публикует дан-
ные о неэффективности преднизолона у пациенток с синдромом 
потери плода и АФС, а также данные об угрозе здоровью для ма-
тери и плода при его применении [27]. Наличие многочисленных 
побочных эффектов у глюкокортикоидов переключило внимание 
ученых в сторону разработки методов иммуномодуляции, напри-
мер, с помощью ВВИГ.

В акушерско-гинекологической практике для лечения женщин 
с АФС ВВИГ был впервые предложен к применению в 1992 году как 
альтернатива глюкокортикоидам [25]. К настоящему времени они 
стали препаратами выбора при лечении антифосфолипидного син-
дрома у беременных женщин, а также внутриутробной цитомегало-
вирусной инфекции [14].

Механизм действия ВВИГ сложен и многосторонен. Эффектив-
ность больших доз ВВИГ при заболеваниях, в основе которых веду-
щую роль выполняют аутоантитела, основана на насыщении FcRn, что 
приводит к увеличению катаболизма IgG, в том числе и аутоантител 
[14, 30]. Одним из важных свойств ВВИГ является защита эндотелия 
сосудов от повреждающего действия различных факторов, приво-
дящих к развитию претромботического состояния. При терапии вну-
тривенными иммуноглобулинами, за счет использования больших 
доз биопрепарата, создается высокая концентрация иммуноглобу-
линов в кровотоке, благодаря чему происходит подавление провос-
палительной и прокоагулянтной активности эндотелиальных клеток, 
снижение экспрессии молекул адгезии P-selectin, ICAM-1, в резуль-
тате чего происходит сдерживание лейкоцитарной инфильтрации 
тканей и предотвращение дальнейшего прогрессирования патоло-
гического процесса, приводящего к повышенной тромбогенности 
сосудистой стенки [14].

Однако, несмотря на широкое применение ВВИГ, исследовате-
ли так и не пришли к единому мнению о механизмах их действия.

Иммуномодулирующая терапия ВВИГ с целью коррекции иммун-
ного ответа у больных с системными и аутоиммунными заболевани-
ями относится к числу наименее изученных областей. АФС на насто-
ящий момент не включен в список показаний по применению ВВИГ 
и находится за пределами инструкций «off–label», так как проведен-
ные исследования не дают однозначных клинических данных о по-
зитивном влиянии препарата при данной патологии. Однако ВВИГ 
в последние несколько лет получили широкое распространение в 
терапии АФС при беременности, особенно в комплексной терапии 
АФС рефрактерного к стандартной терапии, при катастрофическом 
АФС [26, 15, 27].

Таким образом, АФС является  широко распространенной пробле-
мой в современном акушерстве и является одной из главных причин 
репродуктивных потерь и ТЭО среди аутоиммунных заболеваний. 

Общепризнанной акушерской патологией при АФС является при-
вычное невынашивание беременности, антенатальная гибель пло-
да, плацентарная недостаточность, преэклампсия и эклампсия. Раз-
личные виды АФА многосторонне и опосредованно влияют на тече-
ние беременности с самых ранних сроков, приводя к прерыванию 
беременности и закладыванию предпосылок для дальнейших аку-
шерских осложнений. Причем различное их сочетание коррелирует 
с различными рисками осложнений беременности.
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Аннотация
Антифосфолипидный синдром (АФС) – это аутоиммунное за-

болевание, характеризующееся развитием сосудистых тромбозов 
(артериальных и венозных) и/или акушерской патологии при нали-
чии постоянно циркулирующих антифосфолипидных антител (анти-
тел к кардиолипину), волчаночного антикоагулянта и антител к β2-
гликопротеину-1, определенных у пациента два и более раз с ин-
тервалом не менее 12 недель [1]. Несмотря на то, что не все патоге-
нетические механизмы достаточно изучены и исследования в этой 
области активно продолжаются, доказано и не вызывает сомнений 

ученых, что антифосфолипидные антитела многосторонне влияют 
на процессы формирования и развития трофобласта с момента уста-
новления маточно-плацентарного кровотока.

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, привычное не-
вынашивание, осложнения беременности, тромбоз.
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Abstract
Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease 

characterized by the development of vascular thrombosis (arterial 
and venous) and / or obstetric pathology in the presence of constantly 
circulating antiphospholipid antibodies (antibodies to cardiolipin), lupus 
anticoagulant and antibodies to β2-glycoprotein-1, determined in the 
patient two or more times with an interval of at least 12 weeks [1]. Despite 
the fact that not all pathogenetic mechanisms have been sufficiently 
studied and studies in this field are actively continuing, it is proved and 
there is no doubt among scientists that antiphospholipid antibodies 
affect the formation and development of trophoblast from the moment 
of establishment of uteroplacental blood flow.

Key words: antiphospholipid syndrome, habitual miscarriage, 
complications of pregnancy, thrombosis.
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По данным официальной статистики в Российской Федерации 
в 2015 году зарегистрировано 24 422 впервые выявленных случа-
ев рака эндометрия (РЭ), при этом на долю пациенток репродуктив-
ного возрасти пришлось всего 5,2% [1]. Аналогичные показатели по 
доле пациенток молодого возраста среди всех больных раком эн-
дометрия представлены и по другим странам. Низкая частота рака 
эндометрия у молодых является основным фактором, тормозящим 
развитие органосохраняющего лечения при данной патологии, по-
скольку опыт отдельных клиник крайне ограничен. Тем не менее в 
настоящее время клинические рекомендации по лечению рака эн-
дометрия, принятые в США, в Европе и в России (Ассоциация онко-
логов России, RUSSCO), содержат четкие указания о необходимости 
обсуждения с молодыми пациентками возможности сохранения фер-
тильности и проведении такого лечения в специализированных цен-
трах и клиниках [1, 2, 3]. 

Эффективность самостоятельной гормонотерапии в лечении ати-
пической гиперплазии (АГЭ) и начального рака эндометрия составля-
ет в среднем 75–85%, однако в отличие от традиционного хирурги-
ческого лечения наблюдается высокая частота рецидивов, достига-
ющая по данным разных авторов порядка 40% [4]. В противовес вы-
сокому риску рецидивов после самостоятельной гормонотерапии 
(СГТ) следует привести реальную возможность для пациенток реа-
лизации репродуктивной функции. Частота родов после гормоноте-
рапии РЭ и АГЭ составляет 28% и 26%, соответственно [5]. 

Современные клинические рекомендации содержат критерии 
отбора больных для органосохраняющего лечения, предлагают воз-
можные схемы гормонотерапии, алгоритм обследования во время 
и после лечения, однако все эти данные касаются только первично-
го консервативного лечения. Возможность проведения повторных 
курсов гормонотерапии при возникновении рецидивов у пациен-
ток, не успевших родить ребенка, остается пока практически не из-
ученной. Целью настоящей работы впервые в РФ являлось опреде-
ление эффективности повторного консервативного лечения реци-
дивов АГЭ и начального РЭ у пациенток репродуктивного возраста. 

Материалы и методы
В исследование включено 57 пациенток репродуктивного воз-

раста с исходным диагнозом АГЭ или начального РЭ, которым прово-
дилась самостоятельная гормонотерапия (СГТ) с целью сохранения 
фертильности. Первичное консервативное лечение АГЭ и РЭ у всех 
57 пациенток завершилось излечением (полный ответ) по результа-
там гистологического исследования ткани эндометрия. В ходе даль-
нейшего наблюдения и обследования были выявлены рецидивы за-
болевания эндометрия, также подтвержденные данными патомор-
фологического исследования. В лечении рецидивов использовали 
повторные курсы гормонотерапии и хирургический метод, оцени-
вали онкологические и репродуктивные результаты. 

УДК 618.145-006-08
Поступила 20.07.2017

Возможно ли сохранение фертильности при рецидивах 
после консервативного лечения атипической гиперплазии и 
начального рака эндометрия?
О.В. Новикова1,3, Е.Г. Новикова1, К.В. Краснопольская2, В.Б. Носов3, 
Ю.А. Лозовая4, Ч.А. Авасова1, О.С. Балахонцева5, А.В. Чархифалакян 6

1Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена – филиал Научного медицинского исследовательского 
радиологического центра, Москва;  2 Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Москва; 3 Европейский 
медицинский центр, Москва; 4 Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал Научного медицинского исследовательского 
радиологического центра, Обнинск; 5 Центр лечения бесплодия ЭКО, Москва; 6 Московский областной перинатальный центр, Балашиха, Россия 

Тактика лечения рецидива определялась двумя основными па-
раметрами: распространенностью опухолевого процесса при вы-
явлении рецидива и желанием пациентки сохранить репродуктив-
ную функцию. На основании предшествовавшего опыта МНИОИ им. 
П.А. Герцена и анализа данных литературы были разработаны крите-
рии отбора больных для консервативного лечения рецидивов. Кри-
терии включали гистологический диагноз атипической гиперплазии 
эндометрия или G1 эндометриоидной аденокарциномы в ткани эн-
дометрия, полученной путем РДВ (в случае выявления рецидива по 
результатам пайпель-биопсии эндометрия дополнительно выпол-
няли РДВ); отсутствие признаков инвазии в миометрий по данным 
УЗИ и МРТ малого таза с контрастированием; отсутствие данных за 
опухолевое поражение яичников, тазовых лимфатических узлов, от-
даленных метастазов; настойчивое желание пациентки реализовать 
репродуктивную функцию.

Пациентки, включенные в исследование, были разделены на две 
группы по исходному диагнозу: группу АГЭ составили 24 пациентки 
и группу начального РЭ – 33 пациентки.

Результаты
Возраст больных на момент первичного лечения составлял от 22 

до 42 лет, медиана – 33 года. Значимых различий по возрасту между 
группами АГЭ и РЭ не наблюдалось. До выявления заболевания 
эндометрия беременности в анамнезе были у 17 (30%) пациенток, 
однако лишь у 9 женщин эти беременности завершились родами 
(один ребенок погиб), у остальных 8 – медицинским абортом или 
самопроизвольным выкидышем. Таким образом, большинство 
пациенток (84%, 48/57) не реализовали репродуктивную функцию 
и не имели детей. 

Основные сведения по первичному консервативному лечению 
АГЭ и начального РЭ у пациенток, включенных в исследование, 
представлены в таблице 1. В группе начального РЭ гистологический 
вариант опухоли во всех случаях соответствовал эндометриоидной 
аденокарциноме, в 88% (n=29) по материалу РДВ была установлена 
высокая степень дифференцировки (G1), у остальных четырех 
пациенток (12%) – умеренная (G2). По данным МРТ у одной больной 
(3%) выявлены признаки начальной инвазии опухоли в миометрий в 
пределах 1-2 мм. Всем пациенткам исследуемой группы определяли 
уровень онкомаркера СА-125, повышения зарегистрировано не 
было. Варианты консервативного гормонального лечения включали 
медроксипрогестерона ацетат, ВМС мирену, агонисты ГнРГ. 

Длительность гормонотерапии составляла от 6 до 12 месяцев. 
Завершающим этапом лечения во всех случаях было гистологическое 
исследование ткани эндометрия, полученной в результате раздельного 
диагностического выскабливания. При установлении излечения 
всем пациенткам была разрешена беременность, по показаниям с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
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Несмотря на настойчивое желание пациенток иметь в будущем детей, 
что обсуждалось при планировании лечения АГЭ и РЭ, на момент 
окончания онкологического этапа лишь 51% из них сохранили 
репродуктивные намерения. В качестве причин отказа от беременности 
пациентки называли молодой возраст, отсутствие полового партнера, 
отсутствие материального достатка.

Среди 29 женщин, сохранивших репродуктивные намерения, 
пробовали забеременеть самостоятельно без применения ВРТ 
18 пациенток (АГЭ – 7, РЭ – 11), у 7 из них наступило 8 спонтанных 
беременностей (2 беременности в группе АГЭ и 6 беременностей в 
группе РЭ). Частота наступления спонтанной беременности составила 
39% от пытавшихся. Попытки достижения беременности с применением 
ВРТ были предприняты у 11/29 (38%) пациенток, планировавших 
беременность (5 в группе АГЭ и 6 в группе РЭ). Беременность (двойня) 
наступила лишь у одной пациентки с исходным диагнозом РЭ. Частота 
наступления беременности с использованием ВРТ составила 9% от 
пытавшихся (табл. 2). 

Суммарно частота наступления беременности после первичного 
консервативного лечения в исследуемой группе составила 28% от па-
циенток, сохранивших репродуктивные намерения, всего было 9 бе-
ременностей у 8 женщин. Срочными родами завершились лишь 4 бе-
ременности, в одном случае родилась двойня (срочные роды, маль-
чик 2550 гр, 47 см и девочка 2190 г, 45 см, 8-9 баллов по шкале Апгар). 
Остальные 5 беременностей оказались замершими в I триместре. При 
этом у одной пациентки при РДВ был выявлен рецидив заболевания 
эндометрия, ассоциированный с беременностью, что является край-
не редким клиническим наблюдением. В соскобе из полости матки 
определялись фрагменты G1 эндометриоидной аденокарциномы.

Таким образом, среди 57 пациенток после первичного консерва-
тивного лечения АГЭ и начального РЭ родили детей 4 женщины, что 
составило всего 7% от излеченных и 14% от пытавшихся забеременеть.

Интервал времени от окончания первичного консервативно-
го лечения до выявления первого рецидива составил от 6 до 76 

Таблица 1 

Диагноз и варианты первичного консервативного лечения в исследуемой группе больных (n=57)

АГЭ, n=24 РЭ, n=33

Диагноз

эндометриоидная аденокарцинома:
G1 – 29 (88%)
G2 – 4 (12%)

начальная инвазия по МРТ – 1 (3%)

МПА 12 8

ВМС мирена 12

ВМС мирена + агонисты ГнРГ 21

ВМС мирена + провера ± агонисты ГнРГ 4

МПА – медроксипрогестерона ацетат, ВМС – внутриматочная система, ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон.

месяцев (медиана 18 мес.) при АГЭ и от 4 до 80 месяцев (медиана 
13 мес.) при РЭ. Различия между группами были не значимы. При 
клиническом обследовании у 48 из 57 паценток, включенных в 
исследование (84%), первый рецидив представлял собой АГЭ или 
высокодифференцированную эндометриоидную аденокарциному 
без инвазии в миометрий по данным УЗИ и МРТ малого таза с 
контрастированием. С этой группой пациенток обсуждалась 
возможность проведения повторного курса гормонотерапии с 
сохранением фертильности и последующими попытками беременности 
или в качестве альтернативы хирургическое лечение в объеме 
гистерэктомии с маточными трубами с допустимым сохранением 
яичников. Несмотря на информирование о потенциальных рисках 
прогрессирования заболевания и отсутствии гарантии излечения 
при использовании гормонотерапии, большинство пациенток (96%) 
отказались от операции и приняли решение в пользу повторного 
курса лекарственного лечения. 

В группе исходного диагноза АГЭ (n=24) при выявлении рецидива 
распространенность опухолевого процесса у большинства пациен-
ток соответствовала АГЭ (n=18) или РЭ без инвазии (n=3), то есть со-
гласно принятым критериям проведение повторного курса гормо-
нотерапии было теоретически возможно у 21/24 (88%) пациенток. У 
трех пациенток проведение повторного курса СГТ было признано не-
целесообразным в связи с большей распространенностью опухоле-
вого процесса, им выполнено хирургическое лечение.

Возможность консервативного лечения обсуждали с 21 пациент-
кой группы АГЭ. Большинство из них выразили настойчивое желание 
сохранить репродуктивную функцию, однако двое (10%) отказались 
от второго курса гормонотерапии, одной больной выполнена опера-
ция, вторая длительно лечилась народными средствами и на момент 
повторного обращения имела распространенный рак эндометрия. 

Таким образом, повторный курс СГТ в группе пациенток с исход-
ным диагнозом АГЭ проводился 19 пациенткам. Использовали раз-
личные схемы, включая проверу медроксипрогестерона ацетат (МПА) 

Таблица 2

Репродуктивные результаты после первичного консервативного лечения АГЭ и начального РЭ

Все пациентки, n=57 АГЭ, n=24 РЭ, n=33

Сохранили намерение реализовать 
репродуктивную функцию

29 (51%) 12 (50%) 17 (52%)

Среди планировавших беременность

Всего n=29 АГЭ, n=12 РЭ, n=17

Пробовали без ВРТ 18 7 11

Самостоятельная беременность 8 берем. у 7 чел. (39%) 2 6

ВРТ 11 (38%) 5 (42%) 6 (35%)

Беременность после ВРТ 1 (9% от использовавших ВРТ) – 1

Всего беременностей 9 берем. у 8 чел. (28% пытавшихся) 2 7 берем. у 6 чел.
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(таблетки 500 мг), внутриматочную систему (ВМС) мирену, ВМС ми-
рену в сочетании с агонистами ГнРГ, ВМС мирену в сочетании с МПА 
и агонитами ГнРГ. 

Полный ответ в виде отсутствия атипических изменений в эндо-
метрии по результатам гистологического исследования материа-
ла после РДВ установлен у 17 из 19 пациенток, что составило 89%. В 
двух случаях (11%) излечения достичь не удалось. Пациенткам было 
предложено хирургическое лечение. В одном случае выполнена ла-
пароскопическая гистерэктомия с маточными трубами. Во втором 
случае больная отказалась от дальнейшего лечения и выбыла из-
под наблюдения. 

В группе пациенток с исходным диагнозом РЭ при выявлении пер-
вого рецидива проведение повторного курса СГТ было теоретиче-
ски возможно у 27/33 (82%) больных. Среди них распространенность 
опухолевого процесса у 19 пациентки соответвовала АГЭ и у 8 боль-
ных РЭ без инвазии. У 6 пациенток распространенность опухолевого 
процесса при выявлении рецидива не позволяла провести повтор-
ное консервативное лечение, выполнено хирургическое лечение. 

Таким образом, по результатам комплексного обследования после 
выявления рецидива повторный курс СГТ обсуждался с 27 пациентками 
группы начального РЭ. Большинство из них, также как и в группе АГЭ, 
выразили настойчивое желание сохранить репродуктивную функцию, 
отказалась от второго курса гормонотерапии лишь одна больная (4%). 

Повторный курс СГТ в группе пациенток с исходным диагнозом РЭ 
проводился 26 пациенткам. Схемы гормонотерапии включали МПА 
(таблетки 500 мг), ВМС мирену, ВМС мирену в сочетании с агонистами 
ГнРГ, ВМС мирену в сочетании с МПА и агонистами ГнРГ. Полный 
ответ в виде отсутствия атипических изменений в эндометрии по 
результатам гистологического исследования материала после РДВ 
установлен у 23 из 26 пациенток, что составило 88%. В 3 случаях (12%) 
излечения достичь не удалось, проведено хирургическое лечение. 
Эффективность повторного курса гормонотерапии в лечении рецидива 
составила для всех пациенток 89%, различия между группами АГЭ и 
РЭ были не значимы (89% и 88% соответственно). 

При консультировании пациенток после консервативного излече-
ния первого рецидива во всех случаях рекомендовали реализацию 
репродуктивной функции в кратчайшие сроки, предпочтительно с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Несмотря на настойчивое желание сохранить фертильность, что об-
суждалось при выборе варианта лечения рецидива, на момент изле-
чения сохранили репродуктивные намерения 50% женщин (35% в 
группе АГЭ и 61% в группе РЭ). В качестве основной причины отказа 
от беременности пациентки называли отсутствие полового партнера.

Среди 20 женщин, сохранивших репродуктивные намерения, 
пробовали забеременеть с применением ВРТ 9 пациенток. Всего у 
11 женщин наступило 13 беременностей, 4 беременности в группе 
АГЭ и 9 беременностей в группе РЭ. Беременности после ВРТ были 
у двух пациенток, что составило 22% от использовавших ВРТ. Часто-
та наступления беременности в целом составила 55% среди пытав-
шихся – 13 беременностей у 11 женщин (Табл. 3). 

Срочными родами завершились 8 беременностей, в одном слу-
чае родилась двойня (беременность после ЭКО). У двух пациенток 
были замершие беременности на раннем сроке, у одной из них все 

три наступившие беременности (одна после ЭКО и две спонтанные) 
закончились самопроизвольным абортом в первом триместре. В од-
ном случае у пациентки, излеченной от рецидива РЭ, произошла ан-
тенатальная гибель плода на сроке гестации 27 недель. 

При сравнении репродуктивных результатов после первичного 
консервативного лечения и гормонотерапии первого рецидива сле-
дует отметить низкую мотивацию больных. Сохраняют намерение ре-
ализовать репродуктивную функцию лишь половина больных. Часто-
та использования ВРТ оказалась сопоставимой (38% до рецидива и 
45% после), частота беременностей и родов после лечения рециди-
вов была выше в сравнении с первичным лечением: беременности 
– 55% после рецидива против 28% до рецидива, роды – 40% после 
рецидива против 14% до рецидива. 

Среди 57 пациенток, включенных в исследование, первый реци-
див заболевания эндометрия был излечен консервативно у 40 боль-
ных. При дальнейшем наблюдении второй рецидив АГЭ или РЭ был 
установлен у 10 женщин, что составило 25%.

Время до выявления второго рецидива составляло от 3 до 34 мес. 
В интервале между первым и вторым рецидивами реализовать ре-
продуктивную функцию удалось только одной пациентке (10%). Еще 
у одной пациентки спонтанная беременность закончилась антена-
тальной гибелью плода на сроке гестации 27 недель. 

Распространенность опухолевого процесса при выявлении вто-
рого рецидива соответствовала АГЭ у 5 больных, РЭ без инвазии у 4 
пациенток, в одном случае диагностирован рак яичников. Всем па-
циенткам при выявлении второго рецидива настойчиво рекомен-
довали хирургическое лечение, однако дали согласие на операцию 
только две больные: одна пациентка с рецидивом в виде РЭ без ин-
вазии, вторая с распространенным раком яичников. 

У пациентки Л. через 32 месяца после излечения рецидива при 
динамическом наблюдении выявлен рост опухолевого маркера СА-
125 до 52 ед/мл, при визуализационных методах обследования опре-
делялись обьемные образования в яичниках, асцит. Верифицирова-
на высокодифференцированная эндометриоидная аденокарцинома 
яичников на фоне пограничной. Несмотря на проведенную ради-
кальную операцию, 6 курсов полихимиотерапии, через 11 месяцев 
у больной отмечено прогрессирование с множественными мета-
стазами и генерализацией процесса, пациентка умерла. При гисто-
логическом иссследовании операционного материала в матке у па-
циентки выявлена лишь гиперплазия с атипией, в сязи с чем, следу-
ет думать, что причиной неблагоприятного исхода лечения данной 
больной был опухолевый процесс в яичниках.

Категорически отказались от хирургического лечения 8 боль-
ных со вторым рецидивом. Повторный курс гормонотерапии про-
водился 4 из них, излечение было достигнуто у трех пациенток. Од-
ной больной в связи с отсутсгвием эффекта от гормонотерапии вы-
полнена гистерэктомия с придатками, при плановом гистологиче-
ском исследовании дополнительно к заболеванию эндометрия вы-
явлена пограничная эндометриоидная опухоль яичников Ia стадии. 
У одной из трех излеченных пациенток возник третий рецидив и вы-
полнена гистерэктомия.

Четыре пациентки приняли решение совсем отказаться от ле-
чения второго рецидива. У одной из них с диагнозом АГЭ возникла 

Таблица 3 

Репродуктивные результаты после консервативного лечения первого рецидива АГЭ и начального РЭ

Все излеченные пациентки (n=40) АГЭ, n=17 РЭ, n=23

Сохранили намерение реализовать 
репродуктивную функцию

20 (50%) 6 (35%) 14 (61%)

Среди пациенток, планировавших беременность

АГЭ + РЭ, n=20 АГЭ, n=6 РЭ, n=14

Использовали ВРТ 9 1 8

Всего наступило беременностей 13 берем. у 11 чел. (55% пытавшихся) 4 9 берем. у 7 чел.

Беременности после ВРТ 2 (22% использовавших ВРТ) – 2

Самостоятельные беременности 11 берем. у 10 чел. 4 7 берем. у 6 чел.
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спонтанная беременность, закончившаяся родами. Одной больной 
через 12 мес выполнена гистерэктомия. Одна пациентка обследова-
на через год, по данным РДВ в эндометрии без атипии. Одна паци-
ентка выбыла из-под наблюдения. 

Таким образом, при втором рецидиве отмечается высокая частота 
отказа пациенток от радикального хирургического лечения в поль-
зу сохранения фертильности. Проведение повторного курса гормо-
нотерапии даже при втором рецидиве оказалось эффективным у 3 
из 4 пациенток, тем не менее реализовать репродуктивную функцию 
не удалось ни одной из них, что ставит под сомнение целесообраз-
ность такого длительного многоэтапного консервативного лечения 
рецидивов АГЭ и начального РЭ. Среди 57 пациенток, включенных в 
настоящее исследование, за время выполнения работы зарегистри-
рован всего один летальный исход – у пациентки со вторым реци-
дивом. Однако необходимо отметить, что этот летальный исход был 
обусловлен не прогрессированием заболевания эндометрия, а ме-
тахронным злокачественнным процессом в яичниках. 

Обсуждение
Метод консервативного гормонального лечения АГЭ и начально-

го рака эндометрия у молодых известен уже более 30 лет [7]. В 2012 
году авторы из Великобритании представили мета-анализ англоя-
зычных публикаций по самостоятельной гормонотерапии АГЭ и РЭ 
с 1950 года. Только 34 статьи содержали результаты лечения 5 и бо-
лее пациенток и были включены в мета-анализ. Максимальное чис-
ло наблюдений в одной публикации не превышало 45 больных. Об-
щее число больных РЭ составило 408 наблюдений, АГЭ – 151 наблю-
дение. Получены следующие показатели эффективности гормоно-
терапии: при РЭ – 76,2%, при АГЭ – 85,6%. Рецидивы возникли у 26% 
больных после лечения АГЭ и у 40% после терапии начального РЭ. 
Частота родов после гормонотерапии РЭ и АГЭ принципиально не 
отличалась и составляла 28% и 26%, соответственно [6]. 

В ходе выполнения исследования впервые в нашей стране изуча-
лась возможность проведения повторных курсов гормонотерапии 
при рецидивах с целью сохранения фертильности. Консервативное 
лечение проводили 40 больным и частота полного ответа составила 
89%. Различий по эффективности повторного курса между пациент-
ками с исходным диагнозом АГЭ и начального РЭ получено не было 
(89% и 88%, соответственно). 

Анализируя репродуктивные результаты настоящего исследова-
ния, нельзя не обратить внимание на достаточно высокие показате-
ли фертильности после гормонального лечения первого рецидива. 
Частота наступления беременностей составила 55%, родов – 40%. 
Среди пациенток, планировавших беременность, у 45% использо-
вали вспомогательные репродуктивные технологии. Частота насту-
пления беременностей после ВРТ в группе пациенток с рецидивами 
составила 22% от числа пытавшихся, что оказалось несколько ниже 
средней эффективности ВРТ в лечении бесплодия и требует разра-
ботки новых подходов с учетом особенностей данного контингента 

больных. Большинство пациенток уже на момент начала онкологи-
ческого лечения помимо патологии эндометрия имеют сниженный 
овариальный резерв, первичное или вторичное бесплодие в анам-
незе, что ставит под сомнение возможность наступления спонтанной 
беременности даже в случае успешного лечения АГЭ или РЭ. В лите-
ратуре описаны отдельные клинические наблюдения, когда приме-
нение ВРТ после излечения АГЭ и РЭ не сопровождалось возникно-
вением рецидива. Наиболее крупным по численности больных яв-
ляется исследование японских авторов, опубликованное в феврале 
2013 года [9]. Среди 36 больных, излеченных от АГЭ и РЭ с использо-
ванием гормонотерапии, 26 хотели забеременеть и во всех случаях 
применяли ВРТ. Беременности наступили у 18/26 (69,2%) пациенток 
и закончились родами у 16 женщин. Частота рецидивов составила 
18,8% у родивших женщин, 70% у неродивших, у которых применя-
ли ВРТ, и 70% у женщин без ВРТ. Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности и обоснованности использования ВРТ после 
консервативного лечения АГЭ и РЭ. 

В нашей стране до недавнего времени существовало существен-
ное административное препятствие в виде Приказа Минздрава РФ 
от 26.02.2003 №67 «О применении вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия», где го-
ворилось о том, что злокачественные новообразования любой лока-
лизации, в том числе в анамнезе, являются противопоказанием для 
проведения экстракорпорального оплодотворения. В августе 2012 
года был принят новый Приказ №107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказани-
ях и ограничениях к их применению», где при наличии в анамнезе 
злокачественных новообразований вопрос о возможности исполь-
зования ВРТ решается на основании заключения врача-онколога. 

Следует особо подчеркнуть, что особенностью консервативного 
лечения рецидивов АГЭ и РЭ является достаточно высокая частота 
повторного возврата болезни. В настоящем исследовании второй 
рецидив был диагностирован у 25% пациенток, излеченных после 
первого рецидива. 

В зарубежных публикациях, содержащих данные о консерватив-
ном лечении рецидивов после гормонотерапии, число больных на 
сегодняшний день не превышает 33 пациенток (табл. 4).

Goetlieb et al. в 2003 году [9] опубликовали результаты консер-
вативного лечения начального рака эндометрия у 13 пациенток за 
период более 30 лет. Полный ответ наблюдался у всех пациенток, у 
6 пациенток в последующем выявлены рецидивы. Повторный курс 
гормонотерапии проводили 4 больным, и во всех случаях был уста-
новлен полный ответ. Авторы сообщают о рождении 9 здоровых де-
тей и отсутствии отрицательного влияния ВРТ на прогноз. Второго 
рецидива зарегистрировано не было.

Ushijima et al. в 2007 [10] опубликовали результаты многоцентро-
вого проспективного исследования, проводившегося в 16 клиниках 
Японии. Было включено 28 пациенток с диагнозом РЭ IA стадии и 17 
больных с АГЭ в возрасте до 40 лет. Пациентки получали ежедневно 

Таблица 4

Опыт консервативного лечения рецидивов АГЭ и РЭ

Число больных Схемы 
гормонотерапии

Частота полного 
ответа

Частота возникновения 
второго рецидива

Gotlieb, 2003 [9] 4 МА 160-320 мг 4 (100%) 0

Ushijima, 2007 [10] 8 МПА 600 мг 6 (75%) 5 (83%)

Yu, 2009 [11] 2 не указаны 1 (50%) 0

Eftekhar, 2009 [12] 3 МА 320 мг 3 мес 2 (67%) 0

Perri, 2011 [13] 11 пероральные гестагены, 
ВМС мирена

11 (100%) 5 (45%)

Park, 2013 [14] 33 МПА 80-500 мг
МА 80-160 мг

28 (85%) 5 (18%)

Настоящее исследование 45 МПА 500 мг, агонисты ГнРГ, 
ВМС мирена

40 (89%) 10 (25%)

МПА – медроксипрогестерона ацетат, МА – мегестрола ацетат, ВМС – внутриматочная система, ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон.
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600 мг МПА с низкодозированным аспирином. Длительность лече-
ния составляла 26 недель, гистологические изменения в эндометрии 
оценивали через 8 и 16 недель лечения. Полный ответ был установ-
лен у 55% при диагнозе РЭ и у 82% при АГЭ. В течение последующих 
3 лет наблюдения у излеченных пациенток наступило 12 беремен-
ностей и было 7 нормальных родов. У 30 больных диагностировано 
14 рецидивов (47%) в сроки от 7 до 36 месяцев. Среди них 8 боль-
ных лечили повторно консервативно и у 6 получили полный ответ, 
однако в последующем у 5 пациенток возникли вторые рецидивы. 
За период наблюдения у одной больной диагностирован распро-
страненный рак. Исходно полный ответ был через 26 недель, затем 
она трижды получала курсы МПА по поводу повторных рецидивов. 
Через 3 года от начала лечения выполнена диагностическая лапа-
ротомия, выявлен перитонеальный канцероматоз. При гистологи-
ческом исследовании на брюшине и на поверхности яичника вы-
явлена G2 эндометриоидная аденокарцинома с элементами папил-
лярной серозной карциномы. Пациентка умерла через 4 мес. после 
операции. Случай расценили как синхронный эндометриальный и 
перитонеальный рак, поскольку опухоль в матке за 3 мес. до опера-
ции не определялась.

В ретроспективном исследовании Yu et al. (2009, Китай) [11] гор-
монотерапия проводилась 25 больным (8 РЭ и 17 АГЭ). Частота пол-
ного ответа составила 6 (75%) для РЭ и 17 (100%) для АГЭ. Пытались 
забеременеть 14 излеченных пациенток, среди них у 13 использова-
ли различные варианты ВРТ. У 4 женщин наступило 7 беременностей 
и было 3 родов. Установлено 4 рецидива (21,4%) через 6, 11, 16 и 30 
мес. после окончания лечения. В двух случаях выполнена гистерэк-
томия, при гистологическом исследовании определялась начальная 
инвазия в миометрий. У двух других пациенток предпринята попыт-
ка повторного курса самостоятельной гормонотерапии, в одном слу-
чае отмечен полный ответ и пациентка без рецидива 12 мес., во вто-
ром случае на момент анализа результатов лечение продолжалось. 

 Eftekhar et al. (Иран) в 2009 году [12] опубликовали результаты про-
спективного исследования, включавшего 21 пациентку с диагнозом 
начального РЭ. Гормонотерапию проводили МПА 160-320 мг в сутки, 
частота полного ответа составила 85,7% (18 больных). Беременности 
наступили у 5 больных (28%). Рецидивы установлены у трех (16,7%) 
пациенток, все три больные получали повторный курс гормоноте-
рапии МПА 320 мг в течение 3 мес., в двух случаях установлено из-
лечение, у одной пациентки консервативное лечение без эффекта.

В ретроспективном исследовании Perri et al. [13] представлены 
результаты СГТ у 27 больных в двух клиниках в Израиле. Использовали 
высокие дозы гестагенов, в ряде случаев в сочетании с ВМС миреной. 
Полный ответ зарегистрирован у 24 пациенток (89%), среди них у 15 
(62%) в последующем выявлены рецидивы, четверо прооперированы. 
Повторный курс гормонотерапии получали 11 пациенток с рецидивами 
и во всех случаях зарегистрирован полный ответ, однако спустя 2–4 
года в 5 случаях вновь были установлены рецидивы. Беременности 
наступили у 14/27 (51,8%) пациенток, у 5 женщин более одного раза, 
родилось 19 детей. Среди 11 пациенток с рецидивами беременности 
наступили у трех. Авторы делают вывод о возможности проведения 
повторных курсов гормонотерапии по поводу рецидивов, но 
указывают на высокий риск следующих рецидивов и сопутствующий 
риск рака яичников.

В 2013 году исследователи из Кореи (Park et al. [14]) опубликовали 
наиболее крупное по числу больных исследование по рецидивам 
после СГТ, включавшее 45 пациенток. Двенадцати больным выполнено 
хирургическое лечение, остальным 33 проведен повторный курс 
СГТ (39% АГЭ и 61% РЭ). В качестве гормонотерапии у 30 больных 
использовали МПА 80-500 мг в сутки и у 3 больных МА в дозе 80-160 
мг. Длительность повторного курса составляла в среднем 6 мес. (от 
3 до 9 мес.). У 5 больных излечения достичь не удалось, выполнено 
хирургическое лечение. Частота полного ответа составила 85% 
(28 больных). У 5 женщин наступило 6 беременностей, которые 
завершились родами.

Таким образом, результаты проведенного исследования согласуются 
с данными других авторов и позволяют заключить, что сохранение 
фертильности при рецидивах после консервативного лечения АГЭ и 

начального рака эндометрия возможно. Онкологический прогноз при 
рецидивах после органосохраняющего лечения в целом благоприятный. 
Проведение повторного курса гормонотерапии позволяет добиться 
излечения у большинства больных с рецидивами и представляет 
молодым женщинам реальный шанс родить ребенка, однако сохраняется 
высокий риск развития следующего рецидива. Для достижения 
беременностей после излечения рецидивов АГЭ и РЭ, как правило, 
необходимо применение вспомогательных репродуктивных технологий, 
однако их безопасность пока недостаточно изучена. Проведение 
дальнейших исследований и анализ отдаленных результатов будут 
способствовать сокращению рисков гормонотерапии и улучшению 
как онкологических, так и репродуктивных результатов лечения. 
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Аннотация
Целью исследования впервые в РФ являлось определение 

эффективности повторного консервативного лечения рецидивов 
атипической гиперплазии (АГЭ) и начального рака эндометрия (РЭ) 
у пациенток репродуктивного возраста. Включено 57 больных с 
рецидивами, среди них 24 пациентки с исходным диагнозом АГЭ и 
33 с начальным РЭ. Повторный курс гормонотерапии проводился 45 
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пациенткам, полный ответ установлен у 40 больных (89%), различия 
между группами АГЭ и РЭ были не значимы (89% и 88% соответственно). 
Среди 20 женщин, сохранивших репродуктивные намерения (50% от 
излеченных), пробовали забеременеть с применением ВРТ 9 пациенток. 
Всего у 11 женщин наступило 13 беременностей (две беременности 
после ЭКО). Частота наступления беременности в целом составила 55% 
среди пытавшихся. Срочными родами завершились 8 беременностей, 
в одном случае родилась двойня (беременность после ЭКО). У двух 
пациенток были замершие беременности на раннем сроке, в одном 
случае произошла антенатальная гибель плода на сроке гестации 
27 недель. При дальнейшем наблюдении второй рецидив АГЭ или 
РЭ был установлен у 10 женщин (25%). Заключение: проведение 
повторного курса гормонотерапии позволяет добиться излечения у 
большинства больных с рецидивами после консервативного лечения 
АГЭ и начального РЭ эндометрия и представляет молодым женщинам 
реальный шанс родить ребенка, однако сохраняется высокий риск 
развития следующего рецидива.

Ключевые слова: атипическая гиперплазия эндометрия, рак 
эндометрия, рецидивы, фертильность.
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The aim of this novel study was to evaluate the effectiveness of repeat 
conservative approach in reproductive age women previously hormonally 
treated for atypical hyperplasia (AH) and early endometrial cancer (EC). 
Twenty four patients who were initially diagnosed with AH and 33 with 
early EC made up for total of 57 patients with recurrences included in this 
study of whom 45 received hormonal therapy. Complete responses to 
this treatment were observed in 40 patients (89% total, 89% for AH and 
88% for EC groups, not significantly different). Out of 20 patients cured 
and still interested in pregnancies 9 attempted IVF. Thirteen pregnancies 
were documented two of which resulted from IVF. The pregnancy rate 
was estimated to be 55% of those who attempted. Obstetric outcomes 
were as follows: 8 term labors (one of them was a twin delivery post 
IVF pregnancy), 2 missed abortions, one still birth at 27 weeks. Further 
observation revealed second recurrences in 25% of women with AH and 
EC (N=10). Conclusion: while second hormonal treatment for AH and EC 
recurrences results in cure in most women allowing them to conceive 
the risk of second recurrence is rather high

Key words: atypical endometrial hyperplesia, endometrial cancer, 
recurrence, fertility
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После лапароскопической подготовки начинается вагинальный 
этап операции.

Пациентка переводится в положение литотомии, с коленями, при-
веденными как можно ближе к груди.

Вагинальная радикальная гистерэктомия включает в себя сле-
дующие этапы:

1. Циркулярная кольпотомия на достаточном (2,5-3см) расстоя-
нии от опухоли и создание «воротничка» из влагалищноо купола.

2. Закрытие «воротнич-
ка» путем взятия в зажимы 
Хробака или наложения глу-
хого кисетного шва. Тем са-
мым происходит изоляция 
опухоли от хирургического 
поля. 

Введение
На сегодняшний день вагинальная радикальная гистерэктомия 

является признанным методом хирургического лечения рака шей-
ки матки, сочетающим с себе низкий процент осложнений, легкое 
постоперационное течение, короткий период реконвалесценции 
и хорошие показатели выживаемости [1, 2, 3, 4, 5]. Вагинальные 
операции по поводу рака шейки начали описываться во второй 
половине 19 века. Австрийский хирург Шухарт (Schuchardt) опи-
сал в 1893 году вагинальную операцию по удалению опухоли шей-
ки с проведением перинеотомии и доступом к маточно-крестцо-
вым связкам. В 1908 году венский врач Фридрих Шаута (Friedrich 
Shauta) использует идеи Шухарта, разрабатывает технику иссече-
ния бокового параметрия и доказывает неоспоримое превосход-
ство радикальной гистерэктомии в сравнении с обычной при ле-
чении рака шейки матки.

Через 25 лет новые последователи метода Вальтер Стокель 
(Walter Stoeckel) и Айсидор Амрейх (Isidor Amreich) создают систе-
матизированный хирургический подход и четкое анатомическое 
описание операции. 

УДК 618.14-065.843-031:611.671
Поступила 21.08.2017

Лапароскопически ассистированная радикальная вагинальная 
гистерэктомия, операция Шаута
И.Тодуа, Т Дзоценидзе, Т. Гиоргадзе
Медицинский центр «Иннова», Тбилиси, Грузия

Материалы и методы
Показанием лапароскопически ассистированной радикальной 

вагинальной гистерэктомии является размер опухоли меньше 4 см  
стадии 1A1, A2, 1B1 и отсутствие метазтазов в лимфатические узлы [1]. 

Техника операции:
Операция начинается лапароскопически. Производится стан-

дартная двусторонняя тазовая лимфаденэктомия с диссекцией и 
удалением лимфоузлов на уровне общей, наружной и внутренней 
тазовой артерии, нижней границей которой является уровень за-
пирательного нерва. Задачей лапароскопии является также и осу-
ществление ассистенции влагалищной гистерэктомии. Ассистен-
ция включает диссекцию тазовых пространств (паравезикального, 
параректального, пространства Окабаяши) (рис.2); отделение за-
днего параметрия от парасимпатических нервов ответственных за 
моторику мочевого пузыря; коагуляцию и перерезку маточных ар-
терий в месте их выхода от чревного ствола с последущей диссек-
цией «крыши» тоннеля мочеточников (т.н. enroofing мочеточника). 
На лапароскопическом этапе решается также вопрос удаления или 
сохранения придатков. При сохранении яичников производится их 
транспозиция за пределы малого таза [11].

Рис.1. Фридрих Шаута

публикует описание ретроперитонеальной лимфаденэктомии и ра-
дикальной вагинальной гистерэктомии. Но метод не получил широ-
кого распространения. 

С расцветом лапароскопии идеи вагинальной хиругии вновь при-
обрели актуальность в лечении рака шейки матки. В 80-х годах про-
шлого века французский хирург Даниель Даржан (Daniel Dargent) 
первым скомбинировал лапароскопическую тазовую лимфаденэк-
томию и радикальную вагинальную гистерэктомию и опубликовал 
серию из 51 пациентов с 95,5% выживаемостью за 5 лет [6]. Его по-
следователь Дэни Керлё (Denis Querleu) сообщает о средней крово-
потере менее 300 мл, госпитальном периоде 4,2 дня [2]. Hertel et al 
публикует серию из 200 пациентов, где показатели пятилетней вы-
живаемости составляют 83%, а у пациенток со стадией 1 без инва-
зии узлов – 98% [1]. 

Многие авторы так же отмечали идентичную с операцией Верт-
гейма-Мейгса пятилетнюю выживаемость, но в то же время, лучшую 
переносимость, меньший процент осложнений, кровопотери, малые 
сроки госпитализации [7, 8, 9, 10].

Параллельно с вагинальной 
хирургией развивается и распро-
страняется лапаротомный доступ, 
энтузиастом которого является 
ученик Шаута Эрнст Вертгейм 
(Ernst Wertheim). До конца соро-
ковых годов двадцатого столе-
тия обе методики сосуществуют 
в определенной конкуренции, 
но доказанная необходимость 
в проведении систематической 
тазовой лимфаденэктомии де-
лает операцию Шаута неэффек-
тивной и она почти не применя-
ется. В 1958 году индийский хи-
рург Субод Митра (Subodh Mitra) Рис.2.  Тазовые пространства. VU – пузырно маточное пространство; 

PV – паравезикальное пространство; PR – параректальное 
пространство; D – дугласово пространство.
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3. Дисскеция цервико-пузырного пространства и вскрытие ма-
точно-пузытной складки

 

4. Цервико-ректальная диссекция  и вскрытие Дугласова про-
странства.  

5. Широкая билатеральная диссекция параректальных пространств, 
позволяющая получить доступ к маточно-крестцовым связкам.

6. Наложение зажимов, перерезка и лигирование маточно-крест-
цовых связок

  

7. Билатеральная диссекция паравезикальных пространств и до-
ступ к цервико-везикальным связкам («ножкам» пузыря)

   

8. Диссекция цервико-везикальных 
связок, высвобождение колена моче-
точника и его отведение латерально, 
получение прямого доступа к боково-
му параметрию.

9. Наложение зажимов, перерезка 
и лигирование бокового параметрия. 
Удаление хирургического препарата  

10. Кольпорафия обивным непрерывным швов.

Результаты
Лапароскопически ассистированная радикальная вагинальная 

гистеректомия была произведена 110 пациенткам в возрасте от 30 
до 68 лет (средний возраст 36 лет) с 2009 по 2016 гг. Плоскоклеточ-
ный рак и аденокарцинома были выявлены в 75,4% и 24,6% случа-
ев соответственно. Распределение по стадиям было следующее: Ib1 
– 76,4% (n84), Ia1 – 1.8% (n 2), 1a2 – 1.8% (n 2), IIa – 16.8% (n 18), IIb – 
3.6% (n 4) (рис. 3).

Средняя продолжительность операции составила 154 минуты (от 
118 до 192 мин), следует отметить уменьшение времени операции с 
192 мин до 118 мин (рис. 4).

Среднее количество удаленных лимфоузлов составило 23 (от 
17 до 28). Средняя кровопотеря была 176 мл (от 120 до 450 мл). В 
1 случае была произведена гемотрансфузия, с учетом предопера-
ционной анемии. Госпитализация в среднем составила 3,6 дня (от 
3 до 6 дней), восстановление  мочеиспускания в течение 7,3 дней 
(от 2 до 16 дней). В двух случаях стала необходима лапароконвесия 
ввиду технических сложностей. Частота постоперационных ослож-
нений составила 7%. Дисфункцию мочевого пузыря наблюдали у 5 
пациенток (в т.ч с необходимостью цистостомии), в 2 случаях обна-
ружили развитие утеро-вагинальной фистулы. Лишь в одном слу-
чае отмечалось нагноение лимфокисты с последующим хирургиче-
ским вмешательством. Рецидив заболевания отмечался в 7 случаях 
(7,7 %). 5- летняя выживаемость в группе пациентов с 5-летним сро-
ком наблюдения составила 89%.

Заключение
Вагинальная хирургия остается актуальной в лечении рака шей-

ки матки, показывая схожие результаты радикальности, выживае-
мости и лучшую переносимость в сравнении с открытой хирургией. 
Операция Шаута позволяет хирургу разнообразить свой арсенал и 
иметь эффективные альтенативные возможности решения хирур-
гической задачи. 

В дальнейшем, несомненный интерес представляет сравнение 
операции Шаута и радикальной лапароскопической хирургии. В 
нашем представлении, у вагинального метода есть определенные 
преимущества перед лапароскопическим в плане изоляции опухо-
ли от операционного поля, сравнительно легкого и точного опреде-
ления линии кольпотомии, нюансов выделения и обработки нижней 
части параметриев. 

ЛИТЕРАТУРА

1.   Hertel H., Köhler C., Michels W., Possover M., Tozzi R., Schneider A. Laparoscop-
ic-assisted radical vaginal hysterectomy (LARVH): prospective evaluation of 
200 patients with cervical cancer. Gynecol Oncol. 2003; 90 (3): 505–511. 

2.   Querleu D. Laparoscopically Assisted Radical Vaginal Hysterectomy. Gynecol 
Oncol. 1993; 51 (2): 248–254. doi: 10.1006/gyno.1993.1281.

3.   Hatch K.D., Hallum A.V., Nour M. New surgical approaches to treatment of cer-
vical cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 1996; (21): 71–75. 

4.   Morgan D., Hunter D., McCracken G., McClelland H., Price J., Dobbs S. Is laparo-
scopically assisted radical vaginal hysterectomy for cervical carcinoma safe? 
A case control study with follow up. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2007; 
114 (5): 537–542. 

5.   Sonoda Y., Abu-Rustum N.R. Schauta radical vaginal hysterectomy. Gyne-
col Oncol. 2007;104 (2 Suppl 1): 20–24. doi: https://doi.org/10.1016/j.ygy-
no.2006.10.026.

6.   Dargent D.A New Future for Schauta’s Operation through Pre-Surgical Retro-
peritoneal Pelviscopy. Eur Gynaecol Oncol. 1987; 8:292–296. 

7.   Massi G., Savino L., Susini T. Schauta-Amreich vaginal hysterectomy and 
Wertheim-Meigs abdominal hysterectomy in the treatment of cervical 
cancer: a retrospective analysis. Am J Obstet Gynecol. 1993; 168 (3 Pt 1): 
928–934. 

8.   Fowler J.M., Carter J.R., Carlson J.W., Maslonkowski R., Byers L.J., Carson L.F. et al. 
Lymph node yield from laparoscopic lymphadenectomy in cervical cancer: a 
comparative study. Gynecol Oncol. 1993; 51 (2): 187–192. 

9.   Koehler C., Gottschalk E., Chiantera V., Marnitz S., Hasenbein K., Schneider A. 
From laparoscopic assisted radical vaginal hysterectomy to vaginal assisted 



55Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 4 / 2017

Гинекология  •  Оригинальные статьи

Рис.4.  Кривая обучения (общее количество случаев 110, среднее время 
154 мин (диапазон, 118–192 мин))

laparoscopic radical hysterectomy. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2012; 119 
(2): 254–262. doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.03202.x.

10.   Angioli R., Martin .J, Heffernan T., Massi G. Radical vaginal hysterectomy: Clas-
sic and modified. Surgical Clinics of North America. 2001; 81: 829–840. doi: 
10.4236/ojog.2014.48070.

11.   Possover M., Krause N., Kühne-Heid R., Schneider A. Laparoscopic Assistance for 
Extended Radicality of Radical Vaginal Hysterectomy: Description of a Tech-
nique. Gynecol Oncol. 1998; 70 (1): 94–99. 

Аннотация 
В статье оценивали лапароскопическую радикальную вагинальную 

гистерэктомию для лечения раннего рака шейки матки. Операция 
Шаута позволяет сократить пребывание в больнице, по сравнению 
с радикальной абдоминальной гистерэктомией, значительно 
уменьшает потерю крови. Таким образом, у вагинального метода 
есть определенные преимущества перед лапароскопическим в плане 
изоляции опухоли от операционного поля, сравнительно легкого и 
точного определения линии кольпотомии, нюансов выделения и 
обработки нижней части параметров.

Ключевые слова: лапароскопия, вагинальная гистерэктомия, 
операция Шаута.

Рис.3.  Рак шейки матки (общее число случаев 110) – число (в процентах) 
пациентов на стадии опухоли.
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Abstract
The article evaluated laparoscopic radical vaginal hysterectomy (Schau-

ta) for the treatment of early cervical cancer. Schauta operation allows 
you to shorten stay in the hospital, compared with a radical abdominal 
hysterectomy, significantly reduces blood loss. Thus, the vaginal meth-
od has certain advantages over laparoscopic in terms of isolation of the 
tumor from the operating field, a relatively easy and accurate definition 
of the line of colpotomy, nuances of selection and treatment of the low-
er part of the parameters.

Key words: laparoscopy, vaginal hysterectomy, Schauta operation.
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В настоящее время дефицит витамина D принял характер пан-
демии [1, 2, 3].

Публикации последних лет свидетельствуют о том, что данный 
вопрос является одним из актуальных вопросов современной гине-
кологии [1, 3]. Существует мнение, что дефицит витамина D обуслав-
ливает тяжесть течения эндометриоза [2, 3, 4]. В повседневном вос-
приятии, когда речь идет о витамине D, прежде всего его ключевая 
роль воспринимается как участие в кальциево-фосфорном обмене 
и влияние на минеральную плотность костной ткани [1]. Эти «тради-
ционные» функции витамина D обуславливают его широкое приме-
нение в профилактике рахита у детей, а также профилактике и ле-
чении остеопороза у взрослых. Однако в ходе широкомасштабных 
исследований, установлено, что витамин D является необходимым 
компонентом для широкого спектра физиологических процессов и 
оптимального состояния здоровья человека [1, 2]. По результатам 
последних работ установлено, что витамин D является стероидным 
гормоном, необходимым для «правильной» или полноценной рабо-
ты гормонального гомеостаза. Новые представления о витамине D 
как о мощном стероидном гормоне привели к существенной пере-
оценке его физиологической роли в организме человека в разные 
периоды его жизни [2, 3].

Впервые итальянские ученые предположили, что количество вита-
мина D может влиять на развитие эндометриоза, модулируя пролифе-
ративные механизмы эндометриальных клеток в брюшной полости [5].

В результате обследования 87 пациенток с эндометриозом и 
53 здоровых женщин, ими было установлено, что средние уровни 
25-гидроксивитамина-D3 значительно выше у женщин с эндометрио-
зом, чем у женщин без данного заболевания: соответственно 24,9 нг/мл
против 20,4 нг/мл. У пациенток с уровнями витамина D, превышаю-
щими 28,2 нг/мл, отмечалось существенное увеличение риска эндо-
метриоза. Была также отмечена тенденция к повышению риска эндо-
метриоза при более высоких уровнях 1,25-дигидроксивитамина-D3 
и кальция, однако она не достигала статистической значимости. 

Несмотря на полученные данные, исследователи подвергают со-
мнению ценность использования 25-гидроксивитамина-D3 в качестве 
маркера эндометриоза, отмечая, что значение 28,2 нг/мл имело недо-
статочную диагностическую чувствительность и специфичность [5,6].

В другом исследовании были получены обратные результаты, 
свидетельствующие об увеличении риска эндометриоза у женщин 
с низким уровнем витамина D [7, 8].

Интересный факт обнаружения связи возникновения остеопо-
роза и изменений обмена костной ткани у женщин с тазовой болью, 
ассоциированной с эндометриозом [8]. В связи с этим обоснованно 
вызывают интерес исследования, посвященные роли витамина D в 
патогенезе эндометриоза.  Данное заболевание безусловно связа-
но с нарушением функции эндокринной и иммунной систем и выра-
женной воспалительной реакцией [4, 15, 17, 18]. Последние данные 
показали, что женщины, страдающие эндометриозом, имеют более 
высокое сывороточное содержание 25-гидроксивитамина-D3 и экс-
прессию VDR в эндометрии по сравнению с контрольной группой, 
при этом установлено повышение продукции витамина D – связы-
вающего белка в сыворотке и тканях брюшины. Именно этот белок 
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имеет прямое отношение к стимуляции макрофагальной активности. 
Это открытие может объяснить влияние витамина D на локальную 
активность иммунных клеток и цитокинов, поддерживающих эндо-
метриоз, и недостаточную стимуляцию макрофагов [8,9].

Обобщая данные литературы, можно предположить, что суще-
ствует взаимосвязь между уровнем витамина D и степенью выра-
женности тазовой боли, что и определило выбор цели настояще-
го исследования.

Цель исследования: изучить взаимосвязь уровня витамина D и 
интенсивности тазовой боли у женщин, страдающих наружным ге-
нитальным эндометриозом. 

Методика
Настоящее когортное, проспективное исследование проведено в 

период 01.09.2016 –01.07.2017 гг. на клинической базе кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии (НУЗ ЦКБ № 6 ОАО 
«РЖД») медицинского факультета Медицинского института феде-
рального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российский университет дружбы на-
родов» в рамках основной научно-исследовательской деятельности 
– «Репродуктивное здоровье населения Московского мегаполиса 
и пути его улучшения в современных экологических и социально-
экономических условиях» (номер гос. регистрации 01.9.70 007346, 
шифр темы 317712).

В исследование были включены 190 женщин, страдающих наруж-
ным генитальным эндометриозом (НГЭ), в возрасте от 20 до 41 года 
(средний возраст – 29,1±3,3 года). Основную группу составили 160 
женщин с тазовой болью, обусловленной НГЭ, в возрасте от 20 до 41 
года. Контрольную группу составили 30 женщин с верифицирован-
ным диагнозом НГЭ без болевого синдрома в возрасте от 22 до 39 лет. 
Средний возраст женщин в основной группе составил 29,3±3,5 года, 
в контрольной – 28,8±4,9 года (p=0,241). Контрольная группа была 
сформирована из числа женщин с бесплодием на фоне НГЭ без бо-
левого синдрома, обратившихся для оперативного лечения и давших 
информированное согласие на участие в исследовании. Диагноз НГЭ 
в обеих группах был верифицирован лапароскопическим и морфо-
логическим исследованием. Для определения интенсивности тазо-
вой боли использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) [10, 11].

Критерии включения: наружный генитальный эндометриоз (N80.1– 
эндометриоз яичников, синдром тазовой боли N94.8, другие уточнен-
ные состояния, связанные с женскими половыми органами и менстру-
альным циклом согласно классификации МКБ-10), лапароскопиче-
ски и морфологически подтвержденный диагноз, репродуктивный 
возраст.  Критерии исключения: наличие сопутствующих гинеколо-
гических заболеваний воспалительной и невоспалительной этиоло-
гии, сопровождающихся синдромом тазовой боли:

– варикозная болезнь; 
– системные заболевания; 
– спаечная болезнь; 
– интерстициальный цистит; 
– миофасциальный болевой синдром; 
– синдром раздраженного кишечника; 
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– наличие тазовой боли, обусловленной неврологическими 
расстройствами; 

– психогенная боль.
Всем исследуемым женщинам исходно определяли уровень обще-

го 25(ОН)D в сыворотке крови методом масс-cпектрометрии, адапти-
рованным к клинической практике согласно международным стан-
дартам (DEQAS, NIST) [12] по аттестованной в соответствии и ГОСТ Р 
8.563-2009 методике [16].

Суть методики заключалась в следующем. Образцы плазмы крови 
центрифугировали, к аликвоте  супернатанта добавляли внутренний 
стандарт (25-OH-D3-d6) и подвергали процедуре жидкостной экстрак-
ции. Экстракт наносили на обращенно-фазную колонку (Acquity UPLC 
BEH C18, 1,7 μ, 2,1 x 50 мм, соединенную с 0,2 μ предколоночным филь-
тром) с использованием жидкостного хроматографа Waters Acquity 
UPLC system (Milford, MA) в градиентной подвижной фазе. Детекти-
рование ионов в режиме мониторинга множественных реакций вы-
полняли на тандемном масс-спектрометре AB SCIEX QTRAP 5500 (AB 
SCIEX, Concord, ON, Canada) с источником химической ионизации при 
атмосферном давлении в позитивной моде. Количественный анализ 
выполняли средствами Multiquant v3.0.

Дефицит витамина D диагностировали при концентрации 
25-гидроксивитамина-D3 <20 нг/мл (50 нмоль/л), недостаточность – 
от 20 до 30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л), а нормальный уровень – 30–
100 нг/мл (75–250 нмоль/л) [12]. Исследование выполняли в лабора-
тории ООО «Клиника новых медицинских технологий «АрхиМед» (зав. 
лабораторией масс-cпектрометрии к.х.н. Нижник А.Н.).

Материалы исследования были подвергнуты статистической об-
работке в соответствии с результатами проверки сравниваемых со-
вокупностей на нормальность распределения с помощью критериев 
Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Накопление, корректиров-
ка, систематизация исходной информации и визуализация получен-
ных результатов выполнены в электронных таблицах Microsoft Office 
Excel 2010. Статистический анализ проведен с использованием про-
граммы IBM SPSS Statistics 23. 

Для представления нормально распределенных количественных 
показателей использовали средние значения и стандартные откло-
нения. Оценку различий между ними выполняли с помощью одно-
факторного дисперсионного анализа с апостериорным критерием 
Тьюки. Корреляционный анализ производили по методу Спирмена, 
так как одна из сопоставляемых переменных (выраженность боли 
по ВАШ) являлась порядковой. Для оценки различий номинальных 
показателей (долей) применялся критерий χ2 Пирсона. Достоверны-
ми считали различия при  p<0,05 [13]. 

Результаты и обсуждение
В зависимости от выраженности болевого синдрома по ВАШ па-

циентки основной группы были стратифицированы на три подгруп-
пы: 1-я подгруппа включала 56 женщин (35,0%) с тазовой болью сла-
бой интенсивности (1–3 балла); 2-я подгруппа – 51 женщину (31,9%) 
с тазовой болью умеренной интенсивности (4–6 баллов); 3-я под-
группа – 53 женщины (33,1%) с тазовой болью выраженной интен-
сивности (7–9 баллов). 

Средний уровень витамина D в исследуемой совокупности жен-
щин с эндометриозом составил 23,98±6,82 нг/мл.  Средний уровень 

витамина D в основной группе составлял 23,08±6,56 нг/мл, что соот-
ветствовало критериям недостаточности [12]. Среднее содержание 
витамина D в крови у пациенток с тазовой болью слабой интенсив-
ности составило 26,7±5,92 нг/мл, при умеренной интенсивности бо-
левого синдрома – 23,06±5,55 нг/мл, при выраженной интенсивно-
сти боли – 19,26±6,01 нг/мл. В последнем случае средний уровень 
витамина D соответствовал уже критериям дефицита. В контрольной 
группе содержание витамина D в крови составило 28,83±6,15 нг/мл, 
что соответствовало критериям недостаточности. При этом доля лиц 
с нормальным уровнем витамина D в исследуемой группе состави-
ла 14,4%, что в 3 раза ниже по сравнению с пациентками безболе-
вого синдрома (43,3% p<0,001). Среди женщин с тазовыми болями 
слабой интенсивности нормальный уровень витамина D выявлен у 
25%, средней – у 11,8%, выраженной – лишь у 5,7%.

При сравнении содержания витамина D в крови обследованных 
женщин основной группы в зависимости от степени интенсивности 
тазовой боли с помощью однофакторного дисперсионного анализа 
были установлены статистически значимые различия (p<0,001). При-
менение апостериорного критерия Тьюки позволило выявить суще-
ственное снижение уровня витамина D в подгруппе пациенток с уме-
ренной интенсивностью боли по сравнению со слабой (p=0,004), а 
также в подгруппе с выраженным болевым синдромом по сравне-
нию с умеренным (p=0,003).

В результате корреляционного анализа по Спирмену была выяв-
лена обратная умеренная корреляционная связь между выражен-
ностью болевых ощущений по ВАШ и содержанием витамина D у 
женщин с эндометриозом основной группы (p<0,001). Значение ко-
эффициента корреляции  ρ составило – 0,502, что соответствовало 
заметной тесноте связи по шкале Чеддока.

Также было проведено сравнение распределения пациентов по 
уровню содержания витамина D в зависимости от выраженности та-
зовой боли (таблица).

Согласно представленной таблице, усиление болевого синдрома 
сопровождается увеличением доли пациенток с дефицитом витамина 
D от 0 при отсутствии тазовой боли и 8,9% при ее слабой выражен-
ности до 52,8% при выраженном болевом синдроме. Доля пациенток 
с нормальным уровнем витамина D снижалась от 43,3% в контроль-
ной группе до 5,7% – в подгруппе женщин с выраженным эндоме-
триоз-ассоциированным болевым синдромом. Различия сравнива-
емых подгрупп были статистически значимы (p<0,001). 

Наблюдаемое нами снижение уровня витамина D у пациенток 
с эндометриозом соответствует результатам других, более ранних 
исследований [8]. Так, согласно данным Merhi Z et al. (2014) в ходе 
крупного проспективного когортного исследования, проведенного 
в США (Nurses’ Health Study II), включавшего 70 566 женщин, плазмен-
ный уровень витамина D обратно коррелировал с частотой встреча-
емости этого заболевания [7]. Женщины, у которых уровень 25(OH)D 
находился в верхнем квартиле, имели на 24% меньшую частоту эндо-
метриоза, чем те, у которых уровень 25(OH)D находился в пределах 
нижнего квартиля (ОР=0,76; 95% ДИ: 0,60-0,97; p=0,004). 

Согласно современным представлениям о патогенезе эндометри-
оза, это заболевание отвечает всем критериям аутоиммунной пато-
логии. Важным в патогенезе любого аутоиммунного заболевания яв-
ляется воспаление на фоне нарушенной иммунной регуляции в Т- и 

Таблица

Распределение пациенток по уровню содержания витамина D в зависимости от выраженности тазовой боли

Степень выраженности тазовой 
боли при эндометриозе

Содержание витамина D
Всего

Норма Недостаточность Дефицит

абс. % абс. % абс. % абс. %

Отсутствие боли 13 43,3 17 56,7 0 0,0 30 100

Слабая 14 25,0 37 66,1 5 8,9 56 100

Умеренная 6 11,8 34 66,7 11 21,6 51 100

Выраженная 3 5,7 22 41,5 28 52,8 53 100
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В-лимфоцитах [6]. Как показали результаты исследования другой сте-
пени доказательности, изложенные в материалах Gysemans CA et al. 
(2014) витамин D обладает доказанным антипролиферативным, про-
тивовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом [8]. Вита-
мин D оказывает существенное влияние на синтез некоторых воспа-
лительных цитокинов, препятствуя транскрипции ряда генов цито-
кинов. Таким образом, витамин D оказывает мощное модулирующее 
действие на иммунную систему, а дефицит витамина D может вызы-
вать системный воспалительный ответ, который является основным 
фактором развития эндометриоза [2, 7, 14, 15]. 

Проведенное в 2012 г. исследование Lasco A et al. эффективности 
витамина D у пациенток с первичной дисменореей в отношении боле-
вого синдрома показало статистически достоверное снижение выра-
женности боли после приема однократной дозы витамина D 300 000 
МЕ в виде холекальциферола (p<0,001) [9]. Таким образом, терапия 
препаратами витамина D у пациенток с эндометриозом может ока-
заться перспективной в снижении доз НПВС или позволит совсем от-
казаться от этой группы препаратов, что было бы неоспоримым пре-
имуществом при лечении женщин страдающих болевым синдромом.

Заключение
Для женщин с овариальным эндометриозом характерно снижение 

концентрации витамина D до значений, соответствующих критериям 
недостаточности (23,98±6,82 нг/мл), в том числе при выраженной тазовой 
боли до 19,26±6,01 нг/мл, что соответствует критериям дефицита.

Обнаружена достоверно умеренная обратная корреляция 
между интенсивностью тазовой боли, обусловленной овариальным 
эндометриозом, и уровнем витамина D в крови (ρ-0,502).

Таким образом, полученные данные диктуют необходимость 
дальнейшего изучения роли витамина D в патогенезе эндометриоза, в 
частности, в механизмах возникновения болевого синдрома, а также 
его терапевтических возможностей.
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Аннотация
Статья посвящена изучению взаимосвязи концентрации витами-

на D с наличием и интенсивностью тазовой боли у женщин, страда-
ющих наружным генитальным эндометриозом.

Цель исследования: изучить взаимосвязь уровня витамина D и 
интенсивности тазовой боли у женщин, страдающих наружным ге-
нитальным эндометриозом.

Дизайн: когортное, проспективное, несравнительное исследование.
Материалы и методы: В исследование были включены 190 жен-

щин репродуктивного возраста, страдающих наружным генитальным 
эндометриозом (НГЭ), в возрасте от 20 до 41 года (средний возраст 
– 29,1±3,3 года). Для определения интенсивности тазовой боли ис-
пользовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Всем пациенткам 
(n=190) исходно оценку уровня витамина D проводили путем опре-
деления уровня общего 25(ОН)D в сыворотке крови методом масс-
спектрометрии, адаптированным к клинической практике согласно 
международным стандартам на тандемном масс-спектрометре AB 
SCIEX QTRAP 5500 (AB SCIEX, Concord, ON, Canada). 

Статистика: Накопление, корректировка, систематизация исход-
ной информации и визуализация полученных результатов выполне-
ны в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2010. Оценка разли-
чий между ними выполняли с помощью однофакторного дисперси-
онного анализа с апостериорным критерием Тьюки. Корреляцион-
ный анализ производили по методу Спирмена. Достоверными счи-
тали различия при p<0,05.

Результаты: Средний уровень витамина D в исследуемой когорте 
женщин в целом составил 23,98±6,82 нг/мл. Средняя концентрация 
витамина D в крови у пациенток с тазовой болью слабой интенсив-
ности составила 26,7±5,92 нг/мл, умеренной – 23,06±5,55 нг/мл, при 
выраженной – 19,26±6,01 нг/мл. В контрольной группе среднее со-
держание витамина D в крови составило 28,83±6,15 нг/мл, что соот-
ветствовало критериям недостаточности. В ходе исследования уста-
новлена обратная корреляционная связь между выраженностью бо-
левых ощущений по ВАШ и содержанием витамина D у женщин ос-
новной группы с НГЭ-0,502 (p<0,001)

Вывод: Для женщин с наружным генитальным эндометриозом ха-
рактерно снижение уровня витамина D до более низких, чем в груп-
пе контроля значений, соответствующих критериям недостаточно-
сти 23,98±6,82 нг/мл, в том числе при выраженной тазовой боли до 
19,26±6,01 нг/мл, соответствующих состоянию дефицита.

Обнаружена умеренная обратная корреляционная связь между 
интенсивностью тазовой боли, обусловленной НГЭ, и уровнем вита-
мина D в крови (ρ-0,502).

Ключевые слова: эндометриоз; эндометриоз – ассоциирован-
ная тазовая боль; витамин D.
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Abstract
The article is devoted to the study of the relationship of the concentration 

of vitamin D and the presence of pelvic pain in women associated with 
endometriosis.

The aim of the study is to examine the relationship between vitamin 
D levels and intensity of pelvic pain in women with external genital 
endometriosis.

Study design: cohort, prospective, not a comparative study.
Materials and Мethods: The study included 190 (n=190) of women 

of reproductive age suffering from external genital endometriosis (EGE), 
aged 20 to 41 years (mean age of 29.1±3.3 years). To determine the in-
tensity of pelvic pain was used visual analogue scale (VAS). All studied 
women (n=190) baseline assessment of the status of vitamin D was per-
formed by determining the level of total 25(OН) in serum by the meth-
od of mass-spectrometry is suitable in clinical practice according to in-
ternational standards (DEQAS, NIST).

Study Results: The average vitamin D level in the study made up 
23.98±6, 82 ng/ml.  The average content of vitamin D in the blood in pa-
tients with pelvic pain of low intensity was 26.7±5, 92 ng/ml, moderate 
– of 23.06±of 5.55 ng/ml, when expressed – of 19.26±6, 01 ng/ml.  In the 
control group, the content of vitamin D in the blood made up 28, 83±6, 
15 ng/ml, which met the criteria for failure. In the study, an inverse cor-
relation between the severity of pain on VAS and vitamin D in women 
with endometriosis the main group – 0,502 (p<0.001)

Conclusion: For women with external genital endometriosis was char-
acterized by the decrease in the level of vitamin D to values meeting the 
criterion of failure of 23.98±6, 82 ng/ml, including those with severe pel-
vic pain of 19.26±6, 01 ng/ml deficiency. Discovered a statistically signif-
icant inverse correlation between the intensity of pelvic pain due to ex-
ternal genital endometriosis and vitamin D levels in the blood (ρ-0,502).

Key words: endometriosis; endometriosis associated pelvic pain; 
vitamin D.
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Введение. Проблема диагностики причин бесплодия является 
очень актуальной и требует четких алгоритмов от врачей акушеров-
гинекологов и репродуктологов. На сегодняшний день, благодаря 
стремительному развитию медицинских технологий, устанавлива-
ются жесткие рамки в сроках обследования и лечения таких паци-
енток. Использование современного оборудования – ультразвуко-
вые сканеры, эндоскопическая аппаратура, гормональные анализа-
торы, позволяет своевременно диагностировать форму бесплодия 
и определить дальнейшую тактику лечения пациенток в кратчай-
шие сроки. По данным литературы среди женских форм бесплодия 
трубно-перитонеальный фактор упорно занимает лидирующую по-
зицию, причинами которого могут послужить перенесенные ранее 
воспалительные заболевания органов малого таза, внутриматочные 
манипуляции, оперативные вмешательства на органах малого таза и 
брюшной полости, эндометриоз [1, 2, 3]. По мнению отечественных 
авторов, частота трубно-перитонеального бесплодия (ТПБ) состав-
ляет от 35 до 70% [4–7], а зарубежных – от 30 до 40% [8, 9]. Патоло-
гия полости матки у пациенток с бесплодием встречается в 25 – 40% 
[10–13]. Оценка статуса маточных труб и состояния полости матки 
является первоначальным шагом в выявлении органической при-
чины бесплодия. Маточные трубы являются труднодоступной ми-
шенью для ультразвуковой визуализации ввиду глубины располо-
жения, выраженной извитости и узости просвета [14]. На сегодняш-
ний день для оценки проходимости маточных труб и патологии по-
лости матки в нашем арсенале имеются как инвазивные, так и неин-
вазивные методики, каждая из которых хорошо себя зарекомендо-
вала. Золотым стандартом исследования состояния маточных труб 
и полости матки являются эндоскопические методики – лапароско-
пия и гистероскопия. Однако, учитывая инвазивность и стоимость 
этих процедур, большинство акушеров-гинекологов и репродукто-
логов, в качестве диагностического метода, отдают свое предпочте-
ние гистеросальпингографии (ГСГ). Несмотря на широкое примене-
ние ГСГ, этот метод имеет лимит результативности и ряд недостатков: 
рентгеновское облучение яичников, аллергические реакции на йод-
содержащие контрасты, нередкая плохая переносимость процеду-
ры, невозможность оценки морфологических особенностей матки 
и придатков и др. [15–18].

В течение последнего времени, ультразвуковая диагностика (УЗД) 
стойко заняла свою нишу в гинекологии. И мы уже не представляем 
обследование пациенток без использования ультразвуковых техно-
логий. Стремительное развитие искусственного контрастирования 
в УЗД открывает новые возможности в оценке состояния маточных 
труб и выявления внутриматочной патологии с помощью неинва-
зивной методики – контрастной ультразвуковой гистеросальпинго-
скопии (КУЗГСС). Данный метод известен достаточно давно и за это 
время претерпел ряд усовершенствований [19–21]. Благодаря появ-
лению на рынке новых контрастов для УЗД, КУЗГСС способна конку-
рировать с другими методами диагностики ТПБ и вполне может за-
нять лидирующую позицию среди них [22–26].
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Контрастная ультразвуковая гистеросальпингоскопия 
при диагностике причин женского бесплодия: 
возможности и преимущества
Н.О. Богданова3, А.С. Калугина1,3

, В.Ф. Беженарь 1,3, Я.П. Зорин2,3, Н.В. Крашенинникова2,3
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Цель исследования: Оценить преимущества КУЗГСС в выявлении 
органической патологии органов малого таза у пациенток с бесплодием.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось 
амбулаторно на базе клиники «Скандинавия» ООО «АВА-Петер» с июня 
2017 г по октябрь 2017 г. В исследование были включены женщины 
с диагнозом бесплодие, которые были направлены на КУЗГСС и 
стандартную ГСГ для оценки состояния маточных труб. Пациентки 
были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли женщины, которые 
подверглись КУЗГСС (57 человек), а во 2-ю группу вошли женщины, 
которым проводилась стандартная ГСГ (50 человек). Возраст пациенток 
в 1-й группе составил от 20 до 42 лет, средний возраст 30,6 ± 3,8 лет. 
С первичным бесплодием было 29 человек (50,9%), а со вторичным 
– 28 (49,1%), средняя длительность бесплодия составила 3,5 ± 2,02 
года. Возраст пациенток во 2-й группе варьировал от 24 до 43 лет, 
средний возраст 33,5 ± 4,04 года. Первичным бесплодием страдало 
28 человек (50%), вторичным – 22 (44%), средняя длительность 
бесплодия 2,9 ± 1,7 года. Обе группы были сопоставими по возрасту и 
клиническим характеристикам. Критериями исключения были острые 
воспалительные генитальные и экстрагенитальные заболевания, а 
также случаи подтвержденного ранее гидросальпинкса. Пациентки 
с аномалией развития полового аппарата также не были включены 
в исследование.

Обе методики выполнялись в пролиферативную фазу с 5-го по 
12-й день менструального цикла после получения предварительного 
информированного согласия на проведение процедуры. КУЗГСС 
выполнялась в несколько этапов на сканерах LOGIC E9 с мультичастотным 
полостным датчиком 9–13 МГц: стандартное УЗИ органов малого таза, во 
время которого осуществлялась первичная оценка морфологических 
особенностей матки и яичников, затем вводился катетер Фолея № 6 
или № 8 в полость матки, который фиксировался за внутренним зевом 
с помощью раздуваемого баллона. Следующим этапом выполнялось 
поочередное внутриполостное введение физиологического раствора 
от 3 до 5 мл, с целью исключения внутриматочной патологии, и 
контрастного препарата серы гексафторида в стандартном его 
разведении, с целью оценки состояния маточных труб. В момент введения 
серы гексафторида исследование в В-режиме всегда дополнялось 
включением аппаратного режима «Контраст» и оценивались такие 
показатели как: скорость заполнения труб, наличие участков расширения, 
выявление зон отсутствия контрастирования и уровень окклюзии. 
Выход контрастного препарата за пределы маточных труб и свободное 
его распределение в параовариальной области позволило уверенно 
диагностировать их проходимость, если контраст в параовариальной 
области отсутствовал, то маточная труба считалась непроходимой и 
определялся уровень блока. Все результаты фиксировались на УЗ-
снимках и прилагались к заключению. Переносимость процедуры всеми 
пациентками отмечалась как удовлетворительная и обезболивания 
не требовала. В момент проведения манипуляции и после нее не было 
выявлено ни одного осложнения. После процедуры все женщины 
находились под наблюдением на протяжении 30 минут, после чего 
были отпущены из клиники.
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Во время ГСГ в полость матки вводился рентгеноконтрастный 
препарат Йогексол в количестве 20 мл. Перед введением контраста 
шейка матки фиксировалась пулевыми щипцами и в цервикальный 
канал устанавливался гистерограф. Далее производилась подача 
препарата и выполнялась серия рентгеновских снимков с последующей 
оценкой результата. Следует отметить, что ввиду болезненности данной 
манипуляции, во время использования металлических инструментов, у 
некоторых женщин приходилось прибегнуть к анестезиологическому 
пособию, что увеличивало их время пребывания в клинике. Кроме 
того, многие пациентки указывали на неудовлетворенность данной 
процедурой из-за имеющихся болевых ощущений во время ее 
выполнения. Оценка интенсивности болей по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) не проводилась в обеих группах.

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 отражены данные, полученные во время исследования 

состояния маточных труб с помощью двух применяемых нами методик.
Данные, представленные в таблице 2, демонстрируют выявленную 

патологию полости матки и органов малого таза. Из полученных 
данных видно, что патология полости матки и органов малого таза 
отчетливо была диагностирована в 1-й группе (рис.1, 2, 3, 4), тогда как 

Таблица 1  

Сравнение двух методик в оценке проходимости маточных труб

Методики Двухсторонняя

проходимость

Двухсторонний 
блок

Односторонняя 
проходимость

Единственная маточная 
труба проходима

Единственная маточная 
труба непроходима

КУЗГСС 31 (54,4%) 5 (8,8%) 11 (19,3%) 7 (12,3%) 3 (5,3%)

ГСГ 38 (76%) 2 (4%) 5 (10%) 2 (4%) 3 (6%)

во 2-й – обнаружена была только патология маточных труб. Важно 
отметить, что выявленные изменения полости матки у пациенток из 
1-й группы послужили показанием к выполнению гистероскопии, в 
ходе которой отчетливо были визуализированы в 100% случаев и в 
последующем подтверждены морфологически. У пациенток 2-й группы 
в ходе оценки полости матки отчетливо патологии выявлено не было. 
Тем не менее, женщины, у которых применялось анестезиологическое 
пособие, были подвергнуты гистероскопии после выполненной ГСГ 
при условии заранее взятого согласия на выполнение инвазивной 
манипуляции. В ходе гистероскопии у 7 человек был выявлен полип 
эндометрия, что в последующем подтверждено морфологически. 

Анализируя два метода в комплексной оценке состояния органов 
малого таза в обеих группах, был выявлен лимит результативности 
и определены недостатки ГСГ, что дает нам право отказаться от 
использования данной методики и отдать предпочтение в пользу 
КУЗГСС. 

Недостатки ГСГ:
Не позволяет точно оценить морфологию матки и придатков;
Использование металлических инструментов вызывает болезненные 

ощущения и травматичность шейки матки;

Рис. 1.  Полип эндометрия 
(Контрастироване полости матки 0,9% р-ром NaCl)        

Рис. 2.  Субмукозный миоматозный узел 
(Контрастироване полости матки 0,9% р-ром NaCl)

Рис. 4.  Гидросальпинкс
(Контрастирование правой маточной трубы серы гексафторидом)

Рис. 3.  Внутриматочные синехии 
(Контрастироване полости матки 0,9% р-ром NaCl)

полип 

Внутриматочные 
синехии 

гидросальпинкс 
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       Таблица 2 

Сравнение двух методик в выявлении патологии матки и придатков

Патология матки и придатков КУЗГСС 1-я группа (n=57) ГСГ 2-я группа (n=50)

Полип эндометрия 4 (7%) 0

Синехии полости матки 1 (1,8%) 0

Субмукозный миоматозный узел 1 (1,8%) 0

Другие формы миоматозных узлов 2 (3,54%) 0

Эндометриома 2 (3,54%) 0

Гидросальпинкс 3 (5,2%) 2 (4%)

Требует предварительного обезболивания, а в индивидуальных 
случаях, применение анестезиологического пособия;

Лучевая нагрузка на пациентку и медперсонал.
В литературе освещен вопрос терапевтического эффекта КУЗГСС. 

Это проявляется наступлением спонтанной беременности в течение 
2-6 месяцев после выполнения процедуры и составляет от 10 до 
20% [27-30]. По нашим данным в 1-й группе обследованных женщин 
у 9 (15,6 %) наступила беременность в первые 3 месяца. Во 2-й 
группе – у 2 пациенток (4%). Данный факт можно отнести к одному 
из преимуществ КУЗГСС, потому что после выполнения процедуры 
пациентке не требуется контрацепция и она может планировать 
беременность в данном цикле.

Поэтапное применение физиологического раствора и контраста 
серы гексафторида в оценке внутриматочной патологии и состояния 
маточных труб показало широкие диагностические возможности и 
значимость КУЗГСС. 

Преимущества КУЗГСС:
Возможность одновременной оценки морфологии матки, придатков, 

полости матки и состояния маточных труб в режиме реального времени;
Хорошая переносимость процедуры;
Отсутствие рентгеновского излучения, что позволяет планировать 

беременность в цикле проведения процедуры;
Отсутствие аллергических реакций;
Возможность фиксации результата исследования на УЗ-снимке;
Краткосрочное пребывание в клинике.

Выводы
КУЗГСС позволяет получить достоверную информацию о состоянии 

маточных труб, морфологии матки, придатков, а также имеет 
высокую чувствительность в выявлении патологии полости матки. 
Все вышесказанное позволяет найти в этом методе необходимый 
баланс между диагностической, терапевтической и экономической 
эффективностью для обследования пациенток с бесплодием.
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Аннотация
Трубно-перитонеальный фактор является одной из ведущих при-

чин женского бесплодия и по данным разных исследователей состав-
ляет от 30 до 70% случаев. Наличие у женщины репродуктивного воз-
раста патологии матки, цервикального канала, маточных труб и эн-
дометрия оказывает влияние на снижение фертильности. Золотым 
стандартом исследования состояния маточных труб и полости мат-
ки является лапароскопия с хромогидротубацией и гистероскопия. 
В последнее время гистеросальпингография сдает свои позиции и 
теряет актуальность в качестве ведущего метода обследования паци-
енток с бесплодием в амбулаторных условиях. На сегодняшний день 
имеется неинвазивная методика – контрастная ультразвуковая гисте-
росальпингоскопия (КУЗГСС), которая позволяет оценить маточные 
трубы, полость матки и состояние придатков одновременно. Данные 
преимущества позволяют сделать выбор в пользу КУЗГСС в качестве 
первичного инструмента в обследовании пациенток с бесплодием.

Ключевые слова: контрастная ультразвуковая гистеросальпин-
госкопия, гистеросальпингография, бесплодие, проходимость ма-
точных труб, полость матки.

Сведения об авторах:
Богданова Нина Олеговна, врач акушер-гинеколог клиники «Скан-

динавия», ООО «АВА-ПЕТЕР», Невский пр., д. 22–24, Санкт-Петербург, 

191186, Россия; e-mail: bogdanova-no@avaclinic.ru; ID orcid.org/0000-
0003-1790-7787;

Калугина Алла Станиславовна, д.м.н., профессор кафедры аку-
шерства, гинекологии и неонатологии ФГБ ОУ ВО «ПСПбГМУ имени 
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ, ул. Льва 
Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия; зам. глав. врача 
по акушерству, гинекологии и репродуктивной медицине. Клиника 
репродуктивной медицины «ООО «АВА-ПЕТЕР», Невский пр., д. 22–
24, Санкт-Петербург, 191186, Россия; e-mail: kalugina-as@avaclinic.ru;

Беженарь Виталий Фёдорович, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии; заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и  репродуктологии; руководи-
тель клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ име-
ни академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ; ул. 
Льва Толстого, д. 6–8, Санкт-Петербург, 197022, Россия; e-mail: bez-
vitaly@yandex.ru;

Зорин Ярослав Петрович, к.м.н., доцент Научно-клинического и 
образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медици-
на» Института медицинских технологий СПбГУ, Университетская на-
бережная, д. 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Россия; врач УЗД клини-
ки «Скандинавия» «ООО «Ава-Петер», Невский пр., д. 22–24, Санкт-
Петербург, 191186, Россия; e-mail: yzorin@mail.ru;

Крашенинникова Наталья Владимировна, к.м.н., врач УЗД 
клиники «Скандинавия» «ООО «Ава-Петер», Невский пр., д. 22–
24, Санкт-Петербург, 191186, Россия; доцент Научно-клиническо-
го и образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная 
медицина» Института медицинских технологий СПбГУ, Универ-
ситетская набережная, д. 7–9, С    анкт-Петербург, 199034, Россия; 
e-mail: krasheninnikova-nv@avaclinic.ru.

Для контактов
Богданова Нина Олеговна, e-mail: bogdanova-no@avaclinic.ru
Ка   к цитировать:
Богданова Н.О., Калугина А.С., Беженарь В.Ф., Зорин Я.П., Крашенин-

никова Н.В. Контрастная ультразвуковая гистеросальпингоскопия при 
диагностике причин женского бесплодия: возможности и преимуще-
ства. Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2017; (4):62-67.

Конфликт интересов:
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



66 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 4/ 2017

Gynecology  •  Original articles

Abstract
Tubal and peritoneal pathology are among the most common 

infertility causes and according to different researches is from 30 to 70 
% of cases. The factors that affect female fertility include pathologies 
involving the uterus, cervix, ovaries, fallopian tubes, and endometrium. 
At present lap and dye test and hysteroscopy are considered the gold 
standard techniques for tubal and endometrial cavity assessment. Recently 
hysterosalpingography has lost its relevance as the main technique of 
examining infertile women in the outpatient setting. Nowadays there 
exist a non-invasive procedure- hysterosalpingo- contrast sonography 
(HyCoSy), allowing to evaluate the fallopian tubes, uterine cavity, and 
the condition of the ovaries simultaneously. These advantages suggest 
making a choice in favor of HyCoSy as the primary tool in the examination 
of infertile women.

Key words: hysterosalpingo-contrast sonography, hysterosalpingography, 
infertility, tubal patency, uterine cavity.
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Акушерство и гинекология являются в настоящее время одной из 
самых рисковых медицинских специальностей (2, 5). Одной из зон 
повышенного риска является выбор доступа для тех или иных опе-
ративных вмешательств (4, 6). Выбор доступа при радикальных опе-
рациях на матке при ее миоме и/или аденомиозе зависит от боль-
шого количества факторов: размеров удаляемого объекта, его под-
вижности, навыков и предпочтений хирурга, оснащенности лечеб-
ного учреждения и проч. (1, 7). Свои нюансы привносит в проблему 
выбора доступа и специфика работы в условиях скоропомощного 
стационара (3).

Целью данной работы было проведение сравнительного анали-
за различных методов доступа при радикальном оперативном лече-
нии пациенток при сочетании миомы матки и аденомиоза в услови-
ях скоропомощного стационара.

В рамках данного исследования в 2017 году было обследовано и 
пролечено 33 пациентки в возрасте 42–51 года. 

При анализе акушерского анамнеза выявили следующее. Паритет 
составил 1,2 + 0,7 родов. При этом нерожавших женщин было 6 или 
18,2%. Рожавших 27 или 81,8%. Аборты, от 1 до 3, в анамнезе были у 
26 пациенток (78,8%).

Критериями включения в данное исследование были:
Регулярный менструальный цикл.
Миома матки.
Аденомиоз.
Наличие болевого синдрома.

УДК 618.14-006.36
Поступила 30.06.2017

Сравнительный анализ различных хирургических доступов 
при радикальном оперативном лечении миомы матки 
и аденомиоза в условиях скоропомощного стационара  
М.В. Резник1, В.А. Линде2

1ГБУЗ Александровская больница; 2ПСПбМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Наличие миомы матки и аденомиоза подтверждали УЗ иссле-
дованием. В случаях, требующих уточнении, проводили МРТ. Кро-
ме болевого синдрома пациентки жаловались на обильные мен-
струации, кровомазание перед и/или после менструации, сла-
бость, учащенное мочеиспускание. Структура жалоб представ-
лена в таблице 1.

Уровень гемоглобина крови у пациенток перед оперативным вме-
шательством колебался в диапазоне от 90 до 140 г/л.

Критериями исключения из данного исследования были:
Нерегулярный менструальный цикл.
Выраженная соматическая патология.
Полип эндометрия на момент исследования.
Выраженный наружный генитальный эндометриоз.
Подозреваемая или обнаруженная беременность.
Онкологическая патология любой локализации в настоящее вре-

мя или в анамнезе.
Все пациентки были разбиты на три равные статистически одно-

родные группы (табл. 2). В первую группу вошли 11 пациенток, опе-
ративное вмешательство у которых было проведено лапаротомным 
доступом. Вторую группу составили 11 пациенток, оперативное вме-
шательство было проведено комбинацией лапароскопического и 
влагалищного доступов. И третью группу составили 11 пациенток с 
влагалищной экстирпацией матки.

Объем оперативного вмешательства у всех пациенток составлял 
экстирнацию матки без придатков. Размеры маток на момент опера-
тивного вмешательства колебались в диапазоне от 8 до 14 нед бере-
менности. Правда, необходимо отметить, что обе пациентки с мио-
мой матки, соответствующей 14 нед беременности, попали в первую 
группу. Что сделало размеры маток на момент оперативного вмеша-
тельства в этой группе несколько большими (11,2 + 1,3 нед), чем во 
второй (10,7 + 0,9 нед) и третьей (1,2 + 0,6 нед) группах. Однако раз-
ница была статистически не достоверна. 

Длительность оперативного вмешательства и особенности тече-
ния послеоперационного периода представлены в таблице 3. 

Оперативное вмешательство, а также послеоперационный пе-
риод протекали у всех пациенток без осложнений. При этом дли-
тельность оперативного вмешательства у пациенток третьей груп-
пы была статистически достоверно меньше, чем у пациенток пер-
вой и второй групп. 

Койко-день самым большим был после лапаротомии. Тогда как 
после комбинации лапароскопии и вагинального доступа разница 
в длительности пребывания в стационаре после оперативного вме-
шательства оказалась статистически не достоверной при некоторой 
тенденции к уменьшению в последней группе. 

Длительность выраженного болевого синдрома после операции, 
если ориентироваться на количество дней с назначением (по тре-
бованию) анальгетиков оказалась наибольшей после оперативных 
вмешательств лапаротомным доступом. Тогда как после комбинации 
лапароскопии и вагинального доступа разница в длительности вы-
раженного болевого синдрома после операции, как и длительность 

 Таблица 1

Структура жалоб пациенток

Характер жалобы n %

Болевой синдром 33 100

Обильные менструации 21 63,6

Кровомазание перед и/или после менструации 18 54,5

Слабость 7 21,2

Учащенное мочеиспускание 2 6,1

Таблица 2

Сводная таблица изученных параметров по группам

Параметр / Группа 1 2 3

Количество наблюдений 11 11 11

Средний возраст (г) 45,8 + 2,7 45,0 + 2,3 45,8 + 2,5

Паритет 1,2 + 0,6 1,3 + 0,8 1,2 + 0,6

Размеры матки на момент 
операции (нед.)

11,2 + 1,3 10,7 + 0,9 10,2 + 0,7

Уровень гемоглобина 
на момент операции (г/л)

109,8 + 9,6 112,2 + 
12,3

108,3 + 
8,0
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Таблица 3

Длительность оперативного вмешательства и особенности 
течения послеоперационного периода

Параметр / Группа 1 2 3

Длительность оперативного 
вмешательства (мин)

93,2 + 26,3 99,1 + 20,7 57,3 + 9,6*

Уровень гемоглобина на 2 сут-
ки послеоперационного пери-
ода (г/л)

101,6 + 8,6 105 + 11,6 101,2 + 7,6

Длительность выраженного бо-
левого синдрома после опера-
ции (дни)

3,0 + 0,7 1,5 + 0,8** 1,3 + 0,7**

Койко-день после операции 
(дни)

5,7 + 0,7 4,2 + 0,6** 4,0 + 0,7**

койко-дня, оказалась статистически не достоверной при некоторой 
тенденции к уменьшению в последней группе. 

При этом в условиях скоропомощного стационара использование 
комбинации лапароскопического и влагалищного доступов сопря-
жено с большими организационными и методологическими слож-
ностями при больших экономических затратах, чем использование 
влагалищного доступа.

Таким образом, оптимальным при прочих равных условиях ме-
тодом доступа при радикальном оперативном лечении пациенток 
с болевым синдромом при сочетании миомы матки и аденомио-
за в условиях скоропомощного стационара представляется влага-
лищный доступ.
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Abstract
The article is devoted to a comparative analysis of various access 

methods for radical operative treatment of uterine fibroids and adeno-
myosis in a imagency hospital.
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Миома матки (ММ) и аденомиоз (АДМ) все чаще рассматривают-
ся в современной литературе как близкие или даже родственные 
процессы [2, 7]. Очевидно, что два эти заболевания представляют 
собой актуальную медико-социальную проблему в связи с неуклон-
ным ростом частоты встречаемости, что в сумме приводит к их кон-
курированию за первое место в структуре гинекологической пато-
логии с воспалительными процессами гениталий [8, 17]. Многие ав-
торы обращают внимание на сходство факторов риска, патогенеза 
и подходов к терапии MM и АДМ [16]. 

В настоящее время считается, что ММ диагностируют у 20 – 40% 
женщин репродуктивного возраста [3, 22]. Оценить распространен-
ность АДМ труднее. Поскольку вопросы его диагностики особен-
но на начальных этапах развития до оперативного вмешательства 
окончательно не решены, речь чаще всего идет о послеопераци-
онной гистологической верификации диагноза [21]. При этом ряд 
исследователей считает, что АДМ выявляют у 12 – 50% женщин ре-
продуктивного возраста [13]. Причем, практически все авторы от-
мечают высокую частоту сочетания ММ и АДМ [23].

Высокая частота сочетания ММ и АДМ косвенно указывает на 
взаимозависимость этих патологических процессов [5, 17]. По раз-
ным данным, АДМ гистологически верифицируется в удаленных 
матках 29,5 – 80,6% прооперированных женщин [18, 24]. При этом 
если ММ в качестве самостоятельной причины радикальной опе-
рации выступает достаточно часто, то АДМ приводит к удалению 
матки гораздо чаще в сочетании с ММ, чем самостоятельно [11, 29]. 

Однако, какова эта взаимозависимость или тем более «родствен-
ность» заболеваний не совсем понятно.

Примерно такие же сомнения возникают и при анализе факто-
ров риска заболеваний [1, 3, 12, 29]. Структура факторов риска ММ 
и АДМ действительно близка (Табл.). 

При этом детальный анализ каждого из факторов показывает, 
что формальная близость вряд ли может рассматриваться как ар-
гумент, подтверждающий или опровергающий родственность пато-
генезов. Так, наследственные факторы, увеличивающие риск забо-
левания, различны для ММ и АДМ [1, 9]. Жизнь в крупных городах 
как фактор риска скорее говорит о том, что и ММ и АДМ можно от-
нести к видоспецифичным «цивилизационным проблемам», чем о 
родственности патогенезов [6, 10]. Психосоматические аспекты не 
достаточно хорошо изучены, во многом различны для ММ и АДМ 
и, опять же, свидетельствуют скорее о «видоспецифичности» про-
цессов, чем об их близости [4, 9]. 

Отсутствие родов в анамнезе как и наследственность скорее 
всего имеет разные пути реализации повышения риска ММ и АДМ. 
Причем, если именно отсутствие родов в анамнезе признается фак-
тором риска ММ практически всеми, то взаимосвязь между АДМ 
и родами далеко не столь очевидна.  При том, что отсутствие ро-
дов в анамнезе в качестве фактора риска АДМ также признается 
практически всеми исследователями, ряд авторов указывает, что 
двое и более родов в анамнезе также фактор существенного ри-
ска АДМ [29].
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Единственный фактор риска, который хоть как-то свидетельству-
ет о взаимосвязанности процессов, это увеличение риска развития 
ММ и АДМ с увеличением возраста женщины [18]. Особенно, если 
учесть, что оба заболевания имеют в последние десятилетия стой-
кую тенденцию к омоложению [19, 27].

Что касается этиопатогенезов ММ и АДМ, исходя из накопленных 
на сегодняшний день знаний, отметим, что гиперэстрогения вряд ли 
может рассматриваться как аргумент в пользу близости процессов 
[14, 15]. Во-первых, значимость ее в патогенезе и ММ и АДМ весьма 
дискутабельна. Во-вторых, относительная гиперэстрогения, доста-
точно частое явление во второй половине репродуктивного перио-
да. И, в-третьих, терапия, основанная на ней, не является достаточ-
но эффективной при обоих заболеваниях. 

Кроме того, считается доказанным, что ММ возникает в резуль-
тате «клональной экспансии» одной мутировавшей клетки миоме-
трия [19]. Клональный рост поддерживается пролиферацией кле-
ток и продукцией большого количества внеклеточного матрикса. 
Тогда как АДМ во многом следствие физиологических и анатомиче-
ских особенностей взаимоотношений эндометрия и миометрия [29].  

Взаимоотношения ММ и АДМ с фертильностью и вынашиванием 
беременности в значительной степени различны. Считается, что ММ 
может влиять на исход беременности за счет локализации, размеров 
и роста миоматозных узлов, преимущественно во втором и третьем 
триместрах беременности [3]. Тогда как основная точка возможно-
го неблагоприятного влияния АДМ на исход беременности – это им-
плантация [28, 31, 32].   

Онкологические риски при ММ и АДМ далеко не равноценны. 
Нет ни каких убедительных данных, что наличие миоматозных узлов 
увеличивает риск возникновения рака эндометрия. Лейомиосарко-
ма также, по всей вероятности, возникает вне зависисимости от на-
личия или отсутствия у женщины ММ [3, 20].  Тогда как АДМ, по всей 
видимости, может ассоциироваться с существенным увеличением 
риска рака эндометрия [30]. При этом рак эндометрия на фоне АДМ 
имеет четко выраженную склонность к более благоприятному, ме-
нее агрессивному течению, чем в его отсутствие [25, 26].  

Таким образом, вопрос о близости ММ и АДМ остается открытым. 
Что, однако, не отменяет действительно частого их сочетания и, со-
ответственно, возможности, исходя из этого, совместного их рассмо-
трения при определении стратегии ведения пациенток, например, 
решения вопроса органосохраняющих операций на матке и после-
операционной тактики. 
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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ доброкачественных 

пролиферативных процессов в миометрии у женщин репродуктив-
ного возраста.
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Abstract
The article compares benign proliferative processes in myometrium 

in women of reproductive age.
Key words: uterine myometrium.
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