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Акушерство  •  История специальности

Лазарь Григорьевич Личкус родился в 1858 г. После окончания 
Симферопольской гимназии в 1876 году он поступил на медицинский 
факультет Харьковского университета, а на следующий год перешел 
учиться в Императорскую Медико-хирургическую академию (ныне 
Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова), которую окончил 
с отличием в 1881 г. По конкурсу Л.Г. Личкус был оставлен при Ака-
демии для научного усовершенствования при акушерско-гинеколо-
гической клинике профессора М.И. Горвица [1, 2].

Мартын Исаевич Горвиц был избран приват-доцентом ИМХА в 
1868 г. по представлению профессора А.Я. Крассовского. Одновре-
менно с 1870 г. он заведовал Мариинским родильным домом, кото-
рый сам и создал. С 1874 г. преподавал акушерство на Женских вра-
чебных курсах. После увольнения из Академии профессора В.М. Фло-
ринского М.И. Горвицу было поручено теоретическое преподавание 
акушерства и гинекологии 4 курсу. В 1875 г. ему присвоили звание 
адъюнкт-профессора. С уходом на пенсию проф. А.Я. Крассовского 
М.И. Горвиц возглавил кафедру и обе акушерско-гинекологические 
клиники ИМХА. В 1877 г. он получил звание экстраординарного про-
фессора. С разделением кафедры акушерства и гинекологии в 1877 
г. принял клиническую кафедру и академическую клинику акушер-
ства и гинекологии, которой руководил по 1883 г.

Профессор М.И. Горвиц, по воспоминаниям современников, был 
«безусловно умный и талантливый человек, отличавшийся редкой 
настойчивостью и трудолюбием», оригинальным и независимым. В 
своей неутомимой деятельности руководствовался девизом: «Кто 
наблюдает ветер – тому не сеять, а кто смотрит на облака – тому не 
жать». Как специалист он был блестяще образован, имел обширный 
опыт практической работы.

М.И. Горвиц был хорошо известен русской медицинской публи-
ке как плодовитый писатель, как знаток старинной акушерской ли-
тературы и как талантливый преподаватель» (Г.Е. Рейн, 1888) [5, 16]. 
Именно благодаря личным качествам М.И. Горвица «клиника его по-
сещалась студентами весьма усердно, и занятие гинекологией сдела-
лось популярным среди молодежи, наравне с другими первокласс-
ными отделами практической медицины; аудитория профессора 
всегда была полна. Сила и убедительность доводов, простота и яс-
ность изложения, верный критический взгляд на дело и строгая по-
следовательность – вот те особенности, которые столь выгодно от-
личали характер лекций. Кроме того, серьезное знакомство с лите-
ратурой и громадная клиническая опытность давали ему право го-
ворить тоном убежденного человека, вследствие чего его лекции 
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К 160-летию профессора Лазаря Григорьевича Личкуса
В.Ф. Беженарь, М.О. Александрова, М.А. Чевардина, Б.Н. Новиков
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова

Успехи нового акушерства сводят-
ся к тому, что они дают нам возмож-
ность в неизмеримо большей степе-
ни, чем это было до настоящего вре-
мени, устранить опасности, не только 
угрожающие матери, но и опасности, 
угрожающие плоду [12].

Л.Г. Личкус, 1910

не были сухим, книжным изложением предмета. Это был настоящий 
«живой голос учителя», который столь неотразимо действует на слу-
шателей. И они ценили это. Они видели в нем человека, беззаветно 
преданного своему делу, с любовью и честно относящегося к нему» 
(Н. Феноменов, 1888) [15].

«Заботясь о развитии научного акушерства и распространении 
его в родной стране и желая поднять уровень специального обра-
зования врачей , он, кроме клиники, воспользовался для этой  цели 
еще и материалом Мариинского Родильного Дома, который  широко 
раскрыл свои гостеприимные двери – и всякий , желающий  учиться, 
находил здесь сердечное участие и руководство со стороны Марты-
на Исаевича. Указания дорогого учителя были особенно ценны; они 
давали возможность и при сравнительно небольшом материале из-
влечь большую пользу и заставляли многих молодых врачей , жаж-
давших знаний , группироваться вокруг него. Под его руководством 
и при его содей ствии написан целый  ряд работ в форме докторских 
диссертаций  или статей . В этих работах проводились и развивались 
различные принципы и основные положения, которые всю жизнь 
свою он проповедовал и защищал сам и в лице своих учеников. Эти 
же воззрения положены им были и в основание той  школы, над соз-
данием которой  он энергично трудился. Но ему не суждено было 
видеть в полном развитии плоды трудов своих» (Н. Феноменов) [15].

Рис. 1. Здание Мариинского родовспомогательного дома 
в Санкт-Петербурге (конец IX – начало XX вв.)

Рис. 2. Здание бывшего родильного дома им. Шредера 
в Санкт-Петербурге (начало XXI в.)
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С 1882 года Л.Г. Личкус начал работать в школе по подготовке 
акушерок в Мариинском родовспомогательном доме (позднее – 
родильный дом им. Шредера) в качестве ассистента (рис. 1, 2) [1, 2].

В 1884 г. Лазарь Григорьевич Личкус защитил диссертацию на сте-
пень доктора медицины «Материалы к учению о холодных ваннах» 
[3, 14, 17]. Тогда же он опубликовал несколько работ в научно-обще-
ственном медицинском еженедельнике «Врач» Общества русских 
врачей в память Н.И. Пирогова. Этот журнал был трибуной научной 
и общественной мысли и играл заметную роль в развитии земской 
медицины. Сотрудниками журнала в те годы были В.М. Бехтерев, П.Ф. 
Лесгафт, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Н.В. Склифософский. Большой 
интерес представляла статья Л.Г. Личкуса «О центральных разрывах 
промежности при родах» [8], так как «… такая травма принадлежит 
к редким явлениям. При зашивании нужно докончить разрыв кпе-
реди разрезом и зашить сначала повреждения рукава, а затем про-
межности. Иначе, скопившийся гной между рукавом и промежно-
стью приведет к заживлению раны вторичным натяжением» (рис. 3).

Через месяц выходит в свет его работа «К казуистике родов при 
аномальном развитии матки (uterus duplex bicornis cum vagina duplici)» 
[7], в которой подробно описаны течение и исход преждевременных 
родов при двурогой матке: «Роды протекали дольше обыкновенного 
(81 час и 52 минуты), закончились щипцами от недостатка выпира-
ющей деятельности маточного дна и от несовпадения оси беремен-
ной 1/2 матки с осью таза. Часть силы тратилась непроизводитель-
но. При подобных аномалиях беременность, роды и послеродовый 
период протекают весьма неблагоприятно» (рис. 4).

В 1888 г. Конференцией МХА Л.Г. Личкус был удостоен звания аку-
шера, а в 1889 г. он был избран по конкурсу старшим преподавате-
лем Повивального института на базе Мариинского родовспомога-
тельного дома и оставался в этой должности до 1910 года, когда по-
сле ухода доктора А.Э. Шмидта одновременно стал заведующим и ди-
ректором этих учреждений, с которыми затем был связан в течение 
44 лет. При заведении существовала повивальная школа, в которую 
на полуторагодичный курс обучения принимали девушек не моло-
же 17 и не старше 30 лет, знавших начальную грамоту и арифмети-
ку. Были открыты также акушерская поликлиника, гинекологическая 
амбулатория и стационарное отделение. В больничный комитет вхо-
дили очень известные в Петербурге особы: графиня Е.Н. Адлерберг, 
княгиня Е.А. Барятинская, княгиня Н.А. Вяземская, княгиня С.А. Гага-
рина, княгиня Е.Е. Трубецкая.

За эти годы Л.Г. Личкус развил широкую хирургическую деятель-
ность в родовспомогательном доме, о чем свидетельствовал бога-
тый препаратами патологоанатомический музей. Лазарь Григорье-
вич стал известен как серьезный ученый, опытный врач и педагог, он 
опубликовал более 40 научных работ [4]. Его клинический случай «Ке-
сарское сечение ради зашеечной фибромиомы. Последовательное 
вылущение опухоли через рукав» был включен в сборник трудов по 
акушерству и гинекологии, посвященный профессору Д.О. Отту по 

поводу 25-летия его врачебной деятельности в 1905 г. В этой рабо-
те автор описал очередность, технику, а, главное, «…полный успех» 
оперативного родоразрешения и удаления атипично расположен-
ной опухоли матки: «…кесарево сечение может быть произведено 
как операция выбора с тем, разумеется, чтобы оставленную фибро-
миому удалить через рукав. Каждая из интересующих нас операций 
порознь, несомненно, даст лучшие результаты, чем, когда они про-
изведены одновременно (большая продолжительность операции, 
большая потеря крови, возможное заражение раневой поверхно-
сти и т.д.)» (рис. 5) [6].

С 1892 по 1908 гг. Л.Г. Личкус состоял секретарем Санкт-Петербургского 
акушерско-гинекологического общества, а также был одним из ре-
дакторов «Журнала акушерства и женских болезней», читал курс опе-
ративного акушерства врачам, прикомандированным к Военно-ме-
дицинской академии. На заседании Акушерско-гинекологического 
общества в 1906 году Л.Г. Личкус выступил с сообщением о выпол-
ненной им операции пубиотомии, сторонниками которой были А. 
Додерлейн, Э. Бумм, В.В. Строганов и другие крупные акушеры. Од-
нако, проведя анализ этой операции, получив собственный опыт, 
он сознался: «… что при теперешнем положении пубиотомии, ни 
убеждать женщину, ни тем более вымогать ее согласия не стал бы» 
[9]. Разбирая тему акушерского и гинекологического травматизма, 
Л.Г. Личкус не мог не остановиться на причинах и методах исправ-
ления выворотов матки. Сравнивая различные методики хирургиче-
ской коррекции данного осложнения, он остановился на операции 
Кюстнера, который применял разрезы матки до влагалища и до дна 
с последующим ушиванием после вправления, а, в случае неудачи, с 
влагалищной экстирпацией (операция Piccoli). «Такие разрезы были 

Рис. 3. Из «Врача» №38 Рис. 4. Из «Врача» №42

Рис. 5.  Зашеечная миома матки после кесарева сечения. 
Рисунок сделан доктором А.Э. Шмидтом.
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необходимы, так как выворот существовал давно, и в результате тка-
невых изменений, изменились и форма, и размеры матки (поверх-
ность слизистой оболочки увеличилась, а серозного покрова умень-
шилась)» [10]. В работе, посвященной прободению матки с повреж-
дением внутренних органов, Л.Г. Личкус приводит большое количе-
ство случаев с исходами, описанными отечественными и зарубеж-
ными авторами. «Никакой врач не может считать себя обеспеченным 
от возможности причинить прободение матки», – говорит Heymann. 
«Поэтому необходимо наложить свое veto на легкомысленное отно-
шение к каждому выскабливанию» [11].

21 января 1910 года на заседании Акушерско-гинекологическо-
го общества Л.Г. Личкус произнес речь «О хирургическом направ-
лении в акушерстве», еще раз уточняя новые показания, условия и 
технику оперативных методов родоразрешения [12]. Лазарь Григо-
рьевич умел с необыкновенной тонкостью ставить диагноз, взве-
шивая и учитывая малейшие детали анамнеза и объективного ис-
следования, который блестящим образом подтверждался на опе-
рации и секционном столе. Одним из первых в России он разрабо-
тал и внедрил методику надлобкового внебрюшинного кесарева 
сечения. Его работы были посвящены в основном вопросам прак-
тического акушерства и гинекологии, организации охраны мате-
ринства и детства. Так, с программным докладом об абортах он вы-
ступил на IV съезде Российских акушеров-гинекологов и на 12 Пи-
роговском съезде в 1911 и в 1913 годах [13]. Его вывод: «Закон име-
ет основание карать преступный выкидыш, ибо он нарушает права 
плода, а при известных условиях и интересы государства (прирост 
населения)» оказался гуманным и патриотичным.

В 1911 г. Акушерско-гинекологическое общество Санкт-
Петербурга, отметив выдающуюся научную работу Лазаря Григо-
рьевича, избрало его своим почетным членом, а с 1914 по 1916 гг. 
он уже состоял председателем этого Общества. Принимая участие 
в работе судебно-медицинской экспертизы по вопросам акушер-
ства и гинекологии, Л.Г. Личкус проявлял глубокие научные позна-
ния, громадный практический опыт и строгий объективизм. Его 
заключения были весьма ценными и убедительными, особенно в 
экспертизах по делам о привлечении к судебной ответственности 
врачей, требующих от эксперта особой осторожности, вдумчиво-
сти и авторитета.

В советское время Л.Г. Личкус активно участвовал в работе соз-
данного им в 1919 году Ученого Совета по вопросам материнства и 
детства при Губздраве. Лазарь Григорьевич читал лекции и руково-
дил занятиями на курсах сестер охраны материнства и младенче-
ства при Родовспомогательном доме. При возникновении совета 
врачей-акушеров в г. Петрограде Л.Г. Личкус был приглашен в нем 
участвовать. Многие его доклады были посвящены профилактике. 
Когда организовались консультации для беременных, Лазарь Гри-
горьевич принял в свое ведение одну из них при 14 пункте охра-
ны материнства и младенчества, а в дальнейшем безвозмездно там 
работал, пользуясь материалом для занятия со студентами. Многие 
из его докладов по социальной гинекологии впоследствии были 
опубликованы в «Руководстве по женским болезням» под ред. Л.А. 
Кривского в 1927 г. С 1922 г. Л.Г. Личкус стал заведующим кафедрой 
акушерства и гинекологии при Фельдшерско-акушерском техни-
куме в Петрограде. Под непосредственным руководством Л.Г. Лич-
куса обучались и были выпущены 1421 акушерка, принесшие насе-
лению существенную пользу не только своей медицинской помо-
щью, но и просветительской деятельностью.

В 1923 году Л.Г. Личкус единогласно был избран профессором 
кафедры акушерства и гинекологии с пропедевтической клиникой 
Женского медицинского института (сейчас ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова), которую возглавил на базе Мариинского родовспомога-
тельного дома. Профессор Л.Г. Личкус считался одним из лучших 
преподавателей кафедры. Его лекции отличались обилием фактов, 
простотой и ясностью изложения подчас сложнейших вопросов. 
Отличительными чертами Л.Г. Личкуса были необыкновенная от-
зывчивость и исключительная забота. «Блестящим примером его 
высоких душевных качеств и понимания долга врача, – писал в его 
некрологе Д.Ф. Глаз, – может служить тот факт, что покойный за не-

сколько дней до смерти, будучи больным, с повышенной темпера-
турой, в сильную непогоду поспешил в клинику, чтобы оказать по-
мощь тяжелой, умиравшей больной, которую ему удалось спасти» 
[4].

11 февраля 1926 г. Лазарь Григорьевич скончался вследствие 
острого инфекционного заболевания с явлениями менингита.
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Аннотация
Статья посвящена описанию жизни и деятельности выдающего-

ся отечественного акушера-гинеколога профессора Лазаря Григо-
рьевича Личкуса – заведующего кафедрой акушерства и гинеколо-
гии Петроградского ЖМИ – 1 ЛМИ в 1923–1926 гг.

Ключевые слова: история медицины, Лазарь Григорьевич Лич-
кус, 160 лет со дня рождения, социальная гинекология, оператив-
ное акушерство и гинекология, Мариинский родильный дом.
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Abstract
The article is devoted to the description of the life and activity of the 

head of the obstetrics and gynecology department with propaedeutic 
clinic of Women medical institute (1923-1926), of Professor Lazar 
Grigorievich Lichkus.

Keywords: history of medicine, Lazar Grygorievich Lichkus, 160 
years of birth, social gynecology, operative obstetrics and gynecology, 
Mariinsky maternity hospital.
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Актуальность исследования
На сегодняшний день частота репродуктивных потерь, связанных 

с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) у пациенток, в 
том числе с соматической патологией, составляет 3–5% и, несмотря 
на проводимые профилактические мероприятия и прегравидарное 
консультирование, не имеет тенденции к снижению [1].

Примерно в 50% случаев этиология и/или возможный патогенез 
ПНБ остаются невыясненными [2]. Это предполагает необходимость 
углубленного изучения вопросов, связанных с уточнением этиологии 
ПНБ. Изменение и расширение представлений об этиологии и 
патогенезе ПНБ повлечет за собой развитие новых диагностических 
подходов и терапевтических стратегий, направленных на профилактику 
репродуктивных потерь и коррекцию осложненного течения 
беременности [3].

Известно, что половые пути женщины представляют экологическую 
нишу со специфической популяцией микроорганизмов, которая является 
частью единой системы слизистых оболочек (желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ), дыхательные пути, мочевыводящая система и т.д.) [4, 
5]. Микробно-тканевой комплекс половых путей женщины быстро 
реагирует как на внешние воздействия и нарушения метаболизма 
самого организма, так и на дисбиотические изменения, прежде всего 
ЖКТ как основного резервуара микробиоты [6].

Микробиота ЖКТ, будучи наиболее выраженной частью микробно-
тканевых сообществ организма, как по площади (более 400 м2), так и по 
представительству (более 1500 таксономических единиц), оказывает 
выраженное влияние на основные метаболические, иммунологические, 
реологические процессы в организме [7]. Инициация системной 
воспалительной реакции на фоне дисбиоза кишечника лежит в основе 
формирования различных патологических процессов: нарушений 
углеводного и жирового обмена, атеросклероза, канцерогенеза и др. [8].

В последнее время во многих работах выявлена корреляционная 
зависимость между дисбиозом кишечника и развитием привычного 
невынашивания беременности [9, 10]. Изучение роли кишечной 
микробиоты у пациенток с ПНБ, а также разработка новых подходов 
адекватной коррекции выявленных изменений являются остро 
необходимыми для современной медицины и составляют предмет 
данного исследования.

Цель исследования
Оценить влияние нарушений кишечной микробиоты на риски 

развития привычного невынашивания беременности.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 74 женщины в возрасте от 20 до 44 лет, которые 

отбирались на основании критериев включения/невключения. Критерии 
включения: возраст от 20 до 44 лет, верифицированный диагноз ПНБ, 
согласие пациенток на проведение исследований, предусмотренных 
протоколом. Критерии невключения: наличие беременности в 
момент обследования, гинекологических заболеваний, требующих 
экстренного или планового хирургического лечения, клинически 
значимой сопутствующей общесоматической патологии и любых 

УДК 618 + 579.61
Поступила 10.12.2018

Состояние микробиоты у пациенток с привычным 
невынашиванием беременности
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злокачественных новообразований и предраковых заболеваний, 
наличие психиатрических заболеваний и аддиктивных расстройств, 
выявление при ПНБ генетических нарушений, патологии щитовидной 
железы, сахарного диабета или других нарушений углеводного обмена 
и любой другой эндокринной патологии, требующей проведения 
системного лечения и/или диспансерного наблюдения, наличие 
системных заболеваний соединительной ткани и/или аутоиммунных 
болезней, требующих назначения иммуносупрессивной и/или 
гормональной терапии и/или экстракорпоральной гемокоррекции, 
наличие любых рецидивирующих инфекционных заболеваний, 
наличие любых острых или подострых воспалительных заболеваний, 
наличие гепатита В и С в анамнезе, ВИЧ, наличие антифосфолипидного 
синдрома, наследственной тромбофилии с высоким и средним риском 
реализации тромботических осложнений, наличие ранних инфарктов, 
инсультов, раннего дебюта злокачественных новообразований 
или гемобластозов, психиатрических заболеваний, системных 
заболеваний соединительной ткани у родственников первой линии 
родства, наличие привычного невынашивания у родственниц первой 
линии, отказ пациентки от исследования на любом этапе. Пациентки 
заполняли информированное согласие на проведение комплекса 
диагностических мероприятий, предусмотренного исследованием.

С учетом полученных результатов пациентки делились на две 
группы: в I группу (основная, n=53) включались пациентки с ПНБ; во 
II группу (контрольная, n=21) – пациентки с нормально протекавшей 
беременностью в анамнезе. Для оценки эффективности коррекции 
нарушений микробиоты кишечника и генитального тракта у пациенток 
с ПНБ на втором этапе исследования из основной группы было 
отобрано 45 пациенток с сопутствующей хронической гепатобилиарной 
патологией, которые были разделены на две подгруппы. 1 подгруппу 
(n=17) составили пациентки, получавшие в составе лекарственной 
терапии (антибактериальные, спазмолитические, секретолитические и 
ферментные средства) пребиотический комплекс в течение 4 недель. 
2 подгруппу (n=28) составили пациентки с ПНБ, сопутствующей 
хронической патологией органов пищеварения и/или нарушениями 
микробиоты кишечника, которые лечились без применения 
пребиотического комплекса.

Оценка микробиоценоза кишечника и полости матки проводилась 
методом масс-спектрометрии микробных маркеров (МСММ). Материалом 
для исследования микрофлоры тонкой кишки была венозная кровь, 
для исследования микрофлоры полости матки – биоптат эндометрия.

Исследования проводились согласно этическим принципам 
медицинских исследований, в соответствии с Хельсинской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 
медицинских исследований с участием человека» с поправками 
2000 г. и Правилами клинической практики в РФ, утвержденными 
Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. №266. Дизайн исследования, 
информированное согласие, критерии включения/невключения, 
объем обследования были одобрены локальным этическим комитетом.

Настоящее исследование изначально являлось описательным, а не 
сравнительным, поэтому статистические гипотезы предварительно не 
определялись. Описание количественных признаков, соответствующих 
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нормальному распределению, представлено в виде среднего значения 
± стандартное квадратичное отклонение; признаки, отличающиеся 
от нормального распределения – в виде медианы, качественные 
признаки представлены в виде долей (%), абсолютных чисел. 
Выбор варианта дальнейшего статистического анализа зависел от 
сравниваемых признаков (группы признаков). Так как большинство 
сравниваемых признаков не соответствовало нормальному 
распределению, статистическую обработку результатов проводили с 
использованием методов непараметрической статистики. Критический 
уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об 
отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали 
равным 0,05. Для определения отношения шансов (OR, odds ratio) 
выполнялось построение четырехпольной таблицы сопряженности, 
исходя из количества исследуемых групп и признаков. Границы 95% 
доверительного интервала (ДИ) определялись как ln(RR) ± 1,96хSe 
{ln(OR)}, где RR – относительный риск, Se – стандартная ошибка равная 
ln(ОR). Статистическая достоверность определялась по критерию 
согласия Пирсона (хи-квадрат, χ2) с поправкой Йетса. Корреляционная 
связь между событиями определялась по критерию контингенции 
Пирсена (С) и/или V-критерию Крамера (Vk). Автоматизация процесса 
статистической обработки проводилась на персональном компьютере 
с помощью программ Excel, SPSS Statistics19.0.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе обследования выявлено, что в I группе у пациенток 

преобладали заболевания гастроэнтерологического профиля, 
которые сопровождались существенными нарушениями кишечной 
микробиоты (табл. 1).

Многофакторным статистическим анализом рассчитан относи-
тельный риск (отношение шансов с границами 95% доверительно-
го интервала) развития ПНБ при наличии гастропатологии (табл. 2).

Исследование микробиоты кишечника методом МСММ выявило, 
что у женщин с ПНБ чаще наблюдался избыточный рост условно-па-

Таблица 1

Структура гастроэнтерологической заболеваемости у обследованных женщин (n, %)

Заболевания

I группа
n=53

II группа
n=21

Всего
n=74 p

абс. % абс. % абс. %

Хронический гастрит 53 100 15 71,42 68 91,89 <0,05

Гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь 10 18,86 1 4,76 11 14,86 <0,05

Желчнокаменная болезнь 6 11,32 1 4,75 7 9,46 <0,05

Хронический некалькулезный холецистит 12 22,64 1 4,75 13 17,57 <0,05

Синдром раздраженного кишечника с 
преобладанием запоров

10 18,87 1 4,75 11 14,86 <0,05

Синдром раздраженного кишечника с 
преобладанием диареи

22 41,51 4 19,05 26 35,13 <0,05

Таблица 3

Характер нарушений микробиоценоза кишечника у обследованных женщин (абс. и %)

Характеристика микробиоценоза I группа (n=53) II группа (n=21) р

Дефицит большинства представителей нормобиоты 13 (24,5%) 17 (81%) <0,05

Избыточный рост УПМ при дефиците бифидобактерий и лактобацилл 18 (34%) 2 (9,5%) <0,05

Избыточный рост УПМ при дефиците всей нормобиоты. 22 (41,5%) 2 (9,5%) <0,05

тогенной микробиоты (УПМ) как на фоне дефицита всей нормобио-
ты, так и на фоне дефицита только лактобацилл и бифидобактерий. В 
сравнении с группой II реже выявлялся дефицит большинства пред-
ставителей нормобиоты (табл. 3).

Содержание бифидобактерий (в I группе – 1725 кл/г ×105, во II 
группе – 2391 кл/г ×105) и лактобацилл (в I группе – 1229 кл/г ×105, 
во II группе – 2109 кл/г ×105) в обеих группах было ниже нормаль-
ных значений (бифидобактерии 5067 кл/г×105, лактобациллы 4339 
кл/г×105). Но у женщин с ПНБ содержание лактобацилл было досто-
верно ниже (рис. 1).

При изучении содержания некоторых представителей нормо-
биоты в кишечнике у обследованных женщин при ПНБ отмечает-
ся полное исчезновение таких микробов, как Clostridium12:0 group, 
Peptostreptococcus anaerobius 17642, Actinomycetes 10Me14 и Enterococcus 
и существенное снижение в сравнении с нормой таких представи-
телей нормобиоты, как Rhodococcus, Pseudonocardia, Actinomyces, 
Clostridium ramosum и Lactococcus. Содержание Clostridium propioni-
cum, Rhodococcus, Pseudonocardia, Actinomyces и Clostridium ramosum 
у женщин с ПНБ было ниже, чем в группе сравнения, где их количе-
ство превышало нормативные показатели, а содержание Enterococcus 
в группе сравнения было существенно меньше нормы.

Также для пациенток с ПНБ характерен избыточный рост следую-
щих микрорганизмов: Streptococcus spp., Clostridium difficile, Clostridium 
coccoides, Clostridium perfringens и Eubacterium (рис. 2, 3).

Выявлена корреляционная зависимость между уровнем 
стрептококков в кишечнике и частотой выявления хронического 
некалькулезного холецистита (r=2,0; р<0,05) у обследованных женщин. 
Повышение уровня Clostridium coccoides коррелировало с наличием 
у пациенток синдрома раздраженного кишечника с диареей (r=2,1; 
р<0,05) и функционального билиарного расстройства (r=2,8; р<0,01), 
Clostridium perfringens – с наличием синдрома раздраженного кишечника 
с диареей (r=2,0; р<0,05), хроническим гастродуоденитом (r=2,2; 
р<0,05) и хроническим некалькулезным холециститом (r=2,9; р<0,01), 

Таблица 4

Характеристика микробиоценоза полости матки у обследованных женщин (абс. и %)

Характеристика микробиоценоза матки I-я группа (n=53) II-я группа (n=21) Р

Избыточный рост УПМ при достаточном количестве нормофлоры 8 (15,09%) 7 (33,33%) <0,05

Избыточный рост УПМ при дефиците бифидобактерий и лактобацилл 5 (9,43%) 2 (9,52%) >0,05

Избыточный рост УПМ при избытке бифидобактерий и лактобацилл 40 (75,43%) 12 (57,14%) <0,05
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Рис. 3. Содержание Clostridium в кишечнике у обследованных женщин 
(кл/г ×105).

Рис. 1.  Содержание Bifidobacterium и Lactobacillus в кишечнике у 
обследованных женщин.

Рис. 2.  Содержание Streptococcus spp. в кишечнике у обследованных 
женщин (кл/г ×105).

а Eubacterium – с наличием хронического гастродуоденита (r=2,1; 
р<0,05) и хронического некалькулезного холецистита (r=2,5; р<0,01).

Корреляционные связи между различными нарушениями микробиоты 
и отдельными заболеваниями ЖКТ являются специфичными для 
пациенток с ПНБ.

МСММ содержимого полости матки показала, что этот биотоп 
не является стерильным. Отклонения от нормальных количествен-
ных показателей содержания тех или иных микроорганизмов вы-
явлены у всех обследованных. В I группе доминировал избыточ-
ный рост УПМ при избытке бифидобактерий и лактобацилл, а во II 
чаще встречался избыточный рост УПМ при достаточном количе-
стве нормобиоты (табл. 4).

Избыточный рост УПМ в полости матки коррелировал с наличи-
ем у пациенток хронического эндометрита (r=0,62, p<0,05), что сви-
детельствует о нарушении микробно-тканевого комплекса матки у 
больных с ПНБ.

Исследование выявило высокодостоверные прямые количествен-
ные корреляционные связи между наличием в кишечнике и полости 
матки таких микроорганизмов, как Lactobacillus, Clostridium coccoides 
и грибов рода Candida albicans (табл. 5).

Состояние микробиоты кишечника оказалось взаимосвязано 
с патологией генитального тракта (табл. 6). Дефицит большинства 
представителей нормобиоты кишечника коррелирует с наличием 
хронического сальпингита, а избыточный рост УПМ при дефиците 
всей нормофлоры – с хроническим сальпингитом и хроническим 
эндометритом.

Таблица 5

Корреляционный анализ между титром отдельных микроорганизмов в кишечнике и матке у обследованных женщин (r, p)
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Lactobacillus 0,81*** 0,02 -0,19 0,55** -0,1 0,78*** -0,0 0,38 0,37

Bifidobacterium 0,0062 -0,38 -0,04 0,61*** -0,76*** -0,12 0,13 -0,09 0,14

Streptococcus spp. 0,08 -0,03 0,11 -0,18 0,26 -0,09 -0,15 0,3 0,23

Staphylococcus epid. -0,05 -0,26 -0,05 0,44* -0,31 0,04 0,09 0,4 0,42

Streptococcus mut. 0,4 -0,29 -0,14 0,37 -0,22 0,06 0,06 0,46* 0,49*

Clostridium coccoides 0,06 -0,01 -0,11 -0,84 0,3 -0,11 -0,11 0,77*** 0,18

Candida albicans -0,16 0,19 -0,09 -0,34 0,15 -0,52** -0,07 0,11 0,66***

Примечание: * p<0,05, ** -p<0,01, *** -p<0,001

С целью определения путей коррекции нарушений микробио-
ты мы наблюдали 45 пациенток с ПНБ в анамнезе и сопутствующей 
гастроэнтерологической патологией, у которых были выявлены из-
менения микробиоты кишечника и генитального тракта различной 
степени выраженности (табл. 7).
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Таблица 6

Корреляционный анализ между состоянием микробиоты кишечника 
и заболеваниями генитального тракта у обследованных женщин (r,p) 

Состояние микрофлоры кишечника Хронический сальпингит Хронический эндометрит

Дефицит большинства представителей нормофлоры 0,75** -0,001

Избыточный рост УПМ при дефиците бифидобактерий и лактобацилл -0,07 -0,13

Избыточный рост УПМ при дефиците всей нормофлоры. 0,70* 0,84**

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01

Таблица 7

Динамика показателей микробиоты кишечника по результатам масс-спектрометрии микробных маркеров у женщин с ПНБ и 
сопутствующей патологией ЖКТ на фоне проводимой терапии, кл/г ×105

Бактериальные штаммы
1 подгруппа (n=17) 2 подгруппа (n=28)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Lactobacillus 1207,0±422,3 3342,6± 629,4* 1240,3±411,7 689,4±339,5

Bifidobacterium 1900,3±372,6 4952,6±447,8* 1551,2±436,4 1217,5±364,3

Escherichia coli 0 0 8,9±2,4 0*

Streptococcus spp. 791,5±117,3 127,7±54,1* 0 112,4±41,2*

Staphylococcus int. 327,5±61,2 54,8±35,4* 303,5±52,4 267,5±45,7

Staphylococcus epid. 126,8±34,8 137,0±38,6 108,2±33,8 114,5±41,8

Streptococcus mut. 248,4±44,6 87,3±31,4* 280,6±56,7 221,0±34,2

Clostridium difficile 512,4±67,2 138,7±29,4* 473,4±77,3 535,6±47,8

Clostridium coccoides 658,5±107,4 57,4±21,7* 571,7±143,7 427,4±117,5

Candida albicans 158,7±37,4 98,7±29,7 110,3±34,8 126,4±31,4

Примечание: *различия показателей до лечения и после него достоверны (р<0,05)

Таблица 8

Динамика показателей микробиоты полости матки по результатам МСММ у женщин с ПНБ 
и сопутствующей патологией ЖКТ на фоне проводимой терапии, кл/г ×105

Бактериальные штаммы
1 подгруппа (n=17) 2 подгруппа (n=28)

до лечения после лечения до лечения после лечения

Lactobacillus 5267,34±1428,25 4012,38±1639,27** 5140,12±934,72 5286,42±1109,38

Bifidobacterium 6432,31±1831,26 1657,62±489,91** 6591,26±538,44 5818,59±669,34

Streptococcus spp. 894,46±126,38 94,28±32,30** 835,13±108,15 312,46±49,24*

Streptococcus mut. 1608,16±473,17 813,42±178,14** 1913,85±611,42 1069,53±432,71*

Eubacterium lentum (группаА) 1217,33±412,34 516,14±96,11** 1109,26±343,81 913,51±217,86

Clostridium ramosum 10145,68±815,66 1508,34±612,04** 11217,24±520,43 4011,21±96,22*

Clostridium perfringens 151,12±50,46 49,38±24,17** 150,92±54,50 131,21±22,42

Propionibact. freundenreihii / Cl. subterminale 10957,49±1136,85 3174,61±908,96** 10982,17±786,41 7911,2±912,52*

Prevotella 37,90±13,08 0* 48,66±15,19 39,67±11,89

Fusobacterium / Haemophylus 59,13±6,53 0* 52,64±7,12 49,89±22,43

Stenotrophomonasmaltophilia 66,87±14,43 0* 64,11±23,26 12,32±3,06*

Candida albicans 687,06±212,14 241,66±87,14** 610,39±138,53 428,47±32,48

Через 4 недели медикаментозного лечения с включением пре-
биотического комплекса «Эубикор» в 1 подгруппе дефицит бифи-
добактерий и лактобацилл в кишечнике был устранен у 16 из 17 
(94,1%) пациенток. Во 2 подгруппе ситуация усугубилась в сторо-
ну дальнейшего снижения как лактобацилл, так и бифидобактерий. 
На фоне приема эубикора отмечено значительное (до 6 раз) сниже-
ние уровня Streptococcus spp., Staphylococcus int., Streptococcus mut. и 
Clostridium difficile.

На фоне терапии в обеих подгруппах уменьшался избыточный рост 
ряда представителей УПМ в полости матки, а в подгруппе получавших 
эубикор уменьшался и избыточный рост нормофлоры, что отражено в 
табл. 8 (*р<0,05; **р<0,01). При этом содержание таких микроорганиз-
мов, как Clostridium ramosum, Clostridium perfringens, Propionibacterium 
freundenreihii/Cl. subterminale, Prevotella, Fusobacterium/Haemophylus, 
Stenotrophomonas maltophilia, грибов рода Candida у пациенток, по-
лучавших эубикор, нормализовалось.
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Заключение
Исследование посвящено поиску соматических факторов риска 

развития ПНБ и их нивелированию посредством соответствующей 
медикаментозной коррекции. 

Полученные результаты подтверждают, что генитальный тракт – 
это экологическая ниша, являющаяся частью единой системы сли-
зистых, тесно взаимосвязанных между собой. Микробно-тканевой 
комплекс ЖКТ, ассоциированный со многими патологическими со-
стояниями в организме, оказывает значительное влияние на изме-
нения качественного и количественного состава микробиоты ре-
продуктивного тракта. 

Выявлено, что для женщин с ПНБ характерны определенные забо-
левания пищеварительного тракта. Установлено, что факторами риска 
ПНБ является такая гастроэнтерологическая патология, как хрониче-
ский гастрит, гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь, хронический 
некалькулезный холецистит, синдром раздраженного кишечника.

У женщин с ПНБ в полости матки отмечается рост УПМ на фоне 
избытка Lactobacillus и Bifidobacterium.

Микробиота кишечника у женщин с ПНБ отличалась избыточным 
ростом УПМ, особенно некоторых микроорганизмов на фоне дефи-
цита лактобацилл и бифидобактерий, а также всей нормобиоты. На-
рушение микробиоты кишечника оказывает непосредственное вли-
яние на развитие дисбиоза матки и формирование хронической ге-
нитальной патологии (сальпингит и эндометрит), которая, в свою 
очередь, тесно взаимосвязана с развитием ПНБ.

Коррекция нарушений микробиоты кишечника и генитального 
тракта с включением пребиотического комплекса приводила к значи-
тельному увеличению концентрации нормофлоры и снижению кон-
центрации УПМ в кишечнике, улучшению микробного пейзажа мат-
ки. Выбор адекватной тактики лечения определяет эффективность 
этиотропной терапии ПНБ. Одной из основных целей такой терапии 
может явиться коррекция нарушений микробиоты всего организма 
с применением пребиотических комплексов.
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Аннотация
Привычное невынашивание беременности (ПНБ) является острой 

социальной проблемой. Сохраняющаяся высокая частота неуточ-
ненных причин приводит к поиску новых возможных факторов ри-
ска для предотвращения осложнений беременности. В качестве од-
ной из них можно рассматривать нарушения микробиоценоза ЖКТ, 
особенно при наличии соматических заболеваний.

В ходе проведенного исследования установлено, что фактора-
ми риска развития ПНБ является такая гастроэнтерологическая па-
тология, как хронический гастрит, гастроэзофагеальнорефлюксная 
болезнь, хронический некалькулезный холецистит, синдром раздра-
женного кишечника.

Показано, что микробно-тканевой комплекс ЖКТ оказывает зна-
чительное влияние на изменения качественного и количественного 
состава микробиоты репродуктивного тракта. Микробиота кишечни-
ка у женщин с ПНБ отличалась избыточным ростом условно-патоген-
ной флоры на фоне дефицита лактобацилл и бифидобактерий и была 
тесно ассоциирована с формированием хронической генитальной 
патологии сальпингит и эндометрит, что является факторами риска 
для развития ПНБ. В свою очередь, в полости матки у женщин с ПНБ 
отмечался рост УПМ на фоне избытка Lactobacillus и Bifidobacterium 
и наличие некоторых видов микробиоты полости матки достоверно 
коррелировало с аналогичными видами в кишечнике.

При коррекции нарушений микробиоты кишечника и гениталь-
ного тракта с включением пребиотического комплекса происходи-
ло значительное улучшение микробного пейзажа матки в сторону 
нормоценоза. Это показывает возможность использования преби-
отиков для коррекции факторов риска и снижения  развития ПНБ.

Ключевые слова: микробиота кишечника, микробиота полости 
матки, привычное невынашивание беременности
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Annotation
Recurrent pregnancy loss is an acute social problem. The continuing 

high frequency of unspecified causes leads to the search for new possible 
risk factors to prevent pregnancy complications. One of them can be 
considered disorders of microbiocenosis of the gastrointestinal tract, 
especially in the presence of somatic diseases.

A survey of 53 women with recurrent pregnancy loss in history. 
Gastroenterological pathology, such as chronic gastritis, gastroesophageal 
reflux disease, chronic non-calculous cholecystitis, irritable bowel syndrome, 
has been established that risk factors for recurrent pregnancy loss are.

It is shown that the microbial-tissue complex of the gastrointestinal 
tract has a significant impact on changes in the qualitative and quantitative 
composition of the microbiota of the reproductive tract. The intestinal 
microbiota in women with recurrent pregnancy loss was characterized by 
excessive growth of conditionally pathogenic flora against the background 
of deficiency of lactobacilli and bifidobacteria and was closely associated 
with the formation of chronic genital pathology: salpingitis and endometritis, 
which are risk factors for the development of conditionally pathogenic 
flora. In turn, in the uterus in women with recurrent pregnancy loss, there 
was an increase in conditionally pathogenic flora against the background 
of an excess of Lactobacillus and Bifidobacterium and the presence of 
certain microbiota species in the uterine cavity was significantly correlated 
with similar species in the intestine.

With the correction of disorders of the intestinal microbiota and the 
genital tract with the inclusion of a prebiotic complex, the uterine microbial 
landscape was significantly improved in the direction of normocenosis. 
This shows the possibility of using prebiotics for the correction of risk 
factors and reducing the development of recurrent pregnancy loss.

Keywords: intestinal microbiota, uterine cavity microbiota, recurrent 
pregnancy loss.
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Актуальность
Проблема венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), 

к которым относят тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоз подкожных 
вен, атипичные венозные тромбозы и тромбоэмболию легочных ар-
терий (ТЭЛА), остается одной из важных в клинической медицине и 
носит междисциплинарный характер [1]. Определено, что частота 
возникновения венозных тромбозов в общей популяции составля-
ет 1–1,5 случая на тысячу жителей ежегодно с частотой ТЭЛА до 60 
эпизодов на 100 000 населения [2, 3, 4].

Имеется широкий спектр постоянных (неуправляемых) и вре-
менных (относительно управляемых) факторов риска развития 
тромботических событий [5]. С позиций доказательной медицины 
неуправляемыми факторами риска развития ВТЭО являются воз-
раст, гендерная принадлежность, тромбозы в личном анамнезе, но-
сительство генетических тромбофилий, не «0» группа крови и ряд 
других состояний, которые не поддаются коррекции и сопровожда-
ют человека пожизненно [6, 7]. Сравнительно управляемые и вре-
менно действующие факторы риска могут быть обусловлены обра-
зом жизни (вредные привычки, гиподинамия, психические и физи-
ческие перегрузки), экстрагенитальной патологией (сахарный диа-
бет, ожирение, атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушения 
ритма сердца) и ятрогенией (оперативное вмешательство, назначе-
ние некоторых медикаментов) [8, 9, 10, 11, 12, 13]. У женщин вероят-
ность развития ВТЭО, как известно, увеличивается при беременно-
сти, в послеродовом периоде, при использовании комбинирован-
ных гормональных контрацептивов (КГК) или менопаузальной гор-
мональной терапии [1].

Управляемость выделенных факторов риска развития ВТЭО раз-
лична и должна рассматриваться с точки зрения как этиологии, так 
и патогенеза тромбообразования, но во всех случаях индивидуаль-
но. И если современные возможности медицины ограничены в ра-
дикальном исправлении пожизненно действующих факторов риска 
(генетическая тромбофилия), то, например, коррекция массы тела, 
исключение приема эстрогенсодержащих препаратов, антикоагу-
лянтная профилактика позволяют модифицировать предрасполо-
женность к тромбозу, снижая вероятность его клинической манифе-
стации. Идентификации основных факторов риска, индуцирующих 
развитие венозных тромбозов у женщин репродуктивного возрас-
та, и была посвящена наша работа.

Цель исследования
Идентифицировать факторы риска развития венозных тромбо-

зов у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы
На базе клинических подразделений КГБУЗ «Алтайская краевая 

клиническая больница» проведен ретроспективный анализ 150 
случаев венозных тромбозов у женщин репродуктивного возрас-
та (31,5±3,1) по данным медицинских карт стационарного больно-
го (форма №003/у).

УДК: 616.14-005.6
Дата поступления 20.09.2018

Факторы риска острых венозных тромбозов у женщин 
репродуктивного возраста
Н.Н. Ясафова1, К.А. Момот1, Д.С. Бубликов2, А.К. Левкина2

¹Алтайская краевая клиническая больница, Барнаул, Россия; ²Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия

Критерии включения в группу исследования: женский пол, воз-
раст от 18 до 45 лет, наличие венозного тромбоза, подтвержденно-
го данными дуплексного ультразвукового исследования.

Под венозными тромбоэмболическими осложнениями (ВТЭО) в 
нашей работе понимали:

- Тромбоз глубоких вен (код по МКБ-Х О22.3 – во время беремен-
ности и I82.8 – вне беременности) – наличие тромба в глубокой вене, 
который может вызвать ее окклюзию.

- Тромбоэмболия легочных артерий (код по МКБ-Х I26) – попада-
ние в артерии малого круга кровообращения тромбов-эмболов, ко-
торые мигрировали из вен большого круга [1].

Все пациентки были обследованы на носительство генетических 
тромбофилий: дефицит антитромбина III, дефицит протеинов С и S, 
мутацию фактор V Лейден [F5LG(1961)A] и мутацию гена протромби-
на [F2G(20210)A]. Выполнено определение в плазме крови уровня 
антител к кардиолипину (IgM / IgG), к β2-гликопротеину I (IgM / IgG) 
(β2GPI) и исследование волчаночного антикоагулянта.

Проведение исследования одобрено локальным этическим коми-
тетом ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ (протокол №5 от 25.06.2015 г.).

Статистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета статистических программ MedCalc 14.8.1. Проверка вариаци-
онных рядов на нормальность проводилась с помощью теста Шапи-
ро-Уилкоксона (Shapiro-Wilk’s W-test). Данные лабораторных показа-
телей представлены в виде медианы (Ме) и 95% доверительного ин-
тервала (95%CI). Сравнение рядов выполнялось с использованием 
непараметрических методов (U-тест Манна-Уитни). Для показателей, 
характеризующих качественные признаки, указывали абсолютное 
значение и относительную величину в процентах, проверку стати-
стических гипотез о совпадении наблюдаемых и ожидаемых частот 
осуществляли с использованием критерия χ2 и точного критерия 
Фишера. Для бинарных признаков вычисляли относительный риск 
(RR) и 95% доверительный интервал (95% CI). Критический уровень 
значимости различий (p), определен как p <0,05.

Результаты исследования
На первом этапе исследования проанализирована структура ве-

нозных тромбозов по локализации. В 29 случаях тромбоз определен 
в области глубоких вен голени, в 71 – в области глубоких вен бедра, 
у 41 пациентки тромб выявлен в области илеофеморального сегмен-
та, у одной женщины диагностирован тромбоз подключичной вены, 
в 7 эпизодах – ТЭЛА и в одном наблюдении тромбоз синусов голов-
ного мозга (рис. 1).

Далее были рассмотрены факторы риска, индуцирующее разви-
тие тромботического события. Структура идентифицированных фак-
торов риска представлена на рисунке 2.

Анализ показал, что у 114 (76%) пациенток в качестве основно-
го фактора, индуцирующего возможное развитие тромбоза, иденти-
фицирована тромбофилия. Из них носительство генетический тром-
бофилии определено в 112 эпизодах (74,3%): в 46,7% случаев носи-
тельство тромбофилического генотипа F5L(1961)GA и в 28% наблю-
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дений гетерозиготное носительство аномального гена протромби-
на F2(20210)GA. Эпизодов дефицита антитромбина III, протеинов С 
и S не обнаружено. У двух пациенток определена циркуляция анти-
тел к кардиолипину [Ме 69,2 ед/мл, 95%CI 57,4 – 80,0] и антител к β2-
гликопротеину I (IgM / IgG) [Ме 68,4ед/мл; 95% CI 49,7–87,5], что по-
зволяет говорить о наличие антифосфолипидного синдрома. Оба 
эпизода тромбоза у данных пациенток произошли в первом триме-
стре беременности с локализацией в области глубоких вен голени. 
В 13 наблюдениях (8,7%) явной причины развития острого тромбо-
за установить не удалось. 

Принимая во внимание, что в 74,3% случаев был определен по-
стоянный генетически обусловленный фактор риска развития тром-
бозов, дальнейший анализ направлен на определение ассоциаций 
управляемых и неуправляемых факторов, инициирующих разви-
тие тромботических событий у женщин репродуктивного возраста.

Исследование показало, что при носительстве генетических тром-
бофилий прием комбинированных гормональных контрацептивов 
(КГК) и беременность являются статистически значимыми факторами 
риска реализации тромботического события, относительно нормо-
зиготных пациенток (табл.). При этом все случаи ТЭЛА и эпизод ати-
пичной локализации тромба в области подключичной вены опреде-
лены именно у носителей генетических тромбофилий на фоне изме-
нения гормонального фона пациентки, обусловленного либо прие-
мом КГК, либо гестационным процессом.

У 15 (41,7% от 36) пациенток, не имеющих определяемых генети-
ческих тромбофилий, хирургическое вмешательство по коррекции 
механических травм нижних конечностей стало основным факто-

ром, определяющим развитие тромбоза, что статистически значи-
мо больше, чем в группе женщин при носительстве тромбофиличе-
ских генотипов.

Острый воспалительный процесс как фактор, индуцирующий 
острый тромбоз, определен в каждой группе в двух случаях, что со-
поставимо. Необходимо отметить, что в группе пациенток без ге-
нетической тромбофилии в одном эпизоде зарегистрирован синус 
тромбоз сосудов головного мозга через два месяца после родов на 
фоне респираторной инфекции тяжелой степени.

Изучение экстрагенитальной патологии показало, что в группе 
женщин с тромбофилическими генотипами (F5L(1961)GA и F2(20210)
GA) относительно нормозиготных пациенток достоверно чаще опре-
делены пациентки с гипертонической болезнью [32,5% против 8,3%; 
OR5,4; р=0,0078; CI 1,6–18,8], с избыточной массой тела (индекс массы 
тела >25) [51,8% против 22,2%; OR3,7; р=0,0028; CI 1,6–8,9], с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями органов дыхания [37,7% 
против 19,4%; OR2,5; р=0,0471; CI 1,1–6,2] и с варикозной болезнью 
нижних конечностей [41,2% против 22,2%; OR2,4; р=0,0430; CI 1,1–5,8].

Нам представилось интересным проанализировать в сравнении 
риск развития тромбозов в зависимости от выявленного тромбо-
филического генотипа (F5L(1961)GA или F2(20210)GA) при воздей-
ствии дополнительных факторов риска. Анализ показал, что частота 
развития тромбоза на фоне приема КГК сопоставима: 41 (58,6%) при 
генотипе F5L(1961)GA против 15 (35,7%) при генотипе F2(20210)GA 
[OR1,8; р=0,101; CI 0,9–4,1]. На фоне гестационного процесса тромбо-
тические события у гетерозиготных носительниц аномального гена 
протромбина [F2(20210)GA] определены в 15 (35,7%) наблюдениях 
против 12 (17,1%) эпизодов при гетерозиготном носительстве мута-
ции Лейден, что имеет статистическую значимость [OR2,7; р=0,0289; 
CI 1,1–6,5]. Венозные тромбозы идиопатического характера опре-
делены с сопоставимой частотой: 7 (10%) наблюдений при генотипе 
F5L(1961)GA и 6 (14,3%) эпизодов при генотипе F2(20210)GA [OR0,7; 
р=0,4951; CI 0,2–2,1]. 

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что развитие острого ве-

нозного тромбоза у женщин репродуктивного возраста в 74,3% на-
блюдений ассоциировано с носительством генетических тромбофи-
лий. При этом только у 13 (11,6% от 112) женщин с тромбофилией не 
выявлен дополнительно воздействующий фактор, индуцирующий 
развитие тромботического события. В частности, в 50% случаев пер-
вичный тромбоз манифестировал на фоне приема комбинирован-
ных гормональных контрацептивов. Как известно, прием эстроген-
содержащих препаратов абсолютно противопоказан при носитель-
стве тромбофилических генотипов F5L(1961)GA и F2(20210)GA [14, 
15], что позволяет рассматривать данные тромбозы ятрогенными.

У 27 (24,1% от 112) пациенток с носительством выделенных тром-
бофилических генотипов острый тромбоз ассоциирован с вынашива-
нием беременности, что согласуется с данными международным ис-
следований [16, 17]. Необходимо отметить, что согласно Российским 

Рис. 1.  Структура венозных тромбозов по локализации в анализируемой 
группе женщин репродуктивного возраста.

Рис. 2. Основные выделенные факторы, индуцирующие тромбоз в анализируемой группе женщин репродуктивного возраста.
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клиническим рекомендациям, гетерозиготное носительство мутаций 
F5L(1961)GA и F2(20210)GA не рассматривается как фактор риска раз-
вития ВТЭО во время гестации и, соответственно, не требует прове-
дения антенатальной гепаринопрофилактики [18]. На сегодняшний 
день данная тактика противоречит заключениям мировых экспер-
тов, предполагающих проведение гепаринопрофилактики бессим-
птомным носительницам тромбофилических генотипов F5L(1961)GA 
и F2(20210)GA при наличии дополнительных факторов риска [7, 19].

В качестве дополнительных факторов риска в проведенном ис-
следовании определены соматические заболевания, статистически 
значимо чаще диагностируемые у пациенток с острыми венозными 
тромбозами при носительстве генетических тромбофилий, в част-
ности: гипертоническая болезнь, избыточная масса тела, хрониче-
ские воспалительные заболевания органов дыхания и варикозная 
болезнь нижних конечностей, что не противоречит данными зару-
бежных и отечественных исследователей [20, 21, 22]. Интересным 
представляется тот факт, что при развитии острых венозных тром-
бозов во время беременности значимо чаще выявлено гетерозигот-
ное носительство мутации гена протромбина [F2(20210)GA] нежели 
мутации Лейден [F5L(1961)GA].

Структура тромбозов в группе нормозиготных пациенток соответ-
ствует данным ранее проведенных исследований [1, 2, 20, 21] и чаще 
обусловлена обширными травмами нижних конечностей (41,7% от 36).

Заключение
Проведенное исследование показало, что развитие острых веноз-

ных тромбозов у женщин репродуктивного возраста в 76% случаев 
индуцировано воздействием управляемых факторов риска (прием 
КГК, беременность, соматические заболевания) в случае носитель-
ства тромбофилических генотипов. Своевременная стратификация 
пациенток в группу риска по развитию венозных тромбозов и тром-
ботическая настороженность врачей позволит провести коррекцию 
управляемых факторов риска и выделить когорту женщин для про-
ведения генетического тестирования тромбофилий.
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Таблица

Риск развития венозных тромбозов у женщин репродуктивного возраста в зависимости от верифицированной тромбофилии

Фактор риска
Нормозиготы, n=36

Пациентки с генетической 
тромбофилией, n=112

Статистические показатели

абс. (n) уд. вес (%) абс. (n) уд. вес (%) OR р 95% СI

Комбинированные оральные контрацептивы 5 13,9% 56 50% 5,0 0,0019 1,8–13,8

Беременность 1 2,8% 27 24,1% 11,1 0,0203 1,5–85

Травма/операция 15 41,7% 14 12,5% 0,2 0,0030 0,1-0,5

Острый воспалительный процесс 2 5,6% 2 1,8% 0,3 0,2493 0,1–2,3

Идиопатические 13 36,1% 13 11,6% 0,2 0,0010 0,1–0,5
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Аннотация
Цель исследования: идентифицировать факторы риска развития 

венозных тромбозов у женщин репродуктивного возраста. Материал 
и методы: проведен ретроспективный анализ 150 случаев веноз-
ных тромбозов у женщин репродуктивного возраста (31,5±3,1) по 
данным медицинских карт стационарного больного. Результаты: у 
114 (76%) пациенток идентифицирована тромбофилия: в 70 (46,7%) 
случаях носительство генотипа F5L(1961)GA, в 42 (28%) наблюдени-
ях носительство генотипа F2(20210)GA, у двух пациенток – антифос-
фолипидный синдром. В группе женщин с тромбофилией достовер-
но чаще диагностированы: гипертоническая болезнь (р=0,0078), из-
быточная масса тела (р=0,0028), хронические воспалительные забо-
левания органов дыхания (р=0,0471) и варикозная болезнь нижних 
конечностей (р=0,0430). Временными факторами, индуцирующими 
развитие острого тромбоза, определены прием комбинированных 
оральных контрацептивов, беременность, хирургическое вмеша-
тельство и острый инфекционный процесс. Заключение: своевре-
менная стратификация пациенток в группу риска по развитию ве-
нозных тромбозов позволит провести коррекцию управляемых фак-
торов риска и выделить когорту женщин для проведения генетиче-
ского тестирования тромбофилий.

Ключевые слова: тромбоэмболические осложнения; факторы 
риска, генетические тромбофилии.
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Abstract
Objective: to identify risk factors for the development of venous 

thrombosis in women of reproductive age.
Material and Methods: A retrospective analysis of 150 cases of ve-

nous thrombosis in women of reproductive age (31,5±3,1) was carried 
out according to medical records of an inpatient. 

Results: in 114 (76%) patients thrombophilia was identified: in 70 
(46,7%) cases patients were the carriers of the genotype FVL (1961) GA, in 
42 (28%) cases patients were the carriers of the genotype FII (20210) GA, 
two patients had an antiphospholipid syndrome. In the group of wom-
en with thrombophilia, hypertension (p=0,0078); overweight (p=0,0028); 
chronic inflammatory diseases of the respiratory system (p=0,0471) and 
varicose disease of the lower extremities (p=0,0430) were significantly 
more frequently diagnosed. The use of combined oral contraceptives, 
pregnancy, surgery and an acute infectious process were determined 
as temporary factors inducing the development of acute thrombosis. 

Conclusion: timely stratification of patients at risk for the develop-
ment of venous thrombosis will allow making the correction of man-
aged risk factors and identifying a cohort of women for genetic testing 
for thrombophilia.

Keywords: thromboembolic complications; risk factors, genetic 
thrombophilia.
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Синдром амниотических тяжей представляет собой симптомо-
комплекс широкого спектра врожденных аномалий, выражающих-
ся в дистальной ампутации конечностей и фаланг пальцев, форми-
ровании странгуляционных борозд и колец вследствие наличия 
фиброзных тяжей в амниотической полости, в ряде случаев с сопут-
ствующими патологические изменениями кожи и внутренних орга-
нов. Несмотря на то, что первое описание синдрома амниотических 
тяжей дал еще Пол Портал в 1685 году, за прошедшие 300 лет в на-
учной литературе не было сформировано точного общепринятого 
определения и удовлетворительного объяснения этого патофизио-
логического состояния.

В 1974 году Hermann и Opitz предложили акроним АDАМ (amniot-
ic deformity, adhesion, and mutilation) для комплекса аномалий, раз-
вивающихся вследствие сочетанного влияния эндогенных (дефекты 
зародышевых клеток, сосудистые нарушения и аномалии морфоге-
неза в процессе гаструляции) и экзогенных (наличия амниотических 
тяжей) факторов. Распространенность этого состояния значительно 
варьирует в разных исследованиях. По данным исследования попу-
ляции Латинской Америки, которое проводили в 1982–1998 годах, 
частота развития этого синдрома в среднем составляет 0,89 на 10 000 
или 1 случай на 11200 всех родов, включая мертворождения. В ис-
следованиях Osipoff и Hall, в которых учитывались мертворождения 
и прерывания беременности до достижения срока жизнеспособно-
сти, частота этого синдрома была значительно выше и составляла до 
1 на 1200 беременностей [2, 4, 5].

Основным ультразвуковым проявлением синдрома амниотиче-
ских тяжей является визуализация тонких нитевидных мембранных 
тяжей, пересекающих амниотическую полость и прилежащих к по-
верхности тела плода. Часто выявляются констрикционные кольца 
на конечностях плода в сочетании с дистальной лимфедемой. Кро-
ме того, могут выявляться сочетанные особенности развития плода 
– разнообразные деформации конечностей, расщепления мягких 
тканей лица и дефекты передней брюшной стенки [4, 5].

Описание случая
Пациентка Т. 32 лет обратилась в отделение пренатальной диа-

гностики СПбГБУЗ «Родильный дом №17» при сроке беременности 
31 неделя 2 дня в связи с наличием синдрома амниотических тяжей. 
Данная беременность третья, предыдущие беременности закончи-
лись срочными родами без особенностей. Акушерский, соматиче-
ский, эпидемиологический, аллергологический анамнез не отягощен. 
При проведении скринингового ультразвукового исследования I три-
местра в 12 недель 5 дней аномалий развития плода, особенностей 
строения плаценты и оболочек не выявлено. Скрининговое ультра-
звуковое исследование II триместра проведено в 22 недели 6 дней. 
При исследовании были выявлены особенности развития: опреде-
ляются амниотические тяжи длиной до 34 мм, свободно баллотиру-
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ющие в амниотической жидкости, первый палец левой стопы плода 
меньших размеров по отношению к 1 пальцу правой стопы; опреде-
ляется фиксированная к дистальной фаланге 1 пальца левой стопы 
свободно баллотирующая в околоплодных водах часть амниотиче-
ского тяжа длиной до 26 мм (нельзя исключить капацитацию части 
мягких тканей дистальной фаланги первого пальца левой стопы). Ос-
мотр в динамике произведен через 3 дня. Обнаружена травматиче-
ская ампутация дистальных и части средних фаланг 2, 3, 4 пальцев 
левой кисти, травматическая ампутация дистальной фаланги 1 паль-
ца левой стопы. Выявлен разрыв амниотической оболочки со сво-
бодным расположением ее фрагментов в околоплодных водах. При 
допплерометрическом исследовании кровоснабжение конечностей 
сохранено, отека конечностей не выявлено.

Через 7 недель при сроке беременности 30 недель 5 дней под-
тверждены все вышеперечисленные патологии, кроме того, зафикси-
ровано наличие участка сдавления кожных покровов нижней трети 
левой голени. Конечность под участком сдавления не отечна, крово-
ток в сосудах прослеживается над и под участком сдавления (рис. 1).

При динамическом наблюдении в течение 3 дней было зафик-
сировано нарастание сдавления тканей голени амниотической пе-
ретяжкой, пациентка была направлена в СПбГБУЗ «Родильный дом 
№17» для решения вопроса о досрочном родоразрешении. При кон-
сультативном осмотре в отделении пренатальной диагностики, учи-
тывая наличие синдрома амниотических тяжей с вовлечением дис-
тальных отделов конечностей плода и высоким риском развития на-
рушения кровоснабжения этих отделов, принято решение провести 
диагностическую фетоскопию с предварительной амниоинфузией 
и одновременным решением вопроса о возможности рассечения 

Рис. 1.  Странгуляционная борозда на голени плода.
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амниотических тяжей с применением лазерной коагуляции. При 
сроке беременности 31 неделя 3 дня произведена операция транс-
абдоминального амниоцентеза, амниоинфузия, фетоскопия. В ходе 
фетоскопии выявлены множественные амниотические тяжи различ-
ного диаметра и локализации. При осмотре левой кисти плода вы-
явлены множественные странгуляционные борозды на тыльной по-
верхности, а также отсутствие дистальных фаланг 2, 3, 4 пальцев. В 
области левой голени обнаружены тонкие амниотические тяжи на 
границе средней и нижней ее трети. Цвет кожных покровов левой 
голени не изменен, отмечена отечность мягких тканей ниже обла-
сти перетяжки (рис. 2).

Учитывая расположение амниотических тяжей по отношению к 
тканям левой голени, от их коагуляции решено воздержаться. Учи-
тывая отсутствие технических возможностей антенатальной кор-
рекции синдрома амниотических тяжей и наличие высокого риска 
травматической ампутации дистального отдела левой голени плода, 
принято решение о досрочном родоразрешении пациентки после 
проведения в течение 48 часов курса антенатальной профилактики 
синдрома дыхательных расстройств плода.

Пациентка была родоразрешена путем операции кесарева се-
чения при сроке беременности 31 неделя 5 дней. Родилась живая 
недоношенная девочка весом 2110 грамм, длиной 42 см с оцен-
кой по шкале Апгар 8/8 баллов. С рождения у ребенка отмечались 
признаки дыхательной недостаточности, в связи с чем потребо-
валось проведение респираторной поддержки методом NСРАР. В 
динамике через 7 часов жизни дыхательные нарушения купирова-
лись, ребенок был кислородонезависим, по КОС компенсирован, 
эпизодов апноэ и десатурации не было. С первых суток начато эн-
теральное питание, которое к 6 суткам жизни было расширено до 
полного объема. Из особенностей развития у новорожденного от-
мечались синдактилия II, III и IV пальцев левой кисти, констрикци-
онные кольцевидные перетяжки в области дистальных фаланг II, 
III и IV пальцев левой кисти, а также в области нижней трети левой 
голени и дистальных фаланг I и V пальцев левой стопы (рис. 3, 4). 
Признаков нарушения кровоснабжения и оттока лимфы из отделов 
конечностей, расположенных дистально по отношению к уровню 
перетяжки, не отмечалось.

На 8 сутки жизни для дальнейшего обследования и консульта-
ции хирурга, ребенок был переведен в ДГБ №1. 

Обсуждение
В современной научной литературе существуют две основ-

ных теории этиопатогенеза синдрома амниотических тяжей, кото-
рые условно называют «эндогенная» и «экзогенная» модели. Эн-
догенная модель предложена Streeter в 1930 году и предполага-
ет, что аномалии и фиброзные тяжи имеют общую причину и появ-
ляются из-за нарушения развития зародышевого диска эмбриона. 
Позднее в 1965 году Torpin предложил экзогенную теорию: дефек-
ты плода вызваны фиброзными амниотическими тяжами из-за ло-
кального разрыва мембраны с последующей потерей амниотиче-
ской жидкости и экструзией частей плода в хориальную полость 
[4], из-за чего происходит нарушение васкуляризации и некроз ко-
нечностей [2].

Последняя теория в настоящее время имеет больше сторонни-
ков, хотя и не объясняет возникновение таких аномалий, как не-
перфорированный анус, полидактилия и расщелина верхней губы 
без дефекта костного неба. Предполагается, что в этих ситуациях 
нельзя исключить генетические причины отклонений. Другие ав-
торы считают, что в основе этих проявлений лежат васкулярные 
расстройства. Часть врожденных аномалий (гастрошизис, атре-
зия тонкого кишечника, поперечные дистальные редукции конеч-
ностей и агенезия почек) наиболее вероятно связаны с нарушени-
ем васкуляризации в процессе развития беременности [2]. Косвен-
ным подтверждением этому служит описанная в литературе связь 
между септооптической дисплазией и синдромом амниотических 
тяжей – двумя состояниями, вовлекающими совершенно разные 
структуры организма [2].

Септооптическая дисплазия представляет собой гетерогенный 
синдром, характеризующийся наличием как минимум двух из сле-
дующих признаков: отсутствие прозрачной перегородки, гипопла-
зия оптического нерва и дисфункция эпифиза. Этот синдром ча-
сто ассоциирован с мутациями единичных генов в составе множе-
ственных аномалий развития плода вследствие воздействия раз-
личных тератогенов. В литературе описаны случаи септооптиче-
ской дисплазии в сочетании с дефектами конечностей в результате 
действия амниотических тяжей. Существует гипотеза, что синдром 
амниотических тяжей и септооптическая дисплазия развиваются 
из-за мутации генов р63 или IRF16. Мутация аналогов этих генов у 
мышей вызывает сходные заболевания [2, 4].

Рис. 2.  Фиброзный тяж и странгуляционная борозда на голени плода при 
фетоскопии.

Рис. 3.  Констрикционные кольцевидные перетяжки в области дистальных 
фаланг II, III и IV пальцев левой кисти.

Рис. 4.  Констрикционные кольцевидные перетяжки в области нижней 
трети левой голени и дистальных фаланг I и V пальцев левой стопы.
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В современных исследованиях выявлен ряд факторов риска 
развития синдрома амниотических тяжей. Латиноамериканское 
исследование регистра врожденных аномалий выявило связь с 
проживанием на большой высоте над уровнем моря, что возмож-
но объяснить тканевой гипоксией, хотя нельзя исключить и нали-
чие фамильной предрасположенности, поскольку в этом иссле-
довании фактически все случаи были описаны среди боливийцев, 
проживающих в горной местности. Среди других факторов отме-
чены прием мизопростола при беременности, эпизоды вагиналь-
ных кровотечений на ранних сроках беременности. В Бостонском 
исследовании ADAM-синдрома были выявлены дополнительные 
факторы риска – молодой возраст матери, низкий образователь-
ный уровень, незапланированная беременность, а также принад-
лежность к не европеиодной и не латиноамериканской расе (веро-
ятно наличие генетических механизмов в данном случае). Венгер-
ское исследование также подтвердило связь с низким социоэконо-
мическим статусом, повторными родами и курением при беремен-
ности. Вероятно, курение способствует вазоспазму, что провоци-
рует развитие аномалий развития, например, гастрошизис. По дан-
ным Калифорнийского исследования, молодой возраст отца (до 29 
лет) повышает риск синдрома амниотических тяжей. Однако до-
стоверно не определен биологический механизм реализации это-
го фактора, поскольку невозможно исключить влияние поведен-
ческих факторов, таких как прием алкоголя и наркотических пре-
паратов [2]. 

Синдром амниотических тяжей и связанные с ним поперечные 
редукции конечностей у плодов значительно чаще описаны среди 
монохориальных двоен по сравнению с дихориальными. Очевид-
ным объяснением этого факта является высокая частота корриги-
рующих внутриматочных вмешательств при специфических ослож-
нениях монохориального многоплодия – фето-фетальном трансфу-
зионном синдроме и синдроме анемии-полицитемии. По данным 
Habli, синдром амниотических тяжей после фетоскопической ла-
зерной коагуляции анастомозов плаценты, связанный с ятроген-
ным повреждением межамниотической оболочки при проведении 
внутриматочных вмешательств, описан в 3% случаев. В 1,8% случа-
ев развитие этого синдрома приводит к возникновению попереч-
ной редукции конечностей, которые чаще наблюдаются у плода 
реципиента, особенно в случаях гибели плода-донора [7].

Синдром амниотических тяжей – гетерогенное состояние с раз-
нообразной клинической картиной, которая может включать не 
только редукционные дефекты конечностей, но и дефекты перед-
ней брюшной стенки (гастрошизис и омфалоцеле), септооптиче-
скую дисплазию, хейлогнатопалатосхизис, микрогнатию. Сочета-
ние редукционных ампутаций конечностей с аномалиями внутрен-
них органов поддерживает «внутреннюю модель» патогенеза это-
го состояния, в соответствии с которой синдром амниотических 
тяжей развивается как следствие васкулярных нарушений на ран-
них стадиях развития эмбриона. Также существует генетическая 
предрасположенность, что подтверждается высокой частотой это-
го синдрома у близких родственников. «Внешний» патогенетиче-
ский механизм реализуется в случае ятрогенного синдрома амни-
отических тяжей, описанного после амниоредукций и амниоцен-
теза. Мы можем предположить, что и «экзогенная», и «эндогенная» 
модели развития синдрома амниотического тяжа корректны. По-
видимому, оба патогенетических механизма работают как по сами 
по себе, так и сообща, определяя развитие ADAM-синдрома сово-
купностью факторов внешней среды и предрасполагающими гене-
тическими факторами [4, 5, 8].

В настоящее время оптимальная тактика лечения синдрома ам-
ниотических тяжей окончательно не определена. При консульти-
ровании семьи и определении прогноза в отношении развития 
плода и обсуждении возможных перинатальных исходов важную 
роль играет ультразвуковое исследование. Большинство ученых 
считает ультразвуковое сканирование в режиме 3D более досто-
верным по сравнению с 2D [6].

Для лечения синдрома амниотических тяжей предложено фето-
скопическое рассечение тяжей, вызывающих констрикцию конеч-

ностей. К сожалению, небольшое количество случаев фетоскопи-
ческой коррекции, описанных в литературе, не позволяет сделать 
достоверные выводы об эффективности инвазивных вмешательств 
в улучшении перинатальных исходов. 
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Аннотация
В статье представлен клинический случай диагностики и на-

блюдения в динамике пациентки с синдромом амниотических тя-
жей с применением современных методик визуализации – трех-
мерной эхографии и фетоскопии, что позволило своевременно 
принять решение о сроках родоразрешения для предотвращения 
развития тяжелых осложнений. Описаны характерные ультразву-
ковые симптомы с развитием их в динамике роста плода. Приве-
дено описание клинических проявлений заболевания у новорож-
денного. В дискуссионной части представлены современные пред-
ставления о патогенетических механизмах формирования синдро-
ма  амниотических тяжей.

Ключевые слова: синдром амниотических тяжей, ADAM-
синдром, поперечная редукция конечностей, трехмерная эхогра-
фия, фетоскопия.
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Abstract
Thi s article presents the clinical case of diagnosis and management of 

the patient with ADAM-syndrome, with use of modern imaging techniques 
– three dimensional echography and fetoscopy, which allowed to make 
the timely decision on the term of delivery and prevent the development 
of severe complications.  Ultrasound symptoms are described in fetal 
growth dynamics. The clinical manifestations description in a newborn 
is given. In the discussion we present modern theories of pathogenetic 
mechanism of ADAM syndrome development.

Key words: ADAM-syndrome, distal limb reduction, three-dimensional 
echography, fetoscopy.
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Введение
Миома матки является одной из наиболее распространенных опу-

холей репродуктивной системы и обнаруживается у 20–25% жен-
щин в возрасте старше 30 лет. Отмечаемая в последние годы тен-
денция к росту частоты миомы матки у пациенток молодого возрас-
та привела к увеличению количества случаев сочетания данной па-
тологии с беременностью и составляет по данным разных авторов 
0,5–6% [1, 2, 3, 4, 5].

Согласно современным представлениям миома матки – это муль-
тифакторное дисгормональное иммунозависимое и генетически де-
терминированное заболевание матки, характеризующиеся наличием 
признаков клеточной активности и тканевого разрастания [6]. Воз-
раст женщин, у которых это заболевание возникает, имеет неуклон-
ную тенденцию к снижению и приходится на 30–35 лет и даже ранее, 
что может повлечь за собой не только снижение фертильности, но и 
преждевременную утрату репродуктивной функции [7].

Кроме того, течение беременности, родов и послеродового пери-
ода у данного контингента женщин сопровождается рядом ослож-
нений. Наиболее частыми являются угроза прерывания беремен-
ности (30–50%), самопроизвольные аборты (14–35%), преждевре-
менные роды (30–40%), нарушение питания миоматозного узла (в I 
триместре у 70–80%, во II у 15–25%), низкая плацентация и предле-
жание плаценты, ее отслойка, почти у каждой третьей имеются при-
знаки плацентарных нарушений, хронической гипоксии и гипотро-
фии плода [3, 4, 8, 9]. Роды и послеродовый период у беременных с 
миомой матки нередко осложняются преждевременным и ранним 
отхождением околоплодных вод, слабостью и дискоординацией 
родовой деятельности, ранними послеродовыми кровотечениями 
и субинволюцией матки. Частота оперативных методов родоразре-
шения у этого контингента пациентов составляет 60–80% [1, 9, 10].

В литературе имеется ряд публикаций, в которых описывается 
течение беременности и ведение родов у женщин с миомой мат-
ки [2, 3, 4, 8, 9, 10, 11]. Вместе с этим каждое новое клиническое на-
блюдение, характеризующее взаимосвязь клинических проявлений 
этого заболевания, размеров и количества миоматозных узлов, отя-
гощенного гинекологического анамнеза и беременности, позволит 
прогнозировать ожидаемые осложнения, приводя к снижению ре-
продуктивных потерь.

Описание клинического случая
Повторнобеременная, повторнородящая Б. 35 лет поступила в уч-

реждение здравоохранения «Гродненский областной клинический 
перинатальный центр» в 2018 году с диагнозом «беременность 264 
дня; рецидивирующая множественная узловатая миома матки боль-
ших размеров; отягощенный акушерский и гинекологический анам-
нез (миомэктомия в 2014 г. и 2017 г.); существовавшая до беремен-
ности артериальная гипертензия умеренная; вызванные беремен-
ностью отеки; малая аномалия сердца: пролапс митрального клапа-

УДК: 618.14-006.36. 618.3-06
Поступила 10.11.2018

Ведение беременности и родоразрешение женщины 
с множественной миомой матки после лапароскопической 
и лапаротомной миомэктомий в анамнезе 
(клиническое наблюдение)
Л.В. Гутикова1, Л.Н. Кеда2, А.Л. Гурин1, Ю.В. Кухарчик1

1Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь; 2Гродненский областной клинический перинатальный центр, Гродно, Беларусь

на I степени; эутиреоидный диффузный зоб I степени; гестационный 
сахарный диабет, компенсированный диетой».

Наследственность женщины не отягощена, ранее развитие соот-
ветствовало возрасту. Акушерско-гинекологический анамнез: менар-
хе в 12,5 лет, менструации умеренные, безболезненные, установились 
в течение первого года, длительностью 4–6 дней, через 28–30 дней.

Нарушений менструального цикла не отмечает. Последняя мен-
струация 28.08.2017 года. Половая жизнь с 19 лет, в браке. Настоящая 
беременность – вторая. Первая беременность закончилась своевре-
менными родами через естественные родовые пути в 2004 году. Ро-
дила девочку весом 2850 г, ростом 50 см, 8/9 баллов по Апгар. Роды 
и послеродовый период протекали без осложнений.

Перенесенные гинекологические заболевания: миома матки впер-
вые диагностирована в 2009 году. Проводилось динамическое на-
блюдение. До 2010 года использовала комбинированные оральные 
контрацептивы. С 2010 до 2014 года применяла барьерные методы 
контрацепции. С 2014 года отмечен быстрый рост субсерозных узлов, 
что послужило показанием для оперативного лечения – лапароско-
пической миомэктомии. Ложе узлов ушивалось отдельными дексо-
новыми швами. В послеоперационном периоде с целью профилак-
тики роста миоматозных узлов пациентка использовала комбиниро-
ванные оральные контрацептивы до июля 2016 года, после отмены 
которых возобновился рост миоматозных узлов, что послужило по-
казанием к повторному оперативному лечению в феврале 2017 года.

Учитывая выраженную репродуктивную мотивацию, пациентке в 
2017 году решено было выполнить повторную миомэктомию. Про-
изведено лапаротомное удаление 6 узлов (5 интрамурально-субсе-
розных узлов: 1 узел диаметром 60 мм, 1 узел диаметром 40 мм, 3 
узла диаметром до 16 мм и интрамуральный узел с центрипеталь-
ным ростом диаметром 50 мм). Гистологичекий ответ №17–536: лей-
омиома матки. После операции рекомендовано применение агони-
стов гонадотропин-рилизинг-гормона в течение 3 месяцев, выпол-
нение ультразвукового исследования с целью контроля состояния 
рубцов на матке и в случае их полноценности разрешение планиро-
вания беременности. После проведенного лечения через шесть ме-
сяцев женщина забеременела.

Пациентка взята на учет по беременности в женской консультации 
г. Гродно в сроке 10–11 недель. Проведено полное клинико-лабора-
торное обследование, проконсультирована специалистами соглас-
но клиническим протоколам Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь «Медицинское наблюдение и оказание медицинской 
помощи женщинам в акушерстве и гинекологии» №17 от 19.02.2018 
г. При выполнении первого ультразвукового исследования установ-
лена беременность 12 недель и наличие множественной миомы мат-
ки (3 узла диаметром 2 см). Повторно в сроке гестации 14–15 недель 
проведено ультразвуковое исследование, по результатам которого 
отмечен рост узлов на 2–3 см. Течение настоящей беременности ос-
ложнилось угрозой прерывания и истмико-цервикальной недоста-
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точностью: в 20–21 неделю проводилась токолитическая терапия в 
условиях стационара, в 29 недель во влагалище введен разгружаю-
щий акушерский пессарий.

В 37–38 недель пациентка поступила в учреждение здравоохра-
нения «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 
с диагнозом «беременность 264 дня, рецидивирующая множествен-
ная узловатая миома матки больших размеров; отягощенный акушер-
ский и гинекологический анамнез (миомэктомия в 2014 г. и 2017 г.); 
существовавшая до беременности артериальная гипертензия уме-
ренная; вызванные беременностью отеки; малая аномалия сердца: 
пролапс митрального клапана 1 степени; эутиреоидный диффузный 
зоб 1 степени; гестационный сахарный диабет, компенсированный 
диетой». Общее состояние при поступлении удовлетворительное. Ан-
тропометрические характеристики: рост 168 см, масса тела 79 кг, ИМТ 
27,9кг/м2. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки чистые, 
периферические лимфатические узлы не увеличены. Молочные же-
лезы мягкие, соски чистые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧСС 
78 в минуту. АД 130/80 – 120/80 мм рт. ст. (на фоне приема антигипер-
тензивных средств). Живот увеличен за счет беременной матки, без-
болезненный при пальпации. Положение плода продольное, пред-
лежит головка над входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 
ритмичное 148 ударов в минуту. Отеки голеней и стоп.

Данные гинекологического осмотра. Визуально: наружные по-
ловы органы развиты правильно, рост волос по женскому типу. Ос-
мотр при помощи зеркал: шейка матки цилиндрической формы, ма-
кроскопически не изменена. Выделения светлые, слизистые, умерен-
ные. Влагалищное исследование: влагалище рожавшей, шейка мат-
ки отклонена кзади, длиной до 2 см. Цервикальный канал пропуска-
ет свободно один поперечный палец. Деформаций в малом тазу нет. 
Мыс крестца не достигается.

Результаты клинико-лабораторных исследований в пределах ре-
ферентных значений для данного срока беременности. Данные ЭКГ 
– без патологических изменений.

При ультразвуковом исследовании установлено: состояние пло-
да, плаценты удовлетворительное, соответствует сроку беремен-
ности. По передней стенке матки имеются миоматозные узлы раз-
мерами 48 мм, 17 мм, 30 мм в диаметре. Справа ближе к перешейку 
узел 107x113 мм.

После обследования женщины с целью определения способа ро-
доразрешения был созван консилиум №129, по решению которого 
рекомендовано родоразрешить женщину путем операции кесарева 
сечения с последующим выполнением миомэктомии. С пациенткой 
обсуждена возможность расширения объема операции до экстир-
пации матки. Женщиной подписано информированное согласие на 
выполнение оперативного вмешательства и возможности расшире-
ния объема операции.

В плановом порядке под комбинированной анестезией в сроке бе-
ременности 266 дней произведена операция «Лапаротомия по Пфан-
ненштилю с иссечением рубца на коже. Кесарево сечение в нижнем 
сегменте матки поперечным разрезом. Экстирпация матки без при-
датков. Фиксация культи влагалища по МакКолу». Извлечен ребенок 
женского пола весом 3350 г, рост 53 см, 8/9 баллов по Апгар. При ос-
мотре матки обнаружено множество (более 10) миоматозных узлов 
диаметром от 35 мм до 55 мм в диаметре, шеечный узел размерами 
100x120 мм. Учитывая множественную узловатую миому матки, ше-
ечное расположение узла, отсутствие возможности для выполнения 
миомэктомии произведена экстирпация матки без придатков. Кро-
вопотеря составила 900 мл.

Гистологический ответ: множественные (субсерозные, интрамураль-
ные, субмукозные) лейомиомы тела гравидарно измененной матки с 
гиалинозом. В одном из участков – элементы трофобласта в поверх-
ностных слоях миометрия (площадка). Хронический эндоцервицит.

Послеоперационный период протекал без особенностей, на 9 
сутки пациентка вместе с ребенком была выписана в удовлетвори-
тельном состоянии домой.

По данным литературы известно, что после реконструктивных 
операций на матке у бесплодных женщин беременность наступает 
в 60% случаев, в возрасте до 35 лет этот показатель достигает 75% 

[8]. Авторами установлено, что в ряде случаев миома не препятству-
ет наступлению и развитию беременности. Однако при больших и 
гигантских узлах, при атипичном их расположении (шеечном, пе-
решеечном), при деформации полости матки узлами, некрозе узла 
возникает необходимость хирургического вмешательства, зачастую 
даже во время беременности [11, 12]. Очень часто, в том числе и в 
описанном нами случае, беременность у женщин с миомой матки, а 
также роды и послеродовой период имеют осложненное течение и 
могут завершиться органоуносящей операцией [12, 13]. В изложен-
ной нами клинической ситуации, несмотря на проводимое лечение 
после первого оперативного вмешательства (2014 год), возобновил-
ся рост узлов миомы матки. Следует отметить, что рецидив патоло-
гического процесса в данном случае не препятствовал нормальному 
течению гестации. Тем не менее, множественное количество узлов 
и большие размеры узла, локализованного в шейке матки (100x120 
мм), привели к экстирпации матки и утрате репродуктивной функ-
ции у данной пациентки. По нашему мнению, беременность у дан-
ной женщины явилась триггерным фактором для активации роста 
миоматозных узлов.

Представленный клинический случай демонстрирует необходи-
мость миомэктомии до планирования беременности, а проведение 
в послеоперационном периоде терапии агонистами гонадотропин-
рилизинг-гормона является эффективным и способствует сохране-
нию и улучшению фертильности.

Следует также подчеркнуть, что с увеличением числа женщин 
фертильного возраста, страдающих миомой, а также с формирова-
нием современной тенденции к планированию первой беременно-
сти в позднем репродуктивном возрасте после получения образо-
вания и становления профессиональной карьеры, возникает необ-
ходимость в усилении диспансерного наблюдения, углубленного об-
следования и лечения этого контингента женщин.

Заключение
1. Применение персонифицированной программы ведения жен-

щин с миомой матки позволит сохранить репродуктивную функцию.
2. Оптимальным методом родоразрешения женщин при шеечном 

расположении миоматозных узлов является кесарево сечение с мио-
мэктомией, с обязательным информированием пациенток о возмож-
ном расширении оперативного вмешательства до экстирпации матки.
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Аннотация
Миома матки является одной из наиболее распространенных опу-

холей репродуктивной системы и обнаруживается у 20–25% жен-
щин в возрасте старше 30 лет. Отмечаемая в последние годы тен-
денция к повышению частоты обнаружения миомы матки у паци-
енток молодого возраста привела к увеличению сочетания данной 
патологии с беременностью. В статье описан клинический случай 
гестации и родов у женщины репродуктивного возраста с множе-
ственной миомой матки. 

Ключевые слова: миома матки, беременность, родоразреше-
ние, миомэктомия, кесарево сечение.
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Abstract
Uterine fibroid is one of the most common tumors of the reproduc-

tive system and is found in 20–25% of women over the age of 30 years. 
The tendency to an increase in the frequency of uterine fibroids in young 
patients noted in recent years has led to an increase in the combination 
of this pathology with pregnancy. The article describes a clinical case of 
gestation and childbirth in a woman of reproductive age with multiple 
uterine myoma.

Keywords: uterine myoma, pregnancy, delivery, myomectomy, 
cesarean section.
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Высокий уровень бесплодных пар, в Российской Федерации таких 
от 8% до 21% [13], потребовал широкого внедрения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ), которые становятся реаль-
ностью для многих женщин и пар в их стремлении к рождению де-
тей. Комплекс методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
и переноса эмбрионов в полость матки расширил возможности на-
уки и по праву считается одним из самых выдающихся достижений 
ХХ века, которое сформировалось в результате длительных иссле-
дований эмбриологов, биологов, иммунологов, эндокринологов и 
специалистов других медико-биологических направлений. Задолго 
до идеи применения методики ЭКО в лечении бесплодия профессор 
Кембриджского университета Вальтер Хиап в 1890 году сообщил о 
первом случае трансплантации эмбрионов у кроликов [17]. Поиск ре-
шения проблемы бесплодия и возможности бездетной паре завести 
своего ребенка волновал врачей и окружающее общество много лет.

Эволюция развития данного направления постоянно сталки-
валась с трудностями познания и неудачами. В 1948г. J. Rock и M. 
Minkin (США) после 800 отрицательных попыток соединили 138 оо-
цитов со сперматозоидами in vitro. И только по прошествии 30 лет 
25 июня 1978 г. Стептой и Эдвардс одержали победу с рождением 
Луизы Браун в Англии.

Таким образом, параллельно появлению новых технических воз-
можностей и увеличению числа детей, зачатых с помощью ВРТ, на-
растает необходимость оценки последствий применения указанных 
методов при лечении бесплодия. Это подтверждают современные 
статистические данные. Количество беременностей в результате ЭКО 
составляет 1–2% всех родов в западных странах, тогда как в России 
этот процент ниже. За период с 1978 по 2010 г. более 5 000 000 детей 
во всем мире рождены с помощью ВРТ [51].

С включением ВРТ в программу госгарантий возникает ряд обо-
снованных вопросов: 

- как эффективно использовать выделяемые средства с целью по-
вышения рождаемости;

- какие установить показания, определяющие безопасность ме-
тода и его эффективность;

- оценить катамнез детей, рожденных с использованием ВРТ, с це-
лью профилактики развития у них заболеваний.

В России применение вспомогательных репродуктивных техно-
логий регламентируется Федеральным законом №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (глава 6, ста-
тья 55) от 21.11.2011 и рядом приказов Минздрава России: «О внесе-
нии изменений в порядок использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их при-
менению», утвержденных приказом МЗ РФ от 30.08.2012 №107 и от 
01.02.2018 №42-н «О внесении изменений в стандарт медицинской 
помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репро-
дуктивных технологий», утвержденных приказом МЗ РФ от 30.10.2012 
№556-н. С выходом указанных документов в России резко возросло 
использование ВРТ.
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Если в 2003 г. посредством ВРТ в России родилось 1830 детей, то 
в 2011 их число увеличилось до 14 533, а в 2015 г. – до 30 039 детей. 
По числу выполненных циклов ВРТ Россия в 2011 г. занимала 3 место 
в мире [25], а в 2014 – уже 2 место, уступив лишь Испании.

Согласно всероссийской статистике по ВРТ (21 отчет Регистра ВРТ 
РАРЧ, опубликованный в 2017 г.) общее количество доступных ана-
лизу циклов ВРТ в 2015г. – 111 972, это на 17% больше, чем в 2014 г. 
В 2015 году доля ЭКО в российских центрах составила 30,8% (2014 
– 30,5%) от всех циклов ВРТ, доля ИКСИ – 36,8% (2014 – 40,1%); сме-
шанный способ оплодотворения ЭКО+ИКСИ был использован в 6,6% 
циклов. В 2015 году, по данным Министерства здравоохранения, в 
России произошли 1748,8 тыс. родов (в 2014 году – 1758,1 тыс.). Та-
ким образом, сегмент родов после ВРТ составил 1,3% (2014 – 1,03%).

До настоящего времени не утихают споры между сторонниками 
и противниками рассматриваемых технологий в силу мощной гор-
мональной подготовки к овуляции, способной повлиять на состоя-
ния здоровья будущей матери и ребенка. При анализе исходов бе-
ременности и статуса детей, рожденных после применения методов 
ВРТ, можно выделить несколько ключевых направлений:

- перинатальные аспекты применения методов ВРТ;
- частота врожденных аномалий развития; 
- риск онкологических заболеваний;
- физическое и когнитивное развитие;
- эндокринные нарушения;
- эпигенетические влияния и нарушение импринтинга.
По течению пренатального периода можно судить как об эффек-

тивности использования ВРТ, так и адекватности развития плода. 
Факторы, влияющие на исход беременности: применение стимули-
рующих гормонов, изменения гормонального фона, временное пре-
бывание гамет вне организма женщины, частота проведения ЭКО и 
соматическое состояние женщины, воздействие внешней среды на 
мать и плод в период внутриутробного развития, способы родораз-
решения и социальные факторы [14].

Согласно исследованиям, выполненным Г.У. Асымбековой и соавт. 
(2014г.), критическими периодами развития угрозы прерывания бе-
ременности являются сроки 6–8 нед и 18–20 нед беременности. До-
казано, что развитие угрозы прерывания во втором триместре воз-
никает в 1,5 раза реже, чем в первом. В группе женщин с ВРТ чаще 
приходилось прибегать к оперативному родоразрешению, так как 
вероятность болезней и риск осложнений у них больше, нежели у 
женщин со спонтанной беременностью. В исследуемой группе пре-
ждевременные роды произошли в 22% случаев, и всем этим паци-
енткам было проведено оперативное родоразрешение. Относитель-
но причин прерывания беременности и преждевременных родов 
авторы получили следующий результат: чаще всего прервавшиеся 
беременности в 1 триместре наблюдаются при бесплодии, обуслов-
ленном эндометриозом, трубно-перитонеальным фактором, а также 
в совокупности трубно-перитонеальтным и эндокринным и труб-
но-перитонеальным и мужским фактором. Во 2 триместре также со-
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храняется риск преждевременных родов. У 15% женщин отмечается 
хроническая угроза невынашивания. При этом в некоторых случаях 
беременности прерываются даже при постоянно проводимой тера-
пии. Также на данном сроке гестации случаются роды, связанные с 
разрывом плодных оболочек. В результате таких родов появляются 
плоды с массой 400–600 г. Для 3 триместра беременности частыми 
осложнениями являются гипертензионные нарушения и фетопла-
центарная недостаточность [3].

Тем не менее, анализ доношенных детей, рожденных в результате 
ЭКО, проведенный в Москве М.А. Киселевой [12], не выявил каких-
либо специфических расстройств здоровья у них в катамнезе. Не-
смотря на прогресс в оказании медицинской помощи, частота пре-
ждевременных родов не только не изменилась, но и в ряде разви-
тых стран повысилась [36]. Частота преждевременных родов в мире 
колеблется от 5% до 10% [24].

По данным Городского центра лечения бесплодия (СПб.), насту-
пление беременности в расчете на перенос эмбрионов составляет 
около 50,5% [15]. Эмбриологи пытаются увеличить эффективность 
путем переноса не одного, а двух (а по показаниям и по желанию 
женщины трех эмбрионов), что увеличивает вероятность наступле-
ния беременности, но в то же время возрастают и риски, связанные 
с многоплодием [15].

Имеются работы, авторы которых обнаружили увеличение часто-
ты врожденных аномалий у потомства матерей, получавших в про-
цессе подготовки к ЭКО гормональную стимуляцию [19, 27].

По данным некоторых авторов, недоношенные дети достовер-
но чаще рождаются у женщин после лечения бесплодия методами 
ВРТ – 66,2% [28].

Таким образом, использование вспомогательных репродуктив-
ных технологий повышает частоту невынашивания, что может от-
ражаться на дальнейшем развитии детей. Данное положение под-
тверждается работами В.М. Здановской и И.И. Витязевой [6], а так-
же исследованиями белорусских репродуктологов [2]. В результате 
исследований одноплодных беременностей после ВРТ обнаружено 
[38], что относительный риск рождения детей с очень низкой мас-
сой тела (ОНМТ, менее 1500 гр.) выше в 3 раза, с низкой массой тела 
(НМТ, менее 2500 г.) – в 1,7 раза. Дети рождаются с задержкой вну-
триутробного развития в 1,4 раза чаще по сравнению с зачатыми в 
естественном цикле.

Изучение частоты врожденных пороков развития (ВПР) у де-
тей, родившихся с использованием ВРТ, также встречает опреде-
ленные трудности. Во-первых, ВПР имеют мультифакториальную 
природу; во-вторых, высокая частота невынашивания свидетель-
ствует о незавершенности онтогенеза, что потребует тщательной 
дифференцировки.

В работе Савельевой Г.М. с соавт. [23] за период с 2009 по 2013 гг. 
была проведена оценка перинатальных исходов у детей, рожден-
ных в результате ВРТ. Проведенное исследование показало, что су-
щественной разницы в состоянии здоровья новорожденных в за-
висимости от способа зачатия нет. Худшие перинатальные исходы 
определяются частотой многоплодия. Также не отмечено повыше-
ния врожденной и хромосомной патологии при ВРТ.

Однако в имеющихся исследованиях в разных странах мира от-
мечается высокая частота ВПР у детей, родившихся с использова-
нием ВРТ, что представляет собой определенную закономерность.

Одним из современных исследований по врожденным порокам 
развития детей, рожденных с применением ВРТ, является работа 
украинских коллег (2016 г.) [26], в которой были обследованы 74 ре-
бенка, рожденных с применением ВРТ (метод интрацитоплазматиче-
ской инъекции сперматозоида – ИКСИ). Авторы пришли к выводу, что 
в 24,3% случаев у детей определяются врожденные пороки и анома-
лии развития, и касаются они в основном сердечно-сосудистой, мо-
чевыделительной, пищеварительной и опорно-двигательной систем.

Опубликованные в 2018 г. данные свидетельствуют о необходи-
мости выполнения ВРТ в высокоспециализированных центрах, что 
резко снижает частоту ВПР и хромосомных аномалий, а уровень пер-
вичной заболеваемости рожденных после ЭКО в 2 раза ниже, чем у 
детей, рожденных без применения ВРТ [16].

Ученые из американских Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) под руководством Jennita Reefhuis исследовали 
281 человека «из пробирки» и 14000 детей, зачатых естественным 
путем. Они заметили, что дети, зачатые с помощью ВРТ, в 2,4 раза 
чаще рождались с «заячьей губой», в 2,1 раза чаще у них отмечались 
ДМЖП, атрезия пищевода – в 4,5раза чаще, атрезия прямой кишки – 
в 3,7 раза чаще [39]. Одной из вероятных причин отмечается резуль-
тат стимуляции суперовуляции и, как следствие, нарушение гормо-
нального обеспечения ранних сроков беременности.

Влияние канцерогеннных факторов в перинатальный период тес-
но связано с риском возникновения онкологических заболеваний.

Некоторыми авторами отмечается связь между методами лече-
ния бесплодия и развитием онкологических заболеваний у детей. В 
последние годы появились сообщения об увеличении риска нейро-
бластомы, ретинобластомы и лейкозов среди детей, рожденных с по-
мощью репродуктивных технологий [46, 48, 49]. По данным B. Kallen 
и соавт. (Швеция, 2005 г.), чаще других опухолей у детей после ВРТ 
встречался гистиоцитоз [42].

Однако говорить об однозначном влиянии ВРТ на увеличение 
роста онкологических заболеваний не представляется возможным. 
Учитывается редкая встречаемость этих заболеваний в общей попу-
ляции [35], небольшое количество достоверных источников, иссле-
довавших данный механизм, а также относительно короткий срок 
ретроспективного наблюдения.

Учитывая риск преждевременных родов и рождения детей с низ-
кой массой тела, наблюдение за физическим и когнитивным развитием 
детей, рожденных в результате ВРТ, вызывает множество дискуссий.

В ряде исследований, оценивающих рост детей после ЭКО в раз-
ные возрастные периоды, не было выявлено клинически значимых 
отклонений от возрастной нормы [30]. Согласно другим исследова-
ниям [44], дети, рожденные в результате ВРТ, часто отстают от свер-
стников по росту и массе тела в возрасте до 1 года и 2 лет. По данным 
некоторых авторов, такие дети имеют повышенный риск задержки 
развития, астмы [35], а риск развития ДЦП у них выше в 4 раза [54]. 
В более поздних исследованиях также отмечается высокий риск 
госпитализации детей с ДЦП и эпилепсией [34].

Однако в своей диссертационной работе Т.Н. Лалаян (2005 г.) при-
ходит к выводу, что нервно-психическое и физическое развитие де-
тей, рожденных в результате новых репродуктивных технологий, на-
ходится в пределах возрастных норм и практически не отличается 
от детей, рожденных естественным путем [18].

Трудность в оценке неврологического и психического статуса де-
тей, зачатых при помощи ВРТ, связана с тем, что зачастую неонаталь-
ная дезадаптация диагностируется позже. А отсутствие в РФ единой 
базы по детям, рожденным при помощи ВРТ, а также то, что многие 
родители скрывают факт искусственного зачатия и отказываются 
включать своих детей в исследование, приводит к разного рода эти-
ческим проблемам и потере важной информации.

Современные исследования, посвященные оценке отдаленных 
результатов, неоднозначны и часто противоречивы. 

Большинство работ не показывает существенных различий между 
детьми в зависимости от способа их зачатия. При этом признается не-
обходимость более глубоко изучить данный вопрос, а также важность 
исследования общего функционирования семейной системы в слу-
чае применения ВРТ, прежде чем делать окончательные выводы [25].

Согласно опубликованным результатам R. Klemetti c соавт. в статье 
«Health of children born as a result of in vitro fertilization» [43] имеется 
статистически значимое повышение риска психических расстройств 
среди детей, зачатых с помощью ЭКО (ОР 1,68; 95%, ДИ 1,11–2,58).

Однако исследователи из Дании и Англии [53] делают вывод об 
отсутствии значимого риска расстройств аутистического спектра у 
детей, родившихся после ЭКО.

Ученые из Бельгии, Швеции и США после пятилетнего наблюде-
ния за детьми, рожденными в результате ИКСИ, отмечают, что воз-
раст матери и отца были значительно выше, чем при спонтанных бе-
ременностях, тогда как уровень образования был одинаков в обе-
их группах [50]. Количество преждевременных родов, а также рож-
дение детей с низким весом больше для ИКСИ. Однако по когнитив-
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ным тестам дети ИКСИ опережали детей от спонтанных зачатий. Так-
же отмечалось меньшее количество проблем в поведенческой сфе-
ре. Вероятно, считают авторы, это связано с более высокой мотива-
цией родителей в целом и матерей, в частности, при планировании 
детей при помощи ВРТ.

Среди российских публикаций можно отметить работу А.Н. Плаксиной 
с соавт. [21], в которой при помощи авторского опросника изучалось 
качество жизни детей, рожденных в результате ВРТ. Результаты этого 
исследования показали, что в группе детей, рожденных в результате 
ВРТ, по сравнению с контрольной группой достоверно выше оказались 
показатели качества семейного окружения.

В Греции в 2009 г. [52] было проведено исследование функции 
щитовидной железы у детей после ЭКО. У 6,6% выявлен субклини-
ческий гипотиреоз. Уровень ТТГ в группе ЭКО был несколько выше, 
чем в контрольной. Предполагалось, что на данные процессы влия-
ют эпигенетические модификации генной экспрессии в момент пре-
имплантационных манипуляций, обусловившие слабую резистент-
ность к тиреотропному гормону.

В Нидерландах практически в то же время опубликованы наблю-
дения за детьми от 1,6 мес до 18 лет, рожденными после примене-
ния ВРТ [31, 32, 33]. Отмечалось, что систолическое и диастоличе-
ское давление в данной группе было несколько выше (109±11мм.
рт.ст. / 61±7мм.рт.ст, против 105±10 мм.рт.ст / 59±7мм.рт.ст). У детей 
пубертатного возраста уровень глюкозы был выше, чем в контроле 
(5±0,4 против 4,8±0,4). Дети в наблюдаемой группе имели большую 
массу тела и больше подкожно-жировой слой. У девочек отмеча-
лась разница между костным и биологическим возрастом, уровни 
ДГЭА-С и ЛГ были также значительно выше, чем в группе естествен-
но зачатых девочек.

Некоторые авторы указывают на высокий риск аномалий хро-
мосом и de novo появлений аутосомальных транслокаций, микро-
дилеции Y-хромосомы у детей после процедуры ИКСИ [40]. Одна-
ко нельзя исключить, что данные аномалии унаследованы от своих 
отцов, т.к. известно, что мужское бесплодие само является потен-
циальным наследуемым фактором и имеется риск развития бес-
плодия у потомства.

В литературе имеются данные, свидетельствующие о связи нару-
шений геномного импринтинга и применения методов ВРТ. Извест-
ны случаи рождения детей с синдромом Ангельмана – редким за-
болеванием, клинически проявляющимся умственной отсталостью, 
задержкой речевого развития, частым смехом без повода, атаксией, 
микроцефалией и судорогами. На настоящий момент в мире описа-
но 7 случаев развития синдрома Ангельмана у детей, рожденных по-
сле ЭКО и/или ИКСИ [47].

Еще один синдром, характеризующийся нарушением импринтинга 
генов, синдром Беквита-Видемана. Частота этого заболевания у детей, 
рожденных в результате ЭКО, выше в 4–5 раз [37]. Описано более 60 
случаев развития данного синдрома после применения ВРТ [29, 47].

Однако, несмотря на значительное повышение частоты заболе-
ваний среди детей после ВРТ, научно не доказана связь между про-
ведением процедуры и рождением детей с данным синдромом. Ве-
роятнее всего, это связано с достаточно редкой встречаемостью в 
популяции [41, 45].

Некоторые авторы также отмечают увеличение риска рождения 
детей после ВРТ с синдромами Беквита-Видемана, Ангельмана, Силь-
вера-Рассела при сочетании с другими факторами, вызывающими на-
рушение геномного импринтинга (такие, как низкокалорийная дие-
та, фолаты, алкоголь, табачный дым) [1].

В статье, опубликованной в журнале «Молодой ученый» в апре-
ле 2017 года, есть данные о возможности осложнения после про-
цедуры ЭКО, а именно риск возникновения синдрома гиперсти-
муляции яичников (СГЯ). Доля таких осложнений, по данным раз-
ных авторов, колеблется от 0,5% до 33% [22]. Также некоторые ав-
торы выделяют частоту СГЯ в зависимости от форм тяжести: лег-
кая форма 5–10%, тяжелая форма около 1–2% случаев [5]. Также 
известны случаи перекрута яичника, кровотечения из кист увели-
ченного яичника, возникновения синдрома недостаточности лю-
теиновой фазы (НЛФ).

Из возможных перспектив совершенствования системы репро-
дуктивных технологий и снижения риска негативных последствий 
указываются:

- обязательная предимплантационная генетическая диагностика [7];
- получение ооцитов без индукции овуляции или с минимальной 

стимуляцией (так называемое «patient friendly treatment» – друже-
ственное пациентам лечение) [10];

- криоконсервация половых клеток, оптимальный возрастной пе-
риод для проведения ВРТ;

- профессиональный уровень медицинского учреждения;
- уменьшение лекарственной нагрузки на будущего ребенка [20];
- сокращение частоты многоплодных беременностей [4, 35].
Однако только данных мер недостаточно. Многие специалисты 

постепенно приходят к выводу, что при отсутствии учета детей, рож-
денных в результате ВРТ, разработки специальных программ, единых 
реестров невозможно достоверно оценить статус ребенка, просле-
дить динамику и сделать выводы, интересующие многих. В данный 
момент все зависит от желания или нежелания родителей распро-
страняться на тему зачатия. Зачастую первичное звено не желает вни-
кать и углубляться в проблемы, предшествующие рождению ребен-
ка. Кроме того, влияние оказывает экономическая составляющая и 
маркетинговые характеристики рынка ВРТ [9].

Существует объективная потребность оценить и разграничить по 
каждому параметру здоровья детей влияние «родительских факто-
ров» и факторов, непосредственно связанных с процедурой ЭКО [11].

Как считают некоторые авторы [8], «ВРТ оказались прорывом в 
области преодоления бесплодия, но одновременно вызовом с точ-
ки зрения социальных, этических и законодательных вопросов». 
Нами также в данном обзоре выделены негативные тенденции (за-
кономерности) соматического состояния или развития обсуждае-
мого пула детей.

Вместе с тем, на сегодняшний день вспомогательные репродуктив-
ные технологии являются одним из эффективных подходов к лечению 
бесплодия и оказанию помощи бездетным парам. Все вышеизложен-
ное свидетельствует в пользу как совершенствования традиционных 
методов лечения бесплодия, так и показаний к использованию ВРТ.
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Аннотация
В последние годы проблема сохранения жизни и здоровья не-

доношенных младенцев с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 
особенно возросла в нашей стране в связи с усовершенствованием 
технологий выхаживания данной категории, а также с введением в 
Российской Федерации новых критериев живорожденности, реко-
мендуемых ВОЗ. Частота преждевременных родов в мире в последние 
годы составляет 5–10% и, несмотря на появление новых технологий, 
не снижается. А в развитых странах она повышается, прежде всего, 
в результате применения новых репродуктивных технологий. Око-
ло 5% из них происходит на сроке до 28 нед.

При оценке развития и состояния детей, рожденных в результа-
те вспомогательных репродуктивных технологий, у разных авторов 
возникли некоторые противоречия. До сих пор специалисты разных 
специальностей (эмбриологи, неонатологи, психологи) не пришли к 
единому мнению относительно прогнозирования здоровья, качества 
и уровня жизни данной группы детей.



33Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга№ 3–4/ 2018

Акушерство  •  Обзоры

В нашем обзоре мы просуммировали имеющиеся в настоящее 
время литературные сведения как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов, которые касаются вспомогательных репродуктив-
ных технологий и результаты выхаживания детей, рожденных на 
ранних сроках.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, 
ранние сроки гестации, экстремально низкая масса тела.
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Abstract
In recent years the problem of life and health conservation among 

premature children with extremely low body weight (ECMT) has 
increased significantly in our country due to the improvement of nursing 
technologies, as well as the introduction of the new criteria for live-birth 
in the Russian Federation, recommended by WHO. Lately the frequency of 
premature birth has been measured worldwide as 5–10% and, despite the 
introduction of new technologies, it has not been reduced. Moreover in 
developed countries it is rising, generally, as a result of the new reproductive 
technologies usage. About 5% of which occur in a period of 28 weeks.

In development and condition assessment of children being born with 
the help of assisted reproductive technologies, researched by different 
authors, some contradictions have arisen. Until now specialists of various 
spheres (embryologists, neonatologists, psychologists) have not achieved 
consent on prediction of the health, quality and standards of living for 
this group of children.

In this review we have researched and summarized currently existing 
literature by Russian and foreign authors both, which is dealing with 
assisted reproductive technologies and the results of nursing children 
born in the early periods.

Keywords: assisted reproductive technologies, early gestational 
periods, extremely low body weight.
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Введение
Сегодня проблеме туберкулеза (ТБ) уделяется первостепенное 

внимание на общемировом уровне. Перед мировым сообществом 
поставлена цель – победить туберкулез, а также на 90% уменьшить 
абсолютное число смертей от ТБ и на 80% сократить показатель за-
болеваемости ТБ (новые случаи на 100 000 человек в год) по срав-
нению с 2015 годом [5, 67, 68].

Согласно данным мировой статистики, к 2017 году новые случаи 
заболевания были зарегистрированы у 10 миллионов человек [69, 
70]. Большая часть больных ТБ проживает в регионах Южной Аф-
рики (26,2%), Юго-Восточной Азии (45,6%), значительно меньше – в 
странах Восточно-Средиземноморского (7,2%), Европейского (3,1%) 
и Американского регионов. Согласно документам WHO, ТБ являет-
ся одной из 10 ведущих причин смерти в мире, опережая по зна-
чимости и ВИЧ-инфекцию, и малярию. В 2016 году от туберкулеза 
умерли 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с 
ВИЧ-инфекцией) [69].

Стратегия по ликвидации туберкулеза, принятая Всемирной ас-
самблеей здравоохранения в мае 2014 года, определяет внедрение 
новых методов ранней диагностики ТБ, поддержку лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией, и больных ТБ с лекарственной устойчивостью воз-
будителя, развитие новых методов профилактики заболевания [25, 
33]. Значимость поставленных задач была подчеркнута на Первой 
глобальной министерской конференции «Ликвидация ТБ в эпоху 
устойчивого развития: многосекторальный подход», которая про-
шла в Москве в ноябре 2017 года с участием специалистов из раз-
ных стран мира и на ассамблее Организации Объединенных Наций 
в сентябре 2018 года в Нью-Йорке. 

В своем отчете «Оценка последствий реформирования здра-
воохранения за последние 10 лет» профессор О.Б. Нечаева ука-
зывает, что с 2008 г. по 2017 г. снизились основные показатели 
по ТБ в России: заболеваемость ТБ – с 85,1 до 48,3 на 100 000 на-
селения (на 43,2%); заболеваемость ТБ детей 0–14 лет – с 15,3 до 
9,7 на 100 000 детей (на 36,6%); распространенность ТБ на конец 
года – с 190,7 до 109,8 на 100 000 населения (на 42,4%); смерт-
ность от ТБ – с 17,9 до 6,4 на 100 000 населения (на 64,2%). Рост 
показателей заболеваемости ТБ детей в 2010–2012 гг. был обу-
словлен гипердиагностикой активности ТБ в связи с появлени-
ем в противотуберкулезных медицинских организациях компью-
терных томографов [10].

Снижение показателей заболеваемости ТБ и смертности от него 
происходит на фоне повышения охвата населения профилактиче-
скими осмотрами на ТБ, разработок и внедрения современных кли-
нических протоколов, порядков и стандартов медицинской помощи, 
учитывающих международный опыт, и, как следствие, уменьшения 
числа запущенных форм ТБ среди впервые выявленных больных [5, 
24]. Однако при получении положительной тенденции эпидемиче-
ских показателей, которые еще не соответствуют показателям забо-
леваемости и смертности от заболевания в странах Европы, суще-
ствуют объективные причины, препятствующие получению более 
значимого результата.
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Особую проблему представляет рост туберкулеза с лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя, с 2009 г. по 2016 г. число таких боль-
ных выросло на 10% (с 36,9% до 46,6%). К 2016 году отмечается рост 
заболеваемости ТБ со множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ) возбудителя с 4 на 100 000 населения в 2009 года до 5,6 
на 100 000 населения [11, 12].

Другой проблемой являются больные с сочетанием ТБ и ВИЧ-
инфекции. Смертность от ТБ у данного контингента пациентов про-
должает катастрофически расти, что обусловлено не только низким 
уровнем ранней диагностики ТБ у ВИЧ-позитивных лиц, но и высо-
кой распространенностью ТБ в целом [13, 49]. Согласно данным ВОЗ, 
ВИЧ-положительный статус к 2015 году имели 500 564 человека, из 
них 15% составили больные ТБ. Около 400 тысяч человек в 2017 году 
умерли от туберкулезной инфекции [69].

В Российской Федерации благодаря принятым за последнее вре-
мя мерам к 2017 г. удалось снизить уровень заболеваемости ТБ по 
сравнению с 2016 г. на 10,4% (с 53,3 до 48,3 на 100 000 населения), а 
за последние 10 лет – на 43,2% (см. выше), что сопровождается ро-
стом доли ТБ с лекарственной устойчивостью возбудителя [10, 26]. 
По данным ВОЗ, число заболевших в России составляет 35,6% от всех 
заболевших в странах Европейского региона ВОЗ. Российская Феде-
рация входит в число 18 стран, в которых уменьшение заболеваний 
ТБ является приоритетной задачей [70].

По данным Федерального центра мониторинга ТБ, доля лиц с со-
четанием ТБ и ВИЧ-инфекции с 2009 по 2016 годы возросла на 75,4% 
(с 5,7 до 10 на 100 тыс. населения), при этом 9167 человек умерли от 
ТБ [8], и только в 2017 году впервые за последние годы не было от-
мечено роста заболеваемости ТБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией [26].

Заболеваемость туберкулезом, как правило, приходится на са-
мый активный возраст 25–40 лет [24].

Наряду с общим снижением заболеваемости туберкулезом в стра-
не с 2009 года регистрируется уменьшение показателя заболеваемо-
сти туберкулезом у женщин (в 2009 г. – 46,9 на 100 тыс., в 2013 г. 36,5 
на 100 тыс. населения). В то же время доля женщин в возрасте 25–34 
лет среди всех заболевших продолжает увеличиваться, достигнув в 
201г. 33% (в 2008 г. 28,3%). Эти данные свидетельствуют о сохраняю-
щейся неблагоприятной эпидемической ситуации по туберкулезу [26].

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ ежегодно увеличивалась до 
2016 года (по данным Росстата: форма №61): 2010 г. – 53 на 100 тыс., 
2013 г. – 68,8 на 100 тыс., 2015 г. – 84 на 100 тыс., 2016 г. – 72,7 на 100 
тыс. населения. На конец 2016 года в России было зарегистрировано 
30 662 человека с сочетанной патологией (ВИЧ-и/ТБ) [5, 10].

В Российской Федерации обобщающие данные по заболевае-
мости туберкулезом беременных женщин отсутствуют, в отдель-
ных исследованиях подчеркивается, что заболеваемость туберку-
лезом во время беременности и после родов превышает показа-
тели заболеваемости туберкулезом в общей популяции женщин в 
2–2,7 раза. При этом по данным отчетной формы № 61 «Сведения о 
контингентах, больных ВИЧ-инфекцией» на конец 2016 года было за-
регистрировано 289 739 ВИЧ-инфицированных женщин, подавляю-
щее большинство из которых находится в детородном возрасте [26].
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Туберкулез и беременность
При сочетании туберкулеза и беременности всегда возникают 

вопросы о назначении терапии, об особенностях ведения беремен-
ности, родовспоможения, послеродового периода, лактации, вли-
янии терапии на развитие плода, об особенностях течения тубер-
кулеза и т.д. [1, 7, 23]. До недавнего времени туберкулез и беремен-
ность считались редким сочетанием, но с ростом распространения 
ВИЧ-инфекции и ухудшением вопроса скрининга туберкулеза сре-
ди взрослых данное сочетание стало встречаться достаточно часто. 
Более того, стали появляться случаи врожденного туберкулеза у но-
ворожденных [3, 6].

В первую очередь необходимо предотвратить развитие туберкуле-
за у беременных в условиях напряженной эпидемической ситуации. 
В прошлые годы при охвате рентгенологическим обследованием до 
90% всего населения можно было предполагать, что большинство бе-
ременных будут обследованы и риск развития туберкулеза будет ми-
нимальным [4, 2]. В настоящее время 95% населения инфицированы 
микобактериями, при этом только 60% проходят регулярное скри-
нинговое фтизиатрическое обследование. Учитывая это, риск акти-
вации туберкулеза достаточно велик. Поэтому особое значение при-
обретает выявление латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) [45].

В большинстве развитых странах мира выявление заболевания 
осуществляется на этапе развития ЛТИ в группах риска, что повышает 
эффективность ранней диагностики ТБ [50].

Появление иммунологических тестов нового поколения (IGRA-тесты 
(QuantiFERON (QFT)-TB Gold, QuantiFERON (QFT-Plus)-TB Gold Plus, T-SPOT.
TB) и in vivo (проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
или проба с Диаскинтестом® / Diaskintest®, CTb)) [8, 14, 20] стало рево-
люцией в диагностике туберкулеза. Расшифровка генома МБТ, в ко-
тором закодировано более 4000 белков, позволила выделить груп-
пу белков, названных ESAT-6 и CFP-10, экспрессирующихся при раз-
множении МБТ и кодируемых в зоне RDI (region of difference). При-
менение данных тестов позволило с высокой эффективностью опре-
делять активность туберкулезной инфекции, что доказано проведе-
нием многочисленных исследований.

Проведение целого ряда исследований дало возможность разра-
ботать нормативный документ ВОЗ (2014), рекомендации Российской 
ассоциации фтизиатров (2014, 2015) и Национальной ассоциации фти-
зиатров (2015), где было дано определение ЛТИ и регламентировано 
применение иммунологических тестов нового поколения [22, 27, 34].

В условиях иммуносупрессии (к таким состояниям относится и 
беременность) особые надежды возлагаются на ELISPOT. Методи-
ка проведения теста позволяет получить ответ даже при высоком 
уровне иммуносупрессии, так как ELISPOT основан на методе энзим-
связывающего иммуноспотинга. По данным различных исследова-
ний, диагностическая информативность ELISPOT, в том числе и на 
фоне имммуносупрессии, достигала 94%, что особенно важно при 
ВИЧ-инфекции [60].

Специалисты уделяют огромное внимание диагностике ЛТИ у лиц 
с ВИЧ-инфекцией, так как именно у них риск перехода ЛТИ в актив-
ный ТБ повышается в 50–200 раз. Этот риск также растет у пациен-
тов, получающих антиретровирусную терапию [8].

Все чаще ВИЧ-инфицированные женщины принимают решение 
вынашивать и рожать ребенка. Согласно данным статистики, в 2017 
г. примерно 75% беременностей у ВИЧ-позитивных женщин закон-
чились родами. За весь период эпидемии от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 161 276 живых детей (по данным отчетной формы 
№61) [10]. Эксперты отмечают ежегодный прирост родов у ВИЧ-
инфицированных женщин на 7–10%, при этом примерно в 40% слу-
чаев диагноз ВИЧ-инфекции, нередко в период острой стадии, уста-
навливается в период беременности. За последние годы увели-
чивается число повторных родов у женщин с ВИЧ-инфекцией (по 
данным отчетной формы № 61 и формы мониторинга «Сведения 
о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 
выявлению и лечению больных ВИЧ») [10, 31], в том числе при соче-
тании ВИЧ и туберкулеза.

В большинстве исследований отмечается негативное влияние 
ВИЧ-инфекции на течение туберкулеза и беременности, что сопро-

вождается нарушениями гемодинамического барьера плаценты и 
развитием гипоксии у плода [1, 9]. Подтверждением данного факта 
могут служить данные статистики, которые указывают на высокий 
процент преждевременных родов и мертворождения. Профилак-
тикой может стать назначение антиретровирусной терапии, если 
вирусная нагрузка более 1000 копий/мл, а также оперативное ро-
доразрешение [38, 53].

Согласно результатам многих исследований, беременные с ВИЧ-
инфекцией и туберкулезом в 2,5 раза чаще передают вирус детям. 
У данной категории беременных смертность увеличивается в 2–3 
раза, а младенческая смертность – в 3–4 раза по сравнению с ВИЧ-
негативными [6]. Дети от беременных с туберкулезом и ВИЧ рожда-
ются маловесными и в 24 раза чаще заболевают туберкулезом. При 
этом особую значимость имеет проведение профилактического ле-
чения, особенно при низком уровне CD 4+ лимфоцитов [17, 32, 46].

Особенности лечения туберкулеза у беременных
Лечение туберкулеза у беременных возможно только в услови-

ях тесного взаимодействия фтизиатра и гинеколога. Сегодня уже 
не так остро стоит вопрос о прерывании беременности и продол-
жают быть актуальными лишь абсолютные противопоказания для 
вынашивания и рождения ребенка – милиарный туберкулез и ту-
беркулезный менингоэнцефалит, которые опасны высоким риском 
летального исхода для матери [12].

Было доказано негативное влияние беременности на течение 
туберкулеза в доантибактериальном периоде, согласно исследова-
ниям Grisolle (1850) и Maragliano (1899), что приводило к прогрес-
сированию заболевания [1]. Нарушения со стороны эндокринной 
системы, увеличение нагрузки на сердечно-сосудистую, дыхатель-
ную и мочевыделительную системы беременной часто заканчива-
лись летальным исходом [45].

В XX веке мнение специалистов кардинально изменилось, и се-
годня возможно получение положительного результата на фоне ле-
чения туберкулеза без значительной угрозы для матери и ребенка. 
В международной практике не существует каких-либо четких реко-
мендаций и мнения по ведению беременных [35, 36, 65]. Однако в 
ряде исследований в странах, где туберкулез распространен, было 
указано, что беременность может даже способствовать повыше-
нию эффективности лечения заболевания при условии правиль-
ного подбора терапии с учетом спектра лекарственной устойчи-
вости возбудителя [61, 62]. В международных рекомендациях Аме-
риканского Торакального общества и Европейского респиратор-
ного общества указаны общие принципы ведения беременных с 
туберкулезом без ограничения приема препаратов и назначения 
дополнительной патогенетической терапии [39]. В Российской Фе-
дерации основные требования к ведению и назначению терапии 
у беременных даны в рекомендациях Национальной Ассоциации 
Фтизиатров (2015) [34].

В каждый из триместров беременности (на 2, 5 месяце и на по-
следних неделях) и в первые 6 месяцев после родового периода 
возникает угроза ухудшения течения туберкулеза. Для матери, а 
также младенца, послеродовый период опасен из-за возможно-
сти рецидива и ухудшения клинического течения заболевания, 
которое в большинстве случаев сопровождается бактериовыде-
лением и быстрым прогрессированием в связи с транзиторным 
иммунодефицитом, анемией и лактацией [1]. К сожалению, даже 
классические проявления заболевания (слабость, снижение аппе-
тита, потливость, субфебрилитет и др.) часто трактуются как явле-
ния токсикоза и обычные проявления респираторной патологии, 
что и приводит к поздней диагностике болезни в ранний период 
беременности [4, 5].

Во второй половине беременности туберкулез часто протека-
ет малосимптомно даже при распространенных инфильтративных 
и диссеминированных деструктивных процессах в легких. Однако 
развитие таких тяжелейших форм заболевания, как туберкулезный 
менингит и милиарный туберкулез требует рассмотрения вопроса 
о необходимости прерывания беременности [3, 6], при этом необ-
ходимо учитывать состояние пациентки, наличие бактериовыделе-
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ния, получение сведений о наличии лекарственной устойчивости 
возбудителя [2]. Большинство исследователей указывают на необ-
ходимость своевременной постановки диагноза и подбора адек-
ватной терапии, что способствует получению быстрого и эффек-
тивного лечения [42, 44].

Лечение туберкулеза у беременных проводится с применением 
стандартных схем терапии на основании результатов лекарственной 
чувствительности возбудителя, если его удается выявить [33, 34, 39].

Стандартные схемы терапии подразумевают включение четы-
рех основных противотуберкулезных препаратов (изониазид, ри-
фампицин, этамбутол и пиразинамид), при необходимости или при 
получении данных о лекарственной устойчивости возможно при-
соединение других препаратов, в том числе новых [29, 30, 55]. При 
необходимости применения препаратов резерва лечение начина-
ют во втором триместре беременности или же ранее в случае тя-
желого состояния пациентки [34, 48, 49].

Решение о задержке начала терапии принимается врачебной ко-
миссией на основании анализа факторов возможного риска и пре-
имуществ и основывается на оценке тяжести процесса. Если при-
нимается решение о проведении химиотерапии, то назначают три 
или четыре пероральных препарата. 

После родов режим усиливается назначением инъекционных 
и других препаратов. При беременности нельзя назначать этиона-
мид, пиразинамид, канамицин, амикацин, капреомицин, препара-
ты фторхинолонового ряда из-за наличия тератогенного эффекта 
(класс безопасности D). Согласно международным исследованиям, 
бедаквилин имеет класс безопасности B, что позволяет применять 
его на фоне беременности [40, 41].

Беременные с установленным диагнозом туберкулеза органов 
дыхания должны состоять на диспансерном учете в женской кон-
сультации по месту жительства под наблюдением участкового аку-
шера-гинеколога. Одновременно женщина должна состоять на дис-
пансерном учете в противотуберкулезном диспансере под наблю-
дением участкового фтизиатра [16, 17, 18, 21].

Тактика ведения беременности обсуждается акушером-гинеко-
логом совместно с фтизиатром. При возникновении акушерских ос-
ложнений во время беременности лечение больных туберкулезом 
не отличается от стандартов, принятых в акушерстве [6, 9]. При не-
обходимости беременную следует направлять для лечения в отде-
ление патологии беременности при специализированных родиль-
ных домах или в обсервационное отделение родильного дома об-
щего профиля. Госпитализация женщин с остаточными изменени-
ями, из очага туберкулезной инфекции, из группы риска в палату 
патологии беременности осуществляется за 2 недели до родов [15].

Возобновление или продолжение лечения осуществляется в 
максимально ранние сроки после родоразрешения. 

В послеродовом периоде ребенок должен быть изолирован от 
матери до момента исключения эпидемической опасности матери.

При наличии активного туберкулезного процесса, особенно с бак-
териовыделением, после первичной обработки (через 10–15 минут 
после рождения) необходима изоляция новорожденного сроком 
на 6–8 недель в случае проведения БЦЖ-вакцинации.

Все новорожденные от матерей, больных туберкулезом, долж-
ны быть вакцинированы БЦЖ или БЦЖ-М, в зависимости от состо-
яния новорожденного. Вакцину БЦЖ применяют внутрикожно в 
дозе 0,05 мг в 0,1 мл растворителя. Первичную вакцинацию осу-
ществляют здоровым новорожденным детям на 3–7 сутки жизни. 
Сроки вакцинации детей, родившихся от матерей, больных тубер-
кулезом органов дыхания, устанавливаются врачом-неонатологом 
совместно с фтизиатром [27].

Дети, не вакцинированные в период новорожденности, получа-
ют вакцину БЦЖ-М. Детям в возрасте 2 месяцев и старше предва-
рительно проводят пробу Манту с 2ТЕ PPD-L и вакцинируют толь-
ко туберкулин-отрицательных [19].

Особые трудности возникают при лечении туберкулеза у бере-
менных с ВИЧ-инфекцией, что связано с возрастанием числа неже-
лательных явлений на фоне назначения антиретровирусной тера-
пии, назначение которой не зависит от срока гестации [64].

Профилактика туберкулеза у беременных
С целью профилактики туберкулеза среди беременных женщин 

и новорожденных Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 
№892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении рас-
пространения туберкулеза в Российской Федерации» регламентиру-
ется внеочередное рентгенологическое обследование лиц из окру-
жения беременной и новорожденного.

К сожалению, профилактика туберкулеза у беременных женщин, 
так же как выявление и диагностика, проводится по тем же принци-
пам, что и в общей популяции.

В настоящее время необходимо формировать настороженность 
врачей и разрабатывать эффективные мероприятия по профилак-
тике и диагностике туберкулеза у беременных женщин и рожениц, 
особенно в группах риска по туберкулезу [56]. Появившиеся новые 
методы иммунодиагностики могут помочь в формировании груп-
пы высокого риска по развитию туберкулеза, в особенности среди 
ВИЧ-позитивных женщин, что существенно снизит уровень заболе-
ваемости [60].

Многочисленными исследованиями была доказана высокая диа-
гностическая значимость новых иммунологических тестов в ранней 
диагностике туберкулеза, а ELISPOT – в диагностике туберкулеза у 
лиц с ВИЧ-инфекцией [57, 63]. Наличие положительного теста тре-
бует проведения профилактических мероприятий после углублен-
ного фтизиатрического обследования.

При наличии у беременной женщины (особенно больной ВИЧ-
инфекцией) симптомов, подозрительных на туберкулез (лихорадка, 
слабость, потливость, кашель, увеличение и воспаление перифери-
ческих лимфатических узлов, отставание в прибавке веса или сниже-
ние веса во время беременности), необходимо проводить рентгено-
логическое обследование органов грудной клетки (ОГК) с защитой 
плода вне зависимости от срока беременности и длительности сим-
птомов с целью своевременного выявления туберкулеза [9, 54, 59].

При этом следует отметить, что рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки обладает недостаточной чувствительностью 
и специфичностью у пациенток на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
[52, 53]. Поэтому в перечень обязательных методов обследования 
при подозрении на туберкулез входит 3-кратное исследование маз-
ка мокроты на КУМ, культуральное исследование мокроты на МБТ и 
молекулярно-генетические исследования мокроты или другого био-
логического материла для выявления ДНК МБТ, а для диагностики 
внелегочных локализаций туберкулеза у женщин с ВИЧ-инфекцией 
рекомендуется поиск достоверных данных с применением дополни-
тельных, в том числе биопсийных, исследований [34].

На сегодняшний день назрела острая необходимость системати-
зации опыта по данному направлению и создание рекомендаций по 
ведению туберкулеза на фоне беременности с разработкой нацио-
нальной программы по снижению заболеваемости и смертности от 
туберкулеза, в особенности у беременных на фоне ВИЧ-инфекции.

Заключение
Проведенный анализ литературы показал, что представления о ве-

дении туберкулеза на фоне беременности претерпели существенные 
изменения. В настоящее время возможно проводить эффективное 
лечение беременных при условии назначения адекватной терапии 
с учетом лекарственной чувствительности возбудителя. Внедрение 
новых иммунологических методов диагностики может существенно 
улучшить раннюю диагностику туберкулеза на фоне беременности, 
что особенно важно у ВИЧ-позитивных женщин. ВИЧ-инфекция соз-
дает сегодня реальные трудности для выявления и ведения туберку-
леза, приводя к серьезным осложнениям заболевания, течения бе-
ременности и развития плода. Отсутствие нормативных документов 
по ведению беременных в настоящих условиях напряженной эпиде-
мической обстановки с учетом роста ВИЧ-инфекции требует систе-
матизации накопленных знаний и создания программы по улучше-
нию раннего выявления, диагностики и лечения туберкулеза у бе-
ременных с применением новых высокоэффективных технологий.

Работа поддержана грантом Правительства РФ (договор №14.
W03.31.0009 от 13.02.2017) о выделении гранта для государствен-
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ной поддержки научных исследований, проводимых под руковод-
ством ведущих ученых.
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Аннотация
Обзор посвящен наиболее актуальным вопросам эпидемиологии, 

диагностики и лечения туберкулеза на фоне беременности. Несмо-
тря на предпринимаемые меры, число новых случаев заболевания 
снижается незначительно, также как снижение смертности от заболе-
вания. Однако особую опасность представляет рост ВИЧ-инфекции, 
которая оказывает неблагоприятное влияние на течение туберкуле-
за и вызывает осложнения беременности. Внедрение новых методов 
ранней диагностики туберкулеза, а также разработка регламентиру-
ющих документов и программы по снижению заболеваемости тубер-
кулезом у беременных женщин, особенно с ВИЧ-инфекцией, являет-
ся сегодня наиболее актуальным вопросом.

Ключевые слова: туберкулез, беременность, диагностика, лече-
ние, латентная инфекция, лекарственная устойчивость микобактерий.
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Abstract
The review covers the most significant questions of epidemiology, 

diagnostics and treatment of tuberculosis during pregnancy. Despite 
the measures taken, the number of new cases of the disease is reduced 
insignificantly, as well as a mortality rates. The growth of the number 
of new cases of the HIV infection is considered dangerous, with its 
negative influence on the tuberculosis and pregnancy complications. 
The introduction of new methods for the early diagnosis of tuberculosis, 
as well as the development of regulatory documents and a program to 
reduce the incidence of tuberculosis in pregnant women, especially with 
HIV infection, is a one of the most important issues today.

Keywords: tuberculosis, pregnancy, diagnosis, treatment, latent 
infection, mycobacteria drug resistance.
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Введение
Vasa praevia (VP) называют состояние, при котором сосуды пло-

дового происхождения располагаются в амниотической оболочке в 
области внутреннего зева шейки матки перед предлежащей частью 
плода. Эти сосуды не защищены вартоновым студнем или тканью 
плаценты, в связи с чем могут легко повреждаться или подвергать-
ся компрессии на любом сроке беременности, хотя подавляющее 
большинство фатальных осложнений развивается во время нача-
ла родовой деятельности. VP может развиваться как результат обо-
лочечного прикрепления пуповины, когда место выхода пуповины 
располагается за пределами плацентарной ткани и ее сосуды в ам-
ниотической оболочке пересекают нижний сегмент матки (тип I) или 
в ситуации, когда сосуды плодового происхождения проходят меж-
ду дополнительными долями плаценты (тип II) [1]. Непосредствен-
ной причиной высокой перинатальной смертности при VP является 
кровотечение из сосудов, располагающихся в области внутреннего 
зева, в случае их повреждения при разрыве амниотических оболо-
чек, что приводит к быстрой и значительной кровопотере у плода 
с трагическим исходом [1, 2]. Кроме того, предлежащая часть мо-
жет вызывать компрессию незащищенных сосудов, проходящих в 
амниотической мембране, приводя к асфиксии и интранатальной 
гибели плода [3]. Частота VP составляет примерно 1 на 2500 родов, 
хотя, по мнению большинства авторов, распространенность, скорее 
всего, выше, так как при отсутствии симптомов при беременности 
это состояние может быть не выявлено во время родоразрешения 
и не отражено в статистике стационаров [1, 2]. В случае использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий VP встреча-
ется достоверно чаще – до 1 случая на 300 беременностей [1, 2, 4].

Цель исследования
Проанализировать исходы беременности и особенности 

родоразрешения у беременных с VP.

Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ исходов беременности 

у 17 пациенток с VP, родоразрешенных в СПбГБУЗ «Родильный дом 
17» в 2014–2017 годах. Диагноз VP устанавливался при выявлении 
сосудов плодового происхождения, расположенных в области вну-
треннего зева шейки матки, при трансвагинальном сканировании 
при применении цветного допплеровского картирования при сро-
ке беременности более 18 недель. После установления диагноза 
VP всех пациенток наблюдали в динамике каждые 2 недели с обя-
зательной трансвагинальной оценкой длины шейки матки для ис-
ключения риска развития преждевременных родов. Родоразреше-
ние путем операции кесарева сечения планировали при достиже-
нии срока беременности более 32 недель после проведения кур-
са антенатальной профилактики респираторного дистресс-синдро-
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ма плода путем внутримышечного введения 24 мг дексаметазона в 
течение 48 часов. Во время кесарева сечения выбор доступа в по-
лость матки осуществлялся с помощью интраоперационного уль-
тразвукового исследования с целью профилактики повреждения 
сосудов плодового происхождения, расположенных в области ниж-
него сегмента, и снижения возможной кровопотери у плода. При 
отсутствии технических условий для безопасного вскрытия поло-
сти матки в нижнем сегменте выполнялось донно-корпоральное 
кесарево сечение. Диагноз VP после родоразрешения подтверж-
дали при визуальной оценке последа.

Результаты и их обсуждение
В исследование были включены 17 пациенток, родоразрешенных 

в СПбГБУЗ «Родильный дом 17» в 2014–2017 годах. Средний возраст 
пациенток составил 27 лет. В группу исследования вошли 11 (64,7%) 
первородящих и 6 (35,3%) повторнородящих. При оценке факторов 
риска низкая плацентация и краевое предлежание плаценты име-
ли место у 7 (41,2%) пациенток, многоплодие у 5 (29,4%) и беремен-
ность, полученная в результате вспомогательных репродуктивных 
технологий, у 2 (11,8 %) пациенток.

В исследуемой группе средний срок установления диагноза VP 
составил 28 недель 3 дня. Средний срок родоразрешения – 35 не-
дель 2 дня. Было отмечено преобладание I типа VP – 15 (88,2%) слу-
чаев над II типом – 2 (11,8%) случая.

Все пациентки были родоразрешены путем операции кесарева 
сечения. В 9 (52,9%) случаях родоразрешение было в плановом по-
рядке, в 8 (47,1%) случаях в экстренном. Экстренными показаниями 
в половине случаев было развитие родовой деятельности, в поло-
вине случаев – преждевременное излитие околоплодных вод. При 
выполнении кесарева сечения в 6 (35,3%) случаях применялось ин-
траоперационное УЗИ. Учитывая особенности ангиоархитектоники 
плаценты и предлежащих сосудов у 3 (17,6%) пациенток было выпол-
нено донно-корпоральное, у 14 (82,4%) пациенток – кесарево сече-
ние в нижнем сегменте матки. Средняя интраоперационная крово-
потеря составила 520 мл. В одном случае, учитывая краевое пред-
лежание плаценты, была выполнена двустороння перевязка восхо-
дящих ветвей маточных артерий.

Все новорожденные родоразрешены с оценкой по шкале Апгар 
более 7/8 баллов, в процессе динамического наблюдения ни одному 
ребенку не потребовалась гемотрансфузия в послеродовом периоде. 
Средний вес новорожденных составил 2487,7 г. Средняя оценка по 
шкале Апгар составила 7,8/8,8 баллов. Перевод в детскую больницу 
потребовался 9 (40,9%) детям, при этом все они были родоразреше-
ны по экстренным показаниям. Показанием к продолжению стаци-
онарного наблюдения послужил малый вес при рождении (второй 
этап выхаживания). 11 (50%) новорожденным не потребовалось на-
хождение в палате интенсивной терапии.
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Обсуждение
Диагноз VP впервые был описан в 1801 году Lobstein. В 1987 году 

Gianopoulos с соавт. впервые выявили VP при ультразвуковом иссле-
довании пациентки с низкой плацентацией, а в 1996 году впервые 
описано выявление этого состояния при скрининговом исследова-
нии при сроке 18 недель [2].

VP сопровождается высокой перинатальной смертностью и забо-
леваемостью. Главным осложнением VP является неожиданное кро-
вотечение, которое приводит к мгновенной кровопотере у плода, 
развитию у него геморрагического шока и гибели. До применения 
скринингового ультразвукового исследования в акушерстве леталь-
ность при этом состоянии достигала более 60–75% [1, 2, 5]. Типичной 
клиникой манифестацией VP является безболезненное кровотече-
ние из половых путей в момент спонтанного излития околоплодных 
вод или амниотомии. Кровотечение сопровождается снижением ча-
стоты сердечных сокращений плода и признаками дистресса по дан-
ным кардиотокографии. Все это приводит к экстренному родоразре-
шению операцией кесарева сечения. У новорожденных наблюдает-
ся тяжелейшая анемия и гиповолемия, требующая гемотрансфузии 
по жизненным показаниям.

В течение последних 20 лет главную роль в выявлении VP играет 
ультразвуковое исследование до появления клинических симпто-
мов. По данным недавно опубликованного многоцентрового иссле-
дования, включавшего 155 случаев VP, только в 39% диагноз был по-
ставлен пренатально, при этом выживаемость плодов составила 97% 
по сравнению с 44% выживших плодов в случае не диагностирован-
ного при беременности состояния [1]. В последние годы появились 
сообщения об использовании МРТ с целью уточнения диагноза VP, 
однако в силу дороговизны и длительности исследования речь о ру-
тинном его применении пока не идет [6].

В настоящее время абсолютное большинство авторов признает, 
что единственной эффективной стратегией улучшения перинаталь-
ных исходов при VP является антенатальное выявление и раннее пла-
нирование оперативного родоразрешения. Однако есть определен-
ные сложности такой тактики. Диагноз VP, по данным разных авторов, 
устанавливается в среднем в 26 недель беременности, поэтому может 
потребовать длительного наблюдения, в том числе в ряде случаев и 
стационарного [1]. Выбор срока родоразрешения должен представ-
лять собой разумный компромисс между потенциальными рисками 
разрыва предлежащего сосуда и ятрогенного преждевременного ро-
доразрешения. По данным ретроспективных исследований, средний 
срок родоразрешения кесаревым сечением пациенток с ранее диа-
гностированным VP составил 34,9 недели, при этом в 28% операция 
была экстренной в связи с кровотечением, излитием околоплодных 
вод или развитием родовой деятельности [1, 2]. Большинство авто-
ров рекомендует родоразрешение при сроке не позднее 35 недель 
или ранее при наличии клинических показаний [5].

Полученные нами данные подтверждают, что наиболее значимым 
фактором риска VP является низкая плацентация и краевое предле-
жание плаценты, поэтому данная категория пациенток требует особо-
го внимания при проведении скрининговых УЗИ. По нашим данным 
средний срок выявления VP и родоразрешения соответствует дан-
ным европейских исследований. Описанная нами тактика наблюде-
ния и родоразрешения обеспечила безопасное родоразрешение во 
всех случаях, исключив необходимость в гемотрансфузии новорож-
денным. При этом, несмотря на преждевременное родоразрешение, 
не было отмечено ни одного случая респираторного дистресс-син-
дрома или асфиксии новорожденных.

Заключение
Полученные нами данные подтверждают возможность значитель-

ного снижения перинатальной заболеваемости и смертности при 
VP при тщательном ультразвуковом скрининговом исследовании с 
учетом факторов риска развития этого состояния (низкое располо-
жение плаценты на ранних срока беременности, плевистое прикре-
пление пуповины, ЭКО, многоплодие) и адекватном динамическом 
наблюдении. Выбор срока родоразрешения после достижения пло-
дом достаточной биологической зрелости и в то же время в пери-

од низкой вероятности развития родовой деятельности позволяет 
резко снизить летальность при vasa praevia. Применение интраопе-
рационного ультразвукового исследования позволяет минимизиро-
вать вероятность развития кровопотери у плода, что существенно 
снижает необходимость длительного пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии новорожденных и проведения гемотрансфузий 
после родоразрешения.

При проведении скрининговых ультразвуковых исследований 
в I и II триместрах беременности следует уделять особое внимание 
оценке места выхода пуповины из плаценты и исследованию обла-
сти внутреннего зева с применением допплеровского сканирования 
для исключения VP. При подозрении или выявлении этого состояния, 
беременность требуется наблюдать в специализированных акушер-
ских стационарах для своевременного выбора срока родоразреше-
ния и методики выполнения кесарева сечения для снижения риска 
перинатальных потерь.
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Аннотация
Цель исследования. Проанализировать исходы беременности 

при vasa praevia. Материалы и методы. В статье представлены 
данные ретроспективного исследования течения беременности и 
родоразрешения 17 пациенток с vasa praevia, которые наблюдались в 
клинике СПбГБУЗ «Родильный дом 17» в 2014–2017 годах. Результаты. 
При оценке факторов риска низкая плацентация и краевое 
предлежание плаценты имели место у 41,2%, многоплодие у 29,4% 
и беременность в результате ВРТ у 11,8% пациенток. Средний срок 
установления диагноза VP составил 28 недель 3 дня. Средний срок 
родоразрешения – 35 недель 2 дня. Все пациентки были родоразрешены 
путем операции кесарева сечения. В 52,9% случаев родоразрешение 
было в плановом порядке, в 47,1% в экстренном. При выполнении 
кесарева сечения в 35,3% применялось интраоперационное УЗИ. 
Все новорожденные родоразрешены с оценкой по шкале Апгар 
более 7/8 баллов, в процессе динамического наблюдения ни одному 
ребенку не потребовалась гемотрансфузия в послеродовом периоде. 
Средний вес новорожденных составил 2487,7 г. Средняя оценка по 
шкале Апгар составила 7,8/8,8 баллов. Перевод в детскую больницу 
потребовался 40,9% детей, при этом все они были родоразрешены по 
экстренным показаниям, показанием к продолжению стационарного 
наблюдения послужил малый вес при рождении. 50% новорожденных 
не требовалось нахождение в палате интенсивной терапии. Выводы. 
Полученные нами данные подтверждают возможность значительного 
снижения перинатальной заболеваемости и смертности при VP при 
тщательном ультразвуковом скрининговом исследовании с учетом 
факторов риска развития и адекватном динамическом наблюдении 
и своевременном родоразрешении.

Ключевые слова: vasa praevia, предлежание плаценты, плевистое 
прикрепление пуповины, кровотечение у плода, интраоперационное 
ультразвуковое исследование.
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Abstract
Aim. To evaluate pregnancy outcomes and features of delivery of 

pregnant women with VP. Materials and Methods. This article presents 
a retrospective study of the course of pregnancies and deliveries of 17 
patients with vasa praevia, who were observed in the clinic «Maternity 
Hospital №17» in 2014–2017. Results. In assessing the risk factors, low-
lying placenta and marginal placenta prevalence occurred in 41,2%, 
multiple pregnancy in 29,4% and pregnancy as a result of IVF in 11,8% 
of patients. The average time of diagnosis of VP was 28 weeks 3 days. The 
average term of delivery was 35 weeks 2 days. All patients were delivered 
by cesarean section. There were 52,9% of elective surgeries and 47,1% of 
emergency surgeries. Intraoperative ultrasonography was used in 35,3% 
of cesarean sections. All newborns were delivered with an Apgar score 
more than 7/8; in the course of dynamic follow-up, nobody required blood 
transfusion in the postpartum period. The average weight of newborns 
was 2487,7 g. The average score on the Apgar scale was 7,8/8,8 points. 
40,9% of newborns were required to transfer to the children’s hospital, 
all of whom were delivered by emergency indications and showed low 
weight at birth. 50% of newborns did not require being in the intensive 
care unit. Conclusion. The data obtained by us confirm the possibility 
of a significant reduction of perinatal morbidity and mortality of VP with 
a thorough ultrasound screening study, taking into account risk factors 
for development and adequate dynamic observation and timely delivery. 
Clinical Significance. The data obtained by us confirm the possibility 
of a significant reduction of perinatal morbidity and mortality with VP 
with a careful ultrasound screening study, taking into account the risk 
factors for this condition (low-lying placenta at early gestational age, 
velamentous cord insertion, IVF, multiple pregnancy) and adequate 
dynamic observation.

Keywords: vasa praevia, placenta praevia, vilamentous cord insertion, 
fetal bleeding, intraoperative ultrasound sonography.
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Гинекология • Материалы 2-й международной конференции

15-16 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась 2 меж-
дународная научно-практическая конференция «Малоинвазивные 
технологии в лечении тазового пролапса и недержания мочи у жен-
щин». В этом году конференция была посвящена 150-летию профес-
сора Дмитрия Ивановича Ширшова – одного из основоположников 
отечественной урогинекологии.

Организаторами конференции выступили кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктологии и кафедра акушерства, гинеколо-
гии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Минз-
драва России, а также Российская общественная организация «Вра-
чи Санкт-Петербурга» и научно-практический журнал «Акушерство 
и гинекология Санкт-Петербурга».

В работе конференции приняли участие более 200 врачей (аку-
шеров-гинекологов, урологов, хирургов-проктологов) из 8 стран и 
12 городов РФ. На конференции обсуждались наиболее важные и ак-
туальные вопросы современной урогинекологии и реконструктив-
ной пластической хирургии тазового дна. Особое внимание было 
обращено на:

- новые аспекты этиологии и патогенеза генитального пролапса;
- лапароскопические и вагинальные ориентиры хирургической 

анатомии пространств малого таза;
- эффективность лапароскопического доступа в лечении гени-

тального пролапса;
- эффективность и безопасность лапароскопических и влагалищ-

ных методик при коррекции недержания мочи у женщин;
- преимущества и недостатки влагалищного доступа в лечения 

пролапса тазовых органов и недержания мочи;
- современные взгляды на применение синтетических материа-

лов в тазовой хирургии;
- осложнения в хирургии тазового пролапса и недержания мочи.
На церемонии открытия конференции выступили научный руко-

водитель НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О. Отта, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профес-
сор Айламазян Э.К., проректор по учебной работе Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. 
И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н., профессор Яременко А.И., заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. 
академика И.П. Павлова МЗ РФ, д.м.н., профессор Беженарь В.Ф., со-
ветник вице-губернатора Санкт-Петербурга по социальным вопро-
сам Тер-Минасова А.Н.

В своем приветственном слове академик РАН профессор Айла-
мазян Э.К. подчеркнул важность проведения научно-образователь-
ных мероприятий по современным направлениям акушерства и ги-
некологии, взявшим свое начало много лет назад в стенах Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-

Материалы 2 международной конференции 
«Малоинвазивные технологии в лечении тазового пролапса 
и недержания мочи у женщин», посвященной 150-летию 
профессора Д.И. Ширшова

тета, как с научной и образовательной, так и с воспитательной и, 
в особенности, с гуманистической точки зрения. Также была отме-
чена необходимость изучения патологии тазового дна у женщин, 
прежде всего как междисциплинарной проблемы, лежащей в ос-
нове многих патологических состояний, актуальных для акушер-
ства и гинекологии, урологии, проктологии, а также качества жиз-
ни женщин в различные периоды жизни. Во вступительном слове 
профессор Яременко А.И. отметил, что клиническая урогинеколо-
гия стала очень важным компонентом образовательного процес-
са при подготовке современного врача, а при отсутствии знаний в 
этой области, несмотря на то, что урогинекология не является са-
мостоятельной дисциплиной, невозможно становление квалифи-
цированного специалиста. Профессор Беженарь В.Ф. по инициати-
ве коллектива кафедры и клиники акушерства и гинекологии пред-
ставил собравшимся на открытии конференции экспозицию пор-
третов руководителей кафедры акушерства и гинекологии Перво-
го Санкт-Петербургского государственного медицинского универ-
ситета – выдающихся представителей медицинской науки нашей 
страны за 120-летний период работы университета. Среди пред-
ставленных портретов – профессора Д.О. Отт, Н.Н. Феноменов, Д.И. 
Ширшов, К.К. Скробанский, К.Н. Рабинович, И.И. Яковлев, Ю.И. Но-
виков, Г.Г. Хечинашвили, Э.К. Айламазян.

Торжественное открытие выставки провели академик РАН про-
фессор Айламазян Э.К. и профессор В.Ф. Беженарь. Портретная га-
лерея выдающихся ученых акушеров-гинекологов, внесших значи-
тельный вклад в развитие специальности в стране и даже за ее пре-
делами, будет открыта в холле клиники и кафедры акушерства и ги-
некологии университета.

В научных сессиях конференции с докладами и клиническими 
лекциями приняли участие ведущие специалисты по лапароскопи-
ческой и влагалищной хирургии в области урогинекологии из Рос-
сии, Франции, Грузии, Австрии. С докладами в рамках мероприятия 
выступили профессор Беженарь В.Ф. (Санкт-Петербург), профессор 
Азиев О.В. (Москва), профессор Botchorishvili R. (Франция), профес-
сор Гвоздев М.Ю. (Москва), профессор Кира Е.Ф. (Москва), профессор 
Плеханов А.Н. (Санкт-Петербург), профессор Попов А.А. (Москва), Ро-
мих В.В. (Москва), Todua I. (Грузия), Lyatoshinskaya P. (Австрия).

Наряду с клиническими лекциями и демонстрациями клиниче-
ских случаев было проведено 18 прямых трансляций операций из 
операционных залов ФГБУ ВО «ПСПбГМУ имени И.П. Павлова МЗ РФ» 
(Санкт-Петербург) и телетрансляция из ГБУЗ МО «МОНИИАГ» (Москва). 

Материалы выступлений экспертов, принявших участие в работе 
конференции, представлены в этом номере журнала.

Руководитель научного и организационного комитета 
конференции

профессор В.Ф. Беженарь
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Знание истории медицины 
имеет большое значение для 
формирования мировоззрения 
врача, обогащая его теоретиче-

скими знаниями, умением анализировать происходящие события, 
воспитывает чувство гуманизма и патриотизма. Знание биографий 
деятелей медицины помогает проследить исторический путь враче-
вательства. Специалистам различных направлений следует не толь-
ко трепетно изучать нормальную и патологическую анатомию, физи-
ологию, пропедевтику и фармакотерапию в своих областях, но так-
же помнить, как открывались те или иные понятия, с именами каких 
выдающихся врачей они связаны. Английский государственный де-
ятель Бенджамин Дизраэли призывал: «Не читайте историю, читай-
те биографии, потому что это жизнь без теории».

Профессор Дмитрий Иванович Ширшов был опытным педагогом, 
замечательным акушером-гинекологом и талантливым ученым-нова-
тором. В течение своей жизни он заведовал кафедрами акушерства 
и гинекологии в двух крупных высших медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга – Женском медицинском институте (ныне Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова) и Императорской Военно-медицинской академии 
(ныне Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова). Из его клиник 
вышло много благодарных пациенток, было издано большое количе-
ство научных работ, написанных как им лично, так и его учениками.

Дмитрий Иванович родился в 1868 году в Петербурге в семье Ива-
на и Ольги Ширшовых, помимо будущего профессора в семье было 
еще четверо детей. В 1887 году после окончания Нижегородской 
гимназии Дмитрий Ширшов поступил на естественное отделение 
физико-математической факультета Петербургского университета. 
После учебы в университете в 1891 году он был принят на 2 курс Во-
енно-медицинской академии (ВМА), которую окончил с отличием в 
1895 году. По конкурсу Конференций Академии его оставили в чис-
ле врачей для усовершенствования при клинике профессора А.И. 
Лебедева. Исполняя обязанности ординатора и заведующего ро-
дильным отделением, Ширшов готовился к научно-педагогической 
деятельности. Помимо этого, Дмитрий Иванович с 1896 года вел ам-
булаторный прием в общине св. Георгия, годом позже он непродол-
жительное время был во главе Выборгского родильного приюта. С 
1898 года стал заведовать Рождественским родильным приютом и 
руководил им бессменно в течение 20 лет.

УДК 61(091)
Поступила 15.12.2018

Дмитрий Иванович Ширшов – врач, ученый, новатор. 
К 150-летию со дня рождения
В.Ф. Беженарь1, Е.Ф. Кира2, А.С. Турлак1, Б.Н. Новиков1, К.Е. Кира1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия; 
2Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Профессия врача – это подвиг, 
она требует самоотвержения, 
ч и с тоты  д у ш и  и  ч и с тоты 
помыслов. Не всякий способен на 
это. Надо быть ясным умственно, 
чистым нравственно и опрятным 
физически.

Антон Павлович Чехов

В 1895-96 гг. он сдает докторанские экзамены, весной 1898 году 
под руководством профессора К.Ф. Славянского защищает диссер-
тацию «О сосочковых кистомах в клиническом и патолого-анатоми-
ческом отношении» и получает степень доктора медицины. Спустя 
год Дмитрий Иванович по конкурсу удостаивается научной загра-
ничной командировки для усовершенствования, в течение которой 
старательно занимается в патологоанатомических институтах у Ганса 
Киари в Праге и у Эрнста Циглера во Фрейбурге. Во время поездки 
он также посещает лучшие клиники Германии, Австрии и Франции, 
приобщаясь к организации научной, клинической и преподаватель-
ской деятельности. По окончании своего обучения Дмитрий Ивано-
вич публикует ряд научных работ на немецком и русском языках. 

После возвращения в Санкт-Петербург Дмитрий Ширшов про-
должает научную деятельность в клинике профессора А.И. Лебе-
дева и получает звание приват-доцента в 1901 году. В 1906 году он 
получает должность старшего ассистента Госпитальной акушерско-
гинекологической клиники ВМА у А.И. Лебедева и остается на этом 
посту 4 года, пока не избирается по конкурсу профессором акушер-
ско-гинекологической клиники Женского медицинского института 
в Санкт-Петербурге. «Здесь Дмитрий Иванович развертывает широ-
кую научную деятельность и сразу же привлекает к себе массу вра-
чей, желающий работать под его руководством» [1].

На административном заседании Акушерско-гинекологическом 
общества Санкт-Петербурга 22 ноября 1907 года Дмитрий Иванович 
был избран действующим членом общества по предложению П.Т. Са-
довского, Н.Н. Феноменова и Г.Е. Рейна.

С 1910 по 1912 годы Дмитрий Ширшов возглавлял кафедру аку-
шерства и гинекологии с пропедевтической клиникой ЖМИ, а за-
тем «получил в заведывание кафедру акушерства и гинекологии с 
факультетской клиникой, передав кафедру пропедевтики вновь из-
бранному профессору К.К. Скробанскому» [6].

В 1919 году Дмитрий Иванович получает звание профессора Во-
енно-медицинской академии на кафедре акушерства и гинекологии 
сначала академической, а затем и госпитальной (впоследствии кли-
ники и кафедры были объединены в 1922 г) и в 1923 году оставляет 
Петроградский ЖМИ, ограничившись заведованием кафедрой в Во-
енно-медицинской академии. На этой должности Дмитрий Иванович 
остается до конца своей жизни.

Среди плеяды русских акушеров-гинекологов Дмитрий Иванович 
занимает одно из почетных мест как хирург, как учитель, как ученый. 
«Его отличала прекрасная клиническая и научная подготовка, боль-
шая операционная деятельность» [3].

Помимо разработки хирургического лечения заболеваний жен-
ской половой сферы, Д.И. Ширшов разрабатывал и консервативные 
методы терапии гинекологических заболеваний (грязелечение и др.). 
Его бессчетные научные труды касаются не только акушерства и ги-
некологии, но и биологии, патологической анатомии и гистологии, 
что показывает, как разносторонне он изучал свою специальность.

К числу его биологических работ относятся исследования «О со-
отношении формы тела рыб с быстротой течения воды населяемого 
ими бассейна», «Оплодотворение с филогенетической, гистологиче-
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ской и физико-химической точек зрения» и «Физиология и патоло-
гия мужских элементов в акте оплодотворения».

Свой интерес к патологической анатомии и гистологии женской 
репродуктивной системы Дмитрий Иванович Ширшов подтверждал 
целым рядом своих трудов в этой области: «К генезу кист влагали-
ща», «О кистах и кистовидных образованиях человеческого последа» 
(рис.1), «О папилломах фаллопиевых туб», «О фолликулярных коль-
питах» и др. Тема его диссертация «О сосочковых кистомах в клини-
ческом и патолого-анатомическом отношениях».

Имея обширный клинический акушерский и гинекологический 
материал касательно кесарева сечения, внематочной беременности, 
женской гонореи, пуботомии, терапии родов при узком тазе, пробо-
дению матки и др., Дмитрий Иванович всегда подвергал его тщатель-
ной обработке и изучению, что отобразилось в его работах «К казуи-
стике кесарского сечения при узких тазах», «Случай двойной маточ-
но-внематочной беременности», «Биология гонококка, его значение 
в гинекологии и акушерстве» и многих других.

Французский философ-просветитель Дени Дидро писал: «Знание 
того, какими вещи должны быть, характеризует человека умного; зна-
ние того, каковы вещи на самом деле, характеризует человека опыт-
ного; знание же того, как их изменить, характеризует человека гени-
ального». Благодаря своей большой оперативной деятельности, спо-
собствующей применению, сравнению и оценки различных опера-
тивных методов, Дмитрий Иванович написал отдельную группу работ 
«Консерватизм при лечении прободения матки и влагалища», «Срав-
нительная оценка консервативного и оперативного методов лече-
ния рака матки». «Следя за научным развитием своей специально-
сти, Дмитрий Иванович всегда критически относился к вновь пред-
лагаемым операциям и, прежде чем применить их, он подвергал их 
строгому анализу. Дмитрий Иванович нередко вводил свои усовер-
шенствования в предлагаемые операции, видоизменял их, а также и 
сам предлагал свои оригинальные оперативные методы лечения» [1].

Дмитрий Иванович уделял значительное внимание оперативному 
лечению аномалий положения матки и влагалища, опухолей матки, 
опущению гениталий и недержанию мочи у женщин. Его можно счи-
тать одним из основателей урогинекологии в России.

Особо следует отметить статью «К вопросу об оперативном ле-
чении выпадения матки и влагалища», в которой Дмитрий Иванович 
рассматривает случаи выпадения матки, которые осложняются рез-
ко выраженной цистоцеле без одновременной гипертрофии шейки 
матки (рис. 2). Он анализирует попытки фиксации мочевого пузы-
ря непосредственно или посредственно, произведенные хирурга-
ми Buford, Baumm, Pfannenstiel, Снегиревым и др. В статье Дмитрий 
Иванович Ширшов также отмечает, что при выпадениях матки с вы-
раженной цистоцеле наиболее рациональным является комбина-
ция двух оперативных методов – ventrofixatio и colpopexia, послед-
ний является добавочным, а также описывает технику проведенных 
им операций (рис. 3).

Дмитрий Иванович в 1912 году предложил фиксировать шейку 
мочевого пузыря к надкостнице лобковых костей при лечении не-
держания мочи. Эта идея была реализована его учеником К.М. Фи-
гурновым, который под руководством Дмитрия Ивановича подгото-
вил и успешно защитил в 1923 году диссертацию на тему «Об анато-
мических обоснованиях рациональной операции при недержании 
мочи у женщин». За рубежом операция, предложенная Д.И. Шир-
шовым «...носит эпонимы Маршалла-Марчетти-Крантца (1949) или 
Берча (1964) которые, по сути, присвоили идею российского акуше-
ра-гинеколога» [5].

Константин Михайлович Фигурнов в своей статье, посвященной 
Дмитрию Ивановичу, писал: «Врачи, желавшие работать в его клини-
ке, никогда не встречали отказа в этом. Обладая большой эрудицией 
и огромным клиническим опытом, он всегда  с уважением относился 
к чужому мнению; считался со взглядами своих сотрудников, охотно 
выслушивал их мнения, разбирал их и помогал подойти к правиль-
ному решению вопроса. Особенно характерной чертой Д.И. была 
его постоянная приветливость, простота в общении, товарищеское 
отношение к своим сотрудникам, отзывчивость и всегдашняя готов-
ность помочь в трудных случаях» [1].

Рис. 1.  Титульный лист монографии Д.И. Ширшова «Кисты и кистовидные 
образования человеческого последа».

Рис. 2.  Выдержка из статьи Д.И. Ширшова «К вопросу об оперативном 
лечении выпадения матки и влагалища».

Рис. 3.  Выдержка из статьи Д.И. Ширшова «К вопросу об оперативном 
лечении выпадения матки и влагалища».
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Профессор Д.И. Ширшов был выдающимся ученым, хорошим кли-
ницистом, тонким диагностом, гениальным хирургом, талантливым 
преподавателем. Будучи очень красноречивым, он был прекрасным 
лектором. Всегда готовый прийти на помощь, добрый, отзывчивый, 
он завоевал преданность и уважение своих учеников. Из-под его 
крыла вышли известные врачи: член-корреспондент АМН СССР, про-
фессор К.М. Фигурнов, профессор В.Г. Бутомо, профессор И.Ф. Жор-
даниа, профессор Я.И. Шерешевский и др. 

Дмитрий Иванович длительное время страдал атеросклерозом, 
в июле 1931 года у него начла развиваться гангрена правой стопы и 
голени. Несмотря на проведенную ампутацию бедра, процесс про-
грессировал, развился общий сепсис. 7 августа 1931 года профессор 
скончался. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Медицинская наука потеряла в нем выдающегося деятеля, а его 
сотрудники и ученики – чуткого товарища и прекрасного педагога.
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Аннотация
В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения Дмитрия Ива-

новича Ширшова. Статья посвящена его биографии, описан его на-
учно-исследовательский путь, отмечены основные достижения в 
области акушерства, гинекологии и урогинекологии. Приведена ха-
рактеристика его клинической и преподавательской деятельности.

Ключевые слова: История медицины, акушерство-гинекология, 
урогинекология, Д.И. Ширшов, Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова.
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Abstract
In 2018, the 150th anniversary of Dmitry I. Shirshov was celebrated. 

The article is devoted to Shirshov’s biography and describes his research 
path, the main achievements in  obstetrics, gynecology and urogyne-
cology. In addition, the article tells about the characteristic of his clini-
cal and teaching activities.

Keywords: history of medicine, obstetrics and gynecology, urogyne-
cology, Shirshov, Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Med-
ical University.
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А
1. Лапароскопическая сакрокольпопексия: 

современный взгляд
Азиев О.В.
Центр планирования семьи и репродукции, Москва, Россия

Впервые лапароскопическая сакрокольпопексия (ЛСП) в гинеко-
логическом отделении ЦПСиР была произведена в 1999 году. Опыт 
выполнения этого вмешательства на протяжении многих лет при-
вел к формированию современного представления о некоторых 
важных аспектах ЛСП, которые будут представлены в настоящей 
публикации.
Техника лапароскопической сакрокольпопексии. За прошедшие 
годы мы пришли к использованию 6-точечной техники лапаро-
скопической промонтофиксации. Суть ее заключается в том, что 
фиксация сетчатого импланта осуществляется 6 отдельными шва-
ми. Задняя лента протеза подшивается к m. levator ani с обеих сто-
рон 2 швами. Передняя часть сетчатого импланта фиксируется к 
передней стенке влагалища одним швом в непосредственной бли-
зости от мочевого пузыря. Далее производится формирование пе-
рицервикального кольца 2 швами. В шов захватывается передняя 
лента протеза, переднелатеральная часть шейки матки, крестцо-
вокардинальный комплекс и задняя часть сетчатого импланта. 
Излишки задней ленты протеза отсекаются. Последний шов фик-
сирует переднюю часть импланта к мысу крестца. Применение вы-
шеописанной техники сакрокольпопексии привело к сокращению 
продолжительности операции, а эффективность вмешательства 
при этом не изменилась.
Сакрокольпопексия и гистерэктомия. В течение многих лет мы 
сочетанно выполняли тотальную гистерэктомию с ЛСП, однако в 
последние годы отказались от этого. Одной из причин такого ре-
шения стала высокая частота инфекционных осложнений. Так, в 
группе пациенток, у которых сакропексия сочеталась с экстирпа-
цией матки, мы констатировали возникновение абсцессов малого 
таза в 8% наблюдений, что потребовало удаления сетчатых им-
плантов в последующем более чем у половины больных. Второй 
причиной отказа от сочетанного выполнения промонтофиксации 
с тотальной гистерэктомией стала высокая частота эрозии влага-
лища (около 10%). Ранее мы пытались использовать различные 
технические приемы (2-рядный шов на купол влагалища, фикса-
ция сетчатого импланта на расстоянии от линии швов влагалища) 
с целью снижения количества таких осложнений, однако в насто-
ящее время пришли к выводу об их несостоятельности и полно-
стью отказались от сочетанного выполнения экстирпации матки и 
промонтофиксации.
Сакрокольпопексия и апикальный пролапс. Многолетний опыт 
использования лапароскопической сакропексии убедил нас в 
высокой эффективности этой операции для коррекции апикаль-
ного пролапса. Так, при изучении собственных отдаленных на-
блюдений (более 15 лет) мы констатировали удовлетворительные 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА И НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН

результаты более чем у 95% пациенток и считаем эту операцию 
самой эффективной для хирургического лечения апикального 
пролапса среди всех предложенных.
Сакрокольпопексия и цистоцеле. При изучении отдаленных ре-
зультатов ЛСП для коррекции выраженных форм переднего про-
лапса в нашей серии больных удовлетворительные результаты 
были достигнуты примерно у 80% пациенток. В течение более 10 
лет для улучшения этих показателей мы использовали различные 
методики паравагинальной реконструкции лапароскопическим 
доступом, однако, по нашему мнению, ни одна из них не привела 
к существенному снижению рецидивов цистоцеле после сакро-
пексии, в связи с чем в последние годы мы также не применяем 
паравагинальную коррекцию в сочетании с промонтофиксацией.
Сакрокольпопексия и ректоцеле. Первоначальный анализ состо-
яния задней стенки влагалища после лапароскопической про-
монтофиксации показал ее эффективность примерно у 80% па-
циенток. В последние годы у больных с выраженными формами 
ректоцеле мы стали применять более глубокую диссекцию ректо-
вагинального пространства и фиксацию сетчатого импланта к пу-
боректальным мышцам. Такая техника позволила добиться прак-
тически идеальных результатов в коррекции ректоцеле.
Сакрокольпопексия и недержание мочи. Лапароскопическая 
операция Берча впервые была выполнена в нашей клинике в 
1998 году и широко применялась на протяжении почти 10 лет. 
Пятилетняя эффективность этого вмешательства в нашей серии 
больных составила около 65%. Начиная с 2005 года, мы стали при-
менять слинговые трансобтураторные операции для коррекции 
стрессового недержания мочи. Их пятилетняя эффективность ока-
залась существенно выше и составила около 95%. Это обстоятель-
ство побудило нас к отказу от лапароскопической позадилонной 
кольпосуспензии у пациенток с недержанием мочи.
Сакрокольпопексия и половая функция. При изучении характера 
половой жизни после операции мы отметили, что более 96% сек-
суально активных пациенток констатировали улучшение в этой 
сфере. Большинство из них (более 60%) констатировали полное 
исчезновение, а остальные (около 40%) значительное уменьше-
ние выраженности симптомов сексуального дискомфорта. Эти 
результаты позволяют рекомендовать эту операцию молодым 
женщинам с пролапсом гениталий, ведущим активную половую 
жизнь.
Заключение. Многолетний опыт применения лапароскопической 
сакрокольпопексии доказал ее высокую эффективность для кор-
рекции пролапса гениталий.
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Г
2. Недержание мочи у женщин. Где мы сейчас?

Гвоздев М.Ю.
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, Москва, 
Россия

Несмотря на то, что прошло уже более 20 лет с момента начала 
эры синтетических петель в хирургическом лечении стрессовой 
формы недержания мочи, многие вопросы остаются решенными 
не до конца. В связи с увеличивающейся продолжительностью 
жизни и повышением ее качества стало уделяться больше внима-
ния данной категории пациенток. Становится ясно, что недержа-
ние мочи встречается у 51,1% женщин как рожавших, так и неро-
жавших. [1, 2]. Расходы на прокладки, различные средства защиты, 
использующиеся больными, а также прачечные составляют до 900 
$ в год на одну женщину [3].
В настоящее время недержание мочи можно рассматривать как 
социальную проблему. Смущение, страх неприятного запаха и бы-
товые неудобства вынуждают женщину отказываться от социаль-
ной и рекреационной деятельности. Происходит замалчивание 
проблемы, так как пациентки стыдятся обратиться за помощью. 
[4, 5].
Накопленный опыт операций, а также опыт ведения осложнений 
диктуют более взвешенный и осторожный подход к проблеме вы-
бора метода лечения. Появление нормативного регулирования 
оказало значительное влияние на подход к хирургическому лече-
нию недержания мочи как со стороны пациента, так и со стороны 
врача. С одной стороны, пациентки меньше обращаются к специ-
алистам, т.к. боятся осложнений, а врачи стали меньше опериро-
вать, чтобы, в свою очередь, избежать возможных судебных исков. 
Все это ведет к тому, что, вероятно, многие женщины остаются без 
столь необходимого им лечения [6].
В последнее время в ряде стран возникла тенденция к отказу от 
синтетических материалов, что привело к призывам вспомнить 
методики, использовавшиеся до появления синтетических петель. 
В этой связи интересна работа Watson F., Guerrero K. et al. [7] о воз-
можности применения аутологичного фасциального слинга как 
альтернативы синтетическим петлям. Данная методика, обладаю-
щая одинаковой эффективностью с синтетическими петлями, тем 
не менее имеет значительное число послеоперационных ослож-
нений, таких как раневая инфекция, возникшая у 29,7% пациенток, 
инфекция нижних мочевых путей (21,42%) и др. Однако определя-
ющим является то, что 58,3% больных были выписаны из стацио-
нара с необходимостью аутокатетеризации, а у 19,11% пациенток 
эта необходимость сохранялась в течение года. Может ли в такой 
ситуации данная методика являться альтернативой стандартным 
методикам? Конечно же, необходимы дальнейшие сравнительные 
исследования.
Развитие современной медицины основано на принципах дока-
зательности. Предлагая пациенткам различные хирургические 
варианты лечения, специалист обязан знать все нюансы совре-
менных методик, их эффективность, вероятность развития спец-
ифических осложнений в зависимости от доступа, отдаленные 
результаты. Обширный метаанализ всех доступных хирургиче-
ских методов лечения недержания мочи, включающий 153 рандо-
мизированных исследования, обобщающих результаты лечения 
21 598 больных представлен в работе Imamura M., Hudson J. et al. 
[8]. Авторы делают вывод, что при всем существующем многооб-
разии методик, таких как кольпосуспензии, игольчатые суспензии, 
введение объемобразующих препаратов, передняя кольпорафия 
и др. наибольшей эффективностью обладают петлевые операции. 
При сравнении эффективности позадилонного и трансобтуратор-
ного доступов предпочтение отдается первому варианту (97% 
против 76,1%). Большее количество осложнений присуще поза-
дилонному доступу, однако паховая боль чаще встречается при 
проведении синтетической петли трансобтураторно. Похожие ре-
зультаты были получены при анализе российского опыта [9].

Говоря о различных регулирующих документах, коими являются 
клинические рекомендации в странах ЕС, нельзя не упомянуть по-
следнюю редакцию. Высоким уровнем доказательности обладают 
следующие заключения: использование субуретральных синтети-
ческих петель в лечении неосложненных форм недержания мочи 
является эффективным, применение новых устройств, не имею-
щих доказательной базы, возможно только в рамках клинических 
испытаний, регулируемый слинг в качестве метода лечения может 
быть рекомендован только в рамках клинических испытаний [10].
Таким образом, на сегодняшний день не представляется возмож-
ным говорить о том, что вопрос хирургического лечения недержа-
ния мочи у женщин решен окончательно. Несмотря на доказанную 
эффективность и безопасность петлевых операций, сохраняется 
необходимость проведения обширных популяционных исследо-
ваний. Без сомнений, всегда требуется четко обосновывать то или 
иное вмешательство. Опыт хирурга является гарантией лучшего 
результата и минимизации осложнений. Другой проблемой явля-
ется обучение специалистов. В связи с этим рекомендуется соз-
дание обучающих центров на базе крупных экспертных клиник, 
имеющих возможность проведения сертификации специалистов.
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3. Сравнительная характеристика эффективности 

хирургического лечения недержания мочи при 
напряжении у женщин с использованием собственных 
тканей и синтетических петель
Кира Е.Ф.,1 Кира К.Е.2,4, Безменко А.А.3
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Введение. Недержание мочи при напряжении (НМПН) у жен-
щин – одна из наиболее распространенных и трудных проблем 
в современной урологии и гинекологии [1]. Более четверти всего 
взрослого женского населения, обращающегося ежегодно к уро-
логу или гинекологу, указывают на симптомы непроизвольного 
выделения мочи при физической нагрузке. По данным междуна-
родной статистики распространенность симптомов недержания 
мочи (НМ) у женщин составляет от 30% до 71% [2].
Причины, вызывающие недержание мочи, весьма разнообразны. 
В настоящее время доказано, что в развитии заболевания основ-
ную роль играет характер и особенности родов [3]. Чаще НМ стра-
дают женщины, перенесшие патологические роды, сопровождав-
шиеся разрывами мышц тазового дна, промежности и мочеполо-
вой диафрагмы. Зачастую заболевание может быть связано и с 
врожденной неполноценностью тканей тазового дна. Причинами 
стрессового недержания мочи являются также различные гинеко-
логические вмешательства, тяжелая физическая нагрузка, эстро-
генная недостаточность в климактерическом периоде, полимор-
физм некоторых генов и ряд других причин [4].
Современные методы лечения направлены на устранение причин, 
вызвавших развитие НМПН, снижение частоты интра- и послеопе-
рационных осложнений, улучшение результатов хирургической 
коррекции в отдаленном периоде. В тоже время в последние годы 
появилось много сообщений об осложнениях после использова-
ния синтетических имплантов, что в некоторых случаях ограничи-
ло их применение в оперативной гинекологии [5].
Цель исследования. Сравнение эффективности и безопасности за-
пирательного доступа при использовании субуретральных слин-
говых операций и метода подлонной уретровезикопексии влага-
лищным доступом (УВПВЛ) при лечении больных с НМПН.
Материал и методы исследования. Проанализированы клиниче-
ские данные 219 пациенток в возрасте от 43 до 67 лет (в среднем 
55,7±3,2 года) со стрессовым недержанием мочи. Длительность 
заболевания у больных с НМПН колебалась от 3 до 18 лет и соста-
вила в среднем 7,2±2,2 года.
Пациентки разделены на 2 группы: 1 группа (n=54) – операция 
подлонной УВПВЛ и 2 группа (n=165) – операция TVT-Obturator 
или TVT-Securе (Ethicon, США).
Критерии включения в исследование: женщины с НМПН, под-
твержденным клинически (на основании жалоб, функциональных 
проб) и инструментально (уродинамическое, ультразвуковое ис-
следование).
Критерии исключения: пациентки с наличием гиперактивного 
мочевого пузыря; больные со смешанным НМ; женщины репро-
дуктивного возраста с отсутствием родов в анамнезе; женщины с 
поливалентной аллергией.
Методы предоперационного обследования были стандартными 
в соответствии с существующими клиническими протоколами и 
рекомендациями.
Оперативное лечение у больных в обеих группах было миниин-
вазивным с применением современных проленовых лент (TVT-
Obturator, TVT-Securе) или собственных тканей для создания нор-

мальных анатомо-топографических взаимоотношений между уре-
трой, уретро-везикальным сегментом и структурами тазового дна.
Оценивались длительность хирургического вмешательства, ин-
тра- и послеоперационные осложнения, длительность послеопе-
рационного обезболивания. Оценка в отдаленном периоде про-
водилась через 1 мес, 6–12 мес, 3 года, 5 и более лет после хирур-
гической коррекции.
Результаты. Анализ данных показал, что в течение первого полу-
годия у всех больных в обеих группах сохранялся стойкий клини-
ческий эффект – отсутствие симптомов НМПН. Результаты срав-
ниваемых методов в период до 6 мес были одинаково высокоэф-
фективны (100%) без статистически значимых различий (р>0,05) в 
обеих группах. В течение первого года после операции также не 
наблюдалось статистически значимых различий (р>0,05) между 
сравниваемыми группами по критерию устранения недержания 
мочи (95,7% и 93,3% соответственно). Однако в течение первых 
3 лет достоверно лучшие результаты (р<0,05) были достигнуты у 
больных, которым была выполнена пластика и т. н. урослинг с ис-
пользованием собственных тканей. При анализе эффективности 
операций через 5 и более лет обе методики оказались одинаково 
эффективными (87,5% и 88% соответственно) без статистически 
достоверных различий.
Продолжительность операции УВПВЛ была достоверно (р<0,01) 
выше (36,1+3,8 мин), чем операций TVT-Obturator и TVT-Securе 
(9,3+1,7 и 12,9+2,4 мин соответственно). Наименьшая кровопоте-
ря во время операции наблюдалась при TVT-Securе (17,9+3,4 мл) 
и TVT-Obturator (38,6+4,2 мл) против 83,3+3,9 мл при использова-
нии влагалищного лоскута за счет его широкой диссекции (р<0,01 
и р<0,05 соответственно). Наблюдается достоверная зависимость 
между длительностью операции и величиной кровопотери, кото-
рая ни в одном наблюдении не превышала физиологических ве-
личин.
Осложнений 1 группе во время операции не отмечено. В одном 
наблюдении (1,85%) в раннем послеоперационном периоде об-
разовалась парауретральная гематома. Опорожнена во время 
перевязки на 2 сутки после операции без серьезных последствий. 
Также в одном наблюдении (1,85%) развилась послеоперацион-
ная ишурия, вызванная, по-видимому, перифокальным отеком и 
лимфостазом в зоне операции, которая благополучно разрешена 
к 4 суткам после медикаментозной и физиотерапии.
Во 2 группе во время диссекции паравезикальной клетчатки у дво-
их больных (1,2%) случилось ранение мочевого пузыря, которое 
было своевременно замечено и устранено во время хирургиче-
ского вмешательства. У 3 женщин из этой группы (1,8%) в раннем 
послеоперационном периоде развились парауретрально-параве-
зикальные гематомы, успешно устраненные на следующий день 
после операции. В одном наблюдении образование гематомы со-
провождалось ишурией, устраненной к третьему послеопераци-
онному дню.
В раннем послеоперационном периоде (на 2–3 сутки) жалобы на 
умеренный болевой синдром предъявляли 61,5% больных 1 груп-
пы, 63% после операции TVT-Obturator и 25% после операции TVT-
Securе. При проведении послеоперационного обезболивания с 
применением современных НПВС боли купировались быстро.
Дизурические расстройства, такие как боли, рези при мочеиспу-
скании, разбрызгивание, тонкая струя, остаточная моча >100 мл и 
др. встречались относительно редко и не имели достоверных раз-
личий между группами.
Поздние послеоперационные осложнения отсутствовали в 1 груп-
пе (контрольное обследование выполнено у 43 больных). Во 2 
группе через 1 год после операции (контрольное обследование 
выполнено у 121 пациентки) дефекты слизистой оболочки и про-
лабирование сетки в просвет влагалища выявлено у 3 больных 
(2,5%) с развитием инфекционно-воспалительного процесса вла-
галища. В одном наблюдении (0,83%) у больной сохранялась стой-
кая тазовая невралгия. Во всех четырех наблюдениях поздние ос-
ложнения устранены иссечением фрагментов проленовой ленты 
с последующей пластикой влагалища. Сроки наступления поздних 
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осложнений при использовании сетчатых имплантатов наблюда-
лись до 3 лет после операции.
Выводы. Хирургическое лечение НМПН с использованием как 
синтетических имплантов, так и собственных тканей приблизи-
тельно одинаково эффективно. Преимуществом использования 
собственных тканей для коррекции НМПН является высокая эф-
фективность операции в отдаленном периоде, меньшее количе-
ство осложнений и низкая стоимость операции, что имеет вы-
раженный экономический эффект. К преимуществам операций 
с применением сетчатых конструкций можно отнести быстроту 
выполнения операции и малую кровопотерю. Обе методики могут 
выполняться в амбулаторных условиях.
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Актуальность проблемы. Удаление матки или гистерэктомия являет-
ся одной из самых распространенных операций, которая выполня-
ется у женщин с опущением гениталий. И хотя на сегодняшний день 
спектр хирургических технологий нередко позволяет устранить про-
лапс одинаково эффективно как с удалением матки, так и сохранив 
ее, мало кто задается вопросом, какие предпочтения по отношению к 
удалению матки имеются у самой женщины.
По данным исследований из США около 40% пациенток с пролапсом 
предпочитают сохранить матку при выполнении операции по коррек-
ции пролапса [1, 2, 3]. Одно из последних исследований из Дании про-
демонстрировало похожие результаты – 36% пациенток с пролапсом 
выбрали органосохраняющий вид операции при условии ее равной 
эффективности по сравнению с гистерэктормией [4]. Более низкий 
процент женщин, желающих сохранить матку (31%), наблюдался среди 
пациенток латино-американского происхождения [5]. Во многих иссле-
дованиях изучался также вопрос о влиянии удаления матки на сексу-
альную функцию, телесный имидж и отношения с партнером [6, 7, 8, 9].
Цель исследования. Сравнить отношение к удалению или сохране-
нию матки у пациенток, обратившихся в специализированные центры 
по лечению генитального пролапса в России, Австрии и Германии.
Материал и методы. Для проведения статистического анализа были 
выделены две сравнительные группы – это германоговорящая груп-
па и группа пациенток из России. Исследование проводилось в трех 
центрах на территории Российской Федерации: Московский област-
ной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии 
(МОНИИАГ), кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. И.П. Павлова», Кубанский государственный ме-
дицинский университет (Краснодар).
В германоговорящую группу набор пациенток производился в 
специализированных центрах по лечению пролапса в Венском ме-
дицинском университете, в Медицинском университете города 
Грац (Австрия), а также в Центре по хирургии тазового дна в городе 
Теттнанге (Баден-Вюртемберг, Германия).
Для того, чтобы оценить отношение пациенток к удалению матки, мы 
разработали два специализированных опросника, в которых исполь-
зовались бальные шкалы: «benefi t-of-uterus» (шкала преимуществ со-
хранения матки) и «benefi t-of not having-uterus» (шкала преимуществ 
удаления матки). Вопросы для шкал составлялись при участии сотруд-
ников кафедры психоанализа Венского медицинского университета.
Каждый опросник состоит из 12 вопросов. Пациентки опрашивались, 
важно ли наличие матки для их эмоционального статуса, сексуально-
сти, отношений с партнером или телесного имиджа.
Во втором опроснике выяснялось, считает ли пациентка наличие мат-
ки риском для возможного развития рака, опасается ли она маточных 
кровотечений или же считает матку бесполезным органом после за-
вершения репродуктивной функции.
Пациенток также спрашивали, какую операцию они предпочли бы 
сами: с удалением матки или без удаления матки, в случае, если обе 
операции имели одинаковую эффективность.



56 Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга № 3–4 / 2018

Гинекология • Материалы 2-й международной конференции

Результаты. В результаты проведенного исследования мы выясни-
ли, что 40% германоязычных пациенток и 54% пациенток из России 
предпочитали сохранить матку при проведении коррекции пролап-
са. В то время как 44% пациенток из Германии и Австрии и 32% из рос-
сийской группы хотели, чтобы матка была удалена (p>0,05).
При анализе преимущественных шкал выяснилось, что средний балл 
по шкале «benefi t-of-uterus» был достоверно выше у пациенток из 
российской группы по сравнению с германоязычными пациентками 
(32,5±9,1 в России и 20,6±6,7 в Германии и Австрии, p<0,01).
Наиболее высокими баллами отмечались вопросы, касающиеся важ-
ности матки для чувства сексуальности, телесного имиджа, а также для 
отношений с партнером. Для 30% пациенток из российской группы 
удаление матки ассоциировалось с окончательной потерей репродук-
тивной функции и страхом более быстрого старения. В германоязыч-
ной группе подобные беспокойства выразили менее 10% пациенток.
Средний балл по шкале, оценивающей преимущества удаления мат-
ки («benefi t-of not having-uterus»), не имел достоверных различий в 
сравниваемых группах (29,6±6,9 и 31,0±6,5 соответственно; p>0,05).
Анализ факторов, прогнозируемых желание пациенток сохранить 
или удалить матку при пролапсе, проводился с помощью многофак-
торной логистической регрессии. Мы выявили, что пациентки более 
молодого возраста, а также пациентки, имеющие более высокий уро-
вень образования, достоверно чаще предпочитали сохранить матку, 
чем ее удалить. Средние баллы шкал, оценивающих преимущества 
той или иной операции (benefi t-of-uterus, benefi t-of not having-uterus), 
имели наиболее высокий уровень предсказательности для принятия 
решения об удалении или сохранении матки.
Заключение. При планировании хирургического лечения пролапса 
необходимо иметь ввиду, что достаточно большое количество па-
циенток с генитальным пролапсом как в России, так и в Германии и 
Австрии имеют желание сохранить матку. Однако для пациенток из 
России матка более важна для чувства женской сексуальности, пар-
тнерских отношений и телесного имиджа, чем для пациенток из гер-
маноязычных стран.
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5. Сравнительный анализ послеоперационной боли 

после выполнения влагалищной гистерэктомии с 
использованием различных методов гемостаза
Плеханов А.Н., Епифанова Т.А., Беженарь Ф.В.
ФГБУЗ СПб больница РАН, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. Наиболее частой гинекологической 
операцией является гистерэктомия [1]. Частота выполнения ги-
стерэктомий в структуре гинекологических операций по данным 
разных авторов составляет 25–38%, а акушерских – 5,53–11,1% [2]. 
В настоящее время гистерэктомии выполняются с использовани-
ем малоинвазивных доступов: лапароскопического (в том числе 
роботизированного), влагалищного, комбинированного. К не-
оспоримым достоинствам влагалищного доступа можно отнести 
значительно меньшую инвазивность доступа, косметический эф-
фект вследствие отсутствия рубца на передней брюшной стенке, 
короткие сроки нахождения в стационаре в послеоперационном 
периоде (3–5 дней), малые сроки реабилитации, низкую частоту 
послеоперационных осложнений и отсутствие осложнений позд-
него послеоперационного периода.
Основные трудности при проведении влагалищной гистерэкто-
мии без пролапса гениталий связаны с лигированием маточных 
сосудов, а также кардинальных и крестцово-маточных связок, так 
как наложение зажимов на эти структуры и их лигирование со-
провождается определенными сложностями из-за ограничения 
пространства для манипулирования [3]. Повышению интереса к 
тотальной гистерэктомии влагалищным доступом способство-
вало внедрение электрохирургических методов осуществления 
гемостаза, традиционно применяемых в лапароскопической хи-
рургии, а именно, биполярного коагулятора, с помощью которо-
го стал возможным доступ к высоко расположенным придаткам 
матки, а также облегчилось осуществление гемостаза, так как при 
этом большая часть лигатур заменяется коагуляцией [4, 5, 6].
Цель исследования. Сравнительная оценка послеоперационной 
боли после выполненной влагалищной гистерэктомии с исполь-
зованием различных методов гемостаза.
Материал и методы. Оперативное лечение выполнено 50 пациент-
кам с различными заболеваниями матки в период с сентября 2016 
года по январь 2018 года. В зависимости от метода гемостаза па-
циентки были распределены на две группы. В первую группу были 
включены 22 пациентки (основная группа), которым гемостаз про-
водился при помощи биполярной коагуляции, во вторую группу 
включены 28 пациенток (контрольная группа), которым гемостаз 
проводился при помощи традиционного лигирования связок и 
сосудов.
Влагалищная гистерэктомия состояла из традиционных этапов: 
радиального рассечения слизистой влагалища на уровне сводов, 
смещения мочевого пузыря и прямой кишки краниально, задней, 
передней кольпотомии, пересечения пузырно-маточных связок, 
пересечения и лигирования крестцово-маточных связок, карди-
нальных связок, маточных сосудов либо при помощи биполярной 
коагуляции (I группа) или при помощи традиционной методики (II 
группа). Матка выводилась в рану, при необходимости фрагмен-
тировалась. Для фрагментации миоматозной матки использовали 
ножевую морцелляцию. Всем пациенткам выполнялась тубэкто-
мия, овариоэктомия по показаниям. Далее осуществлялся кон-
троль гемостаза и ушивание операционной раны. Для биполярной 
коагуляции использовался электрохирургический аппарат BOWA 
АRС 400 с зажимом Tissueseals plus. Преимуществами биполярной 
коагуляции является меньшее латеральное повреждение тканей. 
Технология коагуляции предусматривает сочетание в себе высо-
кочастотного импульса биполярного сигнала с возможностью 
автоматического дозирования мощности тока, что обеспечивает 
оптимизацию величины рабочего тока. Это не только полностью 
либо частично подавляет карбонизацию и латеральное повреж-
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дение тканей, но и обуславливает модуляцию различных форм 
тока, соответствующих условиям оперативного вмешательства и 
регулируемых в динамическом режиме независимо от особенно-
стей захватываемой ткани [7].
Результаты и обсуждение. Основным параметром, который оце-
нивался в обеих группах, явилась послеоперационная боль. Для 
оценки болевых ощущений пациентке предлагалась шкала без 
градуировки. Левый край шкалы соответствует отсутствию боли, 
правый – максимальной боли, которую можно представить. 
Пациентка ставила отметку, которая по ее мнению, наиболее соот-
ветствует силе испытываемого ей болевого ощущения. При анали-
зе выраженности боли была принята следующая градация степе-
ней тяжести боли: слабая боль 1–4 балла (по цифровой оценочной 
шкале от 0 до 10 баллов), умеренная боль 5–6 баллов, сильная 
боль 7–10 баллов. Послеоперационная боль оценивалась с пер-
вых суток послеоперационного периода. В день операции оценка 
послеоперационной боли необъективна в виду влияния анестези-
ологического пособия. Данный параметр оценивался с первых по 
третьи сутки послеоперационного периода. В первые сутки после-
операционного периода в первой группе субъективное восприя-
тие боли составило2,0±1,1 балла, во второй – 4,5±0,9 (p<0,05). Во 
вторые и третьи сутки субъективное восприятие боли было также 
меньше в первой группе в сравнении со второй: 1,5±0,8 против 
3,0±0,9 и 1,5±0,6 против 2,8±0,8. Таким образом, субъективное вос-
приятие боли было меньше в I группе во все оцениваемые сутки 
послеоперационного периода (p<0,05).
Также для оценки боли мы учитывали среднее потребление 
анальгетиков. Прием анальгетиков оценивался с первых до тре-
тьих суток включительно. В день операции потребление анальге-
тиков, как и субъективное восприятие боли, мы также считаем не-
информативным, в виду влияния анестезиологического пособия. 
Для обезболивания в основном использовались НПВС и трама-
дол, преимущественно во II группе. Разовые дозы в обеих группах 
были одинаковыми, суточные различались. Нами были получены 
следующие результаты: потребление анальгетиков в первые сутки 
послеоперационного периода было меньше в I группе в сравне-
нии со II группой, 2,0±1,1 против 4,5±0,9. Данная разница значе-
ний является наиболее значимой. Во вторые и третьи сутки также 
среднее потребление анальгетиков во второй группе превосхо-
дит первую, но уже с меньшей разницей. Во вторые сутки 1,5±0,8 
в первой группе в сравнении со второй 3,0±0,9. В третьи сутки 
1,5±0,6 против 2,8±0,8. Во все сутки уровень p<0,05.
Выводы. Послеоперационная боль была ниже при биполярном 
методе гемостаза, чем при традиционной методике. Вагинальная 
гистерэктомия с использованием биполярного зажима облегчает 
гемостаз, так как большинство лигатур заменяется коагуляцией, 
значительно сокращает количество инородных тел в послеопе-
рационной ране в виде лигатур, которые могут вызвать боль и 
воспаление, отхождение инородных тел и замедление процесса 
заживления, выздоровления. Некроз культей сопровождается 
воспалением, патологическим белковым каталиболизмом, мас-
совой гибелью клеток и эндогенной интоксикацией. Эндогенная 
интоксикация обусловлена продуктами распада травмированных 
тканей, что приводит к увеличению послеоперационной боли.
Данный метод гемостаза сочетает в себе преимущества вагиналь-
ного и лапароскопического доступов без их недостатков.
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Актуальность проблемы. Распространенность дисфункции тазо-
вого дна увеличивается угрожающими темпами у женщин стар-
шей возрастной группы, приобретая характер эпидемии и являясь 
одной из наиболее острых проблем мирового здравоохранения. 
В течение жизни одна из десяти женщин с пролапсом гениталий 
оперируется по данному поводу, причем в 1/3 случаев требуются 
повторные вмешательства. Доля пациенток с пролапсом генита-
лий среди прооперированных в ГБУЗ МО МОНИИАГ за последние 
8 лет составила 14,2%, и она ежегодно растет.
В настоящее время известно более 300 операций для коррекции 
пролапса тазовых органов. Последние десятилетия широкое рас-
пространение получили операции с использованием синтетиче-
ских материалов, выполняемые как трансабдоминальным (лапа-
ротомным или лапароскопическим) доступом, так и трансваги-
нально.
Операции с использованием различных синтетических сетча-
тых протезов давно доказали свою эффективность и во многих 
случаях остаются методом выбора при лечении ОиВВПО, однако 
их широкое использование привело к возникновению целого 
ряда негативных последствий, объединенных в группу «MESH-
ассоциированных осложнений».
Материал и методы. Проведено когортное ретро- и проспек-
тивное обследование пациенток с дисфункцией тазового дна (в 
том числе с пролапсом гениталий II–IV стадии по классификации 
POP-Q), оперированных в отделении эндоскопической хирургии и 
отделении гинекологии ГБУЗ МО МОНИИАГ за период с 2010 года 
по август 2018 года с использованием различных малоинвазив-
ных хирургических методик, к которым мы относим вагинальный, 
лапароскопический и комбинированные доступы. У 82% обследо-
ванных к оперативному лечению приступали при наивысших (III 
и IV) стадиях пролапса гениталий. Возраст женщин, вошедших в 
наше исследование, варьировал от 35 до 84 лет.
Основные жалобы пациенток с дисфункцией тазового дна были 
связаны не только с наличием опущения или выпадения матки и 
стенок влагалища, а, в первую очередь, с тяжелыми функциональ-
ными нарушениями, среди которых наибольшее значение имели 
уро- и проктогенные расстройства. При этом следует отметить, что 
частота расстройств мочеиспускания во всех группах была выше, 
чем частота проктогенных жалоб (50% и 30% соответственно).
Выбор метода хирургического лечения был строго дифференци-
рованным и зависел от возраста пациентки, степени пролапса ге-
ниталий, сопутствующей патологии гениталий и тяжести экстраге-
нитальной патологии, наличия дисплазии соединительной ткани 
и симптомов нарушения функции прямой кишки или мочевого 
пузыря. Он предусматривал устранение основных расстройств, 
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связанных с дислокацией стенок влагалища, и одномоментную 
коррекцию функциональных расстройств смежных органов.
Мы использовали как современные mesh-технологии (лапароско-
пическую сакрокольпопексию, вагинальную экстраперитонеаль-
ную кольпопексию с использованием синтетических протезов), 
так и вмешательства с фиксацией шейки матки/купола влагалища 
к сакроспинальной связке, а также традиционные влагалищные 
операции.
Лапароскопическая сакровагинопексия как базовая опера-
ция по коррекции пролапса выполнена нами 333 пациенткам. 
Вагинальная экстраперитонеальная кольпопексия с использо-
ванием синтетического протеза для коррекции передней стенки 
влагалища проведена 988 пациенткам, в то время как для коррек-
ции задней стенки в 345 случаях. Одномоментная коррекция пе-
редней и задней стенки влагалища потребовалась 93 пациенткам.
Для снижения количества тяжелых осложнений предпочтение 
отдавалось хорошо контролируемым, малоинвазивным, бестро-
акарным методикам (Calistar S, UpHold, InGYNious), обеспечиваю-
щим как переднюю, так и апикальную поддержку. При выборе ме-
тодик учитывались преимущества данных систем: ограниченность 
глубины, минимальный слепой участок и контролируемая фикса-
ция. В группе пациенток с рецидивными формами пролапса или 
имеющих высокий риск рецидива, при обширных фасциальных 
дефектах использовались троакарные методики (Opur), имеющие 
наименьшую анатомическую площадь и не проходящие через се-
далищно-прямокишечную ямку.
Безусловно, объем использования mesh-технологий прямо кор-
релировал с тяжестью пролапса и наличием фасциальных тазовых 
дефектов. И хотя в настоящее время утверждают, что эпоха сетча-
тых имплантов близка к своему завершению и метод лечения себя 
не оправдал из-за большого количества осложнений (по данным 
литературы – до 22,4% (Абрамян К.Н., 2010)), с нашей точки зрения 
данные операции остаются практически безальтернативными для 
пациенток с рецидивным постгистерэктомическим пролапсом, 
тяжелыми формами ДСТ, наличием обширных дефектов лобко-
во-шеечной и ректо-вагинальной фасций, а также у пациенток, 
имеющих противопоказания к проведению лапароскопических 
операций.
Выводы.
1. Применение синтетических протезов при коррекции пролап-
са гениталий целесообразно при III–IV стадии по классификации 
POP-Q, особенно при рецидивных формах.
2. У молодых, сексуально активных пациенток применение mesh-
технологий не целесообразно в связи с высоким риском возник-
новения эрозий стенки влагалища. Методом выбора является пла-
стика собственными тканями.
3. «Золотым стандартом» лечения апикального пролапса остается 
сакровагинопексия.

Р
7. Уродинамика: от диагностики к эффективному лечению

Ромих В.В.
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 
Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ, Москва, Россия

Уродинамические методы исследования являются центральным 
звеном функциональной диагностики нарушений мочеиспуска-
ния у женщин. Значение уродинамических исследований невоз-
можно переоценить, так как они позволяют не только объективно 
определить тип нарушения мочеиспускания, но и оценить сте-
пень выраженности нарушений и дать им качественную и коли-
чественную оценку в цифровых и графических характеристиках. 
Это позволяет прецизионно вырабатывать тактику лечения и про-
гнозировать его эффективность. Уродинамическое исследование 
показано как при недержания мочи, так и при задержке мочеиспу-
скания у женщин.
Многие субклинические нейрогенные нарушения мочеиспуска-
ния у женщин могут быть выявлены только уродинамически, 
что принципиально меняет тактику ведения и, соответственно, 
дальнейший диагностический поиск. При недержании мочи со-
временные уродинамические исследования позволяют опреде-
лить тип недержания мочи, оценить состояние детрузора, сте-
пень недостаточности сфинктерного аппарата. При стрессовом 
недержании мочи наилучшие результаты оперативного лечения 
наблюдаются у тех пациенток, которым перед операцией выпол-
нялось уродинамическое исследование. При дисфункциональном 
мочеиспускании у женщин данное исследование позволяет опре-
делить причину нарушения оттока, дифференцируя снижение со-
кратительности детрузора от дисфункции тазового дна. Это также 
позволяет избежать проведения множества «дополнительных» 
исследований, сокращает время диагностики и снижает его за-
тратность.
Цель современных уродинамических методов исследования – 
воспроизведение ситуации, в которой возникают симптомы на-
рушений мочеиспускания, что регистрируется в удобной графи-
ческой и цифровой форме. Уродинамические исследования так-
же позволяют получить точную информацию, по которой можно 
легко оценить особенности течения того или иного нарушения, а 
также эффективность проводимого лечения.
Современная уродинамическая лаборатория представляет со-
бой не только диагностический, но и лечебный комплекс, кото-
рой используется при всех видах нарушений мочеиспускания у 
женщин, включая недержание мочи и задержку мочеиспускания. 
Сопряженные с уродинамической установкой новые виды диа-
гностики и лечения физически и методологически не могут рабо-
тать в отрыве от нее.
В современную уродинамическую установку включена система 
биологической обратной связи (БОС). БОС позволяет проводить 
тренировку мышц, используя так называемое «физиологическое 
зеркало», то есть отражение работы мышц на мониторе в виде 
анимации. БОС является методом активной тренировки попереч-
нополосатых мышц тазового дна, который опосредованно влияет 
и на гладкомышечные структуры детрузора. Данный метод явля-
ется неинвазивным, высокоэффективным и применяется при ле-
чении нарушений мочеиспускания у женщин как в случае необхо-
димости укрепления/стабилизации тазовых мышечных структур, 
так и для их расслабления при спастичности/дискоординации. 
При недержании мочи (императивное, стрессовое, смешанное) 
тренировки выполняются в режиме сокращения, а при задержках 
мочеиспускания – в «негативном» режиме расслабления. В совре-
менной уродинамической системе метод БОС можно применять 
в сочетании с предварительной электростимуляцией мышц тазо-
вого дна, что обеспечивает высокую результативность лечения, 
особенно если речь идет о легких и средних степенях нарушений. 
Сеанс биологической обратной связи строится по принципу чере-
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дования периодов работы и отдыха, что позволяет избежать пере-
утомления и утраты интереса к занятию. Программа БОС-терапии 
также имеет функцию совокупной оценки проделанной за сеанс 
работы и регулярного мониторирования эффективности лечения, 
дает возможность своевременного внесения изменений в про-
грамму реабилитации мышц тазового дна.
Метод БОС-терапии входит в Стандарты лечения многих наруше-
ний мочеиспускания у женщин, включая нейрогенные, являясь 
одним из элементов терапии «первого ряда». БОС-терапия также 
включена в программы послеродовой реабилитации и реабили-
тации женщин после оперативных вмешательств и травм. Таким 
образом, уродинамические системы, сопряженные с методом 
БОС, являются примером конструктивного и высокоэффективно-
го технического решения, очень востребованного в современной 
урогинекологической клинике.

Т
8. Методика TVM при генитальном пролапсе. 10-летний 

опыт
Тодуа И., Дзоценидзе Т., Гиоргадзе Т.
Отделение оперативной гинекологии и онкогинекологии, 
Медицинский центр «Иннова», Тбилиси, Грузия

С начала 90-х годов прошлого века методы хирургического лече-
ния генитального пролапса с использованием вагинальных им-
плантов начали применяться все чаще. Эффективность данных 
методик заключалась в значительно более низком (в сравнении с 
классическими методами) количестве рецедивов пролапса, пре-
красных анатомических результатах и хорошей переносимости.
Первые успехи обусловили очень быстрое, а потом уже и лави-
нообразное, распространение различных хирургических вариа-
ций и вариантов. Кроме того, немало производителей выпустило 
множество разновидностей вагинальных имплантов, зачастую со-
вершенно различных по свойствам, размерам, форме и методам 
установки.
К сожалению, такая вариабельность и отсутствие стандарта сы-
грали плохую роль, так как резко возросло количество осложне-
ний. В частности, так называемые меш-осложнения (mesh-related 
complications), суть которых заключается в развитии эрозий и вос-
палений вокруг импланта, боли, диспареунии и т.д.
Значительный процент осложнений вынудил многих врачей от-
казаться от применения данной методики. Но в то же время в 
периодической литературе постоянно появляются данные от хи-
рургических команд, которые успешно продолжают применять 
трансвагинальные протезы.
Наша команда применяет вагинальные импланты в течение 10 лет. 
Результаты лечения, полученные за этот период, утверждают нас в 
мысли, что хирургическая техника TVM (Tension-free Vaginal Mesh) 
является эффективным и безопасным методом.
Считаем, что успешные результаты обусловлены строгим соблю-
дением шести принципиально важных пунктов
1. Качество вагинального импланта. Как показал опыт многих ис-
следователей, очень важными характеристиками имплантацион-
ной сетки являются размеры пор, плотность и свойства волокна, 
из которого она соткана.
Размеры пор должны быть не менее 75 микрон, а сетка должна 
быть соткана из монофиламентного материала. В противном слу-
чае в имплант не могут проникать фиброфласты, макрофаги и не 
прорастают мелкие сосуды, что нарушает процесс интеграции.
Вес или плотность сетки также является важным показателем. 
Применение легких и суперлегких ( Light, super-Light mesh) им-
плантов значительно снижает процент эрозий. Мы используем 
сетки с весом не более 30 г/м2, а также полурассасывающиеся им-
планты, вес которых прогрессивно уменьшается с 45 г/м2 на мо-
мент установки до 28 г/м2 через три недели после операции.
2. Правильные размеры импланта. Фабрично выкроенный им-
плант зачастую не дает оператору возможности правильно его 
установить во всех ситуациях, так как пациенты разнятся по кон-
ституции, размерам и вариантам пролапса. Поэтому в одном слу-
чае могут образовываться излишки сетки, приводящие к ее смор-
щиванию и загибам, в другом случае возникает нехватка материа-
ла, его излишнее натяжение.
Мы давно и успешно используем самокройные протезы (tailor-
maide mesh), размеры которых подбираем индивидуально каж-
дой пациентке во время операции. Это позволяет избегать выше-
перечисленных несоответствий по размерам.
3. Правильная кольпотомия. Чем меньше по протяженности раз-
резы на стенке влагалища и чем меньше их поверхность сопри-
косновения с имплантом, тем меньше риск эрозии.
Мы не производим вертикальную кольпотомию передней стен-
ки влагалища, а производим диссекцию мочевого пузыря снизу 
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вверх через низкий горизонтальный разрез. Задняя кольпотомия 
производится не выше нижней трети задней стенки. Такой щадя-
щий подход позволяет максимально сохранить трофику стенок 
влагалища и избежать экстериоризации импланта.
4. Правильное проведение троакаров. Данный пункт очень важно 
соблюдать, так как выведение троакаров в слишком близких друг 
от друга точках является причиной плохой расправленности сет-
ки и ее сморщивания. Помимо этого, нерасправленная сетка не 
сможет надежно удержать тазовые структуры, что делает рецидив 
неизбежным.
5. Правильный шов и шовный материал. Мы придаем большое 
значение кольпорафии неширокими непрерывными стежками, 
без захвата большого количества ткани и с обязательным при-
менением быстрорассасывающейся нити типа Vikryl Rapide 3/0. 
Ткани влагалища быстро срастаются и регенерируют и не нуж-
даются в длительном лигировании, которое только увеличивает 
риск экспозиции протеза.
6. Поддержка протеза. Сразу же по окончании операции 
очень важно поддерживать протез в правильном положении. 
Достигается это простым тампонированием влагалища. Тампон 
должен полностью заполнять пространство, расправляя протез и 
прижимая к нему стенку влагалища. Эта простая мера позволяет 
закрепить протез в правильном положении и избежать накопле-
ния гематомы между сеткой и стенкой влагалища. Тампон убира-
ется через сутки.
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Миома матки – наиболее часто встречающаяся опухоль женских 
половых органов практически во всех странах. В структуре гинеко-
логических заболеваний миома матки занимает второе место после 
воспалительных процессов гениталий и ее частота составляет от 20 
до 50%, а в репродуктивном возрасте – до 70% [1]. В последние годы 
отмечается рост частоты миомы матки, который объясняется, с одной 
стороны расширением возможностей диагностики заболевания, с 
другой стороны – ухудшением здоровья, особенно репродуктивного.

В настоящее время отмечается тенденция к «омоложению» миомы, 
заболевание все чаще встречается у пациенток репродуктивного 
возраста, планирующих беременность, хотя раньше принято было 
считать, что это заболевание женщин позднего репродуктивного и 
пременопаузального возраста [2]. Одновременно наблюдается тен-
денция к более позднему планированию беременности.

В связи с этим в настоящее время вполне оправданно, с точки 
зрения сохранения репродуктивной функции пациентки, отдается 
предпочтение органосохраняющим операциям при миоме матки. 
Новые методы таких операций, которые появились в последние де-
сятилетия (эмболизация маточных артерий, резектоскопическое уда-
ление субмукозных узлов, лапароскопическая миомэктомия, фокус-
ная ультразвуковая аблация) продолжают постоянно усовершенство-
ваться. При выборе метода хирургического лечения миомы матки у 
пациенток репродуктивного возраста следует исходить, среди про-
чего, и из возможности сохранения у них репродуктивной функции 
[3]. Естественно, что каждый из этих методов хирургического лече-
ния имеет свои положительные и отрицательные стороны. Эмболи-
зация маточных артерий (ЭМА), например, обладает высокой эффек-
тивностью, способствует увеличению полости матки, восстановле-
нию ее конфигурации, проходимости маточных труб, реабилитации 
репродуктивной функции. Беременность после ЭМА наступает в 35–
59% [4]. Гистерорезектоскопия (ГРС) является в достаточной степени 
щадящей, органосохраняющей операцией, связанной, как правило, 
с минимальной кровопотерей. Для выбора того или иного метода 
хирургического лечения миомы матки несомненный интерес пред-
ставляет изменения состояния яичников, а также кровообращения 
матки после различных вариантов хирургического лечения миомы.

С целью изучения характера изменений функции яичников после 
различных видов хирургического лечения миомы матки нами было 
обследовано 65 пациенток после операций по поводу миомы матки. 
Функциональная активность яичников изучалась путем определения 
продукции гонадотропных и стероидных гормонов и ультразвуково-
го допплеровского исследования матки и яичников.

После операции гистерорезектоскопии (ГРС) (28 пациенток) про-
исходит достоверное снижение стероидных гормонов на фоне по-
вышения уровня гонадотропных гормонов. Показатели возвраща-
ются к дооперационному уровню к 4 месяцу послеоперационного 
периода. Закономерные изменения претерпевают размеры матки 
(уменьшение на 37,7%), а также показатели кровотока матки и яич-
ников. Основные индексы (ПИ, ИР, СДО) увеличиваются в течение 1 
месяца послеоперационного периода, закономерно приводя к сни-
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жению скорости кровотока в обеих маточных артериях. Все показа-
тели проходят в норму без какого-либо лечения к 4 месяцу послео-
перационного периода. При этом уровень прогестерона даже пре-
вышает дооперационный уровень, приближаясь к показателю здо-
ровых пациенток.

Отмеченные нами изменения функционального состояния яич-
ников после операции ГРС по-видимому являются результатом опе-
ративного вмешательства на матке, травматизации эндометрия и 
миометрия. Вследствие рефлекторного повышения резистентности 
сосудов матки и яичниковой артерии снижается скорость кровото-
ка. Изменяется, наряду с другими, кровоток и в яичниковых ветвях 
маточных артерий. Результатом являются отмеченные нами изме-
нения внутрияичникового кровотока и нарушения функции яични-
ков, выражающиеся в снижение продукции стероидных гормонов. 
В ответ на это наблюдается активизация выработки гонадотропных 
гормонов гипофиза.

Учитывая достаточно щадящий объем оперативного вмешатель-
ства (диаметр узла до 5 см), показатели приходят к нормальным ве-
личинам уже к 4 месяцу послеоперационного периода без какого-
либо медикаментозного лечения. С точки зрения сохранения функ-
ционального состояния яичников и, следовательно, репродуктивно-
го потенциала пациенток операцию ГРС в применяемом нами объе-
ме можно считать достаточно щадящим вариантом хирургического 
лечения миомы матки.

Несколько иная картина наблюдалась после эмболизации маточ-
ных артерий (ЭМА). Нами были обследованы 23 больных миомой мат-
ки, которым была проведена ЭМА. В зависимости от размера узлов 
пациентки были разделены на две группы. В 1 группу вошли паци-
ентки, у которых размер замещения миометрия миоматозной тканью 
не превышал 30%. Во вторую группу вошли пациентки с замещени-
ем миометрия миоматозной тканью 70% матки.

Полученные нами данные изменения показателей стероидных и 
гонадотропных гормонов показывают выраженные гормональные 
сдвиги, происходящие в организме пациенток под влиянием ЭМА. 
Так, наблюдается заметное снижение продукции эстрадиола, проге-
стерона и антимюллерова гормона (АМГ) в послеоперационном пе-
риоде. У пациенток 1 группы (уровень замещения миоматозной тка-
нью 30% всего миометрия) эти изменения наблюдались до 4 месяца 
послеоперационного периода включительно и возвращались к до-
операционному уровню к 6 месяцу. Параллельно отмечено повыше-
ние уровня гонадотропных гормонов ФСГ и ЛГ, изменения продукции 
которых также наблюдались до 4 месяца послеоперационного пери-
ода и приходили к исходным величинам к 6 месяцу. Характерно, что 
подобные изменения у пациенток 2 группы (с большей степенью за-
мещения миометрия миоматозной тканью) держатся дольше, вплоть 
до 6 месяца послеоперационного периода и приходят к исходным 
величинам лишь к 10 месяцу послеоперационного периода. Следу-
ет отметить, что изменение уровня гормонов во 2 группе были бо-
лее выраженными, чем в 1 группе. Так, уровень эстрадиола снижал-
ся на 60,5% против 31,2% в 1 группе, прогестерона соответственно 
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на 30,2% против 18,6%, АМГ – на 65,8% против 52,2%. Соответствен-
но, повышался уровень гонадотропных гормонов: ФСГ на 28,3% в 1 
группе и на 58,4% во 2 группе, ЛГ соответственно на 38% и на 55,5%.

Следовательно, уровень и длительность гормональных изменений 
у пациенток с миомой матки после ЭМА зависит от размера миома-
тозного узла: чем больше размеры узлов, тем более выражены эти из-
менения и тем дольше они держатся в послеоперационном периоде.

Наряду с этим отмечены значительные изменения кровотока в 
бассейне обеих маточных артерий, о чем свидетельствуют сниже-
ние показателя МС на фоне увеличения ИР, ПИ и СДО. Данные из-
менения вполне закономерны и обусловлены найденными нами на 
УЗИ уменьшением размеров матки и регрессом миоматозных узлов 
вследствие проведенной ЭМА. Одновременно снижается внутрияич-
никовый кровоток, о чем свидетельствуют уменьшение МС на фоне 
повышения ИР, ПИ и СДО. Следует отметить, что подобные измене-
ния внутрияичникового кровотока у пациенток 2 группы держатся 
дольше, вплоть до 10 месяца послеоперационного периода, т.е. вли-
яние ЭМА на яичниковый кровоток у пациенток с размерами узла, за-
мещающими около 70% тела матки, являются более выраженными.

Механизм влияния ЭМА на функциональное состояние яичников 
можно представить себе следующим образом. После эмболизации 
наблюдается естественное снижение кровотока в бассейне маточных 
артерий, в том числе в их яичниковых ветвях. Вследствие этого сни-
жается внутрияичниковый кровоток, что неминуемо сказывается на 
их функции. Снижение выработки стероидных гормонов и АМГ вле-
чет за собой по принципу обратной связи рефлекторное усиление 
продукции гонадотропных гормонов. Причем эту зависимость мож-
но проследить на группах пациенток с различной степенью замеще-
ния миометрия миоматозной тканью. В группе пациенток с уровнем 
замещения 30% показатели уровня гормонов приходят к доопераци-
онным показателям параллельно с показателями допплерометрии 
к 6 месяцу послеоперационного периода, а при уровне замещения 
70% – к 10 месяцу. Подобные изменения зависят от общего объема 
миоматозных узлов: чем больше объем, тем дольше держатся функ-
циональные изменения яичников.

Сравнивая полученные результаты, можно отметить, что при про-
ведении ЭМА гормональные сдвиги более выраженные, чем после 
операции ГРС при практически равных исходных показателях. Так, 
уровень эстрадиола уменьшается после ЭМА даже в 1 группе паци-
енток на 31,2% против 16,5% при ГРС, а прогестерона соответствен-
но на 18,6% против 14,6%. Уровень АМГ – важнейшего показателя 
овариального резерва снижается на 52,2% против 31,2% после ГРС и 
эти изменения после ЭМА наблюдаются дольше, чем после ГРС. При-
чем следует отметить, что подобная разница в показателях гормонов 
не обусловлена изначальной возможной разницей объема миомы, 
т.к. исходные показатели гормонов до операции и в группе пациен-
ток с ГРС и в группе с ЭМА достоверно не отличались друг от друга.

Что касается данных допплерометрии, то при сравнении пока-
зателей после ГРС с показателями после ЭМА в абсолютных цифрах 
особой разницы не наблюдается, но изменения, происходящие по-
сле ЭМА, держатся более продолжительное время, чем после ГРС. 
После ГРС показатели допплерометрии приходят к исходным уже к 
4 месяцу послеоперационного периода. После ЭМА эти показатели 
остаются измененными в зависимости от степени замещения мио-
метрия миоматозной тканью до 6 или даже до 10 месяца послеопе-
рационного периода. Это означает, что изменения функционального 
состояния яичников, вызванные операцией ЭМА, носят более глубо-
кий и длительный характер по сравнению с изменениями после опе-
рации ГРС. Таким образом, для функционального состояния яичников 
операция ЭМА является менее щадящим вмешательством, чем ГРС.

Мы провели также исследование состояния гормонального ста-
туса 14 пациенток после миомэктомии, произведенной лапароско-
пическим доступом. Отмечено, что уровень стероидных гормонов 
после операции снижается: эстрадиола на 38%, прогестерона на 
28,9%. Показатель АМГ также уменьшается на 34,2%. Одновременно 
наблюдается повышение показателей гонадотропных гормонов: ЛГ 
на 36,7%, ФСГ на 38,6%. Все вышеперечисленные показатели прихо-
дят в норму к 6 месяцу послеоперационного периода.

При изучении допплерометрических показателей после опера-
ции миомэктоми нами отмечено снижение МС кровотока в бассей-
нах левой и правой маточных артерий, а также яичниковой артерии 
и внутрияичникового кровотока на фоне повышения ИР, ПИ и СДО 
в соответствующих сосудах. Эти изменения кровотока наблюдаются 
до 6 месяца послеоперационного периода. Повышение резистент-
ности сосудов и, как следствие, снижение скорости кровотока явля-
ется, по-видимому, следствием операционной травмы, удаления ми-
оматозных узлов, т.е. части органа, наличием послеоперационного 
шва на матке. Кровоток меняется не только в маточных артериях, но 
и в артериях стромы яичников как результат снижения кровотока в 
яичниковых ветвях маточных артерий. 

Изменения кровотока в яичниковых артериях следует, по-видимому, 
рассматривать как рефлекторные в ответ на снижение кровотока в 
яичниковых ветвях маточных сосудов с учетом наличия анастомозов 
между ветвями маточных артерий и яичниковой артерии. Результа-
том снижения кровотока в яичниках является изменение их функ-
циональной активности, которое выражается в снижении продук-
ции стероидных гормонов и АМГ, отмеченные нами. При сравнении 
с показателями после ЭМА обращает на себя внимание более выра-
женные изменения после эмболизации. Снижение эстрадиола после 
миомэктомии происходит на 38% против 60,5% после ЭМА, проге-
стерона соответственно на 28,9% против 30,2% и АМГ на 34,2% про-
тив 65,8%. При этом уровень гормонов после миомэктомии норма-
лизуется уже к 6 месяцу послеоперационного периода, в то время 
как после ЭМА эти изменения наблюдаются вплоть до 10 месяца.

В связи с этим можно сказать, что для функционального состоя-
ния яичников консервативная миомэктомия является более щадя-
щим методом хирургического лечения миомы матки по сравнению 
с ЭМА. Конечно, в каждом случае нужно исходить из конкретной си-
туации: наличия соответствующей клинической картины, симптомов, 
локализации, размеров и количества миоматозных узлов.

Таким образом, проведенное нами сравнительное изучение вли-
яния на функциональное состояние яичников операций ГРС, ЭМА и 
миомэктомии лапароскопическим доступом показало, что наиболь-
шее воздействие оказывает ЭМА. Изменения гормонального стату-
са и кровотока матки и яичников после ЭМА остаются в течение 10 
месяцев по сравнению с 6 месяцами после ГРС и миомэктомии, что 
указывает на необходимость проведения соответствующей гормо-
нальной реабилитационной терапии после ЭМА.
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Аннотация
Целью исследования было изучение характера изменений 

функции яичников после различных видов хирургического лече-
ния миомы матки. Функциональная активность яичников изуча-
лась путем определения продукции гонадотропных и стероидных 
гормонов и ультразвукового допплеровского исследование мат-
ки и яичников после ГРС, ЭМА и лапароскопической миомэкто-
мии. В течение первого месяца после операций отмечено сниже-
ние функциональной активности, восстановление которой проис-
ходит в течение 10 месяцев после ЭМА и 6 месяцев после ГРС и ми-
омэктомии.

Ключевые слова: миома, хирургическое лечение, репродуктив-
ная функция.
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Abstract 
The aim of the study was to study the nature of changes in ovarian 

function after various types of surgical treatment of uterine fibroids. 
The functional activity of the ovaries was studied by determining the 
production of gonadotropic and steroid hormones and Doppler ultrasound 
examination of the uterus and ovaries after HRS, EMA and laparoscopic 
myomectomy. During the first month after surgery, there was a decrease 
in functional activity, the recovery of which occurs within 10 months after 
EMA and 6 months after HRS and myomectomy.

Keywords: myoma, surgical treatment, reproductive function.
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Введение
Актуальность своевременной диагностики и адекватного лече-

ния хронического эндометрита определяется его установленной 
высокой частотой распространения среди женщин с эндометрио-
зом (от 42,3% до 52,94%), неудачными попытками ЭКО (что состав-
ляет от 30,3% до 66%) [1, 2, 3, 4].

Хронический эндометрит – это особая форма персистирующего 
воспаления слизистой матки, волнообразное течение которого при-
водит к нарастанию процессов фиброзирования и склероза сосудов, 
последующему неизбежному нарушению рецептивности эндометрия 
и процессов имплантации. Установление стадии клинического тече-
ния и ранней диагностики хронического эндометрита определяет 
необходимость изучения процессов фиброгенеза и поиска ранних 
диагностических маркеров для оценки ранней стадии фиброза. Фи-
броз является результатом внутренней ранозаживляющей реакци-
ей на повреждение ткани при хроническом воспалении и характе-
ризуется избыточным отложением белков внеклеточного матрикса, 
включая коллагены и фибронектин [5]. Ранней стадией фиброгенеза, 
предшествующей отложению коллагена, является появление в тка-
нях миофибробластов, надежным маркером для идентификации ко-
торых служит гладкомышечный актин – α-SMA [6, 7].

Процесс фиброгенеза и роль миофибробластов в эндометрии 
при хроническом воспалении остается плохо изученными. Име-
ются лишь единичные работы об исследовании α-SMA маркера в 
эндометрии [8].

Цель исследования
Целью проводимого исследования было определить эндометри-

альные миофибробласты в эндометрии как показателя ранней стадии 
фиброза при хроническом эндометрите иммуногистохимическим ме-
тодом с использованием антител к гладкомышечному актину α-SMA.

Материал и методы
Данное исследование проводилось за период с мая 2015 года по 

май 2018 года в отделении гинекологии ПСПбГМУ им. акад И.П. Пав-
лова, в отделении оперативной гинекологии клиники «Ава-Петер» и 
Медицинском центре «Восьмая клиника». Гистологическое и имму-
ногистохимическое исследование было проведено в отделении пато-
логической анатомии ФГБУ ВЦЭРМ им А.М. Никифорова МЧС России. 
Материал эндометрия для исследования получали методами пай-
пель-биопсии амбулаторно, а также методом прицельной биопсии 
при гистероскопии. В дальнейшем было проведено гистологическое 
и иммуногистохимическое исследование эндометрия.

В данное исследование включены 65 женщин. Исследуемую груп-
пу с установленным диагнозом ХЭ составили 44 женщины c наруж-
ным генитальным эндометриозом (НГЭ). Контрольную группу соста-
вила 21 здоровая женщина, проходившая обследование по поводу 
мужского фактора бесплодия в разные фазы менструального цикла: 
14 – в пролиферативную и 7 – в раннюю секреторную. Средний воз-
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раст женщин исследуемой группы составил 35,7 (±33,3; 37,3) года, 
контрольной группы 34,3 (±30,5; 38,1) года.

Для гистологического исследования биоптаты эндометрия фик-
сировали в 10% нейтральном забуференном формалине, проводили 
обработку ткани через серию изопропанолового спирта в автомате 
LeicaASP 200, заливали в парафин, изготавливали срезы толщиной 
3–5мкм, окрашивали гематоксилином и эозином, заключали в бальзам.

Иммуногистохимическое исследование выполняли с исполь-
зованием полимерной системы Novolink и моноклональных ан-
тител α-SMA (clone1А4) фирмы DAKO автоматизированным спосо-
бом в автомате Bondmax Leica. Результаты положительной реак-
ции оценивали в строме в виде коричневого окрашивания α-SMA 
позитивных клеток стромы, так называемых эндометриальных ми-
офибробластов (ЭМ) и α-SMA интерстициальной сети миофибро-
бластических волокон (МВ). Полуколичественную оценку выпол-
няли под микроскопом Leica DM 200 при увеличении 100 (10х10) в 
5 полях зрения на площадь тканевого фрагмента эндометрия раз-
мером 5ммх2мм. Количество ЭМ выражали в процентах от общего 
количества неокрашенных (α-SMA – негативных) клеток стромы и 
расценивали как: 0% – отрицательное, от 1% до 10% – минималь-
ное, от 10–20% – слабое, от 20–50% – умеренное, более 50% – вы-
раженное количество.

При оценке МВ учитывали площадь протяженности α-SMA-
позитивных миофибробластических волокон в эндометрии и вы-

Таблица 1

Распределение эндометриальных миофибробластов 
и миофибробластических волокон в эндометрии у женщин 

при хроническом эндометрите и в норме

Группы

Типы α-SMA экспрессии в эндометрии

Миофибробластические 
волокна (степень 

распространения)

Эндометриальные 
миофибробласты %, 
Медиана, [мин-макс.]

Контрольная 
группа, n=21

нет
(n=21)

1% *
[0–10]

Хронический 
эндометрит

n=44

слабая
(n=14 (31, 8%)

23,6%
[5–80]

умеренная
(n=16 (36, 4%)

38,5%
[5–80]

выраженная
(n=14 (31, 8%)

12,1%**
[0–80]

*p<0,001, тест Манна-Уитни, достоверные отличия показателей между кон-
трольной группой и хроническим эндометритом.

**p<0,001 тест Манна-Уитни, достоверные отличия ЭМ у женщин с хрони-
ческим эндометритом между выраженной степенью МВ и слабой / уме-
ренной степенями МВ.
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деляли три степени их распространения: 0 – нет, слабая – менее 1/3 
площади эндометрия, умеренная 2 от 1/3 до 1/2 площади эндоме-
трия, выраженная – более 1/2 до тотального замещения площади 
эндометрия. Для статического анализа полученных данных исполь-
зовали программу Statistica 10,0.

Результаты исследования
Установлены особенности экспрессии α-SMA в эндометрии в нор-

ме и при хроническом эндометрите (рис.1, 2, 3). Эндометриальные 
миофибробласты (ЭМ) представляют собой α-SMA-позитивные окру-
глые и веретеновидные клетки стромы, которые определяются в эн-
дометрии при хроническом эндометрите с постоянством их соче-
тания с сетью α-SMA-позитивных миофибробластических волокон 
(МВ). По площади протяженности МВ в эндометрии были выделены 
3 степени их распространения при ХЭ: слабая (менее 1/3 площади 
эндометрия), умеренная (от 1/3 до1/2 площади эндометрия) и вы-
раженная (от1/2 до тотального распространения) (табл. 1). При кор-
реляционном анализе выявлена достоверная обратная корреляция 
между количеством ЭМ и степенью протяженности МВ (коэффици-
ент корреляции Спирмена r=– 0,60, р<0,001) (табл.1).

У 14 (31,8%) женщин с выраженным распространением МВ отме-
чалось достоверно низкое содержание ЭМ в строме эндометрия в 
сравнении со слабой и умеренной степенью распространения МВ 
(соответственно 12,1% в сравнении с 23,7% и 38,3% (тест Манна–
Уитни, р<0,001)). При этом достоверных отличий по количеству ЭМ 
в группе между слабым и умеренным содержанием МВ не обнару-
жено (тест Манна Уитни р>0,05).

У женщин контрольной группы в пролиферативную и раннюю 
секреторную фазы менструального цикла в неизмененном, функ-
ционирующем эндометрии сеть МВ не определяется. Экспрессия 
SMA-a обнаруживалось в стенках сосудов, что подчеркивало их ти-
повое соединительнотканное и гладкомышечное строение (рис. 1). 
У большинства (81%) женщин контрольной группы в строме не выяв-
ляются ЭМ. Обнаруженные ЭМ при постоянстве отсутствия МВ были 
у 4 женщин (19%) контрольной группы и характеризовались их до-
стоверным минимальным количеством (среднее количество 1%), 
очаговой локализацией в сублюминальной зоне (табл. 1, p<0,001).

В группе женщин при ХЭ, в отличие от контрольной группы, до-
стоверно чаще определялись ЭМ веретеновидной формы, с удли-
ненной отростчатой цитоплазмой и реже округлой формы при по-
стоянстве обнаружения МВ (рис. 2, 3). При рутинном гистологиче-
ском исследовании, окраске гематоксилином и эозином морфоло-
гия округлых и веретеновидных ЭМ не имела диагностических диф-
ференциальных отличий от SMA-a негативных клеток цитогенной 
стромы. У 10 пациенток при хроническом эндометрите была обна-
ружена экспрессия α-SMA в перицитах сосудов и в эпителиоцитах 
базальных мембран желез. Сеть МВ определялась у всех женщин 
при ХЭ с различными гистотопографическими особенностями: от 
очаговой локализации в сублюминальной, перигландулярной и пе-
риваскулярной зонах до диффузного их распространения в строме 
(рис. 2, 3). Следует отметить, что в 3 случаях при выраженной сети 
МВ в строме эндометрия определялись зоны грубоволокнистого фи-
броза без экспрессии α-SMA, что, вероятно, связано с образовани-
ем грубоволокнистого фиброза и отложением зрелого коллагена.

Обсуждение
Хронический эндометрит – это особый тип воспаления в слизи-

стой оболочке матки с чередованием фаз обострения и ремиссии, 
хроническое течение которого может отражаться на разнообраз-
ной морфологической характеристике и клиническом течении. Ре-
парация поврежденной соединительной ткани в зоне хронического 
воспаления приводит к несбалансированному фиброзу, избыточно-
му формированию коллагена. При этом ранняя стадия фиброза в по-
врежденных тканях характеризуется появлением активированных 
миофибробластов, основной задачей которых является восстанов-
ление поврежденного внеклеточного матрикса [7].

Миофибробласты являются подтипом активированных клеток фи-
брогенеза, активация которых происходит в ответ на повреждение 

Рис. 1. Экспрессия SMA-a в нормальном эндометрии, ранняя стадия 
фазы пролиферации: определяется в стенках сосудов, отсутствует 
сеть миофибробластических волокон и эндометриальных 
миофибробластов. Иммуногистохимическая реакция, 
положительное коричневое окрашивание. Ув. х200

Рис. 2.  Экспрессия SMA-a при хроническом эндометрите, 
миофибробластические волокна в сублюминальной зоне и в 
строме с единичными эндометриальными миофибробластами. 
Иммуногистохимическая реакция, положительное коричневое 
окрашивание, ув. х100.

Рис. 3. Экспрессия SMA-a при хроническом эндометрите, 
перигландулярная и периваскулярная сеть 
миофибробластичеcких волокон, малочисленные округлые и 
веретеновидные эндометриальные миофибробласты в строме. 
Иммуногистохимическая реакция, положительное коричневое 
окрашивание, ув. х200.
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ткани. Особое протеомное строение этих клеток (наличие комплек-
са белков экстрацеллюлярного матрикса и гладкомышечного акти-
на α-smooth musсle actin (α-SMA)) позволяет выявлять их в тканях 
иммуногистохимическим методом с применением моноклональ-
ных антител к α-SMA [6, 7].

Эффекторные функции миофибробластов, их активация и диф-
ференцировка хорошо изучены в моделях фиброза при заболева-
ниях печени, почек [9, 10, 11, 12]. Известно, что обнаружение в пе-
чени α-SMA позитивных клеток является надежным маркером для 
определения самой ранней стадии фиброза при хроническом гепа-
тите, что позволяет использовать этот биомаркер для контроля эф-
фективности терапии [10]. Роль миофибробластов в репарации и ре-
моделировании эндометрия при хроническом эндометрите плохо 
изучена. Мало известно и о патогенезе фиброза в эндометрии как в 
целом, так и при хроническом эндометрите [8].

Результаты проведенного исследования показали, что экспрес-
сия биомаркера α-SMA в нормальном функционирующем эндоме-
трии имеет качественные и количественные достоверные отличия 
от хронического эндометрита (тест Манна-Уитни, p<0,001). Установ-
лено, что в норме экспрессия α-SMA в эндометрии определяется в 
сосудах и единичных ЭМ при постоянстве их минимального коли-
чества и отсутствия сети МВ. При ХЭ популяция ЭМ определялась с 
постоянством сочетания МВ в эндометрии и была представлена со-
вокупностью α-SMA-позитивных клеток округлых и веретеновид-
ных клеток цитогенной стромы, реже эпителиоцитами базальных 
мембран желез и перицитами сосудов.

Особенности локализации, топографии, качественные и количе-
ственные изменения ЭМ и МВ характеризуют морфогенез ранней 
стадии фиброза. Активация ранней стадии фиброгенеза проявляет-
ся преобладанием нарастающего количества ЭМ в эндометрии над 
незрелой фиброзно-волокнистой сетью МВ. Количество ЭМ досто-
верно уменьшалось с увеличением степени распространения сети 
МВ в строме эндометрия (соответственно, 12,1%, 23,6% и 38,5%, ко-
эффициент корреляции Спирмена, r=-0,60, р<0,001).

Площадь распространения и особенности гистоархитектоники 
в эндометрии МВ могут служить предиктором продвинутой ста-
дии фиброза. Выраженная степень распространения МВ занимала 
более 1/2 от всей площади эндометрия, обнаружена у 31,8% (14) 
женщин и характеризовалась достоверно низким количеством ЭМ 
(12,1%) в сравнении со слабой и умеренной сетью МВ (тест Манна-
Уитни, p<0,001).

Полученные результаты качественных и количественных изме-
нений ЭМ и МВ при хроническом эндометрите подтверждают его 
волнообразное течение и различия стадийности клинического те-
чения. Таким образом, начальная стадия фиброза отличается появ-
лением нарастающего количества ЭМ в эндометрии при минималь-
ной очаговой сети МВ, площадь распространения которых не пре-
вышает 1/2 всей площади эндометрия, с локализацией в сублюми-
нальной зоне. Диффузное распространение сети МВ в эндометрии 
с замещением более чем 1/2 (50% и более) площади эндометрия с 
вовлечением перигландулярной и периваскулярных зон указыва-
ет на продвинутую стадию фиброза при хроническом эндометрите.

Обнаружение перигландулярной экспрессии α-SMA в эндоме-
трии В. Чернобыльский и соавторы объясняли, как пример локаль-
ной модуляции стромальных клеток, возможно, под действием ми-
кроэкологических факторов [8]. В нашем исследовании обнаруже-
ние воспалительных лимфоидных инфильтратов в перигландуляр-
ных и периваскулярных зонах при ХЭ объясняет патогенетическую 
связь появления ЭМ и сети МВ как результат активации ранней ста-
дии фиброза в ответ на повреждения стромально-тканевых струк-
тур в этих зонах. Прогрессирующее распространение сети МВ в 
эндометрии и формирование перигландулярного, периваскуляр-
ного фиброза неизбежно приводит к нарушению и дисбалансу 
эпителиально-стромальных межклеточных взаимодействий, нару-
шению рецептивности эндометрия.

У пациенток с бесплодием, ассоциированным с эндометриозом, 
патологические изменения в эутопическом эндометрии почти в 2 
раза выше в сравнении с женщинами с сохранной репродуктивной 

функцией (соответственно 35,9% и 16,3%) [13]. В тоже время изуче-
ние клинического течения хронического эндометрита, ассоцииро-
ванного с эндометриозом, не установило его связи со стадией эн-
дометриоза [2]. Клиническое течение хронического эндометрита, 
вероятно, протекает по общим закономерным биологическим про-
цессам, присущим воспалению, исходом которого является фиброз 
и «инвалидизация» эндометрия.

Выводы
Биомаркер α-SMA является достоверным показателем для вы-

явления ЭМ и сети МВ, качественные и количественные значения 
которых в эндометрии позволяют дифференцировать раннюю ста-
дию фиброза при хроническом эндометрите. Проведенное иссле-
дование позволяет выдвинуть гипотезу, что ранняя стадия фиброза 
при хроническом эндометрите характеризуется появлением в стро-
ме округлых ЭМ, активация которых приводит к трансформации их 
в веретеновидно-клеточную форму с продукцией экстрацеллюляр-
ного коллагенового матрикса в виде α-SMA-позитивных миофибро-
бластических волокон. Топография, площадь распространения МВ в 
эндометрии при редукции количества ЭМ может указывать на про-
двинутую стадию фиброза. Диагностика ранней и продвинутой ста-
дии фиброгенеза ХЭ открывает новые перспективы для клиницистов 
в своевременной таргетной терапии, разработке дефиброзирующей 
терапии, оценки эффективности лечения и восстановления структур-
но-функциональной полноценности эндометрия.
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Аннотация
Цель исследования: определить наличие эндометриальных ми-

офибробластов (ЭМ) в эндометрии как показателя раннего фиброге-
неза при хроническом эндометрите иммуногистохимическим мето-
дом с использованием антител к гладкомышечному актину α-SMA.
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Материал и методы. В исследование включено 65 женщин. Ис-
следуемую группу составили 44 пациентки с гистологическим под-
твержденным хроническим эндометритом (ХЭ) и с наружным гени-
тальным эндометриозом (НГЭ) и эндометриомами яичников (ЭЯ). В 
контрольную группу была включена 21 здоровая женщина, обсле-
дованная перед проведением ВРТ по показаниям, связанным с муж-
ским фактором бесплодия. Материал для исследования получен ме-
тодом пайпель-биопсии или прицельной биопсии эндометрия при 
гистероскопии. Для гистологического исследования биоптаты фик-
сировали в 10% нейтральном забуференном формалине, проводили 
обработку ткани через серию изопропанолового спирта в автомате 
Leica ASP 200, с окраской гематоксилином и эозином. Иммуногисто-
химическое исследование выполняли с использованием полимер-
ной системы Novolink и моноклональных антител α-SMA (clone1А4) 
фирмы DAKO автоматизированным способом в автомате Bondmax 
Leica. Для статического анализа полученных данных использовали 
программу Statistica 10,0. 

Результаты. Установлены особенности экспрессии α-SMA в эн-
дометрии в норме и при хроническом эндометрите. Эндометриаль-
ные миофибробласты (ЭМ) представляют собой α-SMA-позитивные 
округлые и веретеновидные клетки стромы, обнаруживаются в эн-
дометрии при хроническом эндометрите с постоянством сочетания 
их с сетью α-SMA-позитивных миофибробластических волокон (МВ). 
При ХЭ по топографии и площади протяженности МВ в эндометрии 
были выделены 3 степени их распространения: слабая (до 1/3 пло-
щади эндометрия), умеренная (от 1/3 до1/2 площади эндометрия) 
и выраженная (от 1/2 до тотального распространения). Выражен-
ная степень МВ определялась в 31,8% (14 из 44) случаев ХЭ и отли-
чалась достоверно низким количеством ЭМ в строме эндометрия в 
сравнении со слабой и умеренной сетью МВ (критерий Манна-Уит-
ни, р<0,001). Количество ЭМ достоверно уменьшалось с увеличени-
ем степени распространения сети МВ в строме эндометрия (соответ-
ственно, 12,1%, 23,6% и 38,5% коэффициент корреляции Спирмена, 
r=-0,60, р<0,001). У здоровых женщин контрольной группы в эндо-
метрии в пролиферативную и раннюю секреторную фазы менстру-
ального цикла МВ не определялись, экспрессия α-SMA выявлялась 
в сосудах, подчеркивая их типовое строения и гистогенез. В норме 
ЭМ были обнаружены у 4 женщин из 21 (19%) при постоянстве до-
стоверно низкого их содержания в строме (среднее количество 1%) 
и отсутствия МВ в сравнении с группой женщин с хроническим эн-
дометритом (критерий Манна-Уитни, р<0,001).

Заключение. α-SMA является специфичным биомаркером для опре-
деления в эндометрии ЭМ и ранней стадии фиброза. Установленные 
качественными и количественными различиями ЭМ и МВ в эндоме-
трии при хроническом эндометрите отражают волнообразный, пер-
систирующий характер и стадийность клинического течения. Ранняя 
стадия фиброза при хроническом эндометрите характеризуется появ-

лением в строме округлых ЭМ, активация которых приводит к транс-
формации их в веретеновидно-клеточную форму с продукцией экстра-
целлюлярного коллагенового матрикса в виде α-SMA-позитивных ми-
офибраблстических волокон. Топография, площадь распространения 
МВ в эндометрии при редукции количества ЭМ является предиктором 
продвинутой стадии фиброза. Диагностика ранней и продвинутой ста-
дии фиброгенеза ХЭ открывает новые перспективы для клиницистов 
в своевременной таргетной терапии, разработке дефиброзирующей 
терапии, оценки эффективности лечения и восстановления структур-
но-функциональной полноценности эндометрия.

Ключевые слова: эндометрий, хронический эндометрит, эндоме-
триальные миофибробласты, ранний фиброгенез, гладкомышечный 
актин α-SMA, гистологический метод, иммуногистохимический метод.
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Abstract
Objective. To determine the presence of endometrial myofibroblasts 

(EM) in the endometrium as an indicator of early fibrogenesis in chronic 
endometritis by an immunohistochemical method using antibodies to 
smooth muscle α-SMA actin.

Materials and methods. The study included 65 patients: 44 patients 
with histologically confirmed chronic endometritis and external genital 
endometriosis, and endometriomas of the ovaries. Control group – 21 
patients – healthy women, examined before IVF with the presence of a 
male factor of infertility. The material for the study was obtained by the 
method of pin-biopsy or biopsy with hysteroscopy. For histological ex-
amination, scrapings were fixed in 10% neutral buffered formalin, tissue 
was treated through a series of isopropanol alcohol in a LeicaASP 200 
machine, with hematoxylin and eosin staining. The immunohistochemi-
cal study was performed using the Novolink polymer system and α-SMA 
monoclonal antibodies (clone1A4) from DAKO in an automated manner 
in a BondmaxLeica machine. Statistical software 10.1 was used for static 
analysis of the obtained data.

Results. In the unmodified, functioning endometrium in the prolif-
erative and early secretory phases of the menstrual cycle in women of 
the control group, α-SMA is determined in the walls of the vessels, which 
emphasizes their typical connective tissue and smooth muscle structure 
and is not contained in the luminal and glandular epithelium, is not de-
fined in the stroma in the form intercellular expression. In chronic endo-
metritis, α-SMA expression was detected in the endometrial stroma as 
a different combination of cellular and intercellular expression variants. 
In the endometrium, the diffusive-branching network of α-SMA-positive 
fibroblast fibers was determined both in the stroma and in the periglan-
dulary and perivascular zones. Correlation analysis showed a reverse sig-
nificant statistically significant relationship between EM and intercellular 
deposition of the fibrous-fibrous α-SMA network (Spearman coefficient 
-0,60, p<0,001). In the group of women with chronic endometrium, in 
contrast to the control group, EM spindle-shaped forms with an elongat-
ed process cytoplasm and less rounded shape were reliably determined. 
In 10 patients with chronic endometritis with moderate intercellular ex-
pression (2 points), α-SMA expression was observed in the pericyte of 
vessels and in epithelial cells of glandular basal membranes.

Conclusion. The determination of EM in the endometrium, their 
number and different relationship in the stroma allows to differentiate the 
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Аденомиоз (АМ) – заболевание с совершенно особой эпидемио-
логией и характерной клинической картиной [1, 2]. Это сразу ставит 
перед врачами вопрос: что такое АМ? На сегодняшний день обще-
принятого ответа нет.

Многие авторы рассматривают АМ как самостоятельное забо-
левание, которое нельзя трактовать как одну из форм эндометрио-
за [3, 4]. Например, с точки зрения A.F. Haney [5] обозначения «вну-
тренний генитальный эндометриоз» и «наружный генитальный эн-
дометриоз» (НГЭ) не соответствуют объективной реальности, и под 
термином «эндометриоз» следует понимать то, что раньше обозна-
чали термином «наружный генитальный эндометриоз» и экстраге-
нитальный эндометриоз.

По данным L Xiaoyu с соавт. [6] протеомный анализ сывороточ-
ных белков убедительно подтверждает гипотезу о различии пато-
генеза АМ и НГЭ. При исследовании сыворотки женщин с АМ и НГЭ 
с использованием технологии iTRAQ были найдены 14 различных 
белков: 10 белков высокой экспрессии в группе пациенток с АМ и 4 
белка в группе с НГЭ. Дифференциальная экспрессия белков была 
подтверждена с помощью вестерн-блоттинга. Белки, выявленные 
при АМ, связаны с системой свертывания крови и участвуют в ка-
скадах ее активации, а белки высокой экспрессии при НГЭ в основ-
ном принимают участие в процессе воспалительного ответа и регу-
ляции апоптоза. Выраженные различия белков в двух группах сви-
детельствуют о различии патогенезов двух заболеваний.

Другая часть исследователей продолжает настаивать, что НГЭ 
и АМ – два разных проявления единого патологического процес-
са маточного происхождения [7]. В частности, G. Benadiano с со-
авт. [8] пишут, что АМ и НГЭ имеют общую этиологию и патофи-
зиологию, исключая из этой цепочки эндометриоз яичников как 
самостоятельную форму эндометриоза. Как представить НГЭ без 
эндометриоза яичников, особенно если вслед за некоторыми ав-
торами рассматривать перитониальный эндометриоз как одну из 
форм экстрагенитального эндометриоза [9], остается неясным. 
Впрочем, и сами авторы отмечают, что АМ и НГЭ имеют ряд важ-
ных системных отличий.

Третьи авторы считают, что АМ, как и миома матки (ММ), – гете-
рогенное заболевание [10].

Есть сведения, что АМ встречается не только у людей, но и у при-
матов, в частности, у шимпанзе [11]. Подобных наблюдений относи-
тельно НГЭ мы в литературе не встретили.

Термин «аденомиоз» появился в лексиконе врачей во второй по-
ловине XIX века раньше термина «эндометриоз» [12]. Интерес к дан-
ному заболеванию с тех пор не ослабевает [9]. Это не в последнюю 
очередь объясняется степенью его распространенности.

Частота выявляемости аденомиоза колеблется в очень больших 
пределах. Проблема в том, что вопросы верификации диагноза, если 
не считать гистологической верификации послеоперационного или 
секционного материала, остаются открытыми [13]. Правда в послед-
ние 10–15 лет абсолютное большинство исследователей пришло к 
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выводу, что информативность и чувствительность УЗИ и МРТ позво-
ляет рассматривать их как методы исследования, достаточные для 
постановки диагноза АМ и без гистологической верификации опе-
рационного материала [10, 14, 15].

По данным разных авторов, диапазон частоты встречаемости АМ 
от 1% до 88% [8, 13]. Обращает на себя внимание, что авторы, рас-
сматривающие НГЭ и АМ как проявления одного процесса, находят 
их сочетание более чем в 80% случаев [7]. Остальные исследовате-
ли находят данное сочетание в 2–22% случаев [16, 17]. Возможно, это 
связано, кроме всего прочего, и с различиями в трактовке диагно-
стического контента в разных клиниках.

По некоторым данным, диффузный АМ обнаруживают в более 
чем 60% случаев гистологического исследования удаленной матки 
[12]. Хотя большинство авторов все-таки считает, что средняя часто-
та АМ при гистерэктомии составляет от 20% до 30% [10]. При этом 
лишь у немногих из этих пациенток наблюдались выраженные сим-
птомы АМ до оперативного вмешательства [8]. Гораздо чаще пово-
дом к оперативному лечению служит другое заболевание [16]. Как 
правило, это миома матки [18, 19]. Правда и гиперполименорея и бо-
левой синдром в предменструальный период характерны для обо-
их этих заболеваний [9, 19].

Более или менее общепризнано, что частота встречаемости АМ 
увеличивается с возрастом пациенток [10, 17]. В связи этим АМ часто 
рассматривают как «болезнь взрослой жизни» [2]. Некоторые иссле-
дователи даже указывают, что АМ не встречается у женщин моложе 
25 лет [8]. По некоторым данным, УЗ-признаки диффузного АМ об-
наруживаются у 34% женщин в возрасте 18–30 лет [14]. В литературе 
даже обсуждается возможность врожденного АМ [20].

Подобная распространенность АМ ставит вопрос: а всегда ли и 
все ли морфологические изменения, трактуемые нами как признаки 
АМ, являются признаками патологии [8, 31]? Не правомочно ли рас-
сматривать УЗ-признаки начинающегося диффузного АМ, не имею-
щего клинических проявлений, у женщин старше 30 лет в качестве 
варианта нормы? Поэтому многие патологоанатомы выступают за 
максимально широкую трактовку вариантов нормы, чтобы избежать 
гипердиагностики [14].

Ряд исследователей считает, что АМ является результатом инва-
зии эндометрия в миометрий, сопровождающейся изменением со-
единительнотканных границ [21]. Другие считают, что АМ – врожден-
ная патология, формирующаяся из остатков эмбриональных мульти-
потентных мюллеровых протоков.

Несмотря на то, что механизм развития АМ находится в стадии из-
учения, а может быть и благодаря этому, существуют как минимум 4 
теории его патогенеза [10].

1.  Теория прямого вторжения эндометрия в миометрий.
2.  Формирование АМ из остатков эмбриональных мультипотент-

ных мюллеровых протоков.
3.  АМ – результат инвагинации базального слоя эндометрия вдоль 

внутриматочной лимфатической системы.
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4.  Структурные элементы АМ происходят из стволовых клеток 
костного мозга.

Первая теория патогенеза АМ является наиболее общепринятой 
[8]. Точный механизм проникновения эндометрия в миометрий пока 
не известен. Но представляется очевидным, что факторами, способ-
ствующими агрессии, могут быть беременность и операции на мат-
ке [7, 22]. Еще одним фактором, способствующим проникновению 
элементов эндометрия в миометрий, может являться выявляемое 
при АМ изменение иммунологической активности в зоне их сопри-
косновения [23, 24].

Есть интересные исследования, демонстрирующие связь между 
депрессией, последующим повышением уровня пролактина в кро-
ви и возрастанием риска развития АМ [10]. Считается, что повышен-
ный уровень пролактина способствует дегенеративным изменени-
ям клеток миометрия и инвазии стромы эндометрия в миометрий.

По всей вероятности, АМ возникает из базального слоя функци-
онирующего эндометрия [21]. Считается, что циклическая менстру-
альная трансформация эндометрия и процесс реэпителизации со-
провождается травмой в эндотелиально-миометриальной зоне, что 
предрасполагает к вторжению желез эндометрия в миометрий [4]. 
Некоторые исследователи предполагают, что содействуют этому про-
цессу вторжения трофобласта, ангиогенез и хирургическая травма 
во время беременности и родов, но прямая связь до сих пор до кон-
ца не выяснена [10].

В патологические рост и инвагинацию базального слоя эндоме-
трия в миометрий, по всей видимости, вовлечены различные гормо-
нальные, экологические и биологические факторы [25]. Так, интер-
лейкин-22 (IL-22) повышает инвазивность стромальных клеток эндо-
метрия при АМ аутокринным образом [26]. При этом увеличивается 
экспрессия рецепторов как IL-22R1, так и IL-10R2. То есть увеличива-
ется активность не только эпителиальных клеток эндометрия, но и 
эндотелиальных клеток сосудов, причем даже вне бассейна маточ-
ных артерий. В миометрии пациенток с АМ регистрируется эстроген 
– опосредованная аномальная активность RhoA / Rho-киназы [27]. С 
относительной гиперэстрогенией связывают и увеличение вероят-
ности развития АМ у женщин старше 40 лет.

Развитие эктопических эндометриальных желез и стромы в тка-
ни миометрия сопровождается гипертрофией и гиперплазией мио-
цитов вокруг очагов гетеротопий [23]. Ассоциированное участие в 
гипертрофии и гиперплазии миометрия может принимать локаль-
ная тканевая гиперэстрогения [4]. Кроме того, в миометрии при АМ 
и, скорее всего, ММ повышена активность провоспалительных ме-
диаторов, которые модулируют клеточную пролиферацию. Это мо-
жет быть одним из путей реализации пролиферации тканевых эле-
ментов при АМ и ММ [28]. Прогестероновое влияние на развитие 
АМ, видимо, менее выражено. По крайней мере, селективные моду-
ляторы прогестероновых рецепторов, эффективные при лечении 
ММ, при АМ не эффективны [29, 30]. Хотя ряд исследователей свя-
зывает развитие АМ с провоспалительным состоянием эндометрия, 
обусловленным извращением реакции его рецепторного аппарата 
на прогестерон [10].

Из неописанных в статье факторов риска АМ следует упомянуть 
раннее (в возрасте 10 лет и младше) менархе и короткий (24 дня и 
менее) менструальный цикл. Часть авторов находит, что курение 
снижает риск возникновения АМ. Они связывают это с изменением 
гормонального фона у курящих женщин. В частности, со снижени-
ем уровня эстрогенов [10].

Важным аспектом социальной значимости АМ является его 
влияние на репродуктивную функцию женского организма [31, 
32]. Долгое время считалось, что АМ не влияет на фертильность, 
но способствует невынашиванию беременности [2, 13]. Возмож-
но, АМ не является самостоятельным фактором риска невынаши-
вания беременности. Возможно, как и невынашивание, АМ зави-
сит от извращения реакции рецепторного аппарата эндометрия на 
прогестерон, приводящей к возникновению провоспалительного 
состояния [10]. В любом случае, широкое использование ЭКО в по-
следние десятилетия позволило накопить новые данные по рас-
сматриваемой проблеме. 

Вопрос непосредственного влияния АМ на фертильность оста-
ется открытым, а литературные данные по нему противоречивы 
[15]. Хотя все большее количество исследователей рассматривает 
АМ как фактор риска бесплодия [8]. На сегодняшний день практи-
чески не вызывает сомнений, что АМ существенно снижает эффек-
тивность процедур ЭКО и ЭКО/ИКСИ. Обзор англоязычных данных 
более чем за 15 лет (с января 1998 года по июнь 2013 года) показал, 
что верифицированный при МРТ или УЗИ диагноз АМ коррелирует 
со снижением на 28% вероятности клинической беременности при 
ЭКО/ИКСИ по сравнению с женщинами без АМ [15]. Есть данные, что 
АМ увеличивает риск невынашивания беременности, разрыва мат-
ки и ранних послеродовых кровотечений [8]. Необходимо подчер-
кнуть, что влияние АМ на течение беременности требует дальней-
шего изучения [33].

Еще один очень важный вопрос – это вопрос онкологической на-
стороженности. В данном вопросе мнения исследователей также рас-
ходятся. С одной стороны, процесс развития АМ похож на метастази-
рование опухоли, так как он определяется прогрессирующей инвази-
ей в эндометрий и образованием эктопических очагов [24]. Механизм, 
вызывающий внутриматочное «вторжение» эндометрия в организ-
ме человека, до сих пор не выяснен. С другой стороны, АМ связан с 
менее агрессивным поведением рака эндометрия. Предполагается, 
что АМ может иметь ингибирующее действие на прогрессирование 
этого заболевания [34]. Развитие аденокарциномы из АМ – явление 
редкое [18]. По данным M. Koshiyama с соавт. [35], оно встречается 
примерно в 0,74% случаев. Правда есть единичные данные, что АМ 
может ассоциироваться с 5-кратным увеличением риска рака яич-
ников и/или эндометрия, и, неожиданно, с 13-кратным увеличением 
риска рака молочных желез [36]. Однако данный аспект нуждается в 
дальнейшем всестороннем изучении и уточнении.
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Аннотация
Аденомиоз – заболевание с совершенно особой эпидемиологи-

ей и клинической картиной. Информативность и чувствительность 
УЗИ и МРТ делает их методами исследования, достаточными для по-
становки данного диагноза. Диапазон частоты встречаемости АМ по 
разным авторам от 1% до 88%. При этом далеко не у всех пациенток 
наблюдаются выраженные симптомы заболевания. Максимально 
широкая трактовка вариантов нормы позволяет избежать гипер-
диагностики. Аденомиоз возникает из базального слоя функциони-
рующего эндометрия. Рост и патологическую инвагинацию базаль-
ного слоя эндометрия в миометрий провоцируют различные гор-
мональные, экологические и биологические факторы. Вопрос не-
посредственного влияния аденомиоза на снижение фертильности 
остается открытым. Однако все больше исследователей рассматри-
вает аденомиоз как фактор риска бесплодия. Малигнизация адено-
миоза – явление редкое.

Ключевые слова: аденомиоз, диагностика, эндометрий, фертиль-
ность, аденокарцинома. Современные представления об аденомиозе.
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Abstract
Adenomyosis is a disease with a very special epidemiology and clinical 

picture. The informativeness and sensitivity of the ultrasound and MRI 
makes, them the methods of research sufficient for the diagnosis. The 
frequency range of the occurrence of AM by different authors from 1% 
to 88%. However, not all patients have pronounced symptoms of disease. 
The widest possible interpretation of the standard variants allows to 
avoid overdiagnosis. Adenomyosis arises from the basal layer of the 
functioning endometrium. The growth and pathological invagination 
of the basal layer of endometrium in the myometrium provoke various 
hormonal, ecological and biological factors. The question of the direct 
effect of adenomyosis on fertility is still open. However, more and more 
researchers are looking at adenomyosis as a risk factor for infertility. 
Malignancy of adenomyosis is a rare phenomenon.

Keywords: adenomyosis, diagnostics, endometrium, fertility, 
adenocarcinoma. Modern notions of adenomyosis.
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раты для лапароскопии, гистероскопии и оперативной гинекологии, неонатологии, репродуктологии, перинатологии 
а также фармацевтических компаний.

Конгресс проводится при технической и информационной поддержке генеральных спонсоров:
• «KARL STORZ» (Германия)
• «BOWA» (Германия)
• «Gedeon Richter» ( Венгрия)
• «ETHICON, Johnson & Johnson LLC» (США)

Заявки на участие в конгрессе присылайте по e-mail: congress@rondo.com.ru.
Регистрация для участия в конгрессе и пре-конгресс курсах будет открыта на сайте конгресса www.1med.spb.ru.
Исполнительный комитет конгресса: 197022 Санкт-Петербург, Ул. Льва Толстого д.6-8, корп. 4, тел. (факс) (812) 499-

03-03, e-mail: bez-vitaly@yandex.ru; congress@rondo.com.ru

Дополнительная информация по телефонам: (812) 3289803, 3289845, 3289875, 3281402, факс (812) 3282361
Руководитель исполнительного комитета: к.м.н. Нестеров Игорь Михайлович 

Информационное письмо
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Официальные языки: русский, английский (синхронный перевод).
Место проведения конгресса: ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

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

Проезд: до ст. метро «Петроградская», далее пешком до ул. Льва Толстого (5–7 минут). 

Торжественная церемония открытия Конгресса: 
23 октября 2019 года 9.00 

(место будет уточнено)

Информационная поддержка: журнал «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга». 
В рамках работы конгресса будет проходить выставка технической, фармацевтической и научной продукции

Стоимость регистрации

 Регистрация до 1 июля Регистрация до 1 сентября Регистрация на конгрессе

Члены РОАГ 3000 руб 3500 руб 4000 руб

Члены Общества акушеров-гинекологов 
Санкт-Петербурга 

3000 руб 3500 руб 4000 руб

Члены РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 3000 руб 3500 руб 4000 руб

Прочие врачи 3300 руб 3800 руб 4300 руб

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

Пре-конгресс тренинг-курсы 22 октября** 3000 руб 4000 руб 4500 руб

*стоимость гала-ужина не входит в регистрационный взнос. 
**в стоимость регистрации в пре-конгресс тренинг-курса не входит участие в Конгрессе, при посещении несколь-

ких пре-конгресс тренинг-курсов оплачивается отдельно каждый из них.

Регистрация обеспечивает

Свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, теле-мосты, получение бейджа 
и портфеля участника Конгресса с материалами докладов (Журнал «Акушерство и гинекология 
Санкт-Петербурга», печатной и CD продукцией), участие в торжественной церемонии открытия 
Конгресса, посещение кофе-брейков и ланчей.

Тезисы

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail: bez-vitaly@yandex.ru 
до 15 сентября 2019 года. 

Все материалы, принятые в качестве докладов и тезисов, публикуются в отдельном номере 
журнала «Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга».

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

Оплата участия, брониро-
вание гостиниц, экскурсий, 
трансферов, билетов

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

 
Президент конгресса

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии,
Заведующий кафедрой акушерства и репродуктологии

ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова МЗ РФ
д.м.н., профессор

Беженарь В.Ф.

Информационное письмо
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циях и конгрессах, представлен во всех научных библиотеках страны. Уставной тираж журнала – 3000 экзем-
пляров. Аудитория журнала – врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, репродуктологи, урологи, терапев-
ты, инфекционисты, хирурги, педиатры и другие специалисты.

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

Dear colleagues!

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

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

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