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Вступительное слово
Уважаемые коллеги, читатели!
Перед вами новый выпуск журнала «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», выход которого
приурочен к 90-летию со дня создания службы охраны
материнства и детства. 90 лет назад был основан Научно-исследовательский институт охраны материнства и
детства, который в 2004 году в результате своего объединения с Научно-исследовательским институтом наследственных и врожденных заболеваний и лечебнопрофилактическим учреждением «Республиканская
клиническая больница» образовал государственное
учреждение «Республиканский научно-практический
центр «Мать и дитя».
Пройден большой путь становления перинатальной
помощи в нашей стране. В те далекие годы он начинался в условиях высокой материнской и младенческой
смертности, эпидемий детских инфекций и желудочнокишечных заболеваний, бедности и низкой санитарной
культуры населения, которые ухудшали здоровье и матери, и ребенка. Достижения Беларуси во многом являются следствием тех норм и практик, которые были заложены еще в советский период формирования службы.
В настоящее время созданная в Беларуси система
оказания медицинской помощи матерям и детям во
многом является образцом для других государств. В республике внедрены и используются различные высокотехнологичные методы и эффективные технологии в
перинатологии. По показателям материнской и младенческой смертности Беларусь действительно достигла
высоких результатов.
Вместе с тем проблемы здоровья женщин и детей
сохраняют свою актуальность. Современное развитие
и внедрение медицинских технологий требуют постоянного совершенствования.
Следует выделить основные перспективные направления научной деятельности службы охраны здоровья
матери и ребенка: разработка новых технологий, направленных на снижение первичной детской инвалидности и минимизацию негативных последствий для
ребенка и семьи, основанных на применении клеточной терапии, искусственного интеллекта и новых организационных форм работы при оказании медицинской
помощи новорожденным и детям раннего возраста; разработка комплексных программ пренатальной
диагностики и внутриутробного лечения аномалий плода (опухоли брюшной полости, крестцовые тератомы,
спинномозговые грыжи); разработка и внедрение новых
технологий, направленных на сохранение и реализацию
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репродуктивной функции, основанных на использовании высокотехнологичных микрохирургических технологий при бесплодии, на сохранение репродуктивного
потенциала у женщин с онкологическими заболеваниями до проведения специфического лечения, на улучшение исходов экстракорпорального оплодотворения, на
внедрение в широкую практику преимплантационного
генетического тестирования; на разработку методов
персонификации медицинской помощи женщинам и
детям, основанных на определении предсказательного
значения патологических генотипов, установленных современным методом высокопроизводительного секвенирования.
Дальнейшие научные исследования в области охраны здоровья матери и ребенка должны быть нацелены
на решение именно этого круга вопросов. Они должны
быть основаны на принципах научной обоснованности,
преемственности, системности мер и мобилизации ресурсов и ориентированы на укрепление демографической безопасности в государстве путем стабилизации
показателей перинатальной и младенческой смертности, снижения частоты осложнений беременности и
родов, детской заболеваемости и инвалидности, своевременной диагностики наследственных и врожденных
заболеваний, а также улучшения качества медицинской
помощи матерям и детям, увеличения рождаемости.
Искренне надеемся, что представленные в журнале
публикации будут полезны врачам-специалистам и позволят улучшить качество оказания медицинской помощи женщинам и детям.
Будем вам благодарны за предложения и советы, которые сделают журнал «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа» еще более полезным и интересным для
специалистов и помогут женщинам и детям сохранить и
укрепить свое здоровье.
Васильев Сергей Алексеевич,
директор государственного учреждения
«Республиканский научно-практический центр
«Мать и дитя», главный внештатный
акушер-гинеколог Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
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Научно-исследовательскому институту охраны
материнства и детства 90 лет
Research Institute of Maternity and Childhood Protection
is 90 Years Old
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье приведена история становления в нашей стране научных исследований и медицинской помощи матерям и детям начиная c 1931 г. и до настоящего времени. Научная и организационно-методическая деятельность коллектива научно-исследовательского института
охраны материнства и детства способствовала повышению качества медицинского обслуживания населения, уменьшению заболеваемости и детской смертности в республике, повышению качества оказания медицинской помощи матерям и детям. Представлены структура, основные направления научных исследований и ведущие специалисты научно-исследовательского института охраны материнства и детства, который в 2004 г. в результате реорганизации
вошел в структуру головного учреждения республики в области акушерства и гинекологии,
педиатрии и медицинской генетики – государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Ключевые слова: научно-исследовательский институт охраны материнства и детства, научные исследования, подготовка научных кадров, педиатрия, неонатология, акушерство и гинекология, служба охраны материнства и детства.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes the history of the formation of scientific research and medical care for mothers
and children in our country from 1931 to the present. Scientific, organizational and methodological
activities of the research institute for the protection of mothers and children contributed to
improving the quality of medical services for the population, reducing morbidity and infant mortality
in the republic, improving the quality of medical care for mothers and children. The structure, main
directions of scientific research and leading specialists of the research institute for the protection
of mothers and children are presented, which in 2004, as a result of reorganization, entered the
structure of the head institution of the republic in the field of obstetrics and gynecology, pediatrics
and medical genetics – the state institution “Republican Scientific and Practical Center “Mother and
Child” of the Ministry of Health of the Republic of Belarus.
Keywords: research institute for the protection of mothers and children, scientific research, training
of scientific personnel, pediatrics, neonatology, obstetrics and gynecology, maternity and childhood
protection service.
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Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Наркомздрава БССР создан по постановлению СНК БССР
5 ноября 1931 г. В качестве базовых учреждений были использованы
Дом ребенка с клиникой на 80 коек (физиологическое отделение института), детская консультация, детские ясли, молочная кухня, центральный детский диспансер (отдел старшего детства и подростков). Институт располагал клинической и биохимической лабораториями. Отдел
материнства функционировал на базе акушерско-гинекологических отделений 1-й и 2-й клинических больниц города Минска. Были организованы клинические филиалы института в городах Витебске и Гомеле [1].
Во время Великой Отечественной войны институт не работал.
Как Республиканский научно-исследовательский институт охраны
материнства и детства по постановлению Наркомздрава БССР был восстановлен с 1 февраля 1945 г. с клинической базой на 100 коек в здании
бывших детских яслей на Первомайской улице города Минска.
Переименован в государственное учреждение «Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Беларусь» 10.07.2000 года.
Довоенный период деятельности института характеризовался многопрофильностью научных исследований, так как необходимо было
резко повысить качество работы по профилактике инфекционной заболеваемости в республике, снижению детской смертности, связанной
с социально-гигиеническими условиями жизни населения, коренным
образом улучшить акушерско-гинекологическую помощь. Научные
изыскания были направлены на изучение проблем профилактики и
лечения пневмонии у детей раннего возраста, цереброспинального менингита, ревматизма, детских инфекционных заболеваний и прививочной профилактики, постинфекционных психозов и хореи, гипотрофии
и питания детей, физического развития детей различных возрастных
групп, на организацию летней оздоровительной работы, профилактики
и лечения акушерской патологии.
Становление научной и организационно-методической работы института охраны материнства и детства проходило при деятельном участии выдающихся представителей белорусской медицинской школы
академика АН БССР В.А. Леонова, профессоров М.Л. Выдрина, Г.А. Кроля, Г.Л. Дозорцевой, Е.Е. Кацмана, А.С. Левина, Р.Э. Мазо, В.К. Зубовича,
Л.Т. Ломако, Г.А. Шишко, О.Н. Харкевич, докторов наук В.М. Шостко,
Г.И. Веренич.
До Великой Отечественной войны сотрудниками института были защищены 5 диссертационных работ.
Научная и организационно-методическая деятельность коллектива
института способствовала повышению качества медицинского обслуживания населения, уменьшению заболеваемости и детской смертности в республике, которая к 1940 г. снизилась на 30% по сравнению с
1913 г.
В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники института воевали в рядах Красной Армии, трудились в госпиталях, учебных и
лечебных учреждениях страны. Активно боролись с врагом участники
минского подполья сотрудники института А.В. Дулевич, А.Я. Цитович и
Н.А. Дроздовская.
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После освобождения Минска постановлением СНК БССР от 10 января 1945 г. институт был восстановлен. В его обязанности входили организация и совершенствование в республике разрушенной войной
сети учреждений детского здравоохранения и родовспоможения, выполнение научно-исследовательской и организационно-методической
работы, оказание социально-правовой помощи населению, подготовка
и повышение квалификации кадров, ведение санитарно-просветительной работы.
В первые послевоенные годы научная тематика института оставалась многопроблемной, так как этого требовала сложившаяся в республике обстановка, обусловившая необходимость проведения исследований по изучению дизентерии, малярии и энтероколитов, дифтерии и
других детских инфекционных заболеваний, туберкулезного и эпидемического менингита, зобной болезни, пневмонии и ревматизма. Были
продолжены исследования особенностей физического развития детей
в городе и сельской местности БССР. Уделялось много внимания вопросам воспитания детей в коллективах и социально-правовой помощи
женщине и ребенку. Велись работы по изучению влияния условий труда
на организм женщины, по диагностике и лечению женского бесплодия.
Институт оказывал большую консультативную помощь учреждениям
здравоохранения республики.
С ростом благосостояния населения и значительным расширением
сети практического здравоохранения изменялись и дополнялись задачи института. Он стал планировать и вести работу как республиканский
методический центр по изысканию и внедрению новых организационных форм лечебно-профилактической помощи детям и матерям, которые могли бы оказывать влияние на дальнейшее снижение заболеваемости и детской смертности. Назрела необходимость сосредоточения
научных исследований института, концентрации его сил и средств на
одном из наиболее актуальных и перспективных в научном и практическом отношениях направлений – перинатологии. С 1966 г. институт
перешел к изучению одного вопроса общесоюзной проблемы «Возрастные особенности детского организма в норме и патологии» – физиологии и патологии детей периода новорожденности. Эта тематика
закреплена за институтом в связи с тем, что по мере снижения детской
смертности в республике большой удельный вес в ее структуре стала
занимать смертность новорожденных.
Реализация поставленных перед институтом задач осуществлялась
сочетанным проведением клинических, лабораторных и организационно-методических исследований, которые проводились на современном
научном уровне.
Большая заслуга в организации научного поиска, в создании коллектива института, имеющего свои устоявшиеся традиции и успехи,
принадлежит его бывшим директорам Г.Л. Дозорцевой (1931–1934 гг.),
Б.П. Соскиной (1934–1935 гг.), А.М. Вовшиной (1935–1941 гг.), А.Л. Рапопорту (1945–1959 гг.), Г.А. Калюжину (1959–1978 гг.), А.К. Устиновичу
(1978–1997 гг.), Г.А. Шишко (1997–2004 гг.).
Организационная структура института была представлена клиническим и организационно-методическим отделами.
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Координация и управление научной работой осуществлялись заместителями директора по научной работе – профессорами Зубовичем В.К., Харкевич О.Н. и ученым секретарем Мазур В.А.
В течение всего периода деятельности одной из основных задач
института являлась подготовка научных кадров и квалифицированных специалистов для практического здравоохранения. После организации и в первые послевоенные годы институт готовил средних медицинских работников в функционировавшей при нем двухгодичной
школе медицинских сестер. По мере развития и совершенствования
практического здравоохранения, постоянно повышавшейся специализации института, роста научной квалификации его сотрудников
все больший удельный вес стала приобретать работа по подготовке
специалистов высокой научной квалификации. Если в 1950–1959 гг.
только 3 сотрудника института защитили кандидатские диссертации, в
1960–1969 гг. соискателями ученых степеней явилось 8 человек, то за
1970–1979 гг. сотрудниками института защищено 20 диссертационных
работ (в том числе 2 докторские). Наряду с этим институт ежегодно
направляет в органы и учреждения здравоохранения врачей-неонатологов и акушеров-гинекологов, окончивших при нем клиническую
ординатуру. Подготовленные в институте высококвалифицированные
специалисты работают во многих учреждениях здравоохранения республики, успешно трудятся в высших учебных заведениях, ведут плодотворную научно-исследовательскую работу: 8 из них стали заведующими кафедрами и профессорами, 6 – доцентами, 10 – ассистентами,
6 – крупными организаторами здравоохранения республики (главные
специалисты Министерства и областных отделов здравоохранения).
На базе института с 1981 г. начала работу третья в СССР (после Москвы
и Ленинграда) кафедра неонатологии.
Результаты исследований были отражены в ряде монографий
(В.К. Зубович «Гормональный криз новорожденных», 1978 г.; К.Н. Анищенко, А.К. Устинович «Организация медицинской помощи детям», 1979 г.;
В.М. Шостко, Л.С. Налимова «Диагностика и дифференцированная терапия острого лейкоза у детей», 1979 г.) и «Справочнике по педиатрии (период новорожденности)» под редакцией А.К. Устиновича, 1979 г.
При проведении научно-исследовательской работы институт сотрудничал с головным ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени Институтом педиатрии АМН СССР, Всесоюзным научно-исследовательским центром по охране здоровья матери и ребенка, Минским
ордена Трудового Красного Знамени государственным медицинским
институтом (кафедры педиатрии, урологии, ЦНИЛ, проблемная лаборатория медицинской генетики), Белорусским санитарно-гигиеническим
институтом, Белорусским институтом переливания крови, ИВЦ Министерства здравоохранения БССР и Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина, Институтом физиологии и сектором антропологии АН БССР, Институтом экологии Польской академии наук.
Клинический отдел
Руководителями отдела и педиатрического отделения были профессор Л.Т. Ломако и с 1996 г. профессор Г.А. Шишко. Акушерским отделением руководила кандидат медицинских наук, старший научный
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сотрудник Т.В. Жукова, лабораторным – кандидат медицинских наук
В.Ю. Домбровский.
Педиатрическое отделение проводило научно-исследовательскую
работу по изучению особенностей течения периода новорожденности
в норме и патологии у доношенных и недоношенных детей, исследовались механизмы их адаптации. Разрабатывались вопросы лечения и
профилактики гипоксических состояний, влияния на организм плода и
новорожденного токсикозов второй половины беременности, иммунологической несовместимости матери и плода. Проводились разносторонние исследования особенностей адаптации сердечно-сосудистой
системы ребенка, определялись критерии ее функциональной активности, осуществлялся поиск рациональных методов регуляции нарушенных функций организма в неонатальном периоде.
В отделении был разработан метод профилактики гипоксических
состояний плода галаскорбином, биохимический тест для определения
зрелости новорожденного ребенка, предложена конструкция световой
кроватки для фотохимического лечения детей с гипербилирубинемией.
При изучении ферментной активности выявлены значительные сдвиги
в начальной цепи углеводного обмена у детей, перенесших асфиксию в
родах, что углубило понимание патогенеза гипоксии и позволило выработать дополнительные критерии определения тяжести состояния
ребенка. Установлена зависимость между аллергическим состоянием
матери, асфиксией плода и новорожденного и ранним выявлением
экссудативного диатеза у детей. Разработана микрометодика реакции
агломерации лейкоцитов. У детей, перенесших среднетяжелую и тяжелую асфиксию, отмечен «феномен выпадения речи» (описан впервые).
Разработаны рекомендации по диспансерному наблюдению за развитием этих детей. Обоснованы показания к применению в раннем
неонатальном периоде кокарбоксилазы детям, перенесшим асфиксию в
родах. Разработан метод профилактики асфиксии при одновременном
обезболивании родов смесью анальгетиков в субнаркотических дозах
и коррекции состояния плода при повышенном тонусе матки. Предложен новый тест для определения состояния новорожденного, основанный на учете выраженности у ребенка гормонального криза. Установлена зависимость многих физиологических процессов в организме
новорожденного от его исходного гормонального статуса, разработана
общедоступная методика его клинического определения. На основании результатов комплексных электрофизиологических исследований
впервые установлены закономерности становления всех основных параметров работы сердца и сосудов на протяжении первого месяца жизни с учетом степени функциональной зрелости новорожденных и тяжести патологических состояний. Проводилось изучение действия ряда
лекарственных препаратов, способствующих нормализации состояния
новорожденных, разрабатывались научно обоснованные принципы инфузионной терапии при неотложных состояниях у новорожденных. Совместно с институтом фотобиологии НАН республики проведены исследования состояния клеточных мембран при перинатальной патологии.
С 1997 г. внедрена в практику сурфактантная терапия респираторного
синдрома.
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Акушерское отделение института помимо участия в разработке тематики, связанной с адаптацией новорожденных, изучало механизмы
возникновения, методы лечения и профилактики невынашивания беременности, влияния патологии матери на перинатальную смертность,
пути ее дальнейшего снижения в республике. В связи с этим исследовались причины антенатальной гибели плода, особенности течения беременности при респираторных вирусных инфекциях у матери. Впервые была установлена протекторная биологическая роль эстриола в
сохранении беременности (авторское свидетельство на изобретение)
и обеспечении оптимальных условий развития плода.
Была разработана новая методика анализа перинатальной смертности, определены факторы риска смерти плодов и новорожденных в
перинатальном периоде в родовспомогательных учреждениях республики.
Циклом исследований взаимосвязи состояния плода и клинического течения беременности при невынашивании определен удельный вес
факторов повышенного риска преждевременных родов. Изучены частота и характер морфологических нарушений в плодном яйце при самопроизвольных абортах. Определен характер иммунобиохимических
изменений в организме женщины при преждевременном прерывании
беременности. Разработана модификация методики десенсибилизации
женского организма в период беременности. Усовершенствован метод
лечения истмико-цервикальной недостаточности, который значительно снижает перинатальную смертность при угрозе прерывания беременности.
По заказу Министерства здравоохранения БССР был изучен этиопатогенез бесплодия при проходимых маточных трубах и разработана
эффективная комплексная методика его лечения. Успешно завершены
работы по изучению влияния производства стекловолокна на состояние здоровья матери и ребенка, и изданы методические рекомендации
по трудоустройству женщин, работающих в этой отрасли промышленности.
Лабораторное отделение института обеспечивало выполнение специальных исследований по программам НИР других подразделений и
вело самостоятельную научно-изыскательскую работу. Широко использовались современные микрометоды, позволяющие проводить анализ
небольшого количества исследуемого материала, что очень важно
в неонатальной практике. Методом дискэлектрофореза в полиакриламидном геле осуществляется комплексное изучение белкового спектра
сыворотки крови новорожденных, выделение липопротеидных фракций. С помощью тонкослойной хроматографии проводились исследования липидного обмена. Прямая денситометрия результатов электрофореза и хроматографии позволяет выявить малейшие изменения в
обмене белков и липидов и значительно повышает качество лабораторных исследований.
Изучение липидного спектра сыворотки крови у новорожденных
детей показало, что разнообразная патология периода новорожденности оказывает значительное влияние на метаболизм липидов. Выраженные изменения в содержании целого ряда липидных фракций (фосфолипидов, моно-, ди- и триглицеридов, неэстерифицированных жирных
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кислот, эфиров холестерина) обнаружены при врожденной гипотрофии, асфиксии, пневмонии, гемолитической болезни новорожденных.
Исследования показали, что применение интралипида при гипотрофии,
липамида при пневмонии, кокарбоксилазы и гелиокислородной смеси
при реанимации родившихся в асфиксии новорожденных, фототерапии
при гемолитической болезни новорожденных оказывает положительное влияние на выявленные при этих состояниях нарушения липидного
обмена. Предложена новая микрометодика определения липазной активности крови и жировая нагрузочная проба с интралипидом, применяемые у новорожденных детей. Разработан и признан изобретением
способ сбора мочи у детей раннего возраста, позволяющий осуществлять фракционный и длительный сбор мочи.
С 1977 г. в отделении начали проводиться гормональные исследования высокочувствительным и специфичным радиоиммунным методом. В настоящее время этим методом определяется в сыворотке
крови женщин и новорожденных детей содержание кортизола и инсулина, соматотропного гормона и плацентарного лактогена, эстрогенов и прогестерона, альдостерона и адренокортикотропного гормона,
тиреоидных гормонов и циклических нуклеотидов, простагландинов.
Эти исследования значительно расширили представления о возможностях метаболической адаптации новорожденного и гормональных
факторах ее регуляции.
Организационно-методический отдел
Руководителем отдела была М.П. Дерюгина – опытный организатор
здравоохранения республики, награждена рядом государственных наград.
В составе отдела функционировали группа научно-медицинской
информации, группа перинатологии, кабинет врачебного контроля и
лечебной физкультуры. Основные направления в работе – совершенствование форм и методов организации лечебно-профилактической
помощи детям и женщинам, изыскание и проведение мероприятий по
дальнейшему снижению материнской, перинатальной и детской смертности.
Сотрудники оргметодотдела систематически проводили исследования по изучению динамики физического развития и состояния здоровья
городских и сельских детей по возрастным группам, распространенности заболеваемости детей отдельными группами болезней в возрастном разрезе, организации диспансеризации детей при разнообразной
хронической патологии. Была определена потребность в специализированных койках для лечения новорожденных, изучен морфологический состав крови новорожденных в городах и сельской местности
республики. Проведенное углубленное изучение физического развития
новорожденных Полесья показало зависимость его от ряда генетических и социально-биологических факторов. Повторное комплексное
обследование состояния здоровья сельских школьников Полесья выявило вовлечение в процесс акселерации и внутренних органов, что
диктует необходимость изучения не только антропометрических, но и
функциональных показателей для суждения о характере происходящих
в организме детей сдвигов и выяснения их сущности.
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Итоги этой работы докладывались на Всесоюзной конференции по
физиологии развития человека, на трех международных симпозиумах в
Польской Народной Республике и Чехословакии.
Коллектив оргметодотдела концентрировал свои усилия на разработке социально-биологических и медицинских аспектов детской
смертности. Изучались причины детской смертности от пневмонии,
анализировались обстоятельства и факторы, способствующие смертности детей на дому и досуточной летальности в стационарах. Исследовались социально-биологические и медицинские аспекты ранней неонатальной смертности, обобщались и распространялись передовые формы и методы работы по снижению детской смертности. Разработаны и
опубликованы методика изучения причин ранней неонатальной смертности, методические рекомендации «Организация и методика клинического анализа смерти плодов и новорожденных в перинатальном
периоде», материалы о значении отдельных факторов риска в перинатальной смертности, о некоторых социальных и медицинских аспектах
неонатальной смертности недоношенных детей и детской смертности
в республике, о возможных резервах дальнейшего ее снижения, об изучении причин смерти детей старше одного года.
Проведением организационно-методической работы в помощь органам здравоохранения занимались все научные сотрудники института.
Большое внимание уделялось подготовке и повышению квалификации различных специалистов, работавших в области охраны здоровья
женщин и детей (педиатров, акушеров-гинекологов, сельских участковых врачей). Формы этой работы были разнообразными: обучение в
специализированной ординатуре по неонатологии, акушерству и гинекологии, проведение республиканских семинаров для различных категорий врачей, областных тематических семинаров, главным образом по
разделам оказания лечебно-профилактической помощи новорожденным, организации питания детей различных возрастов, оказание неотложной помощи и проведение интенсивной терапии детям раннего
возраста. Ежегодно институтом проводились на своей базе и на базе
областных и городских детских лечебно-профилактических учреждений 3–4 цикла курсов информации для неонатологов и акушеров-гинекологов по актуальным вопросам лечебно-профилактической помощи
новорожденным и специализированным видам акушерско-гинекологической помощи женщинам. По направлениям областных отделов здравоохранения под руководством старших научных сотрудников института проводилась стажировка неонатологов на рабочих местах в клинике.
Оргметодотдел института ежегодно на базе лучших детских лечебно-профилактических учреждений проводил семинары по обмену
передовым опытом работы для организаторов детского здравоохранения. Материалы таких семинаров печатались и рассылались во все
города и районы республики, чтобы передовой опыт работы стал достоянием всей педиатрической службы.
В институте готовились и издавались разнообразные методические
и информационные материалы. Были подготовлены сборники инструктивно-методических рекомендаций и указаний для участковых педиатров (1961–1964 гг.). В 1967–1969 гг. вышел цикл методических рекомендаций по неонатологии, в 1971–1974 гг. – по диспансеризации детей,
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в 1975–1976 гг. – по оказанию неотложной помощи детям при различных
состояниях, в 1977–1980 гг. – по различным видам обследования новорожденных (лабораторным, инструментальным, иммунологическим).
Разрабатывались постоянно обновляемые таблицы оценки физического развития детей разных возрастных групп. С 1976 г. организовано издание сборников инструктивно-методических материалов по охране
здоровья детей, включающих документы, подготовленные в республике, а также изданные Министерством здравоохранения СССР, по вопросам организации лечебно-профилактической помощи новорожденным
детям раннего возраста.
Оргметодотдел института оказывал активную помощь органам здравоохранения, участвуя в подготовке различных материалов по охране
здоровья женщин и детей для Министерства здравоохранения БССР,
для обсуждения в Совете Министров БССР, Президиуме Верховного Совета республики.
Институт участвовал в составлении перспективных планов развития таких разделов детского здравоохранения, как питание здорового
и больного ребенка, организация лечебно-профилактической помощи
новорожденным. Директор института, лауреат Государственной премии
А.К. Устинович, являлся внештатным главным неонатологом Министерства здравоохранения БССР, старший научный сотрудник А.И. Гурба –
внештатным главным детским отоларингологом.
Оргметодотдел института руководил работой соответствующих отделов и кабинетов областных детских больниц, организовывал для их
руководителей семинары-совещания по обмену опытом работы.
С 1970 г. в оргметодотделе была заведена и ежегодно обновлялась
перфокартотека педиатрических кадров республики, позволяющая более четко планировать распределение врачей, повышение квалификации, проведение аттестации и т. п. На перфокартах велись паспорта всех
сельских районов республики по разделу лечебно-профилактической
помощи детям, позволявшие более конкретно разрабатывать мероприятия по ее улучшению. Оргметодотдел института анализировал состояние здоровья детей в республике, причины заболеваемости и детской
смертности. Совместно с Управлением лечебно-профилактической помощи детям республиканским информационно-вычислительным центром Министерства здравоохранения БССР оргметодотделом института разработана и с 1979 г. вступила в действие система оперативного
слежения за уровнем заболеваемости и смертности детей первого года
жизни. По телефону и телетайпу ежедневно поступали сведения о числе
родившихся, заболевших и умерших детей первого года жизни из всех
лечебно-профилактических учреждений районов и городов республики, что позволяло следить за общим уровнем заболеваемости и смертности детей раннего возраста, а также за уровнем болезней органов
дыхания, желудочно-кишечных инфекций, септических и гнойно-воспалительных заболеваний, родовых травм, ежедневно получать сигналы
об отклонении этих показателей в разрезе городов и районов, выяснять
причины этих отклонений и принимать меры по их нормализации.
Белорусский НИИ охраны материнства и детства в плановом порядке осуществлял консультативную и организационно-методическую
помощь педиатрической службе Брестской, Витебской и Гродненской
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 5

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

553

К СОДЕРЖАНИЮ

Научно-исследовательскому институту охраны материнства и детства 90 лет

областей и акушерско-гинекологической службе Могилевской области,
а также курировал детские лечебно-профилактические учреждения
города Минска и всех областей республики по разделам неонатологии
и детского питания. Каждый город и район подшефных областей имел
своего постоянного куратора. При выездах в районы особое внимание
уделялось внедрению в практику работы достижений медицинской науки и популяризации научно-медицинских знаний по охране здоровья
детей и женщин. Основной клинической базой института была 7-я городская клиническая больница, которую возглавлял талантливый организатор Сергей Юрьевич Рябенков. Атмосфера коллегиальности руководств клиники и института предопределила высокий уровень профессионализма персонала.
В 1979 г. на базе оргметодотдела института было проведено Всесоюзное совещание директоров и руководителей организационно-методических отделов научно-исследовательских институтов педиатрического профиля по обмену опытом работы в помощь практическому
здравоохранению.
Группа научной медицинской информации (ГНМИ), возглавляемая
старшим научным сотрудником С.И. Денисевич, начала функционировать как подразделение отдела с 1989 г. Главной задачей ГНМИ являлось обеспечение научных работников наиболее полной информацией
о достижениях отечественной и зарубежной науки и передового опыта, необходимых для выполнения заданий, стоящих перед институтом.
Вторая важная задача – обработка и распространение наиболее ценных
сведений, полученных в процессе научных исследований, для внедрения их в практическую деятельность педиатров республики.
Существенный вклад в отечественное здравоохранение внесли
работавшие в разное время профессора и доктора наук Веренич Г.И.,
Выдрин М.Л., Дозорцева Г.Л., Зубович В.К., Ильина Е.Г., Кацман Е.Е.,
Кроль Г.А., Лазюк Г.И., Левин А.С., Ломако Л.Т., Мазо Р.Э., Шишко Г.А., Шостко В.М., Харкевич О.Н.
Состояние службы охраны материнства и детства в начале ХХI века
характеризовалось значительным снижением младенческой смертности на фоне высокой заболеваемости новорожденных, что повышает
риск инвалидизации. Данное положение требовало внедрения инновационных перинатальных технологий. Это стало возможным при серьезной реорганизации службы. Важной положительной тенденцией
в обеспечении качественных научных исследований стала проводимая
в нашей стране модернизация здравоохранения, в частности создание республиканских научно-практических центров, что обеспечивает
успех в области реализации междисциплинарных исследований.
Так, на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 203 от 27 августа 2004 г., приказа Министерства
здравоохранения Республики Беларусь № 216 от 22 сентября 2004 г. и
решения Мингорисполкома № 2061 от 8 октября 2004 г. путем реорганизации и объединения Республиканской клинической больницы,
Научно-исследовательского института охраны материнства и детства
и Научно-исследовательского института наследственных и врожденных заболеваний создано головное учреждение республики в области акушерства и гинекологии, педиатрии и медицинской генетики –
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государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр «Мать и дитя» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (далее – РНПЦ «Мать и дитя») [2].
РНПЦ «Мать и дитя» образован для проведения научных исследований, подготовки научных и медицинских кадров, повышения их квалификации, разработки, внедрения и оказания высокотехнологичной
медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств, требующих больших финансовых затрат, проведения медицинских экспертиз
в сложных экспертных случаях, организационно-методической работы
и руководства специализированными медицинскими службами по акушерству, гинекологии, андрологии, неонатологии, педиатрии, медицинской генетике и репродуктивному здоровью.
Директором центра назначен известный педиатр, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач Республики Беларусь Вильчук
Константин Устинович. Под его руководством внедрены и используются
современные высокотехнологичные методы медицинской помощи и эффективные технологии в перинатологии: малоинвазивная хирургия, фетальная медицина, клеточные технологии, интенсивная неонатология.
С октября 2019 г. центр возглавил опытнейший акушер-гинеколог и
организатор здравоохранения Васильев Сергей Алексеевич, который,
сохраняя лучшие традиции службы охраны материнства и детства нашей страны, уделяет большое внимание профессиональному уровню
специалистов и внедрению эксклюзивных технологий в рамках постдипломного образования.
Одной из приоритетных задач является развитие медицинской науки и инноваций в области охраны здоровья матери и ребенка, предполагающее прежде всего формирование и выполнение научных программ по приоритетным направлениям в целях поддержания репродуктивного здоровья населения и формирования здорового образа жизни,
разработки и внедрения новых эффективных технологий медицинской
профилактики, диагностики и лечения.
Таким образом, пройден большой путь становления перинатальной
помощи в нашей стране. В те далекие годы он начинался в условиях
высокой материнской и младенческой смертности, эпидемий детских
инфекций и желудочно-кишечных заболеваний, бедности и низкой санитарной культуры населения, отягощавших здоровье и матери, и ребенка. Достижения Беларуси во многом являются следствием тех норм
и практик, которые были заложены еще в советский период формирования службы.
В настоящее время созданная в Беларуси система оказания медицинской помощи матерям и детям во многом является образцом для
других государств. В республике внедрены и используются различные
высокотехнологичные методы и эффективные технологии в перинатологии. По основным показателям деятельности службы охраны материнства и детства наша страна достигла высоких показателей. Достижения Республики Беларусь в области охраны здоровья матери и ребенка
способствуют повышению международного имиджа государства [3].
Вместе с тем проблемы здоровья женщин и детей сохраняют свою
актуальность. Современное развитие и внедрение медицинских технологий требует постоянного совершенствования.
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Перспективные направления научных
исследований в области охраны здоровья
матери и ребенка
Promising Areas of Scientific Research in the Field of Maternal
and Child Health
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье приводятся перспективные направления научных исследований в области охраны здоровья матери и ребенка. Проблемы здоровья женщин и детей сохраняют свою актуальность. Вызывает беспокойство наметившаяся тенденция к снижению рождаемости в
стране. В условиях низкой рождаемости при снижении количества женщин репродуктивного
возраста наиболее важным становится сохранение каждой беременности и каждого ребенка. Современное развитие и внедрение медицинских технологий требует постоянного совершенствования. Республика Беларусь является приверженцем использования последовательных и дополняющих друг друга научных исследований в области перинатальных технологий.
Репродуктивное здоровье женщин в значительной мере зависит от общего состояния здоровья. Состояние соматического здоровья влияет на исходы беременности и родов, а беременность в свою очередь осложняет течение многих соматических заболеваний. В связи с этим
охрана здоровья матери и ребенка выступает одним из наиболее приоритетных направлений
в обеспечении демографической безопасности страны. Проведение научных исследований в
области охраны здоровья матери и ребенка способствует улучшению качества медицинской
помощи женщинам и детям, сохранению репродуктивного здоровья граждан, реализации государственной политики по обеспечению демографической безопасности.
Ключевые слова: научные исследования, здоровье матери и ребенка, репродуктивное здоровье, рождаемость, акушерство и гинекология, неонатология, педиатрия, генетика, перинатальная помощь.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents promising areas of scientific research in the field of maternal and child health.
Health problems for women and children remain relevant. The emerging trend towards a decrease
in the birth rate in the country is causing concern. In conditions of low fertility, with a decrease in the
number of women of reproductive age, the most important thing is to preserve every pregnancy and
every child. Modern development and implementation of medical technologies requires constant
improvement. The Republic of Belarus is committed to the use of consistent and complementary
scientific research in the field of perinatal technologies. Women’s reproductive health is highly
dependent on overall health. The state of physical health affects the outcome of pregnancy and
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childbirth, and pregnancy, in turn, complicates the course of many physical diseases. In this regard,
the protection of the health of mothers and children is one of the most priority areas in ensuring
the demographic security of the country. Conducting scientific research in the field of maternal
and child health helps to improve the quality of medical care for women and children, preserve the
reproductive health of citizens, and implement state policy to ensure demographic security.
Keywords: scientific research, maternal and child health, reproductive health, fertility, obstetrics
and gynecology, neonatology, pediatrics, genetics, perinatal care.
_________________________________________________________________________________________________

Одним из наиболее перспективных направлений улучшения демографической ситуации является охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения. Анализ состояния научных исследований в области медицины в мире диктует необходимость обозначения
приоритетов, повышения инновационного потенциала, модернизации
системы внедрения научных результатов в практическое здравоохранение. Развитие современных научных исследований возможно лишь
при условии применения комплексного подхода, основанного на привлечении фундаментальных разработок, а также развития новых технологических решений [1].
Анализ мировых тенденций
В мире проводятся исследования молекулярно-генетических, клинико-морфологических и клеточно-иммунологических факторов для
диагностики и лечения бесплодия, а именно изучают механизмы нарушения рецептивности эндометрия у женщин с бесплодием различного
генеза, качество эмбрионов на основе преимплантационной генетической диагностики, диагностическую и прогностическую роль основных
биохимических маркеров в лабораторном мониторинге беременности
после реализации вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Оценивают эффективность различных видов персонифицированной
терапии в программах ВРТ, а также эффективность различных программ ВРТ у женщин с бесплодием различного генеза [1, 2]. Изучение
клеточных и молекулярно-генетических механизмов регуляции позднего фолликулогенеза и оогенеза, а также комплексный подход к оценке
качества гамет при селективном переносе одного эмбриона позволят
совершенствовать и внедрить в клиническую практику методы экстракорпорального культивирования фолликулов и дозревания ооцитов.
Оптимизация и патогенетическое обоснование коррекции нарушений
влагалищного биоценоза, а также тактики лечения у женщин с нарушениями рецептивности эндометрия позволят улучшить исходы программ ВРТ.
Отдельно следует отметить необходимость проведения научных
исследований, направленных на сохранение репродуктивной функции у пациентов с онкопатологией [1, 3]. Разрабатываются программы
скрининга женского населения для выявления заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы. Изучается эпидемиология вируса папилломы
человека (ВПЧ), ВПЧ-ассоциированных заболеваний нижнего отдела
генитального тракта. Внедряется система обследования пациентов с
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патологией шейки матки, влагалища, вульвы и единый алгоритм мониторинга пациентов в процессе, после лечения и вакцинации. Изучается
ценность современных технологий диагностики и лечения, разрабатываются протоколы ведения пациентов с патологией шейки матки, влагалища и вульвы [1, 4].
Проводится поиск молекулярно-генетических и иммуногистохимических маркеров для диагностики и прогнозирования эффективности
лечения гинекологических заболеваний: миомы матки, эндометриоза,
пролапса гениталий [1, 5]. Разрабатываются долгосрочные программы
ведения женщин с возрастным дефицитом эстрогенов для снижения
частоты риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, остеопоротических переломов, тяжелых форм урогенитальных нарушений [1, 6].
Устанавливаются новые эхографические маркеры диагностики различных заболеваний репродуктивной системы [1, 7]. Исследования по
нарушению вагинального микробиоценоза и локального иммунитета во
влагалище и эндометрии позволят повысить эффективность лечения и
медицинской профилактики различных осложнений в гинекологии [1, 8].
Проводятся исследования по изучению предикторов формирования патологии беременности и разрабатываются высокотехнологичные
методы диагностики и лечения основных патологических состояний в
акушерстве и перинатологии. Изучение предикторов осложнений у беременных и родильниц с дисплазией соединительной ткани и высоким
инфекционным риском, определение аллоиммунных и аутоиммунных
механизмов при привычном невынашивании беременности, изучение
молекулярно-генетических и клеточно-иммунологических маркеров
развития преждевременных родов, а также изучение молекулярногенетических и клеточно-иммунологических маркеров развития преэклампсии и задержки роста плода позволят снизить риск гестационных осложнений и улучшить показатели перинатальной заболеваемости и смертности [1, 9].
Выявление генетической предрасположенности к иммунообусловленным потерям плода, плацентарной недостаточности, задержке роста
плода, преждевременным родам основывается на проведении исследований по поиску маркеров – предикторов гестационных осложнений,
разработке системы мониторинга, программы лечебных мероприятий
и контроля их эффективности у женщин с осложнениями беременности
и репродуктивными потерями [1, 10].
Разрабатываются неинвазивные методы исследования в диагностике пренатальной патологии плода, молекулярно-генетические и клеточно-иммунологические предикторы нарушения функционального состояния плода и совершенствуются методы инвазивной пренатальной диагностики с использованием сравнительной геномной гибридизации.
Внедрение указанных методов диагностики позволит оптимизировать
тактику ведения беременности в зависимости от генетического статуса
плода [1, 11].
Совершенствуются методы анестезии и интенсивной терапии при
различной акушерской патологии [1, 12]. Изучается эффективность различных видов персонифицированной терапии в акушерской практике,
в частности индивидуальной комплаентности к токолитической терапии при преждевременных родах, подходы к фетальной терапии при
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антенатальной патологии, к ведению пациенток с плацентарной недостаточностью [1, 13].
В настоящее время наблюдается увеличение частоты онкологических
и гематологических заболеваний у молодых женщин во время беременности. В связи с этим выполняются научные исследования по изучению
частоты передачи опухолевых клеток от матери к плоду, исследование
транспорта лекарственных средств через плацентарный барьер, эффективности лечения женщин с различными гематологическими заболеваниями. Полученные данные позволят определить наиболее безопасные
схемы лечения онко-, гематопатологии во время беременности и на основании этого оптимизировать протоколы ведения беременности [1, 14].
Осуществляются исследования прогениторных клеток взрослого
организма и клеток из внезародышевых оболочек с целью применения их в лечении различных заболеваний акушерского, гинекологического и неонатологического профиля: невынашивание беременности,
коррекция неполноценного эндометрия, анемий и нейропатологии у
новорожденных. Разрабатываются новые методы клеточной терапии и
тканевой инженерии для лечения основных патологических состояний
в акушерстве, гинекологии и перинатологии на основании изучения
молекулярно-генетических и клеточных механизмов репаративной регенерации тканей и органов на экспериментальных моделях различных
социально значимых заболеваний [1, 15].
Современные научные исследования в педиатрии направлены на
снижение заболеваемости новорожденных, в том числе с низкой массой
тела при рождении; мониторинг и сохранение здоровья детей первого
года жизни; раннее проведение реконструктивных и органосохраняющих
вмешательств у детей, родившихся с пороками развития; оптимизацию
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у детей; совершенствование диагностики, лечения и медицинской реабилитации детей с тяжелыми прогрессирующими, инвалидизирующими и жизнеугрожающими
болезнями; формирование здорового подрастающего поколения [16].
Современная педиатрия нацелена на осуществление прорывных
научных исследований, быструю их трансляцию в практику, персонализацию, использование информационных технологий в управлении
лечебным процессом, в том числе с созданием новых модулей кооперации врача, пациента и его семьи, а также при подготовке медицинских
кадров, параллельно с научной работой и клинической практикой для
совершенствования организации медицинской помощи детям [1].
В настоящее время научные исследования в педиатрии осуществляются по следующим приоритетным направлениям: снижение смертности и инвалидизации детей, родившихся с очень низкой массой тела
(ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ); совершенствование ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации детей
с редкими (орфанными) болезнями; совершенствование диагностики,
лечения и медицинской реабилитации детей с тяжелыми прогрессирующими, инвалидизирующими и жизнеугрожающими болезнями [1].
Основным мероприятием в рамках приоритетного направления по
снижению смертности и инвалидизации детей, родившихся с ОНМТ и
ЭНМТ, является разработка современных высокотехнологичных методов диагностики, прогнозирования течения и исходов гипоксических
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поражений центральной нервной системы (ЦНС) для оптимизации их
лечения и реабилитации. При этом предполагается направленное индивидуализированное лечение и профилактика отсроченных последствий перинатального поражения ЦНС для уменьшения площади ишемических поражений головного мозга и снижения инвалидизации новорожденных детей; разработка диагностического инструментария для
оценки нервно-психического развития недоношенных детей, родившихся с ЭНМТ и ОНМТ, с последующим стимулирующим воздействием
на основные анализаторы, что позволит обнаружить отклонения в психомоторном развитии ребенка на раннем этапе и разработать индивидуальную программу медицинской помощи; совершенствование системы вскармливания глубоко недоношенных детей на основании оценки
их фактического нутритивного и метаболического статуса с созданием
современных специализированных продуктов; создание и применение
новых иммунобиологических средств и персонифицированных программ иммунизации для профилактики инфекционно-воспалительных
заболеваний у недоношенных детей [1].
Для решения вопросов совершенствования медицинской профилактики, диагностики и лечения редких (орфанных) болезней у детей
разрабатываются новые методы диагностики, основанные на достижениях молекулярной биологии и генетики, инновационных способах визуализации, что позволит осуществлять пре- и неонатальный скрининг
врожденных и наследственных заболеваний у детей. При этом выполняются исследования в направлении тандемной масс-спектрометрии для
мультиплексного скрининга и диагностики жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к инвалидизации детей [1, 17]. Новые технологии будут использованы также
для профилактики тяжелых, прогрессирующих, инвалидизирующих и
жизнеугрожающих болезней у детей.
Проводятся инновационные исследования по идентификации
транскрипционных генов предрасположенности к иммунопатологическим болезням для диагностики и персонифицированного лечения иммунопатологических заболеваний у детей на основании анализа полиморфизма генов, ответственных за возникновение и развитие различных форм болезней, резистентных и чувствительных к лечению [1, 18].
Разрабатываются компьютерные программы для принятия клинических решений путем пошаговой диагностики симптомов и синдромов
для медицинской профилактики прогрессирования хронических болезней у детей на основе многофакторного анализа. Разрабатываются
критерии неинвазивной диагностики хронических болезней органов
пищеварения для определения тактики их комплексного лечения и
прогнозирования исходов. Совершенствуется система профилактики
избыточной массы тела и ожирения у детей путем оптимизации их питания, начиная с рождения. Улучшаются технологии контроля адаптации
детей и подростков к образовательной среде при введении новых стандартов образования [1, 19].
Проводятся исследования по разработке и совершенствованию
средств и методов диагностики и лечения вирусных инфекций, а также
по изучению механизмов формирования поствакцинального противовирусного иммунитета.
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Состояние вопроса в Республике Беларусь
Основой для укрепления здоровья нации, трудового потенциала и будущего страны является забота о здоровье матери и ребенка.
Республика Беларусь является приверженцем использования последовательных и дополняющих друг друга научных исследований в области
перинатальных технологий. Репродуктивное здоровье женщин в значительной мере зависит от общего состояния здоровья. Состояние соматического здоровья влияет на исходы беременности и родов, а беременность, в свою очередь, осложняет течение многих соматических заболеваний. В связи с этим охрана здоровья матери и ребенка выступает
одним из наиболее приоритетных направлений в обеспечении демографической безопасности страны. Проведение научных исследований
в области охраны здоровья матери и ребенка способствует улучшению
качества медицинской помощи женщинам и детям, сохранению репродуктивного здоровья граждан, реализации государственной политики
по обеспечению демографической безопасности [20].
В республике внедрены и используются различные специализированные и высокотехнологичные методы и эффективные технологии
в перинатологии. Приоритетными являются: кровесберегающие технологии, малоинвазивная хирургия, фетальная медицина, клеточные
технологии, интенсивная неонатология, диагностика наследственных и
врожденных заболеваний. Своевременное выявление и верификация
заболевания позволяет также улучшить исходы тяжелой патологии [20].
Достигнута устойчивая тенденция снижения материнской смертности, ее показатель в последние годы один из самых низких среди развитых стран. Также остается стабильным показатель перинатальной
смертности (в 2020 г. он составил 3,8 на 1000 живо- и мертворожденных). Показатель фетоинфантильных потерь в Республике Беларусь за
2020 г. составил 5,9‰. Достигнут показатель «несокращаемого биологического минимума младенческой смертности» (за 2020 г. он составил
2,6‰).
В 2020 г. стабилизировались показатели, характеризующие оказание медицинской помощи беременным женщинам: заболеваемость
беременных женщин – 71,4% (2016 – 70,7%); уровень нормальных
родов – 40,6% (2016 – 41,7%). Стабилизировался уровень преждевременных родов – 4,1 % (2016 – 3,9%).
Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет в 2020 г. составил
3,4 на 1000 родившихся живыми, что существенно ниже уровня 2016 г.
(4,1 на 1000 родившихся живыми).
Детская смертность в 2020 г. снизилась и составила 25,9 на 100 000
детского населения в возрасте 0–17 лет.
Внедрение современных технологий выхаживания, лечения, медицинской абилитации/реабилитации привело к увеличению выживаемости детей, родившихся с ЭНМТ, с 74,7% в 2016 г. до 83,9% в 2019 г.
Программой пренатального скрининга охвачены практически 100%
беременных, благодаря использованию разработанных алгоритмов
ультразвуковых исследований и биохимического скрининга, выявление
пороков развития и хромосомных болезней плода составляет более
50%. В 2020 г. выявление плодов с синдромом Дауна достигло 89%, выявлены 99 плодов с летальными хромосомными синдромами.
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С 2019 г. расширена программа биохимического скрининга новорожденных, в нее включено тестирование на муковисцидоз. В 2020 г. системой скрининга выявлены 38 новорожденных с заболеваниями, что
позволило начать корригирующую терапию на доклиническом этапе.
Лабораторная диагностика наследственной и врожденной патологии
использует широкий спектр цитогенетических, биохимических и молекулярно-генетических исследований, включая такие высокотехнологичные методы, как массовое параллельное секвенирование и микроматричный анализ.
Вместе с тем проблемы здоровья женщин и детей сохраняют свою
актуальность. Современное развитие и внедрение медицинских технологий требует постоянного совершенствования.
Вызывает беспокойство наметившаяся тенденция к снижению рождаемости в стране. В условиях низкой рождаемости при снижении количества женщин репродуктивного возраста наиболее важным становится сохранение каждой беременности и каждого ребенка.
В современном обществе проблема бесплодия является наиболее
актуальной. Удельный вес бесплодия в нашей стране составляет 14%.
Есть прямая связь с возрастом, гинекологическим анамнезом и состоянием репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Число женщин в
Республике Беларусь, страдающих бесплодием, увеличилось с уровня
456,5 на 100 000 женского населения репродуктивного возраста в 2009 г.
до 752,4 на 100 000 женского населения репродуктивного возраста в
2019 г. Распространенность мужского бесплодия и заболеваемость по
данным обращаемости за медицинской помощью также увеличилась.
Эффективность применения ВРТ оценивается по факту наступления
беременности и зависит от многих факторов. Имплантация зависит от
качества эмбриона и состояния репродуктивной функции женского
организма в целом. Все чаще репродуктивное здоровье женщин характеризуется накоплением гинекологической и соматической патологии, снижением овариального резерва, плохим качеством ооцитов
и, как следствие, высоким уровнем распространенности бесплодия.
Удельный вес наступления беременности в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), по данным литературы, колеблется
от 15 до 35%. Поэтому поиск предикторов результативности лечения
бесплодия с применением ЭКО является областью научного и практического интереса. Крайне важным является вопрос о качестве полученной яйцеклетки. Изучение состава фолликулярной жидкости, которая заполняет фолликул и действует как важный посредник в доставке
питательных веществ к яйцеклетке, возможно, является одним из предикторов успешности ЭКО. Таким образом, эффективность специализированной медицинской помощи женщинам с бесплодием определяется
исходным уровнем здоровья женщины и состоянием ее овариального
резерва. Разработка метода медицинской профилактики осложнений,
связанных с имплантацией эмбрионов у женщин после ЭКО, основанного на оценке фолликулярной жидкости, позволит повысить эффективность применения ЭКО у данной группы женщин.
Перед современным акушерством стоит задача улучшения акушерских и перинатальных исходов, снижения частоты планового кесарева сечения на фоне изменившегося среднестатистического портрета
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беременной женщины. Увеличение среднего возраста беременной женщины, присоединение соматических заболеваний, развитие акушерских и перинатальных осложнений – все это является относительными
показаниями к родоиндукции, что приводит к необходимости поиска
наиболее оптимальных методов и сроков беременности для родоразрешения, а также прогнозирования успешности индукции родов в каждом конкретном случае. А это в свою очередь диктует необходимость
персонифицированного подхода к родоразрешению женщины при доношенной беременности и пересмотра действующих рекомендаций по
индуцированию родов у данной группы женщин.
В современном акушерстве кесарево сечение является самой распространенной операцией. Во всем мире наблюдается рост частоты
кесарева сечения: в Европе этот показатель составляет около 25%,
в Центральной Америке – 31%, в Северной Америке – 24%, а в США –
32,2%. При этом на абсолютные показания приходится менее 10% всех
родоразрешений путем кесарева сечения, большинство операций выполняются по относительным показаниям. Также в последнее время
увеличилось число реконструктивно-пластических операций на матке
в связи с миомой матки и аномалиями половых органов. Эти факторы
приводят к росту числа женщин фертильного возраста, имеющих послеоперационный рубец матки и желающих в дальнейшем реализовать свою репродуктивную функцию. За последние 15 лет в Республике
Беларусь частота кесарева сечения характеризовалась неуклонным ростом и увеличилась с 18,6% в 2004 г. до 31,2% в 2020 г. Удельный вес родоразрешенных пациенток с послеоперационным рубцом матки также
вырос с 4,3% в 2004 г. до 14,4% в 2020 г., при этом только 4,9% всех беременных женщин с послеоперационным рубцом матки родоразрешаются через естественные родовые пути. Повторное кесарево сечение
является технически более сложной операцией с более высокой частотой интраоперационных и послеоперационных осложнений – в 3–5 раз
выше, чем при родах через естественные родовые пути. В связи с этим
в настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы
репарации шва на матке. Течение процессов заживления определяется
большим числом факторов, к которым относятся состояние макроорганизма, иммунный статус, техника оперативного вмешательства и используемый шовный материал, длительность операции и кровопотеря,
особенности течения послеоперационного периода, а также период,
прошедший до наступления последующей беременности.
Изучение фенотипических и лабораторных проявлений многофакторных нарушений соединительной ткани, ультразвуковых критериев
несостоятельности послеоперационного рубца матки и их взаимосвязи
с морфологическими и гистохимическими изменениями в рубце является перспективным для разработки персонифицированного подхода
и выбора оптимального метода и срока родоразрешения беременных
женщин с послеоперационным рубцом матки, что позволит обеспечить
снижение риска реализации материнской заболеваемости, сохранение
репродуктивного потенциала, а также повысить эффективность работы
родовспомогательных учреждений за счет увеличения числа родов через естественные родовые пути у беременных женщин с послеоперационным рубцом матки.
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Число беременных женщин с врастанием плаценты с каждым годом возрастает, что связано с ростом удельного веса родоразрешения
путем операции кесарева сечения. За последние 7 лет в 12,5 раза возросло количество случаев врастания центрально расположенной плаценты при увеличении удельного веса операции кесарева сечения до
30%. Разработка и внедрение кровесберегающих технологий при родоразрешении женщин с врастанием плаценты позволят снизить репродуктивные потери, кроме того, они будут направлены на сохранение
репродуктивной функции.
Фетальная хирургия – одно из приоритетных направлений развития
в акушерстве. В нашей стране успешно разработаны и внедрены методы
лечения гемолитической болезни плода с применением внутриутробной гемотрансфузии и фето-фетального трансфузионного синдрома с
использованием фетоскопической лазерной коагуляции плацентарных
анастомозов. Врожденные аномалии развития плода занимают одно из
ведущих мест среди причин перинатальной смертности и детской инвалидности. В Республике Беларусь в последнее десятилетие перинатальная смертность снизилась до минимального уровня, но доля беременных с аномалиями развития плода остается по-прежнему высокой,
что влечет значительные затраты на выхаживание и лечение новорожденного, а также последующую реабилитацию и социализацию ребенка.
Ежегодно в Республике Беларусь необходимы оперативные вмешательства 15–20 детям до 1 года с врожденными аномалиями, приводящими к
диспропорции. Частота гибели плодов при копчиково-крестцовых тератомах (ККТ) составляет 20–40%, перинатальная и детская смертность –
333,3 на 1000 родов и 285,7 на 1000 живорожденных соответственно.
До 39% беременностей с ККТ прерываются, а ввиду сложившейся демографической ситуации в стране стоит задача бороться за каждую новую
жизнь. Наибольшую диагностическую сложность в силу неоднозначности диагноза и трудности прогнозирования исходов представляют
врожденные аномалии развития органов брюшной полости и малого
таза плода вследствие широкого спектра возможных дифференциальных диагнозов: кисты брюшной полости (кисты холедоха, мезентериальные кисты, энтерогенные кисты и пр.); кисты почек, уретроцеле; кисты
яичников, опухоли крестцово-копчиковой области; аномалии органов
малого таза плода и вариабельного проявления в интра- и неонатальном периодах. В настоящее время остаются актуальными вопросы диагностики конкретной нозологической формы аномалии, определения
прогноза и возможности внутриутробного лечения, а также выделение
группы пациентов, которым оно показано. Комплексная система высокотехнологичных методов пренатальной диагностики и внутриутробного лечения аномалий плода, приводящих к диспропорции (опухоли
брюшной полости и крестцовые тератомы), – потенциал, который будет
способствовать снижению частоты и осложнений неонатальных вмешательств, повышению качества жизни пациентов и снижению уровня детской инвалидности, позволит минимизировать негативные последствия
для ребенка и семьи. Кроме того, комплексный мультидисциплинарный
подход к данной проблеме позволит повысить информативность и степень принятия важности вопросов, а также степень осознанности родителей при проведении пренатального консультирования.
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В последнее десятилетие пристальное внимание ученых и клиницистов обращено к проблеме наследственных тромбофилий как компоненту цепи патологических процессов, ведущих к осложненному
течению беременности. Наследственная тромбофилия рассматривается не как самостоятельное заболевание, а как состояние тромботической готовности, еще в большей мере повышающее риск развития
осложнений беременности. Таким образом, прогнозирование развития, диагностика и медицинская профилактика венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) имеют важное медико-социальное
значение. Выявление генетической предрасположенности к развитию
ВТЭО позволяет рекомендовать методы медицинской профилактики и
лечения, что будет способствовать снижению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, а это в свою очередь позволит
улучшить демографическую ситуацию. Обоснованный подход к диагностике указанной патологии позволит снизить число госпитализаций и
нерационального назначения антикоагулянтной терапии у беременных
с тромбофилиями и другими полиморфизмами генов предрасположенности. Очевидна необходимость дальнейших исследований, расширяющих представления о вкладе генетического полиморфизма в патогенез
осложнений беременности, что обеспечит новый подход к диагностике
указанной патологии, а также более рациональную подготовку и ведение беременности у женщин с тромбофилиями. Выявление групп риска
по нарушениям гемостаза позволит прогнозировать тяжелые осложнения беременности, осуществлять должный мониторинг течения патологической беременности и своевременную коррекцию выявленных
нарушений в необходимом объеме.
Наряду с тромбофилией, причиной критических состояний в акушерстве является развитие тромботической микроангиопатии (ТМА),
требующей своевременной и дифференциальной диагностики и характеризующейся артериолярными и капиллярными тромбозами с развитием тромбоцитопении и ишемических повреждений органов вплоть
до полиорганной недостаточности. Исследования последних лет свидетельствуют, что целый ряд тяжелых осложнений беременности и критических состояний связан с ТМА и дефицитом ADAMTS 13. В частности,
хорошо известно, что тяжелая преэклампсия и HELLP-синдром – микроангиопатические синдромы, в патогенезе которых участвуют процессы
апоптоза и нарушения функции эндотелия, играющие роль и в акушерских осложнениях при наследственных тромбофилиях. Практически
нет работ, посвященных процессу апоптоза при осложненном течении
беременности при сочетании различных патогенетических гемостазиологических факторов, что определяет актуальность указанного исследования. Таким образом, прогнозирование развития, медицинская профилактика и лечение вышеуказанных осложнений беременности имеют важное медико-социальное значение.
Стартовое здоровье при рождении во многом определяет дальнейшее развитие ребенка и качество его жизни. Недоношенность, перинатальные поражения ЦНС, инфекции неонатального периода оказывают
неблагоприятное влияние на формирование здоровья детей.
Младенцы, рожденные с массой тела менее 1500 г, в возрасте 1 года характеризуются высокой частотой острой и хронической
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заболеваемости, формированием последствий перинатальных поражений ЦНС и инвалидизации, большим количеством нарушений здоровья, частыми отклонениями физического развития, высокой частотой комплексного отставания нервно-психического развития. С учетом
особенностей состояния здоровья и развития дети, рожденные с ОНМТ
и ЭНМТ, нуждаются в прогнозировании нарушений их развития для составления индивидуальных программ профилактики, начиная с периода новорожденности, катамнестическом наблюдении, амбулаторном и
стационарном восстановительном лечении при условии преемственности и непрерывности наблюдения организациями здравоохранения.
В Республике Беларусь на фоне рекордно низкого показателя младенческой смертности детская инвалидность не имеет тенденции к
снижению. Первичная детская инвалидность в 2020 г. составила 22,17
на 10 000 детей в возрасте 0–17 лет. В 2020 г. впервые признано инвалидами 4142 ребенка в возрасте до 18 лет (2019 г. – 4041; 2018 г. – 4033).
Отмечена тенденция ежегодного снижения (около 3%) количества детей с тяжелой степенью утраты здоровья. Наибольший вклад в структуру первичной инвалидности лиц до 18 лет в настоящее время вносят
психические расстройства (21%), врожденные пороки развития (19,4%)
и болезни нервной системы (15,8%).
Актуальность разработки новых подходов к охране здоровья подростков определяется тем, что именно в подростковом возрасте наблюдаются самые высокие темпы роста заболеваемости почти по всем классам болезней, в том числе хронических заболеваний. Уровень общей
заболеваемости среди лиц 15–17 лет в 1,4 раза выше показателя взрослых. Кроме того, подростки более уязвимы психологически и склонны к
рискованному поведению.
Развитие медицины и биологии является основой быстрого увеличения знаний в области генетики человека и медицинской генетики.
Следствие этого развития – улучшение диагностических возможностей
наследственных и врожденных заболеваний, а также появление новых
методов лечения, новых лекарственных средств, что принципиально
меняет подходы к лечению ранее не курабельных и зачастую летальных
заболеваний.
Разработка современных высокотехнологичных методов медико-генетической помощи позволит планировать деторождения для пациентов
с рядом генетических синдромов. Применение ВРТ дает возможность получить потомство пациентам с преждевременной недостаточностью яичников, ановуляцией, связанной с генетическими причинами, нарушением
формирования пола. Особо актуальной является разработка показаний и
условий проведения заместительной гормонотерапии для последующего
использования донорских программ ЭКО. Определение этапности и объема цитогенетических, молекулярно-генетических и инструментальных
исследований должно быть составной частью подготовки пациентов с рядом генетических синдромов для проведения программ ВРТ.
По-прежнему остается актуальным своевременный и качественный
мониторинг врожденных пороков развития, который обеспечивает ежегодную регистрацию в масштабах всей республики около 3000 случаев
пороков развития различной этиологии, выявленных у плодов и детей 1
года жизни. Это дает возможность изучать распространенность и спектр
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пороков развития в республике и регионах, оценивать эффективность
пренатальной диагностики, объем необходимой специализированной
медицинской помощи населению, разрабатывать профилактические мероприятия. Назрела необходимость разработать новый алгоритм ведения базы данных системы мониторинга «Белорусский регистр врожденных пороков развития» на основе эпидемиологической оценки врожденных пороков развития строгого учета в Республике Беларусь.
Кроме того, новые вызовы, связанные с ухудшением инфекционной
эпидемической обстановки в мире, требуют оценки влияния инфекционных агентов на плод, течение беременности и родов и качество
жизни ребенка, что делает необходимым разработать алгоритмы пренатальной диагностики внутриутробного инфицирования плода у беременных с впервые выявленными инфекционными заболеваниями с
целью улучшения перинатальных исходов.
Все сферы здравоохранения уже не могут себя представить без применения современных молекулярно-генетических методов исследования и прежде всего высокопроизводительного секвенирования нового
поколения. Высокопроизводительное секвенирование нового поколения позволяет выявлять носительство генов наследственных заболеваний, что может стать основой для введения скрининга наиболее значимых для белорусской популяции наследственных заболеваний, что
является принципиально новым подходом в проведении медицинской
профилактики рождения детей с наследственными и врожденными заболеваниями. Особенно важным для нашей страны является тестирование спинальной мышечной атрофии и муковисцидоза, основанное на
проведении массового обследования на носительство мутаций в генах
CFTR, SMN1, создание скринирующих панелей для диагностики наследственных заболеваний соединительной ткани и печени методом высокопроизводительного секвенирования.
Своевременная пренатальная диагностика и возможность уточнения нозологической формы генетически обусловленного заболевания
позволяют оценить прогноз для жизни и здоровья ребенка, предупреждать рождение детей с потенциально летальными, некурабельными заболеваниями, а также планировать тактику лечения детей до развития
клинических симптомов и осложнений.
Развитие современных реконструктивных методов хирургии у детей с врожденными аномалиями костей черепа и врожденными пороками развития лица и шеи в настоящее время делает необходимым
проведение расширенной пренатальной диагностики с целью оценки
возможностей хирургии и оценки здоровья и качества жизни детей.
Возможность прогнозирования качества жизни и разработка медицинской профилактики аномалий черепа, лица и шеи на основе научно
обоснованных методов пренатальной диагностики и постнатальной
коррекции приведут к снижению детской инвалидности и смертности.
Современные генетические методы позволяют провести диагностику некоторых видов олигофрении. Разработка и внедрение метода
диагностики умственной отсталости, обусловленной теломерными потерями хромосом, позволяют оценить прогноз потомства в семье, применить методы пренатальной диагностики и предотвратить рождение
больного ребенка.
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Охрана здоровья матери и ребенка
Реальность современной медицины – проблема редких, орфанных
заболеваний. Количество описанных «новых» нозологических форм
увеличивается с развитием методов диагностики, и параллельно разрабатываются новые высокотехнологичные методы лечения – как хирургического, так и медикаментозного. Разработка алгоритмов лечения
детей с мукополисахаридозами с использованием ферментозаместительной терапии позволит повысить эффективность реабилитационных
мероприятий и предупредить развитие осложнений заболевания.
Таким образом, дальнейшие научные исследования в области охраны здоровья матери и ребенка должны быть нацелены на решение
именно этого круга вопросов.
В Республике Беларусь в результате выполнения отраслевых научно-технических программ «Здоровая мать – здоровый ребенок»
(2004–2006 гг.), «Мать и дитя» (2007–2009 гг.), «Здоровье женщины и ребенка – благополучие семьи и государства» (2010–2012 гг.), «Здоровая
мать – здоровое дитя – сильное государство» (2013–2015 гг.), «Здоровье
матери и ребенка – богатство общества» (2016–2018 гг.), «Здоровье матери и ребенка – основа здоровья нации» (2019–2021 гг.) уже решены, а
также продолжают решаться и далее задачи по закреплению положительных демографических процессов. С III квартала 2021 г. сформирована и реализуется подпрограмма «Разработать и внедрить новые высокоэффективные методы медицинской помощи, направленные на сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, обеспечение устойчивого развития общества» («Здоровье матери и ребенка») государственной
научно-технической программы «Научно-техническое обеспечение качества и доступности медицинских услуг», 2021–2025 гг. Она основана
на принципах научной обоснованности, преемственности, системности
мер, мобилизации ресурсов и ориентирована на укрепление демографической безопасности в государстве.
Целью подпрограммы «Здоровье матери и ребенка» является обеспечение разработки и внедрения новых высокоэффективных методов
медицинской помощи, направленных на сохранение и укрепление
здоровья женщин и детей, что будет способствовать стабилизации показателей перинатальной и младенческой смертности, снижению количества осложнений во время беременности, родов и послеродового
периода, детской заболеваемости и инвалидности, своевременной диагностике наследственных и врожденных заболеваний.
Предлагаемые для решения задачи подпрограммы напрямую связаны с решением актуальных социально-экономических задач страны и
согласовываются в полной мере с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Для обеспечения реализации в нашей стране научных исследований и разработок до соответствующего мирового уровня и интеграции
белорусской медицинской науки в глобальное научное сообщество необходимо решение следующих задач [1, 20, 21]:
1. Совершенствование уровня фундаментальных и прикладных научных исследований и развитие научного кадрового потенциала.
2. Активное использование анализа цитирования в качестве критерия оценки научного вклада при распределении финансовых
средств при планировании научно-исследовательских работ (НИР),
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

выдвижении, поощрении и аттестации научных кадров при оценке
результативности НИР, ученых, научных коллективов, выявлении
приоритетных направлений в науке.
Совершенствование экономических механизмов мотивации научных сотрудников.
Интеграция исследовательских и образовательных процессов, повышение требований к качеству работ.
Расширение международного сотрудничества.
Расширение научной конкуренции.
Усиление контактов с зарубежными учреждениями науки и образования, что позволит при необходимости привлекать к работе зарубежных ученых, а также направлять молодых специалистов на стажировку в крупнейшие зарубежные научные центры.
Использование современных компьютерных технологий с целью
обработки и анализа результатов научных исследований.
Более широкое участие в международных исследовательских программах.
Персонализация финансирования научных проектов.
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Концентрация оксида азота в сыворотке крови
и исход индуцированных родов
Concentration of Nitrogen Oxide and the Outcome
of Induced Delivery
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель исследования. Выявить зависимость между концентрацией оксида азота в сыворотке крови беременных женщин и исходами индуцированных родов.
Материалы и методы. Проведен проспективный анализ родов у 80 женщин, которым выполнялась индукция родовой деятельности в государственном учреждении «Республиканский
научно-практический центр «Мать и дитя» (далее – РНПЦ «Мать и дитя») в 2020–2021 гг. Была
установлена зависимость исходов индуцированных родов от концентрации оксида азота в сыворотке крови беременных женщин.
Результаты. По результатам проведенного исследования была выявлена прямая корреляционная зависимость умеренной силы между балльной оценкой степени зрелости шейки матки
по шкале Bishop и концентрацией оксида азота (rs=0,40, р<0,001) и обратная корреляционная
зависимость умеренной силы между длиной сомкнутой части шейки матки и концентрацией
оксида азота (rs=–0,36, р=0,001). С помощью ROC-анализа было рассчитано пороговое значение оксида азота в сыворотке крови для прогнозирования успешного исхода индукции родов,
которое составило 70,5 mM/л и более с чувствительностью 60% и специфичностью 80%.
Выводы. Определение оксида азота в сыворотке крови при решении вопроса о родоиндукции может быть полезным для прогнозирования успешного исхода родоиндукции при пороговом значении 70,5 mM/л и более с чувствительностью 60% и специфичностью 80%.
Ключевые слова: индукция родов, оксид азота, кесарево сечение, дистресс плода.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The aim of the study. To identify the relationship between the concentration of nitric oxide in the
serum of pregnant women and the outcomes of induced labor.
Methods. A prospective analysis of 80 women who underwent induction of labor in the Republican
Scientific and Practical Center “Mother and Child” in 2020–2021 was carried out. The relationship
between the outcomes of induced labor and the concentration of nitric oxide in the serum of
pregnant women was established.
Results. According to the results of the study, a direct correlation dependence of moderate
strength between the score of the degree of maturity of the cervix on the Bishop scale and the
concentration of nitric oxide (rs=0.40, p<0.001) and an inverse correlation dependence of moderate
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 5

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

571

К СОДЕРЖАНИЮ

Концентрация оксида азота в сыворотке крови и исход индуцированных родов

strength between the length of the closed part of the cervix and the concentration of nitric oxide
(rs=–0.36, p=0.001). Using the ROC analysis, the threshold value of nitric oxide in the blood serum
was calculated to predict the successful outcome of labor induction, which was 70.5 mM/L or more
with a sensitivity of 60% and a specificity of 80%.
Conclusions. The determination of nitric oxide in the blood serum when deciding on induction of
labor can be useful for predicting the successful outcome of induction of labor at a threshold value
of 70.5 mM/L or more with a sensitivity of 60% and a specificity of 80%.
Keywords: induction of labor, cervix, ultrasound cervicometry.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Оксид азота – одна из важнейших молекул нашего организма, обладающая многообразием биологических эффектов. Роль оксида азота в функционировании различных систем организма представлена в
табл. 1 [1].
Большое число исследований посвящено изучению роли оксида
азота в физиологии и патофизиологии акушерских состояний. По данным корейских ученых (Choi J.W. et al., 2002), при физиологически протекающей беременности содержание оксида азота увеличивается с
увеличением срока беременности (в III триместре концентрация оксида
азота в 2–10 раз выше, чем в I триместре или у небеременных женщин)
и возвращается к норме через 9–12 недель после родов [2]. В течение
беременности оксид азота оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру матки и, возможно, играет фундаментальную роль в
сохранении беременности. При доношенной беременности повышение концентрации оксида азота способствует созреванию шейки матки при отсутствии сокращения миоцитов в миометрии [3]. По данным
российских ученых (Посисеева Л.В. и соавт., 2007), концентрация оксида
Таблица 1
Роль оксида азота в функционировании различных систем организма (Степанов Ю.М. и соавт.,
2004) [1]
Функциональные системы
организма
Сердечно-сосудистая
система
Дыхательная система, пищеварительный и урогенитальный тракты
Центральная и периферическая нервные системы
Эндокринная система
Система гемостаза
Иммунная система

Физиологические реакции
Релаксация кровеносных сосудов мозга, сетчатки глаза, сердца, легких,
почек, кишечника, кавернозной ткани, мышцы сердца
Релаксация гладкомышечной ткани трахеи, желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки
Нейромодулирующая активность, определяющая долговременное
потенцирование, формирование памяти, восприятие боли, зрительный
анализ
Регуляция синтеза и секреции гормонов: инсулина, пролактина, тиреоидного гормона, паратиреоидного гормона, гормонов надпочечников,
гормонов репродуктивного цикла
Регуляция взаимодействия лейкоцитов со стенками сосудов. Регуляция
активности тромбоцитов
Антипатогенные реакции, неспецифическая цитотоксичность, противоопухолевая защита, патогенез токсемий, отторжение трансплантата
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азота коррелирует со степенью зрелости шейки матки при доношенной
беременности, а снижение продукции оксида азота связывается с переношенной беременностью [4].
По данным Cochrane Database of Systematic Reviews (2016), использование донаторов оксида азота для созревания шейки матки без развития родовой деятельности возможно в амбулаторных условиях. Однако
данных, подтверждающих использование оксида азота для преиндукции родов, по-прежнему очень мало, а по результатам систематического обзора, включающего 10 исследований с участием 1891 женщины,
при сравнении доноров оксида азота с плацебо, вагинальными или цервикальными простагландинами не было выявлено статистически значимых различий в исходах индуцированных родов, за исключением увеличения побочных эффектов у матери (головной боли – ОР 6,5 (95% ДИ
2,3–18,9) и тошноты – ОР 1,79 (95% ДИ 1,1–2,9)) [5].
По данным ряда авторов, снижение концентрации оксида азота
в сыворотке крови связано с развитием таких осложнений, как преэклампсия, невынашивание беременности, хроническая гипоксия плода с задержкой роста плода [6]. Важную роль в развитии дистресса плода в родах играет состояние плацентарного кровообращения [7]. Обладая выраженными вазодилатирующими свойствами, оксид азота влияет
на процессы оксигенации плода, а его дефицит может играть роль пускового механизма в срыве компенсаторных реакций в системе мать –
плацента – плод [8].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить зависимость между концентрацией оксида азота в сыворотке крови беременных женщин и исходами индуцированных родов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В проспективное исследование вошли 80 беременных женщин, получивших медицинскую помощь в РНПЦ «Мать и дитя». В исследование
были включены пациентки с одноплодной беременностью после 37 недель гестации в головном предлежании плода независимо от показаний
к индукции родов. В зависимости от исхода индуцированных родов все
беременные были разделены на 2 группы:
 группа 1 – 40 беременных женщин с индуцированными родами,
закончившимися родоразрешением через естественные родовые
пути;
 группа 2 – 40 беременных женщин с индуцированными родами, закончившимися родоразрешением путем операции кесарева сечения.
В группах исследования был проведен анализ возраста, антропометрических показателей до беременности, осложнений беременности, а
также состояния шейки матки перед родоиндукцией и анализ акушерских и перинатальных исходов; установлена их взаимосвязь с концентрацией оксида азота в сыворотке крови беременных женщин. Сравнительная характеристика беременных женщин групп исследования
представлена в табл. 2.
В сыворотке венозной крови из локтевой вены беременных женщин
перед выполнением преиндукции/индукции родов определяли общее
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Таблица 2
Сравнительная характеристика беременных женщин в анализируемых группах,
Me (Q25–Q75) или % [95% ДИ]
Показатель
Рост, см
Масса тела до беременности, кг
Индекс массы тела до беременности
Первобеременные, %
Первородящие, %
Фетоплацентарные нарушения, %
Анемия, %
Гипертензивные расстройства во время
беременности (преэклампсия, гестационная артериальная гипертензия), %
Холестатический гепатоз, гиперферментемия, %
Отеки без значительной протеинурии, %
Инфекционные осложнения во время
беременности, %
Крупный плод, %
Маловодие, %
Многоводие, %
Срок родоразрешения, дней

Группа 1
(n=40)
167 (162–170)
65,4 (56,0–75,6)
23,0 (20,4–27,4)
30,0 [15,8; 44,2]
37,5 [22,5; 52,5]
25,0 [11,6; 38,4]
40,0 [24,8; 55,2]

Группа 2
(n=40)
164 (162–169)
66,0 (58,0–77,5)
24,1 (21,0–29,5)
50,0 [34,5; 65,5]
77,5 [64,6; 90,4]
20,0 [7,6; 32,4]
47,5 [32,0; 63,0]

Статистическая значимость результатов
p=0,5041
p=0,5321
p=0,4621
p=0,0682
p<0,0012
p=0,7892
p=0,4992

7,5 [0; 15,7]

20,0 [7,6; 32,4]

p=0,0962

7,5 [0; 15,7]

2,5 [0; 7,3]

p=0,3082

5,0 [0; 11,8]

20,0 [7,6; 32,4]

p=0,0442

72,5 [58,7; 86,3]

87,5 [77,3; 97,7]

p=0,0812

10,0 [0,7; 19,3]
5,0 [0; 11,8]
17,5 [5,7; 29,3]
280 (276–284)

15,0 [3,9; 26,1]
17,5 [5,7; 29,3]
12,5 [2,3; 22,7]
282 (273–287)

p=0,3692
p=0,0772
p=0,3782
р=0,5011

Примечания:
1
расчет статистической значимости с использованием непараметрического критерия Манна – Уитни;
2
расчет статистической значимости с использованием критерия χ2 Пирсона с поправкой Йейтса или точного критерия
Фишера при количестве ожидаемых наблюдений менее 5.

количество нитритов и нитратов как меру уровня оксида азота (набор
для количественного колориметрического анализа оксида азота DRG
Nitric Oxide ELISA).
Статистическую обработку материала выполнили с использованием статистической программы Statistica 10. Для качественных показателей определяли долю (%) и 95% доверительный интервал (ДИ), для
количественных – медиану (Me) и интерквартильный размах (Q25–Q75).
Для сравнения двух независимых выборок с количественными показателями использовали непараметрический критерий Манна – Уитни (U).
Для сравнения трех независимых выборок с количественными показателями использовали непараметрический критерий Краскела – Уоллиса (Н). Для сравнения качественных показателей (долей) в группах
проводили расчет статистической значимости с использованием критерия χ2 Пирсона с поправкой Йейтса или точного критерия Фишера при
количестве ожидаемых наблюдений менее 5. Для изучения связи бинарного признака с количественным показателем проводили ROC-анализ с
получением численного значения клинической значимости данного количественного показателя. Данные представляли в виде AUC (площадь
под кривой), ее 95% ДИ, Se (чувствительность, %) и Sp (специфичность,
%). Статистически значимыми принимали различия при p<0,05.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст беременных женщин в группах исследования не имел статистически значимых различий и составил 30 (28–34) лет и 31 (26–34)
год соответственно, p>0,05. В группе 2 рост беременных женщин был
несколько ниже (164 (162–169) см), а масса тела до беременности несколько выше (66,0 (58,0–77,5) кг), однако статистически значимых различий по сравнению с группой 1 по данным показателям выявлено не
было, р>0,05.
Удельный вес первобеременных был выше в группе 2 (20 (50,0%)
случаев), однако статистически значимых различий по сравнению с
группой 1 (12 (30,0%) случаев) выявлено не было, р>0,05. Первородящих
женщин было статистически значимо больше в группе 2 (31 (77,5%) случай), по сравнению с группой 1 (15 (37,5%) случаев, χ21–2=13,09, р<0,001).
Осложненное течение беременности наблюдалось у большинства
пациенток (по 37 (92,5%) случаев в группах исследования). Чаще диагностировались инфекционные осложнения во время беременности
(29 (72,5%) и 35 (87,5%) случаев соответственно), анемия (16 (40,0%) и 19
(47,5%) случаев соответственно), гипертензивные расстройства (3 (7,5%)
и 8 (20,0%) случаев соответственно) и отеки без значительной протеинурии (2 (5,0%) и 8 (20,0%) случаев соответственно), нарушения количества
околоплодных вод (9 (22,5%) и 12 (30,0%) соответственно), однако статистически значимых различий между группами выявлено не было, р>0,05.
Для оценки состояния шейки матки перед родоиндукцией было
проведено влагалищное исследование для определения степени зрелости шейки матки по шкале Bishop (незрелая шейка матки – 0–5 баллов,
недостаточно зрелая – 6–7 баллов, зрелая – 8–13 баллов) и выполнена
ультразвуковая трансвагинальная цервикометрия с измерением длины
сомкнутой части шейки матки. Данные представлены в табл. 3.
Таблица 3
Данные влагалищного исследования и ультразвуковой трансвагинальной цервикометрии
у беременных женщин в анализируемых группах, Me (Q25–Q75) или % [95% ДИ]
Показатель

Группа 1
(n=40)

Группа 2
(n=40)

Оценка степени зрелости шейки матки 7
5
по шкале Bishop, баллы
(4–8)
(3–6)
Оценка степени зрелости шейки матки по модифицированной шкале Bishop, %
незрелая
42,5
52,5
(0–5 баллов)
[27,2; 57,8]
[37,0; 68,0]
недостаточно зрелая
30,0
35,0
(6–7 баллов)
[15,8; 44,2]
[20,2; 49,8]
зрелая
27,5
12,5
(8–13 баллов)
[13,7; 41,3]
[2,3; 22,7]
Данные ультразвуковой трансвагинальной цервикометрии
Длина сомкнутой части шейки матки,
24,5
30,0
мм
(20,5–29,5)
(26,0–31,5)

Статистическая
значимость
результатов
p=0,0451

p=0,3712
p=0,6332
p=0,0812

p=0,0102

Примечания:
1
расчет статистической значимости с использованием непараметрического критерия Манна – Уитни;
2
расчет статистической значимости с использованием критерия χ2 Пирсона с поправкой Йейтса или точного критерия
Фишера при количестве ожидаемых наблюдений менее 5.
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При оценке степени зрелости шейки матки по шкале Bishop в группе 2 средний балл (5 (3–6) баллов) был статистически значимо ниже по
сравнению с группой 1 (7 (4–8) баллов), U=570, p=0,045. При влагалищном осмотре в группе 1 чаще у женщин была диагностирована зрелая
шейка матки и реже – незрелая шейка матки, однако статистически значимых различий между группами выявлено не было, р>0,05. При ультразвуковой цервикометрии длина сомкнутой части шейки матки была
статистически значимо больше в группе 2 (30,0 (26,0–31,5) мм) по сравнению с группой 1 (24,5 (20,5–29,5) мм, U=531,5, p=0,010).
Средний срок родоразрешения в группах исследования составил: в
группе 1 – 280 (276–284) дней, в группе 2 – 282 (273–287) дня. В группе 2 срок родоразрешения был несколько больше по сравнению с группой 1, но статистически значимых различий между группами выявлено
не было, p>0,05.
В группе 2 путем операции кесарева сечения 20 (50,0%) пациенток
было родоразрешено по причине дистресса плода в родах (подгруппа 2А) и 20 (50,0%) пациенток по причине аномалий родовой деятельности (подгруппа 2Б).
Для выявления зависимости между концентрацией оксида азота в
сыворотке крови беременных женщин и исходами индуцированных родов были рассчитаны средние значения оксида азота в сыворотке крови
в анализируемых группах и подгруппах. Данные представлены в табл. 4.
Концентрация оксида азота в сыворотке крови у беременных женщин с успешным исходом индуцированных родов (группа 1) была статистически значимо выше (81,0 (59,5–160,4) mM/л) по сравнению с
группой 2, где индуцированные роды закончились операцией кесарева
сечения (53,4 (35,6–66,9) mM/л, U=431,5, p<0,001), при этом наименьшие
показатели оксида азота были зафиксированы в подгруппе 2Б у беременных женщин с дистрессом плода в родах – 43,7 (25,5–57,8) mM/л.
Учитывая влияние оксида азота на созревание шейки матки, была
проанализирована концентрация оксида азота в зависимости от степени зрелости шейки матки по шкале Bishop. Данные представлены в
табл. 5.
Средняя концентрация оксида азота у беременных женщин со зрелой шейкой матки была в 2 раза выше по сравнению с незрелой или
недостаточно зрелой шейкой матки (H (2, N=80) = 8,25, p=0,016). Была
выявлена прямая корреляционная зависимость умеренной силы

Таблица 4
Концентрация оксида азота в сыворотке крови беременных женщин в анализируемых группах и
подгруппах, Me (Q25–Q75)
Показатель

Группа 1
(n=40)

Концентрация ок- 81,0
сида азота, mM/л (59,5–160,4)

Группа 2
(n=40)

Подгруппы
2А
(n=20)

2Б
(n=20)

53,4
(35,6–66,9)

62,5
(48,4–72,3)

43,7
(25,5–57,8)

Статистическая
значимость результатов
p1–2<0,001
p1–2А=0,045
p1–2Б<0,001
p2А–2Б=0,005

Примечание: расчет статистической значимости с использованием непараметрического критерия Манна – Уитни.
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Таблица 5
Концентрация оксида азота в сыворотке крови беременных женщин с учетом оценки степени
зрелости шейки матки по шкале Bishop, Me (Q25–Q75)
Показатель
Концентрация оксида
азота, mM/л

Степень зрелости шейки матки по шкале Bishop
незрелая
недостаточно зрелая зрелая
(0–5 баллов)
(6–7 баллов)
(8–13 баллов)
61,2
62,1
129,6
(35,9–70,5)
(45,9–92,4)
(57,8–245,7)

Статистическая
значимость
результатов
p=0,016

Примечание: расчет статистической значимости с использованием непараметрического критерия Краскела – Уоллиса.

Таблица 6
Данные ROC-анализа расчета порогового значения оксида азота в сыворотке крови для
прогнозирования успешного исхода индукции родов
Показатели
Диагностический порог
AUC (95% ДИ), р
Чувствительность/специфичность

Результаты ROC-анализа
70,5 mM/л и более
0,73 (0,62–0,84)
60,0%/80,0%

между балльной оценкой степени зрелости шейки матки по шкале
Bishop и концентрацией оксида азота (rs=0,40, р<0,001) и обратная корреляционная зависимость умеренной силы между длиной сомкнутой
части шейки матки и концентрацией оксида азота (rs=–0,36, р=0,001).
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о влиянии
оксида азота на созревание шейки матки и исход индуцированных родов. Поэтому данный показатель можно использовать для прогнозирования готовности организма к родоиндукции. Для этого с помощью
ROC-анализа было рассчитано пороговое значение оксида азота в сыворотке крови для прогнозирования успешного исхода индукции родов.
Данные представлены в табл. 6.
Таким образом, при значении оксида азота в сыворотке крови 70,5
mM/л и более можно прогнозировать родоразрешение через естественные родовые пути при индуцированных родах с чувствительностью 60% и специфичностью 80%.

 ВЫВОДЫ

1. Оксид азота оказывает значительное влияние на созревание шейки
матки, и его концентрация в сыворотке крови коррелирует со степенью зрелости шейки матки (rs=0,40, р<0,001) и длиной сомкнутой
части шейки матки (rs=–0,36, р=0,001).
2. Статистически значимо меньшая концентрация оксида азота наблюдалась в группе индуцированных родов, закончившихся родоразрешением путем операции кесарева сечения, особенно низкие показатели концентрации оксида азота зафиксированы при развитии
дистресса плода в родах.
3. Определение оксида азота в сыворотке крови при решении вопроса
о родоиндукции может быть полезным для прогнозирования успешного исхода индукции родов при пороговом значении 70,5 mM/л и
более с чувствительностью 60% и специфичностью 80%.
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Метод медицинской профилактики массивной
кровопотери при родоразрешении женщин
с приращением плаценты
Method of Medical Prevention of Massive Blood Loss During
Delivery of Women with Abnormally Invasive Placenta
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье описан метод медицинской профилактики массивной кровопотери при родоразрешении женщин с приращением плаценты. Сформулированы основные положения и рекомендации по ведению и родоразрешению беременных с указанным осложнением. Представлен междисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи. Определены срок и условия родоразрешения, необходимость дородовой госпитализации, профилактика и лечение
анемии во время беременности, предоперационная подготовка, тип разреза на коже, место
рассечения матки, применение рентгенэндоваскулярных и хирургических кровосберегающих
технологий, условия выполнения реконструктивно-пластической органосохраняющей операции или гистерэктомии, интраоперационные и послеоперационные осложнения.
Ключевые слова: приращение плаценты, рентгенэндоваскулярные технологии, органосохраняющая реконструктивно-пластическая операция, гистерэктомия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes a method of medical prevention of massive blood loss during delivery
of women with abnormally invasive placenta. The main provisions and recommendations for
the management and delivery of pregnant women with this complication are formulated. An
interdisciplinary approach to the provision of medical care is presented. The terms and conditions
of delivery, the need for prenatal hospitalization, the prevention and treatment of anemia during
pregnancy, preoperative preparation, the type of incision on the skin, the site of uterine dissection,
the use of X-ray endovascular and surgical blood-saving technologies, the conditions for performing
reconstructive-plastic organ-preserving surgery or hysterectomy, intraoperative and postoperative
complications.
Keywords: abnormally invasive placenta, X-ray endovascular technologies, organ-preserving
reconstructive plastic surgery, hysterectomy.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Приращение плаценты – состояние, характеризующееся патологической инвазией ворсин хориона в стенку матки. Данное состояние
является чрезвычайно серьезным осложнением беременности, сопряженным с риском массивного маточного кровотечения и возможной гибелью матери при неверно выбранной тактике ведения и родоразрешения беременных. Особого внимания заслуживает тот факт, что
из года в год наблюдается неуклонный рост данной патологии. Частота врастания плаценты варьирует от 0,04% до 0,2% всех родов [1]. Это
связано с увеличение частоты родоразрешения путем операции кесарева сечения. По данным государственной статистической отчетности
по Республике Беларусь за период с 2004 по 2020 год удельный вес
операций кесарева сечения увеличился в 1,7 раза (с 18,6% до 31,3%) и,
как следствие, вырос удельный вес родоразрешенных женщин с рубцом на матке в 3,3 раза (с 4,3% до 14,0%). Учитывая прогнозируемый
дальнейший рост частоты кесарева сечения, будет сохраняться актуальность проблемы родоразрешения женщин с нарушениями плацентации.
По данным Республиканского научно-практического центра «Мать
и дитя» наблюдается экспоненциалый рост родоразрешения женщин
с гистологически верифицированным диагнозом истинного приращения плаценты от 0,5‰ до 10,4‰ за период с 2013 по 2020 год. В связи
с возрастающей частотой истинного приращения плаценты возникла
необходимость разработки метода диагностики, медицинской профилактики массивной кровопотери при родоразрешении женщин с приращением плаценты, в котором сформулированы основные положения
и рекомендации по ведению и родоразрешению беременных с указанным осложнением.
Важным этапом в оказании медицинской помощи женщинам с приращением плаценты является своевременная диагностика данной
патологии с формированием плана наблюдения и маршрутизации. Родоразрешение женщин с приращением плаценты требует междисциплинарного подхода, согласованности действий врачей различных специальностей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов,
трансфузиологов, рентгенэндоваскулярных хирургов, урологов [2].
Оказание медицинской помощи беременным с приращением плаценты представляет собой сложную задачу даже при плановом абдоминальном родоразрешении, наличии современных кровосберегающих
технологий и опытной междисциплинарной команды специалистов,
поскольку всегда сохраняется риск массивного кровотечения. Четкое
выполнение поэтапных организационных мероприятий позволит обеспечить органосохраняющую технику хирургического вмешательства,
снизить объем кровопотери, уменьшить продолжительность операции,
риска интра- и послеоперационных осложнений и длительность послеродовой госпитализации.
Необходимо отметить, что и в случаях своевременно поставленного диагноза объем интраоперационной кровопотери остается непредсказуемым, поскольку истинную степень инвазии в подлежащие ткани
при своевременных диагностических возможностях можно оценить
только интраоперационно. Объем кровопотери во время операций по
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поводу приращения плаценты будет зависеть от степени ее инвазии
и выбранной хирургической тактики. Глубина и площадь приращения
плаценты – главные факторы, определяющие хирургическую тактику
и исходы для беременных. Избежать гистерэктомии и провести органосохраняющую реконструктивно-пластическую операцию – важные
задачи современного акушерства. Органосохраняющие операции позволят улучшить качество жизни женщин в будущем, предотвратить
нарушение анатомии тазового дна, предотвратить раннее наступление менопаузы, а также улучшить психологическую составляющую
здоровья женщины.
Применение современных кровосберегающих рентгенэндоваскулярных и хирургических технологий является неотъемлемой частью
при оперативном вмешательстве у женщин с приращением плаценты
и позволяет значительно снизить интраоперационную кровопотерю.
Снижение объема кровопотери предотвращает развитие шокового
состояния, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, полиорганной недостаточности, а также потенцирует быструю
реабилитацию женщин.
Опыт оказания медицинской помощи беременным с приращением плаценты в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» с 2013 года позволяет выделить,
сформулировать, внедрить основные положения и рекомендации.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать метод медицинской профилактики массивной кровопотери при родоразрешении женщин с приращением плаценты.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 2013 по 2020 год в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» медицинская помощь
женщинам с гистологически верифицированным диагнозом истинного
приращения плаценты была оказана в 131 случае.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Метод медицинской профилактики массивной кровопотери при
родоразрешении женщин с приращением плаценты реализуется в несколько этапов:
1. Организация междисциплинарного взаимодействия врачей-специалистов.
2. Госпитализация беременных женщин с приращением плаценты.
3. Определение срока родоразрешения беременных женщин с приращением плаценты.
4. Обоснование диагноза «приращение плаценты», клиническая оценка степени тяжести аномальной инвазии плаценты.
5. Предоперационная подготовка.
6. Родоразрешение женщин с приращением плаценты.
7. Послеоперационный этап.
8. Гистологическое исследование матки с последом (при гистерэктомии), участка резецированного миометрия с последом (при реконструктивно-пластической операции).

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 5

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

581

К СОДЕРЖАНИЮ

Метод медицинской профилактики массивной кровопотери при родоразрешении женщин
с приращением плаценты

Организация междисциплинарного взаимодействия врачейспециалистов
Для обеспечения медицинской профилактики массивной кровопотери при родоразрешении женщин с приращением плаценты необходима организация междисциплинарного взаимодействия врачейспециалистов с опытом медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи женщинам с приращением плаценты, которые могут
выполнить антенатальную диагностику, предоперационную подготовку
и родоразрешение женщин с указанной патологией. Эта группа врачейспециалистов должна быть доступна круглосуточно и включать:
 акушеров-гинекологов, обладающих навыками родоразрешения
женщин с приращением плаценты, опытом выполнения реконструктивно-пластических органосохраняющих операций на матке и
гистерэктомии;
 рентгенэндоваскулярных хирургов, обладающих навыками и опытом проведения аортографии, селективной артериографии, временной баллонной окклюзии подвздошных артерий, брюшной аорты и селективной эмболизации маточных артерий;
 анестезиологов-реаниматологов;
 неонатологов;
 при необходимости других специалистов: врача ультразвуковой
диагностики; уролога с опытом катетеризации и стентирования мочеточников, резекции и ушивания мочевого пузыря; хирурга; ангиохирурга; гематолога; трансфузиолога.
Определение срока родоразрешения беременных женщин с
приращением плаценты
Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении клинического протокола «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи
женщинам в акушерстве и гинекологии» беременным женщинам с приращением плаценты выполняется родоразрешение кесаревым сечением в 37 недель беременности с использованием рентгенэндоваскулярных технологий.
С целью медицинской профилактики массивной кровопотери при
родоразрешении женщин с приращением плаценты срок госпитализации для планового родоразрешения и дата родоразрешения могут
определяться в зависимости от клинической ситуации решением врачебного консилиума на основании следующих принципов:
1. Не существует оптимального гестационного срока для родоразрешения женщин с приращением плаценты, который позволит снизить материнскую и неонатальную заболеваемость при одновременной минимизации частоты незапланированных родов.
2. Срок родоразрешения у женщин с приращением плаценты должен быть адаптирован к каждому уникальному стечению обстоятельств и основан на индивидуальном риске спонтанной родовой
деятельности у каждой женщины. Чтобы снизить риск неонатальной заболеваемости, возможно продолжать выжидательную тактику до срока беременности 36±0 недель для женщин, не имевших в
анамнезе преждевременных родов (<36±0 недель), патологической
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кровопотери при родоразрешении, преждевременного разрыва
плодных оболочек.
3. У женщин с преждевременными родами в анамнезе, множественными эпизодами небольшого количества вагинальных кровотечений
во время настоящей беременности, единичным эпизодом значительного количества вагинальных кровотечений или преждевременной отслойкой плаценты во время настоящей беременности
следует планировать родоразрешение в сроке примерно 34±0 недель беременности с учетом увеличения риска начала родовой деятельности.
В экстренном порядке родоразрешение осуществляется вне зависимости от срока беременности. Показаниями для экстренного родоразрешения являются признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие
предоставления медицинской помощи матери (МКБ-10 – О36.3); преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие
24 часа (О42.0); предлежание плаценты с кровотечением (О44.1); ложные
схватки в период до 37 полных недель беременности (О47.0); разрыв матки до начала родов (О71.0); разрыв матки во время родов (О71.1).
Обоснование диагноза «приращение плаценты», клиническая
оценка степени тяжести аномальной инвазии плаценты
Диагноз «приращение плаценты» формулируется после опроса и
объективного исследования беременной женщины на основании анализа жалоб, анамнестических данных (послеоперационный рубец на
матке, предлежание плаценты), результатов объективного физикального исследования, данных ультразвуковой и (или) магнитно-резонансной
диагностики (степени инвазии и площади распространения приращения в область послеоперационного рубца, шейку матки, заднюю стенку
мочевого пузыря, область параметриев).
Это позволяет определить метод родоразрешения, осуществить
предоперационную подготовку, предварительно определить объем
оперативного вмешательства.
Объем оперативного вмешательства окончательно определяется
врачебным консилиумом интраоперационно на основании тщательного осмотра внешней поверхности матки и стенок малого таза на предмет наличия явных признаков аномальной инвазии плаценты, которые
включают следующее:
 поверхность матки над плацентарным ложем может иметь синеватый/пурпурный оттенок с явным выпячиванием («плацентарная выпуклость / грыжа»);
 визуализируется инвазия плацентарной ткани через стенку матки
(плацентарная ткань может как проникать, так и не проникать через
серозную оболочку);
 при этом необходимо проводить дифференциальную диагностику с
несостоятельностью рубца матки после кесарева сечения, которая
представляет собой расхождение маточного рубца с видимой непосредственно под ним плацентой (при этом окружающая ткань матки
будет выглядеть нормальной);
 визуализация образования в нижнем сегменте, аномальное расширение сосудов брюшины.
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Система клинической оценки степени тяжести приращения плаценты
Определение степени тяжести инвазии плацентарной ткани
1.

При кесаревом сечении или родах через естественные родовые пути: полное отделение плаценты
после рождения ребенка. Плацента отделяется естественным образом, контролируемой
тракцией за пуповину или простым ручным удалением уже отделившейся плаценты. Не является
приращением плаценты

2.

При кесаревом сечении / лапаротомии: не происходит инвазии ткани плаценты через серозную
оболочку матки. Для удаления из матки оставшейся ткани и частей плаценты требуется только
введение окситоцина и щадящая контролируемая тракция за пуповину, ручное отделение и
выделение плаценты.
При родах через естественные родовые пути: требуется ручное отделение и выделение плаценты
или частей плаценты

3.

При кесаревом сечении / лапаротомии: диагностируется инвазия плацентарной ткани через
серозную оболочку матки, но инвазия не затрагивает окружающие органы и ткани (включая
заднюю стенку мочевого пузыря). Между мочевым пузырем и маткой можно определить четкую
хирургическую плоскость, чтобы обеспечить атравматическое отделение мочевого пузыря при
гистерэктомии

4.

При кесаревом сечении / лапаротомии: произошла инвазия плацентарной ткани через серозную
поверхность матки и проникла только в мочевой пузырь (следовательно, между мочевым
пузырем и маткой нельзя определить четкую хирургическую плоскость, чтобы обеспечить
нетравматическое отделение мочевого пузыря при гистерэктомии)

5.

При кесаревом сечении / лапаротомии: произошла инвазия плацентарной ткани через серозную
поверхность матки и в боковую стенку таза или любой орган

Примечание: адаптированная система клинической оценки степени тяжести приращения плаценты Collins SL,
Stevenson GN, Al-Khan A, et al. Three-dimensional power Doppler ultrasonography for diagnosing abnormally invasive placenta
and quantifying the risk. Obstet Gynecol 2015;126:645-53. Collins. IS-AIP guideline for management of abnormally invasive
placenta. Am J Obstet Gynecol 2019.

Для клинической оценки степени тяжести инвазии плаценты рекомендуется использовать систему, предложенную Международным обществом аномальной инвазии плаценты (American Journal of Obstetrics
& Gynecology, 2019), представленную в таблице.
Предоперационная подготовка
1. Проведение врачебного консилиума для определения плана предстоящего хирургического вмешательства, предполагаемого объема операции, срока родоразрешения, участия необходимых для
предотвращения осложнений, связанных с родоразрешением, врачей-специалистов, организации здравоохранения, в которой будет
выполняться родоразрешение.
2. Диагностика и лечение анемии беременной. При снижении уровня
гемоглобина менее 110 г/л до 28 недель беременности или менее
105 г/л после 28 недель беременности необходимо назначать препараты железа (перорально или внутривенно).
3. Информированное согласие женщины, в котором содержатся данные об объеме хирургического вмешательства, о возможности выполнения хирургической стерилизации, анестезиологическом пособии и возможных осложнениях при родоразрешении.
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4. С целью снижения риска повреждения мочевыводящих путей во
время операции по показаниям выполняется установка мочеточниковых стентов накануне операции врачом-урологом. Если для установки мочеточниковых стентов выполняется предоперационная
цистоскопия, то поражение мочевого пузыря, выявляемое при этом,
не должно изменять план оперативного лечения.
5. Транспортировка беременной женщины с приращением плаценты
в организацию здравоохранения, имеющую рентгеноперационную
(ангиографический кабинет), оборудованную цифровым ангиографическим комплексом или соответствующей по функционалу
С-дугой, и расходный инструментарий для проведения баллонной
окклюзии или эмболизации маточных артерий.
Транспортировка осуществляется в условиях реанимобиля в сопровождении врача – анестезиолога-реаниматолога, медицинской сестры –
анестезиста и, при необходимости, врача – акушера-гинеколога.
Родоразрешение женщин с приращением плаценты
1. Место проведения: организация здравоохранения, имеющая рентгеноперационную (ангиографический кабинет), оборудованную
цифровым ангиографическим комплексом или соответствующей по
функционалу С-дугой, а также наличием расходного инструментария для проведения баллонной окклюзии или эмболизации маточных артерий.
2. На операционном столе женщина должна быть в положении, при
котором ее ноги расположены прямо на операционном столе, но
раздвинуты, чтобы облегчить манипуляции с шейкой матки, если это
необходимо, для помощи при гистерэктомии. Это также упрощает
оценку кровопотери.
3. Выполнение анестезиологического пособия врачом – анестезиологом-реаниматологом.
4. Установка интродьюсеров в правую и левую бедренные артерии;
выполняется врачом – рентгенэндоваскулярным хирургом.
5. Ход операции (операционная бригада врачей – акушеров-гинекологов).
5.1. Выполнение продленной нижнесрединной лапаротомии с обходом пупка слева. Окончательное решение о типе разреза
кожи принимается операционной бригадой. Следует учитывать
расположение плаценты, степень предполагаемой инвазии,
вероятность интраоперационных осложнений, телосложение
женщины, срок беременности и предпочтения оперирующего
хирурга.
5.2. Выполнение кесарева сечения в области дна матки (донное).
При этом важно избегать рассечения плаценты при надрезе
матки. При необходимости возможно использование интраоперационного УЗИ обнаженной матки для определения местонахождения края плаценты и помощи в принятии решения
относительно места разреза матки. Извлечение плода, лигирование пуповины без отделения последа и низведение пуповинного остатка в полость матки.
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5.3. Визуальная оценка грыжевого выпячивания в области послеоперационного рубца, наличия четкой хирургической плоскости между мочевым пузырем и маткой, распространения приращения плаценты на заднюю стенку тела матки, шейку матки,
область параметриев. Выполнение клинической оценки степени
тяжести инвазии плаценты (таблица).
5.4. Ушивание разреза на матке.
5.5. Определение объема оперативного вмешательства. Объем оперативного вмешательства определяется интраоперационно
врачебным консилиумом.
5.6. Показания к реконструктивно-пластической органосохраняющей операции:
 приращение плаценты в области рубца на матке без перехода на заднюю поверхность и при отсутствии прорастания в
параметрий и шейку матки;
 при распространении аномальной инвазии плаценты менее
чем на 50% от всей площади (поверхности) передней стенки
матки показана (возможна) органосохраняющая реконструктивно-пластическая операция;
 приращение плаценты в заднюю стенку мочевого пузыря не является показанием для гистерэктомии при технических возможностях проведения реконструктивно-пластической операции.
5.7. При приращении плаценты в заднюю стенку мочевого пузыря
выполняется техника максимального низведения мочевого пузыря тупым и острым путем с поэтапной перевязкой сосудовкоммуникантов между передней стенкой матки и задней стенкой мочевого пузыря.
5.8. Показания к гистерэктомии:
 отсутствие технических возможностей проведения реконструктивной органосохраняющей операции (приращение
плаценты в область рубца на матке с переходом на заднюю
стенку тела матки; прорастание в параметрии, шейку матки);
 продолжающееся кровотечение.
5.9. Тип гистерэктомии (тотальная, субтотальная) определяется в
индивидуальном порядке с учетом места и степени инвазии
плаценты, объема кровотечения, состояния женщины, а также
навыка, опыта и предпочтений операционной бригады. В случае
инвазии плаценты в шейку матки показано выполнение тотальной гистерэктомии.
5.10. Применение кровесберегающих технологий.
5.11. Реконструктивно-пластическая органосохраняющая операция: иссечение участка миометрия с инвазией плацентарной
ткани, ушивание раны на матке, выполнение хирургической
стерилизации путем лигирования и иссечения маточных труб
по желанию женщины.
5.12. Гистерэктомия (тотальная, субтотальная).
5.13. Контроль целостности стенки мочевого пузыря путем нагнетания стерильной жидкости в его полость (при выявлении дефекта стенки мочевого пузыря – ушивание дефекта).
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5.14. Экскреторная урография (выполняется интраоперационно,
если не было стентирования в ходе предоперационной подготовки) для исключения травмы мочеточников (при выявлении – катетеризация/стентирование мочеточников, выполняет
врач-уролог).
5.15. Ревизия и туалет брюшной полости. Контроль на гемостаз и
инородные тела.
5.16. Дренирование брюшной полости.
5.17. Послойное ушивание передней брюшной стенки.
5.18. Удаление интродьюсеров. Время удаления интродьюсеров
определяется по времени оперативного вмешательства. Место
пункции прижимается путем наложения давящей повязки.
6. Применение кровесберегающих технологий.
6.1. Рентгенэндоваскулярные кровесберегающие технологии (применение осуществляется только после извлечения новорожденного,
выполняются врачами – рентгенэндоваскулярными хирургами).
6.1.1. Эндоваскулярная баллонная дилатация подвздошных артерий.
Показания: признаки приращения плаценты в область рубца на матке.
Предполагаемый объем операции – реконструктивно-пластическая органосохраняющая операция, гистерэктомия.
6.1.2. Эмболизация маточных артерий.
Показания: приращение плаценты в области параметрия;
прекращение локального кровотока при продолжающемся кровотечении.
Предполагаемый объем операции – гистерэктомия.
6.1.3. Профилактическая окклюзия артериальным баллоном
брюшной аорты.
Показания: различные степени аномальной инвазии плаценты; прекращение кровотока при продолжающемся
кровотечении.
Предполагаемый объем операции – реконструктивно-пластическая органосохраняющая операция, гистерэктомия.
6.2. Хирургические кровесберегающие технологии (применяются
при выполнении реконструктивно-пластической органосохраняющей операции, выполняются врачами – акушерами-гинекологами).
6.2.1. Билатеральное наложение турникетных жгутов (временно) на широкие связки и ветви яичниковой артерии и вены.
6.2.2. Выполнение транзиторной ишемизации тела матки путем
перевязки восходящих ветвей маточных артерий.
6.2.3. Установка внутриматочного гемостатического баллона по
показаниям.
6.2.4. Назначение утеротоников (окситоцин, карбетоцин) по показаниям после выполнения реконструктивно-пластической органосохраняющей операции.
6.2.5. Назначение транексамовой кислоты сразу при возникновении массивного кровотечения. Введение 1000 мг внутривенно капельно. Максимальная суточная доза 4 г.
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6.3. Восполнение кровопотери (интраоперационно, выполняется
врачами – анестезиологами-реаниматологами).
6.3.1. Трансфузия отмытых аутологичных эритроцитов с применением системы для непрерывной аутотрансфузии крови.
6.3.2. Трансфузия компонентов крови.
6.3.3. Активный мониторинг и управление системой гемостаза с
применением тромбоэластометрии и контролем показателей коагулограммы.
Послеоперационный этап
1. Наблюдение (1-е сутки) в отделении анестезиологии и реанимации
организации здравоохранения, в которой была родоразрешена
женщина.
2. Выполнение УЗИ артерий и вен, контрольная ангиография (при подозрении на тромботические осложнения).
3. Перевод в РНПЦ «Мать и дитя» на 2–3-е сутки при отсутствии послеоперационных осложнений.
4. Перевод в отделение анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и
дитя» на 2–3-е сутки при выявлении послеоперационных осложнений. Проведение врачебного консилиума.
5. После выписки из стационара за женщиной осуществляется динамическое наблюдение в соответствии с алгоритмом диспансерного
наблюдения пациентов, которым выполнены оперативные вмешательства по поводу врастания плаценты.
Гистологическое исследование матки с последом (при гистерэктомии), участка резецированного миометрия с последом (при реконструктивно-пластической операции)
1. Выполняется гистологическое исследование матки с последом (при
гистерэктомии).
2. Выполняется гистологическое исследование участка резецированного миометрия с последом (при реконструктивно-пластической
операции).
Перечень возможных осложнений при выполнении операции и
пути их устранения
Перфорация мочевыводящих путей и инфицирование при предоперационном стентировании мочеточников.
Интраоперационные осложнения: ранение мочевого пузыря, мочеточников; травматизация крупных сосудов и нервов; травма кишечника; тромбоз сосудов (допускается внутривенное титрование
нефракционированного гепарина 1000 ЕД в час с использованием инфузионного шприцевого насоса или болюсное внутривенное введение 5000 ЕД на время баллонной окклюзии сосудов); большой объем
кровопотери (геморрагический шок, синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания); осложнения, связанные с интервенционной радиологией.
При возникновении интраоперационных осложнений в операционной проводится врачебный консилиум с участием необходимых для их
устранения врачей-специалистов.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный метод медицинской профилактики массивной кровопотери при родоразрешении женщин с приращением плаценты
реализуется в несколько этапов. Четкое выполнение поэтапных организационных мероприятий позволит обеспечить органосохраняющую
технику хирургического вмешательства, снизить объем кровопотери,
уменьшить продолжительность операции, риска интра- и послеоперационных осложнений и длительность послеродовой госпитализации.
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Роль динамической ультразвуковой
цервикометрии в оказании медицинской
помощи беременным пациенткам с риском
истмико-цервикальной недостаточности
The Role of Dynamic Ultrasound Measuring of Cervical Length
for Medical Care to Pregnant Patients with Risk of Cervical
Insufficiency
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Определить показания, условия, кратность проведения, эффективность динамической ультразвуковой цервикометрии во время беременности для пациентов с риском истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН).
Материалы и методы. В исследование включены 70 беременных женщин с риском ИЦН во
время беременности (I, основная группа). В основной группе ультразвуковая цервикометрия
выполнялась динамически трансвагинальным и трансперинеальным доступами по методике, соответствующей требованиям ISUOG, 2015 г. В контрольную группу (II) были включены 50
беременных женщин с риском ИЦН во время беременности, которые были обследованы в
соответствии с клиническими протоколами Республики Беларусь и не подвергались динамической ультразвуковой цервикометрии. Исходы беременности и родов для матери и ребенка
оценены проспективно и ретроспективно на основе клинико-лабораторных, инструментальных методов и программы BioStat 5.8.3.0 (2009 год).
Результаты. Обнаружено, что наличие у пациента ИЦН в анамнезе и фенотипических проявлений дисплазии соединительной ткани средней степени тяжести увеличивает риск ИЦН. Эти
критерии риска ИЦН в сочетании с длиной шейки матки 34,7 мм и менее в 14 недель гестации
являются предикторами реализации ИЦН во втором триместре беременности и позволяют
прогнозировать потребность в серкляже. Применение динамической ультразвуковой цервикометрии позволило достигнуть родоразрешения в более поздние сроки, снижения заболеваемости новорожденных, увеличения количества детей, выписанных из родильного дома,
сокращения количества посещений врача в женской консультации во время беременности,
сокращения количества сонографических исследований плода, случаев госпитализации для
стационарного лечения и сокращения продолжительности временной утраты нетрудоспособности.
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Заключение. Эффективность динамической ультразвуковой цервикометрии у беременных
как простого, доступного и информативного метода диагностики в отношении вторичной
профилактики преждевременных родов превышает эффективность эпизодических ультразвуковых исследований шейки матки во время второго ультразвукового скрининга и в 28–32
недели гестации.
Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, ультразвуковая цервикометрия,
преждевременные роды.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. The aim of the study was to determine the indications, conditions, frequency of carrying
out, the effectiveness of dynamic ultrasound cervicometry during pregnancy for patients at risk of
cervical insufficiency (CI).
Methods. The study included 70 pregnant women at risk of CI during pregnancy (I, main group).
In the main group, ultrasound cervicometry was performed dynamically with transvaginal and
transperineal approaches according to the method that meets the requirements of ISUOG, 2015. The
control group (II) included 50 pregnant women at risk of CI during pregnancy, who were examined
in accordance with the clinical protocols of the Republic of Belarus and were not subjected to
dynamic ultrasound cervicometry. The outcomes of pregnancy and childbirth for mother and child
were assessed prospectively and retrospectively on the basis of clinical and laboratory, instrumental
methods and the BioStat 5.8.3.0 program (2009).
Results. It was found that a patient’s history of CI and phenotypic manifestations of moderate
connective tissue dysplasia increase the risk of CI. These criteria for the risk of CI, combined with
a cervical length of 34.7 mm or less at 14 weeks of gestation, predict the occurrence of CI in the
second trimester of pregnancy and predict the need for cerclage. The use of dynamic ultrasound
cervicometry made it possible to achieve delivery at a later date, a decrease in the morbidity of
newborns, an increase in the number of children discharged from the maternity hospital for home,
a decrease in the number of visits to the doctor in antenatal clinics during pregnancy, a decrease in
the number of sonographic examinations of the fetus, hospitalizations for inpatient treatment, and
reducing the duration of temporary disability.
Conclusion. The effectiveness of dynamic ultrasound cervicometry in pregnant women as a simple,
accessible and informative diagnostic method in relation to the secondary prevention of premature
birth exceeds the effectiveness of episodic ultrasound examinations of the cervix during the second
ultrasound screening and at 28–32 weeks of gestation.
Keywords: isthmic-cervical insufficiency, ultrasound cervicometry, premature birth.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Основными методами диагностики истмико-цервикальной недостаточности являются объективный метод пальпации шейки матки при
двуручном исследовании и ультразвуковая цервикометрия. Оба метода
субъективны, характеризуются низкой чувствительностью, крайне операторозависимы, что препятствует своевременной диагностике и оказанию помощи пациентам [1–3].
С целью совершенствования диагностики ИЦН рабочей группой
International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
с 2015 г. было предложено пациентам с высоким риском ИЦН периодически выполнять ультразвуковую цервикометрию [4]. Пик потерь беременности по причине цервикальной недостаточности приходится как
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на середину гестации, так и на более ранние сроки. Экспертная группа
ESHRE в 2017 г. [5] определила, что исследования в группе риска можно выполнять с любого срока гестации с кратностью один раз в две недели, что позволит, с одной стороны, своевременно диагностировать
укорочение и/или раскрытие шейки матки, а с другой – не упустить
оптимальное время для выбора наиболее эффективного и безопасного
метода лечения. Отмечено, что для назначения сонографической цервикометрии в динамике необходимо учитывать наличие необходимых
условий, оборудования, обученного персонала. Поскольку динамическая сонографическая цервикометрия для беременных группы риска
подразумевает снижение медикаментозной нагрузки и сокращение показаний для инвазивных вмешательств, необходимо убедиться в адекватном восприятии целей этой процедуры пациентом, в его высокой
приверженности и осознанности.
В Республике Беларусь не определены в полном объеме показания
и порядок выполнения сонографической цервикометрии в первом и
втором триместре, в том числе периодической. Такие факторы развития
ИЦН, как тренд рождения детей в позднем репродуктивном возрасте,
значимое число применения вспомогательных репродуктивных технологий и высокая общая заболеваемость беременных женщин, необходимо нивелировать для снижения частоты преждевременных родов,
где ИЦН достигает 20–43% [2, 3, 5–8].
Ожидаемая польза и востребованность динамической сонографической цервикометрии, учитывая ее доступность, простоту и достаточную информативность, особенно актуальную в отношение рождения
здоровых детей, диктуют необходимость определить показания к данной диагностической процедуре, условия, кратность выполнения.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить показания, условия, кратность проведения, эффективность динамической ультразвуковой цервикометрии во время беременности для пациентов с риском ИЦН.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено в УЗ «Витебский областной клинический
специализированный центр», УЗ «Витебский городской клинический
родильный дом № 2» и УЗ «Витебский областной клинический родильный дом» филиал № 3 женская консультация № 3 в 2018–2021 гг. В исследование включены 70 беременных женщин с риском ИЦН во время беременности (I, основная группа). Критериями включения были:
информированное согласие пациента на участие в исследовании;
возраст пациента 18–45 лет; одноплодная беременность; спонтанная
беременность; риск ИЦН в сроке 14–34 недели гестации. Критериями
исключения были: многоплодие, беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий. Критериями
выбытия из исследования были: отказ пациента от участия или прекращение участия в исследовании по собственному желанию; отказ
пациента выполнять условия протокола; неявка пациента на контрольные визиты обследования. В контрольную группу (II) были включены 50 беременных женщин с риском ИЦН во время беременности,
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которые были обследованы в соответствии с клиническими протоколами Республики Беларусь [9] и не подвергались динамической ультразвуковой цервикометрии. Критериями включения были: возраст
пациента 18–45 лет; одноплодная беременность; спонтанная беременность; риск ИЦН в сроке 14–34 недели гестации. Критериями исключения были: многоплодие, беременность, наступившая в результате
вспомогательных репродуктивных технологий.
К индивидуальным факторам риска ИНЦ относили [10]: привычное
невынашивание беременности; преждевременные роды в анамнезе;
ИЦН в анамнезе; фенотипические проявления ДСТ средней степени
тяжести; хирургические вмешательства на шейке матки; повторные инвазивные вмешательства с механическим расширением цервикального
канала.
В первом триместре беременности изучали анамнез и индивидуальный риск пациента. В случае наличия одного и более факторов риска
ИЦН пациенту предлагали вступить в исследование после оформления
информированного согласия. Начиная с первого ультразвукового скрининга, выполняли динамическую ультразвуковую цервикометрию 1 раз
в 2 недели. Для ультразвуковой цервикометрии использовали ультразвуковые аппараты Samsung HS70A (Samsung), Mindray DC-70 (Mindray).
Ультразвуковая цервикометрия выполнялась трансвагинальным и
трансперинеальным доступами по методике, соответствующей требованиям ISUOG, 2015 г. [4], с авторскими дополнениями по протоколу
(рис. 1).

УЗ «_____________________________________________________________________________________»
Ультразвуковой сканер ___________________________
Сонографическая цервикометрия в I, II, III триместре беременности
(трансвагинальная, трансперинеальная)
Ф.И.О._______________________________________________________________________Возраст______
Адрес:__________________________________________________ Дата обследования ____/____20____г.
Последняя менструация ________/_______20_______г. Срок беременности ______ недель______ дней
Цервикальный канал изогнутый/прямой. Слизистая оболочка цервикального канала хорошо/не визуализируется. Длина сомкнутой части цервикального канала при опорожненном мочевом пузыре ____ мм.
Внутренний зев сомкнут/раскрыт на _____ мм в области внутреннего зева / на всем протяжении. Диаметр шейки матки _______ мм. Объем шейки матки _____ мм3. ИР правой маточной артерии___.
ИР левой маточной артерии ___.
Особенности:_____________________________________________________________________________
Заключение: УЗ-признаки ИЦН есть/нет, _____________________________________________________
Рекомендации: консультация акушера-гинеколога;_____________________________________________
Врач:
Рис. 1. Протокол ультразвуковой цервикометрии
Fig. 1. Ultrasound cervicometry protocol
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При получении результатов УЗИ пациента с диагностическими
критериями цервикальной недостаточности в соответствии с национальными рекомендациями [9] выставлялся диагноз после совместного осмотра врачей-специалистов с учетом анамнеза, индивидуальных
факторов риска, особенностей течения и срока беременности, осложнений. Определяли показания к назначению гестагенов, выполнению
лечебного серкляжа или использованию акушерского разгружающего
пессария. После коррекции ИЦН ультразвуковую цервикометрию выполняли также 1 раз в 2 недели с целью накопления данных об эффективности и безопасности различных методов лечения ИЦН, в том числе
их комбинаций (гестаген/серкляж, гестаген / акушерский пессарий), и
возможных осложнениях (несостоятельность серкляжа; отек, ишемия,
некроз тканей шейки матки) [11–14].
Эффективность оказанной медицинской помощи оценивали по числу посещений врача в женской консультации, количеству выполненных
ультразвуковых исследований, частоте и структуре осложнений беременности, частоте и срокам госпитализации, срокам родоразрешения,
заболеваемости новорожденных, потребности во втором этапе выхаживания.
Исходы беременности и родов для матери и ребенка оценены проспективно и ретроспективно на основе клинико-лабораторных, инструментальных методов и программы BioStat 5.8.3.0 (2009 год) с использованием непараметрических методов статистики.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Пациенты I и II групп были сопоставимы по возрасту (27,3 и 28,2 года
при p=0,472) и паритету (первобеременных 14 (20,0%) и 13 (26,0%) соответственно при p=0,220).
Индивидуальные факторы риска были распределены следующим
образом: привычное невынашивание беременности – 16 (22,9%) и 11
(22,0%) (p=1,000) пациентов; преждевременные роды в анамнезе –
22 (31,4%) и 16 (32,0%) (p=1,000); ИЦН в анамнезе – 16 (22,9%) и 13
(26,0%) (p=0,0,829); фенотипические проявления ДСТ средней степени
тяжести – 10 (14,3%) и 5 (8,6%) (p=0,582); хирургические вмешательства
на шейке матки – 24 (34,3%) и 24 (48,0%) (p=0,137); повторные инвазивные вмешательства с механическим расширением цервикального канала – 20 (28,9%) и 21 (42,0%) (p=0,147) пациентка соответственно.
Данные результатов изучения акушерско-гинекологического анамнеза пациентов представлены в табл. 1.
Пациентов обеих групп характеризовала высокая распространенность ИППП и хронического эндометрита. Анализ заболеваемости хроническими болезнями (хронический пиелонефрит, хронический бронхит, хронический гастрит, артериальная гипертензия, сахарный диабет,
патология щитовидной железы, нарушения питания) показал отсутствие
статистических различий.
Ультразвуковую цервикометрию выполняли динамически, то есть
один раз в две недели, начиная с первого ультразвукового скрининга и до 34 недель гестации. Приверженность пациентов к исследованию была крайне высокой – ни одна из женщин не выбыла. Среднее
количество исследований составило 6,8, продолжительность одного
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Таблица 1
Акушерско-гинекологический анамнез
Table 1
Obstetric and gynecological history

Признак
≥3 родов
Миома матки
Эндометриоз наружный
Аденомиоз
Хронический эндометрит
Аномалии развития матки и шейки матки
Оперированная матка (кесарево сечение)
Оперированная матка (миомэктомия)
ИППП

I (n, %)
14 (20,0)
14 (20,0)
14 (20,0)
16 (22,9)
34 (48,6)
6 (8,6)
12 (17,1)
10 (14,3)
46 (65,7)

II (n, %)
15 (30,0)
15 (30,0)
6 (12,0)
12 (24,0)
17 (34,0)
3 (6,0)
12 (24,0)
9 (18,0)
39 (78,0)

p
0,280
0,280
0,323
1,000
0,135
0,733
0,366
0,619
0,160

Примечание: * p≤0,05.

исследования – около 15 минут. Диагностическими критериями ИЦН
считали бессимптомное укорочение сомкнутой части цервикального
канала до 25 мм и менее и/или раскрытие цервикального канала до
10 мм на всем протяжении до 37 недель беременности. Во всех случаях сопоставляли результаты сонографии с объективными данными.
При наличии противоречий в двух исследованиях принимали во внимание прогностически худший результат. При сомнительном результате сонографии либо наличии нескольких последовательных сонографических результатов с противоречащими данными для диагноза
принимали худший показатель, поскольку пациенты уже имели факторы риска ИЦН и преимущественной тактикой их ведения выбирали
активную, а не выжидательную.
Из 70 пациентов основной группы у 58 (82,9%) произошла реализация цервикальной недостаточности, у оставшихся 12 (17,1%) на протяжении всего периода наблюдения объективных и сонографических
признаков ИЦН не было выявлено. Необходимо отметить, что значительная часть пациентов (41,4% и 38,0% соответственно) принимала
гестагены профилактически с ранних сроков беременности. Такая тенденция широкого бесконтрольного назначения гестагенов в отсутствие
показаний [5, 14] нередко сочетается с другими факторами, влияющими
на исход беременности при риске невынашивания.
Итак, коррекция ИЦН была выполнена в сроках гестации от 14 до 34
недель, что представлено на рис. 2.
Согласно клиническим протоколам все пациенты (100%) получали
гестагены с момента укорочения шейки матки до 25 мм и менее.
У 24 (34,3%) и 12 (24,0%) (p=0,312) пациентов двух групп коррекция
ИЦН дополнительно проведена путем использования планового лечебного серкляжа шейки матки по Макдональду. Для серкляжа использовали тесьму из полиэстера отечественного производства [15]. У 32 (45,7%)
и 33 (66,0%) (p=0,050) пациентов коррекция ИЦН выполнена с помощью
акушерского разгружающего пессария. Таким образом, для 87,1% пациентов основной группы терапия ИЦН была комбинированной, а в контрольной группе – для 94,0%.
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Рис. 2. Методы и сроки коррекции ИЦН у пациентов основной и контрольной групп
Fig. 2. Methods and terms of cervical insufficiency correction in patients of the main and control groups

Результаты измерения шейки матки при динамической ультразвуковой цервикометрии представлены в табл. 2.
Как следует из табл. 2, формирование ИЦН по типу укорочения
длины шейки матки составило 97,5%: 67 и 48 случаев в основной и контрольной группе; по типу раскрытия цервикального канала до 10 мм
и более на всем протяжении – 3 и 2 случая соответственно. Во всех
Таблица 2
Длина шейки матки у беременных по данным динамической ультразвуковой цервикометрии
в зависимости от срока гестации и метода коррекции истмико-цервикальной недостаточности
Table 2
The length of the cervix in pregnant women according to dynamic ultrasound cervicometry, depending on the gestational age and
the method of correction of cervical insufficiency

Группа исследования
Метод лечения
ИЦН
Пациентов всего, n
14
16
18
20
Срок
геста- 22
ции, 24
неде- 26
ли, n
28
30
32
34

I

II

гестаген
11
42,6
43,2
40,7
40,2
39,0
35,7
35,2
28,0
25,5
20,0
20,1

серкляж/
гестаген
24
34,7
26,3
22,3
20,9
19,7
18,9
19,0
18,6
16,9
16,4
15,9
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пессарий/
гестаген
32
43,6
42,9
38,3
29,6
24,9
25,3
24,8
22,3
20,5
19,3
19,2

26,7

20,3
18,9

пессарий/
пессарий
33
44,7
37,3
35,7
32,4

27,0
25,2

17,6

28,6

21,6

17,2
16,7

20,1
18,9

гестаген
3
45,2

серкляж/
гестаген
12
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группах исследования отмечено прогрессивное укорочение длины
шейки матки в связи с увеличением срока беременности, наблюдаемое
особенно интенсивно с 18 недель гестации.
Оценивая динамику длины шейки матки в зависимости от выбранного метода лечения, можно отметить, что в основной подгруппе
«серкляж/гестаген» реализация ИЦН проходила значительно раньше и
укорочение шейки матки происходило интенсивнее. У пациентов этой
подгруппы при первом исследовании длина шейки матки была значимо
меньше – 34,7 мм (p≤0,05). Ультразвуковые критерии ИЦН диагностированы к 18-й неделе гестации против 28-й недели гестации в других
подгруппах (p≤0,05). Во всех случаях не отмечено тенденции к стабилизации длины шейки матки в зависимости от срока и метода коррекции
ИЦН. Так, в основной подгруппе «серкляж/гестаген» длина шейки матки
к 34-й неделе достигла критического значения в 15 мм. В этой подгруппе
преобладали такие критерии риска преждевременных родов на фоне
ИЦН, как ИЦН в анамнезе (66,7%) с относительным риском ОР=3,4; фенотипические проявления ДСТ средней степени тяжести (41,7%) с относительным риском ОР=2,7. Оказалось, что наличие у пациентки двух
факторов риска одновременно увеличивало относительный риск ИЦН
до ОР=4,6. Эти критерии риска ИЦН в сочетании с длиной шейки матки
34,7 мм в 14 недель гестации можно считать предикторами более прогрессивного течения ИЦН и прогнозировать оптимальные условия для
раннего выполнения серкляжа.
В основной группе значимо чаще пациенты получали терапию ИЦН
только гестагеном или комбинацией серкляж/гестаген. Значимая доля
планового вагинального серкляжа у пациентов с риском ИЦН была связана с пересмотром показаний к этой операции [5, 6, 14, 16], активной
тактикой в отношении ведения пациентов с привычным невынашиванием и потерей плода на фоне ИЦН в анамнезе. В то же время положительные результаты динамической сонографической цервикометрии
у остальных пациентов основной группы позволили воздержаться от
инвазивных методик лечения, ограничиться только использованием
гестагенов либо снизить риск реализации ИЦН и сместить дебют заболевания на третий триместр, когда можно было вести беременность без
использования пессария и серкляжа.
Перечень и частота осложнений беременности приведены в табл. 3.
В основной группе во время беременности достоверно чаще отмечены угрожающий, начавшийся самопроизвольный выкидыш и угрожающие, начавшиеся преждевременные роды (p≤0,05), в то же время число прерываний беременности в обеих группах исследования оказалось
сопоставимым (p=0,547). Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии динамической сонографической цервикометрии
на снижение показаний к госпитализации, повторном стационарном
лечении, отсутствии необходимости дополнительных диагностических
процедур, гинекологических осмотров, вмешательств и полипрагмазии.
Сценарий прерывания беременности во всех случаях был одинаков: прогрессирование ИЦН, инфицирование плодного пузыря, разрыв
плодных оболочек, выкидыш. Вероятность прерывания беременности
коррелировала прежде всего со временем дебюта ИЦН. Из 5 поздних
выкидышей в I группе в 4 случаях ИЦН диагностирована до 20 недель
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Таблица 3
Особенности течения беременности пациенток с ИЦН
Table 3
Features of pregnancy in patients with cervical insufficiency

Признак
Угрожающий, начавшийся самопроизвольный выкидыш
Самопроизвольный выкидыш
ОРВИ
Воспалительные заболевания влагалища и шейки матки
ИППП
Анемия
Бессимптомная бактериурия
Обострение хронического пиелонефрита
Угрожающие, начавшиеся преждевременные роды
Отеки беременных
Дистресс плода
Плацентарная дисфункция
Плод, маленький к сроку гестации
Многоводие
Маловодие
Преэклампсия

I (n, %)
32 (45,7)
10 (14,3)
18 (25,7)
38 (54,3)
10 (14,3)
36 (51,4)
6 (8,6)
6 (8,6)
24 (34,3)
10 (14,3)
8 (11,4)
6 (8,6)
2 (2,9)
6 (8,6)
2 (2,9)
–

II (n, %)
34 (68,0)
11 (22,0)
15 (30,0)
31 (62,0)
5 (10,0)
26 (52,0)
7 (14,0)
2 (2,9)
33 (66,0)
8 (16,0)
5 (10,0)
3 (6,0)
3 (6,0)
4 (8,0)
–
2 (2,9)

p
0,017*
0,332
0,680
0,456
0,582
1,000
0,383
0,466
0,001*
0,801
1,000
0,733
0,648
1,000
–
–

Примечание: * p≤0,05.

гестации, идентично во II группе – 4 из 6. Беременности прервались досрочно на фоне терапии ИЦН гестагеном у 3 пациентов, гестаген/серкляж – у 4 пациентов, гестаген/пессарий – у 5 пациентов.
У 12 (17,1%) и 16 (32,0%) пациентов из двух групп исследования досрочно извлечен пессарий по причине развития воспалительных заболеваний нижнего отдела генитального тракта (2 и 4 пациентки соответственно), бактериального вагиноза (4 и 5 пациенток соответственно) и
с началом регулярной родовой деятельности (6 и 7 пациенток соответственно). Серкляж удален до 37 недель гестации у 4 и 7 пациентов групп
исследования в связи с началом регулярной родовой деятельности.
Нами оценены результаты эффективности применения динамической ультразвуковой цервикометрии в основной группе в сравнении в
эпизодической цервикометрией в контрольной группе. Отмечены положительные тенденции к сокращению количества посещений врача в
женской консультации во время беременности – 15,3 и 19,2 (p=0,620),
количеству сонографических исследований плода во время беременности – 5,6 и 7,3 (p=0,420), продолжительности одного случая временной утраты нетрудоспособности – 6,5 и 9,3 (p=0,109) соответственно.
Статистически значимо сократились количество случаев госпитализации для стационарного лечения – 2,6 и 4,8 (p=0,041) и общее количество
дней нетрудоспособности – 18,9 и 43,2 (p=0,023) соответственно.
Таким образом, внедрение динамической ультразвуковой цервикометрии во время беременности привело к снижению числа посещений
беременными врача в женской консультации, сокращению количества
случаев госпитализаций пациентов, дней нетрудоспособности (p≤0,05).
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Таблица 4
Исходы беременностей и родов для матери и новорожденного при применении динамической
сонографической цервикометрии
Table 4
Outcomes of pregnancies and childbirth for mother and newborn when using dynamic sonographic cervicometry

Показатель
Срок родоразрешения:
- до 28 недель гестации
- 28–33 недели гестации
- 34–36 недель гестации
- 37 и более недель гестации
Здоровые дети
Недоношенность
Церебральная депрессия новорожденного, острый период
Церебральная возбудимость новорожденного, острый период
Функционирующее овальное окно
Неонатальная желтуха
Анемический синдром
Врожденный порок сердца
Пневмония
Респираторный дистресс-синдром первого типа
Энцефалопатия новорожденного
Потребность во втором этапе выхаживания

I (n, %)

II (n, %)

p

2 (2,9)
6 (8,6)
28 (40,0)
34 (48,6)
16 (22,9)
36 (51,4)
20 (28,6)
8 (11,4)
36 (51,4)
8 (11,4)
4 (5,7)
4 (5,7)
10 (14,3)
14 (20,0)
4 (5,7)
34 (48,6)

1 (2,0)
8 (16,0)
21 (42,0)
19 (38,0)
8 (16,0)
28 (56,0)
14 (28,0)
6 (12,0)
22 (44,0)
3 (6,0)
3 (6,0)
2 (4,0)
11 (22,0)
14 (28,0)
2 (4,0)
26 (52,0)

1,000
0,255
0,852
0,269
0,488
0,711
1,000
1,000
0,462
0,357
1,000
1,000
0,332
0,382
1,000
0,716

Примечание: * p≤0,05.

Анализ исходов беременностей и родов для матери и новорожденного в двух группах исследования отражен в табл. 4.
Данные, представленные в табл. 4, показывают, что в основной
группе исследования, где применялась динамическая ультразвуковая
цервикометрия, отмечена положительная тенденция к родоразрешению пациентов в более поздние сроки (48,6% детей родились доношенными), снижению заболеваемости новорожденных (22,9% в основной
группе против 16,0% в контрольной группе), увеличению количества
детей, выписанных из акушерского стационара домой, на 10,0%.
Об эффективности динамической ультразвуковой цервикометрии
свидетельствуют следующие клинические случаи.
Случай 1. Пациентка П., 37 лет. Беременность 3, роды 3. Вторая беременность 11 лет назад, осложнилась ИЦН (акушерский разгружающий
пессарий), роды в срок доношенной беременности, ребенок здоров.
8 лет назад оперативное лечение стрессового недержания мочи средней степени тяжести. Для хирургической коррекции инконтиненции использован синтетический сетчатый протез из полипропилена, который
был установлен по методике TVT-O. Эффект хирургического лечения
полный.
Настоящая беременность спонтанная, в первом триместре назначен
гестаген. Риск ИЦН определен как высокий, на основании анамнеза и
заболеваний (ассоциированные с ДСТ стрессовое недержание мочи, заболевания ЖКТ, ИЦН в анамнезе). Принято решение, начиная с первого
ультразвукового скрининга, дополнить обследование и наблюдение пациента динамической ультразвуковой цервикометрией.
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Выполнено 8 ультразвуковых исследований. При этом сонографических признаков ИЦН не выявлено. Госпитализаций за время беременности не было. Начиная с 18 недель гестации пациентку беспокоили частые позывы к мочеиспусканию и чувство давления на мочевой пузырь,
что было связано с ранее перенесенной операцией на тазовом дне и
перераспределением давления в малом тазу во время беременности
(рис. 3), а не с формированием и прогрессированием ИЦН.
В сроке 37 недель гестации спонтанно развилась родовая деятельность. Выполнено родоразрешение путем операции кесарева сечения.
Показанием к оперативному родоразрешению явилось наличие реконструктивной операции на тазовом дне с установкой синтетического сетчатого протеза. Родился здоровый мальчик, 2590 г, 8–9 баллов по шкале
Апгар. На 7-е сутки мама и ребенок выписаны домой. При контрольном осмотре через полтора месяца после родов жалоб на функцию
мочеиспускания не было (рис. 4).
Выполнение динамической ультразвуковой цервикометрии для пациента с высоким риском ИЦН позволило избежать необоснованных
госпитализаций, инвазивных вмешательств во время беременности. Беременность завершилась рождением доношенного ребенка.
Случай 2. Пациентка Р., 32 года. Беременность 4, роды 2. Первая
беременность протекала на фоне ИЦН, корригированной акушерским
разгружающим пессарием с 24 недель. Затем были неразвивающаяся
беременность и самопроизвольный выкидыш в первом триместре беременности с механическим опорожнением матки.

Рис. 3. Сонограмма. Трансперинеальное исследование. Пациентка П., 37 лет. Беременность
28 недель. Риск ИЦН. 1 – синтетический сетчатый протез из полипропилена, установленный
субуретрально по методике TVT-O; 2 – поперечный срез уретры; 3 – мочевой пузырь;
4 – передняя стенка матки; 5 – амниотическая жидкость
Fig. 3. Sonogram. Transperineal examination. Patient P., 37 years old. Pregnancy 28 weeks. Risk of cervical insufficiency. 1 – synthetic
mesh prosthesis made of polypropylene, placed suburethrally according to the TVT-O technique; 2 – cross section of the urethra;
3 – bladder; 4 – the anterior wall of the uterus; 5 – amniotic fluid
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Рис. 4. Сонограмма. Трансперинеальное исследование. Пациентка П., 37 лет. 1,5 месяца после
кесарева сечения. 1 – синтетический сетчатый протез из полипропилена, установленный
субуретрально по методике TVT-O; 2 – поперечный срез уретры, мочевой пузырь опорожнен
и не визуализируется; 3 – поперечный размер матки
Fig. 4. Sonogram. Transperineal examination. Patient P., 37 years old. 1.5 months after cesarean section. 1 – synthetic mesh prosthesis made
of polypropylene, placed suburethrally according to the TVT-O technique; 2 – cross section of the urethra, the bladder is empty and not
visualized; 3 – the transverse size of the uterus

Настоящая беременность спонтанная. В первом триместре назначен
гестаген. Отнесена в группу риска по развитию ИЦН, учитывая ИЦН в
анамнезе и повторные инвазивные вмешательства с механическим расширением цервикального канала.
Выполнено 7 ультразвуковых исследований, в 16 недель шейка
матки укоротилась до 25 мм. В сроке 17 недель выполнен вагинальный
серкляж тесьмой из полиэстера производства Республики Беларусь для
коррекции ИЦН (длина шейки матки укоротилась до 19 мм). Через две
недели после серкляжа сонографическое исследование показало адекватные расположение тесьмы, длину и объем шейки матки (рис. 5).
Беременность благополучно прогрессировала до 34 недель. В 34 недели госпитализирована в родильный дом по поводу маленького для
срока гестации плода, плацентарной дисфункции, маловодия. В сроке
36 недель произошел преждевременный разрыв плодных оболочек.
Кесарево сечение завершилось рождением девочки 1770 г. На 6-е сутки
ребенок переведен на второй этап выхаживания с диагнозом: недоношенность, респираторный дистресс-синдром первого типа, пневмония.
Через 21 день ребенок здоровым выписан домой. Применение динамической ультразвуковой цервикометрии позволило своевременно
диагностировать укорочение шейки матки, определить оптимальные
сроки для выполнения серкляжа, добиться пролонгирования беременности до 36 недель и рождения ребенка с хорошим прогнозом для реабилитации и физиологического развития.
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Рис. 5. Сонограмма. Трансвагинальное исследование. Пациентка Р., 32 года. Беременность
20 недель. ИЦН (серкляж от 09.03.2021). 1 – длина сомкнутой части цервикального канала
19 мм, определяются дополнительные признаки неблагополучия: прямой цервикальный канал,
эндоцервикс не визуализируется; 2 – в толще задней порции шейки матки определяется элемент
тесьмы из полиэстера, использованной для серкляжа
Fig. 5. Sonogram. Transvaginal examination. Patient R., 32 years old. Pregnancy 20 weeks. Сervical insufficiency (vaginal cerclage dated
09/03/2021). 1 – the length of the closed part of the cervical canal is 19 mm, additional signs: a straight cervical canal, endocervix is not
visualized; 2 – an element of polyester tape used for cerclage is determined in the posterior portion of the cervix

 ОБСУЖДЕНИЕ

При обращении пациента по поводу прегравидарной подготовки и
в первом триместре беременности определение индивидуального риска ИЦН согласно указанным факторам показало высокую прогностическую значимость, равную 82,9%.
Риск ИЦН во время беременности является показанием для выполнения динамической сонографической цервикометрии: один раз в две
недели, начиная с первого ультразвукового скрининга и до 34 недель
гестации. Диагностическими критериями ИЦН являются укорочение
сомкнутой части цервикального канала до 25 мм и менее и/или раскрытие цервикального канала до 10 мм на всем протяжении. Важными направлениями внедрения этой методики являются обучение врачей ультразвуковой диагностики современным международным сонографическим критериям ИЦН, а врачей – акушеров-гинекологов – активной
тактике ведения беременных высокого риска, предпочтение серкляжа
как профилактической или плановой процедуры, избегание полипрагмазии и одновременного использования нескольких методов коррекции цервикальной недостаточности (пессарий/серкляж).
Информативность метода и высокая приверженность пациентов к динамической ультразвуковой цервикометрии минимизируют
инвазивные вмешательства, их осложнения, снижают психологическую нагрузку на пациента и врача. Оценка внедрения динамической
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ультразвуковой цервикометрии показала такие положительные тенденции, как снижение госпитализации с диагнозами «угрожающий самопроизвольный выкидыш», «угрожающие преждевременные роды»;
уменьшение количества посещений врача в женской консультации, ультразвуковых исследований плода и дней нетрудоспособности.
Определяющим результатом исследования явилась положительная
тенденция к родоразрешению пациенток с риском ИЦН в более поздние сроки, снижению заболеваемости новорожденных и необходимости второго этапа выхаживания.

 ВЫВОДЫ

1. Наличие у пациента ИЦН в анамнезе и фенотипических проявлений
ДСТ средней степени тяжести увеличивает риск ИЦН до ОР=4,6. Эти
критерии риска ИЦН в сочетании с длиной шейки матки 34,7 мм и
менее в 14 недель гестации являются предикторами реализации
ИЦН во втором триместре беременности и позволяют прогнозировать потребность в серкляже.
2. Применение динамической ультразвуковой цервикометрии позволило достигнуть родоразрешения в более поздние сроки (48,6% детей родились доношенными), снижения заболеваемости новорожденных (22,9% против 16,0%), увеличения количества детей,
выписанных из родильного дома домой, на 10,0%, сокращения количества посещений врача в женской консультации во время беременности, сокращения количества сонографических исследований
плода, случаев госпитализации для стационарного лечения и сокращения продолжительности временной утраты нетрудоспособности.
3. Эффективность динамической ультразвуковой цервикометрии у беременных как простого, доступного и информативного метода диагностики в отношении вторичной профилактики преждевременных
родов превышает эффективность эпизодических ультразвуковых
исследований шейки матки во время второго ультразвукового скрининга и в 28–32 недели гестации.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Диагностическая значимость факторов риска,
ассоциированных с рождением маловесных к
сроку гестации доношенных новорожденных
Diagnostic Significance of Risk Factors Associated with Birth of
Small for Gestational Age Full-Term Newborns
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Проанализировать факторы риска, ассоциированные с рождением маловесных к
сроку гестации доношенных новорожденных детей.
Материалы и методы. Проведено обследование 299 доношенных новорожденных. Дети
разделены на 2 группы: группа 1 (Гр1) – маловесные к сроку гестации (n=160, масса тела (МТ)
2463±202 г, центиль МТ 4,5±3,9) и группа сравнения (Гр2) – новорожденные с соответствующим сроку гестации физическим развитием (n=139, МТ 3360±235 г, центиль МТ 54,5±17,5).
Результаты. Установлены демографические, социально-гигиенические, анамнестические и
перинатальные факторы риска развития маловесности к сроку гестации у доношенных новорожденных. Выявлены статистически значимые связи между ростом родителей, уровнем
образования женщины, низким весом самой матери при рождении, отягощенным акушерским анамнезом и маловесностью новорожденных детей. По результатам логистического
регрессионного анализа наиболее значимыми являлись факторы, связанные с осложнениями беременности (задержка роста плода (ОШ=13,21 (95 ДИ 4,87–35,78)), признаки гипоксии
плода (ОШ=9,20 (95 ДИ 1,19–70,94)), нарушения объема околоплодных вод (ОШ=5,38 (95 ДИ
1,90–15,23)), прибавка массы тела за беременность менее 7 кг (ОШ=4,50 (95 ДИ 1,76–11,52)),
плацентарная недостаточность (ОШ=3,87 (95 ДИ 2,28–6,56)), анемия беременных (ОШ=2,40
(95 ДИ 1,37–4,19)). Значимым фактором риска являлись инволютивно-дистрофические изменения плаценты (ОШ=3,24 (95 ДИ (1,99–5,26)). У маловесных новорожденных достоверно чаще
отмечались нарушения постнатальной адаптации. У детей Гр1 выявлена статистически значимо более низкая оценка по шкале Апгар на 5-й минуте. 79,4% детей Гр1 потребовало перевода
на вторые этапы, что значимо превышало аналогичный показатель в Гр2 (р<0,001), а продолжительность оказания медицинской помощи на этапе госпитализации была больше (р=0,009).
Заключение. Значимость выявленных факторов риска развития маловесности у доношенных
новорожденных обосновывает возможность их использования в качестве диагностических
критериев при прогнозировании данного состояния. Необходимы дальнейшие проспективные исследования для выработки комплексного мультидисциплинарного подхода к клинической практике ведения маловесных к сроку гестации детей.
Ключевые слова: факторы риска, новорожденный, маловесный к сроку гестации, отношение
шансов, диагностическая значимость.
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к сроку гестации доношенных новорожденных

______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To analyze the risk factors associated with the birth of small for gestational age full-term
newborns.
Materials and methods. Examination of 299 full-term newborns was carried out. Children were
divided into 2 groups: group 1 (Gr1) – small for gestational age (n=160, body weight (BW) 2463±202
g, percentile BW 4.5±3.9) and the comparison group (Gr2) – newborns with the corresponding
gestational age by physical development, appropriate for gestational age (n=139, BW 3360±235 g,
BW percentile 54.5±17.5).
Results. Established demographic, socio-hygienic, anamnestic and perinatal risk factors for the
development of small for gestational age in full-term newborns. Statistically significant relationships
were revealed between the height parents, the level of education of a woman, a high mother’s
weight at birth, a complicated obstetric history, and a low birth weight. According to the results of
logistic regression analysis, the most significant factors associated with pregnancy complications
(intrauterine growth restriction (OR=13.21 (95 CI 4.87–35.78)), signs of fetal hypoxia (OR=9.20
(95 CI 1.19–70.94)), amnion fluid abnormalities (OR=5.38 (95 CI 1.90–15.23)), weight gain during
pregnancy <7 kg (OR=4.50 (95 CI 1.76–11.52)), placental insufficiency (OR=3.87 (95 CI 2.28–6.56)),
anemia of pregnant women (OR=2.40 (95 CI 1.37–4.19). The risk factor was involutional-dystrophic
changes in the placenta (OR=3.24 (95 CI (1.99–5.26)). In small for gestational age newborns,
postnatal adaptation disorders were significantly more frequent. 79.4% of Gr1 children required
transfer to the second stages, which significantly exceeded the same indicator in Gr2 (p<0.001), the
duration of medical care at the hospitalization stage was longer (p=0.009).
Conclusion. The possibility of their use in diagnostic criteria for predicting a given condition is
found. Further prospective studies are needed to develop a multidisciplinary approach to clinical
practice in small for gestational age newborns.
Keywords: risk factors, newborn, small for gestational age, odds ratio, diagnostic significance
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В клинической практике у новорожденных детей термином «маловесный к сроку гестации» (МСГ) обозначают младенцев, имеющих при
рождении массу тела (МТ) ниже 10-го центиля для соответствующего
гестационного возраста и пола при значении длины тела более 10-го
центиля (МКБ-10: P05.0) [1]. Диагноз «маленький к сроку гестации» обозначает, что значения и МТ, и длины тела менее 10-го центиля для соответствующего гестационного возраста (МКБ-10: P05.1).
По статистике, на долю МСГ приходится 3–35% всех новорожденных
в мире [2–4], высокая частота регистрируется в странах с низким и средним уровнем доходов. Данное состояние встречается в 3 раза чаще у
недоношенных детей, чем у доношенных и переношенных. Маловесные
к сроку гестации дети характеризуются более высокими перинатальной
смертностью и неонатальной заболеваемостью, чем новорожденные с
антропометрическими параметрами, соответствующими сроку гестации [4]. Наибольший риск неблагоприятного исхода отмечается у младенцев с показателями антропометрии при рождении ниже 3-го центиля. Исследования последнего десятилетия убедительно доказали высокую вероятность когнитивной дисфункции и снижения способности к
обучению у данной категории детей [5]. Кроме того, у МСГ младенцев
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с большей вероятностью будут диагностированы заболевания на протяжении всего периода детства вследствие особенностей врожденного
иммунитета, а их конечный рост будет ниже, чем у их сверстников [6, 7].
Данные литературы свидетельствуют, что МСГ дети имеют высокую
частоту гипогликемии, особенности обмена липидов, что увеличивает
риск иммунных и метаболических заболеваний [7, 8].
Маловесность новорожденного ребенка полиэтиологична. Исследователи традиционно выделяют большую группу соматических заболеваний матери, патологии беременности, фетоплацентарной недостаточности, синдромальной патологии ребенка [6, 9, 10]. В последние
годы принято выделять раннюю и позднюю формы замедления внутриутробного роста с различными патогенетическими механизмами
формирования заболевания [11–13]. Важно отметить рост количества
публикаций, посвященных изучению влияния полиморфизмов генов на
формирование ЗВУР и маловесности [14, 15].
В настоящее время материнская гипертензия во время беременности, многоплодная беременность, маловодие, недостаточность витамина Д считаются причинами маловесности к сроку гестации у доношенных и недоношенных младенцев [6, 9, 16, 17]. Несколько исследований
показали, что современные методы ультразвуковой диагностики не
всегда могут точно определить, будет ли плод маловесным [18]. Следовательно, если в качестве предикторов будут обнаружены значимые
факторы риска для МСГ детей в конкретном регионе, это позволит оптимизировать прогнозирование рождения таких младенцев и проводить
комплекс профилактических мероприятий накануне и во время беременности. Поэтому вопрос своевременного прогнозирования, наблюдения и лечения групп высокого риска по рождению МСГ представляет
актуальную проблему современной перинатологии.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать факторы риска, ассоциированные с рождением
маловесных к сроку гестации доношенных новорожденных детей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено динамическое наблюдение и расширенное клинико-лабораторное обследование 299 (из них девочек 168 (56,2%), мальчиков
131 (43,8%)) новорожденных детей, находившихся на обследовании
и лечении в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» с проспективным наблюдением
до 2 лет жизни. Дети разделены на 2 группы: основная группа (Гр1) – маленькие и маловесные к сроку гестации (n=160), группа сравнения (Гр2) –
новорожденные с соответствующим сроку гестации физическим развитием (ФР) (n=139). Характеристика новорожденных обследованных
групп представлена в табл. 1. Средний гестационный возраст детей
групп наблюдения не имел достоверных отличий и составил 269,5±11,2
дня в группе маловесных к сроку гестации новорожденных и 275,1±6,3
дня в группе сравнения. Средние масса тела и перцентиль массы тела
при рождении детей Гр1 были значимо (р<0,001) ниже, что определяется дизайном исследования.
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Таблица 1
Характеристика новорожденных детей обследованных групп
Показатель
Срок гестации, дни
Пол, абс. ч. (%):
– мужской
– женский
Масса тела, грамм
Центиль массы тела
Z-score массы тела к возрасту
Длина тела, см
Центиль длины тела
Z-score длины тела
ИМТ, кг/м2
Окружность головы, см
Окружность груди, см
Прогнозируемый целевой рост, см

Группа новорожденных
Группа 1,
Группа 2,
n=160
n=139
269,5±11,2
275,1±6,3
62 (38,8)
98 (61,2)
2463±202
4,5±3,9
–1,89±0,52
47,4±2,0
24,2±23,9
–1,31±1,59
10,95±0,69
32,7±1,2
30,4±1,5
169±9

69 (49,6)
70 (51,4)
3360±235
54,5±17,5
0,13±0,49
52,1±1,6
84,3±15,8
1,39±0,85
12,37±0,74
34,6±1,1
33,3±1,0
173±9

Статистическая значимость различий
р=0,054
χ2=3,58; р=0,058
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001

Table 1
Newborns’ characteristics in analyzed groups
Group of newborns

Statistical
significance

Parameter

Group 1
n=160

Group 2
n=139

Gestational age, days

269.5±11.2

275.1±6.3

р=0.054

Sex, n (%):
– male
– female

62 (38.8)
98 (61.2)

69 (49.6)
70 (51.4)

χ2=3.58; р=0.058

Body weight (BW), g

2463±202

3360±235

р<0.001

BW percentiles

4.5±3.9

54.5±17.5

р<0.001

BW z-score

–1.89±0.52

0.13±0.49

р<0.001

Body length (BL), cm

47.4±2.0

52.1±1.6

р<0.001

BL percentiles

24.2±23.9

84.3±15.8

р<0.001

BL z-score

–1.31±1.59

1.39±0.85

р<0.001

BMI, kg/m2

10.95±0.69

12.37±0.74

р<0.001

Head circumference, cm

32.7±1.2

34.6±1.1

р<0.001

Chest circumference, cm

30.4±1.5

33.3±1.0

р<0.001

Projected target height, cm

169±9

173±9

р<0.001

Прямые и производные антропометрические показатели маловесных детей не имели различий при делении по половому признаку.
Масса тела девочек составила 2441±183 грамма, мальчиков – 2498±225
граммов, р=0,065. Длина тела оказалась 47,3±1,9 см и 47,6±2,2 см соответственно, р=0,314. Средний ИМТ девочек не отличался от ИМТ мальчиков (10,91±0,68 кг/м2 и 11,01±0,71 кг/м2, р=0,340). Окружность груди
девочек была меньше аналогичного показателя мальчиков (30,2±1,4 см
против 30,7±1,5 см, р=0,042).
Критериями включения пациентов в исследование стали: срок гестации 37–41 неделя; масса тела при рождении менее 10-го центиля
для пола и срока гестации; информированное согласие родителя ребенка. В качестве критериев исключения определены: сахарный диабет,
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гестационный сахарный диабет с инсулинотерапией, другие декомпенсированные эндокринные и соматические заболевания матери; многоплодная беременность; диагностированные множественные врожденные пороки развития или наследственные синдромы у ребенка. Все стадии исследования соответствовали международным этическим нормам
и нормативным документам исследовательских организаций, одобрены
и утверждены на заседании комитета по этике при государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
(протокол № 1 от 28.03.2016).
При оценке антропометрического статуса дополнительно рассчитаны показатель z-score, отражающий стандартное отклонение исследуемого показателя от медианы эталонной популяции по отношению к возрасту и полу, и индекс массы тела (ИМТ) – по формуле Кетле (отношение
массы тела в килограммах к росту в метрах, возведенному в квадрат).
Для вычисления производных антропометрических показателей детей
(ИМТ и z-score) использовали антропометрический калькулятор программы ВОЗ Anthro [19].
Полученные результаты обработаны параметрическими и непараметрическими методами вариационной статистики с применением
пакета прикладной программы Statistica 10.0. Для величин, имеющих
нормальное распределение, рассчитывались среднее и его среднеквадратичное отклонение (М±SD). Для величин, имеющих распределение,
отличное от нормального, рассчитывались медиана (Ме) и интерквартильный размах (Q25–Q75). Для определения статистически значимых
количественных различий между группами использовали критерий
Стьюдента (t) или Манна – Уитни (U). Для определения статистически
значимых качественных различий применялся критерий Хи-квадрат (χ2)
или точный критерий Фишера (F). При статистически значимых показателях (р<0,05) производился расчет отношения шансов (ОШ) и доверительного интервала (95% ДИ).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе антропометрических данных родителей обследованных новорожденных выявлен ряд особенностей, что отражено в табл. 2.
У матерей маловесных детей были статистически значимо ниже (р=0,002)
средние показатели роста, составив 164±6 см против 167±6 см в группе
сравнения. Масса тела при рождении женщин группы 1 была также существенно ниже аналогичного показателя матерей группы сравнения
(2860±345 г против 3400±260 г, р<0,001). У отцов маловесных детей выявлены достоверно более низкие средние показатели роста (177±7 см
против 180±8 см, р=0,034) и массы тела (80,9±14,3 кг против 84,6±13,5
кг, р=0,003). Средние показатели возраста и ИМТ матерей и отцов детей
обследованных групп не имели статистически значимых различий. Прибавки массы за время беременности были существенно ниже у матерей младенцев с низкой массой тела при рождении (11,6±4,4 кг против
13,5±4,3 кг, р<0,001).
Нами проанализированы основные демографические, социально-гигиенические и анамнестические данные родителей новорожденных исследуемых групп, что отражено в табл. 3. Проанализировано
влияние массы тела при рождении матери и отца на формирование
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Таблица 2
Характеристика отцов и матерей обследованных новорожденных
Группа 1,
n=160

Показатель

Группа 2,
n=139

Статистическая значимость различий

Отцы
Возраст, лет

33,0±7,6

31,7±8,3

р=0,432

Рост, см

177±7

180±8

р=0,034

Масса тела при рождении, г
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2
Матери
Возраст матери, лет
Рост, см
Масса тела при рождении, г
Прегравидарная масса тела, кг
Прегравидарный ИМТ, кг/м2
Прибавка массы тела за беременность, кг
Беременность по счету
Роды по счету

3010±514
80,9±14,3
25,7±3,9

3640±345
84,6±13,5
26,1±3,5

р=0,026
р=0,003
р=0,376

28,9±4,9
164±6
2860±345
61,0±13,1
22,5±4,4
11,6±4,4
2 (1–3)
1 (1–2)

28,7±4,9
167±6
3400±260
60,5±11,3
21,8±3,6
13,5±4,3
2 (1–3)
2 (1–2)

р=0,703
р=0,002
р<0,001
р=0,715
р=0,104
р<0,001
р=0,388
р=0,296

Group 1
n=160

Group 2
n=139

Statistical significance

Age, years

33.0±7.6

31.7±8.3

р=0.432

Height, cm

177±7

180±8

р=0.034

Birth weight, g

3010±514

3640±345

р=0.026

Body weight, kg

80.9±14.3

84.6±13.5

р=0.003

BMI, kg/m2

25.7±3.9

26.1±3.5

р=0.376

Age, years

28.9±4.9

28.7±4.9

р=0.703

Height, cm

164±6

167±6

р=0.002

Birth weight, g

2860±345

3400±260

р<0.001

Pre-pregnansy body weight, kg

61.0±13.1

60.5±11.3

р=0.715

Pre-pregnansy BMI, kg/m2

22.5±4.4

21.8±3.6

р=0.104

Gestation weight gain, kg

11.6±4.4

13.5±4.3

р<0.001

Сurrent pregnancy number

2 (1–3)

2 (1–3)

р=0.388

Parity

1 (1–2)

2 (1–2)

р=0.296

Table 2
Characteristics of fathers and mothers of the examined newborns
Parameter
Fathers

Mothers

маловесности у их новорожденных детей. В группе 1 данный показатель
был ниже, удельный вес родильниц с массой тела при рождении менее
2,5 кг был в 5,4 раза выше в группе 1 (F=0,034; р=0,001), а удельный вес
отцов, родившихся маловесными, также оказался меньше, но не достиг
уровня статистической значимости (р=0,128). При оценке анамнеза матерей новорожденных исследуемой группы в сопоставлении с данными
группы сравнения доля женщин с более низким уровнем образования
(ОШ=2,13 (95 ДИ 1,71–2,65)) и с отягощенным акушерским анамнезом (неразвивающейся беременностью, самопроизвольным выкидышем и др.) (ОШ=4,24 (95 ДИ 2,79–6,46)) была больше. По результатам
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генотипирования однонуклеотидного полиморфизма rs689 -23HphIА/T
в интроне 1 гена инсулина обнаружена статистически более высокая частота Т-аллеля у матерей (35,7%) маловесных новорожденных по сравнению с матерями детей группы сравнения – 21,4%, р<0,05.
Хроническая соматическая патология, преимущественно сердечно-сосудистой, мочевыделительной и эндокринной систем, выявлена у
матерей групп наблюдения, что отражено в табл. 4. Полученные данные
свидетельствуют, что у женщин, родивших маловесных детей, значимо
чаще отмечался хронический пиелонефрит (9,4% против 1,4%, ОШ=7,09
(95% ДИ 1,65–30,44), р=0,002).
Патологическое течение гестационного периода было характерно
для женщин обеих групп наблюдения, что представлено в табл. 5. Доминирующими осложнениями являлись угроза прерывания, плацентарная

Таблица 3
Демографические, социально-гигиенические и анамнестические данные родителей
новорожденных исследуемых групп, абс. ч. (%)
Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

Статистическая значимость различий

ОШ
(95% ДИ)

129 (80,6)
31 (19,4)

118 (84,9)
21 (15,1)

χ2=0,94; р=0,332

–

101 (63,1)
59 (36,9)

117 (44,6)
77 (55,4)

χ2=10,29; р=0,001

2,13
(1,71–2,65)

135 (84,4)
25 (15,6)

110 (79,1)
29 (20,9)

χ2=1,38; р=0,240

19 (11,9)

3 (2,2)

F=0,034; р=0,001

Отягощенный акушерский анамнез 71 (44,4)

22 (15,8)

χ2=28,29, р<0,001

Масса тела отца при рождении
<2,5 кг

1 (0,8)

F=0,011; р=0,128

Фактор
Проживание
– город
– село
Образование матери
– среднее / среднее специальное
– высшее
Брак
– зарегистрирован
– не зарегистрирован
Масса тела матери при рождении
<2,5 кг

6 (4,3)

–
6,11
(1,85–20,20)
4,24
(2,79–6,46)
–

Примечания: здесь и далее в таблицах: ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – 95% доверительный интервал.
Table 3
Demographic, socio-hygienic and anamnestic data of parents of newborns in the study groups, n (%)
Indicator

Group 1
n=160

Group 2
n=139

Statistical significance

OR
(95% CI)

Living environment
– urban
– country

129 (80.6)
31 (19.4)

118 (84.9)
21 (15.1)

χ2=0.94; р=0.332

–

Mother’s educational level
– medium/secondary special
– higher

101 (63.1)
59 (36.9)

117 (44.6)
77 (55.4)

χ2=10.29; р=0.001

2.13
(1.71–2.65)

Marriage
– registered
– not registered

135 (84.4)
25 (15.6)

110 (79.1)
29 (20.9)

χ2=1.38; р=0.240

–

Maternal birth weight <2.5 kg

19 (11.9)

3 (2.2)

F=0.034; р=0.001

6.11
(1.85–20.20)

Complicated obstetric history

71 (44.4)

22 (15.8)

χ2=28.29, р<0.001

4.24
(2.79–6.46)

Father’s birth weight <2.5 kg

6 (4.3)

1 (0.8)

F=0.011; р=0.128

–

Note: here and below in the tables OR – odds ratio; 95% CI – 95% confidence interval.
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Таблица 4
Распределение матерей новорожденных исследуемых групп по наличию сопутствующих
соматических заболеваний, абс. ч. (%)
Показатель

Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

Сердечно-сосудистые заболевания,
в том числе МАРС

39 (24,4)
3 (1,9)

35 (25,2)
4 (2,9)

Статистическая
значимость различий
χ2=0,03; р=0,873
χ2=0,33; р=0,567

Хронический пиелонефрит

15 (9,4)

2 (1,4)

F=0,033; р=0,002

Хронический гастрит
Хронический тонзиллит
Варикозное расширение вен нижних
конечностей
Гипертиреоз
Гипотиреоз
Избыток массы тела и ожирение
Заболевания глаз (миопия)

11 (6,9)
9 (5,6)

11 (7,9)
6 (4,3)

χ2=0,13; р=0,718
χ2=0,27; р=0,605

–
–
7,09
(1,65–30,44)
–
–

7 (4,4)

3 (2,2)

F=0,004; р=0,348

–

3 (1,9)
9 (5,6)
37 (23,1)
20 (12,5)

2 (1,4)
12 (8,6)
22 (15,8)
19 (13,7)

F=0,001; р=0,566
χ2=1,03; р=0,310
χ2=2,02; р=0,155
χ2=0,09; р=0,765

–
–
–
–

ОШ
(95% ДИ)

Table 4
Distribution of mothers of the examined newborns by the presence of concomitant somatic diseases, n (%)
Indicator

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Statistical significance

OR
(95% CI)

Cardiovascular diseases,
including inclu-ding Minor malformations of the heart

39 (24.4)
3 (1.9)

35 (25.2)
4 (2.9)

χ =0.03; р=0.873
χ2=0.34; р=0.558

–
–

Chronic pyelonephritis

15 (9.4)

2 (1.4)

F=0.033; р=0.002

7.09
(1.65–30.44)

Chronic gastritis

11 (6.9)

11 (7.9)

χ2=0.13; р=0.718

–

Chronic tonsillitis

9 (5.6)

6 (4.3)

χ2=0.27; р=0.605

–

Varicose veins

7 (4.4)

3 (2.2)

F=0.004; р=0.348

–

Hyperthyroidism

3 (1.9)

2 (1.4)

F=0.001; р=0.566

–

Hypothyroidism

9 (5.6)

12 (8.6)

χ2=1.03; р=0.310

–

Excess body weight and obesity

37 (23.1)

22 (15.8)

χ2=2.02; р=0.155

–

Eye diseases (myopia)

20 (12.5)

19 (13.7)

χ2=0.09; р=0.765

–

2

недостаточность, анемия и гипертензивные расстройства. В течении беременности матерей Гр1 значимо выше была частота регистрации плацентарной недостаточности (ОШ=3,87 (95% ДИ 2,28–6,56), р<0,001), синдрома задержки роста плода (ОШ=13,21 (95% ДИ 4,87–35,78), р<0,001),
кольпита (ОШ=1,72 (95% ДИ 1,26–2,36), р=0,026) и анемии беременных
(ОШ=2,40 (95% ДИ 1,37–4,19), р=0,007). При оценке осложнений беременности между матерями исследуемой и группы сравнения в группе 1
также значимо чаще регистрировались изменения объема амниотической жидкости (ОШ=5,38 (95 ДИ 1,90–15,23), р<0,001). Лишь у 45 (28,1%)
детей Гр1 пренатально была выявлена задержка внутриутробного развития плода, что согласуется с результатами других исследований о гетерогенности группы маловесных доношенных новорожденных детей
[9, 13].
В исследуемой группе 55 (34,4%) новорожденных, а в группе сравнения 34 (24,5%) ребенка родились путем операции кесарева сечения,
частота которой не имела существенных различий (р=0,062). В характере осложнений интранатального периода выявлены различия между
612
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группами, что иллюстрирует табл. 6. Среди особенностей течения родов
при рождении маловесных детей статистически значимо чаще установлены признаки гипоксии у плода (ОШ=9,20 (95 ДИ 1,19–70,94), р=0,012) и
мекониальное окрашивание околоплодных вод.
При анализе результатов морфогистологического исследования
плацент (табл. 7) установлен статистически значимо меньший объем плаценты в Гр1 по сравнению с Гр2 (р<0,001). В 52 (32,5%) случаях
Таблица 5
Осложнения беременности у матерей новорожденных исследуемых групп, абс. ч. (%)
Показатель

Группа 1, Группа 2,
n=160
n=139

Угроза прерывания беременности
Гипертензивные расстройства

34 (21,3)
21 (13,1)

25 (18,0)
13 (9,4)

Статистическая
значимость различий
χ2=0,50; р=0,479
χ2=1,05; р=0,305

Плацентарная недостаточность

51 (31,9)

15 (10,8)

χ2=19,22; р<0,001

Задержка роста плода

45 (28,1)

4 (2,9)

F=0,116; р<0,001

19 (11,9)
8 (5,0)
21 (13,1)
1 (0,6)

19 (13,7)
11 (7,9)
16 (11,5)
2 (1,4)

χ2=0,22; р=0,642
χ2=0,95; р=0,337
χ2=0,18; р=0,673
F=0,002; р=0,599

22 (13,8)

4 (2,9)

F=0,037; р<0,001

Кольпит

67 (41,9)

41 (29,5)

χ2=4,94; р=0,026

Анемия беременных

36 (22,5)

15 (10,8)

χ2=7,21; р=0,007

5 (3,6)

χ2=10,18; р=0,001

Group 2,
n=139

Statistical significance

OR
(95% CI)

Острое респираторное заболевание:
– в 1-м триместре
– во 2-м триместре
– в 3-м триместре
Гестационный сахарный диабет
Нарушения объема околоплодных вод
(многоводие, маловодие)

Прибавка массы тела за беременность <7 кг 23 (14,4)

ОШ
(95% ДИ)
–
–
3,87
(2,28–6,56)
13,21
(4,87–35,78)
–
–
–
–
5,38
(1,90–15,23)
1,72
(1,26–2,36)
2,40
(1,37–4,19)
4,50
(1,76–11,52)

Table 5
Complications of pregnancy in mothers of the examined newborns, n (%)
Group 1,
n=160

Indicator
The threat of termination of pregnancy

34 (21.3)

25 (18.0)

χ2=0.50; р=0.479

–

Hypertensive disorders

21 (13.1)

13 (9.4)

χ2=1.05; р=0.305

–

Placental insufficiency

51 (31.9)

15 (10.8)

χ2=19.22; р<0.001

3.87
(2.28–6.56)

Intrauterine growth restriction (IUGR)

45 (28.1)

4 (2.9)

F=0.116; р<0.001

13.21
(4.87–35.78)

Acute respiratory illness:
– in the 1st trimester

19 (11.9)

19 (13.7)

χ2=0,22; р=0,642

–

– in the 2nd trimester

8 (5.0)

11 (7.9)

χ2=0,95; р=0,337

–

– in the 3rd trimester

21 (13.1)

16 (11.5)

χ2=0,18; р=0,673

–

Gestational diabetes mellitus

1 (0.6)

2 (1.4)

F=0,002; р=0,599

–

Amnion fluid abnormalities (polyhydramnion,
oligohydramnion)

22 (13.8)

4 (2.9)

F=0,037; р<0,001

5.38
(1.90–15.23)

Colpitis

67 (41.9)

41 (29.5)

χ2=4,94; р=0,026

1.72
(1.26–2.36)

Anemia of pregnancy

36 (22.5)

15 (10.8)

χ2=7,21; р=0,007

2,40
(1.37–4.19)

Gestation weight gain <7 kg

23 (14.4)

5 (3.6)

χ2=10.18; р=0.001

4.50
(1.76–11.52)
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Диагностическая значимость факторов риска, ассоциированных с рождением маловесных
к сроку гестации доношенных новорожденных
Таблица 6
Осложнения течения родов у матерей новорожденных исследуемых групп, абс. ч. (%)
Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

Слабость родовой деятельности
Преждевременный разрыв околоплодных оболочек

6 (3,8)

3 (2,2)

Статистическая
значимость различий
F=0,002; р=0,511

19 (11,9)

11 (7,9)

χ2=1,29; р=0,256

Признаки гипоксии у плода

10 (6,3)

1 (0,7)

F=0,021; р=0,012

Кесарево сечение
Обвитие пуповины вокруг шеи
Роды, осложненные отхождением мекония в околоплодные воды

55 (34,4)
7 (4,4)

34 (24,5)
4 (2,9)

χ2=3,50; р=0,062
F=0,002; р=0,553

16 (10,0)

5 (3,6)

χ2=5,35; р=0,021

Показатель

ОШ
(95% ДИ)
–
–
9,20
(1,19–70,94)
–
–
3,20
(1,20–8,50)

Table 6
Labour complications in mothers of the examined newborns, n (%)
Indicator

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Statistical significance

OR
(95% CI)

Weakness of labour

6 (3.8)

3 (2.2)

F=0.002; р=0.511

–

Premature rupture of the amniotic membranes

19 (11.9)

11 (7.9)

χ2=1.29; р=0.256

–

Signs of fetal hypoxia

10 (6.3)

1 (0.7)

F=0.021; р=0.012

9.20
(1.19–70.94)

Cesarean section

55 (34.4)

34 (24.5)

χ =3.50; р=0.062

–

Umbilical cord entwined around the neck

7 (4.4)

4 (2.9)

F=0.002; р=0.553

–

Labour complicated by the passage of meconium into
the amniotic fluid

16 (10.0)

5 (3.6)

χ2=5.35; р=0.021

3.20
(1.20–8.50)

2

в группе 1 выявлены инволютивно-дистрофические изменения (инфаркты, ишемия, некроз, и др.), что значимо превышало показатель в группе сравнения (12,9%, ОШ=3,24 (95 ДИ 1,99–5,26); χ2=15,9, р<0,001).
Согласно данным литературы, среди основных факторов, влияющих
на рост и развитие плода, существенное значение имеют материнские и
плацентарные: хронические экстрагенитальные заболевания, особенно
характеризующиеся гипоксемией и/или гипертензией, перинатально
значимые инфекции, морфофункциональная несостоятельность плаценты [4, 6]. Полученные нами результаты свидетельствуют о различном
генезе низкой массы тела у обследованных новорожденных. По данным
зарубежной литературы, около 50–70% младенцев с антропометрическими показателями при рождении менее 10-го центиля являются конституционно маленькими детьми [12, 20, 21].
Важно отметить, что значимыми явились и нарушения постнатальной адаптации у младенцев обследованных групп. Медиана оценки по
шкале Апгар на 5-й минуте у маловесных новорожденных детей, хотя
и находилась в пределах 8 (8–8) баллов, была статистически значимо
(U=4379,0, p=0,044) ниже, чем у детей, рожденных с соответствующей
сроку гестации массой тела (9 (8–9) баллов), что было обусловлено более высокой долей детей с оценкой 8 баллов и менее. Данный факт подчеркивает сниженный адаптационный потенциал у маловесных к сроку
гестации доношенных новорожденных. 127 (79,4%) маловесных новорожденных детей потребовали перевода на вторые этапы выхаживания
для дальнейшего оказания медицинской помощи, что значимо превышало аналогичный показатель в Гр2 (42,5%, ОШ=5,22 (95 ДИ 4,23–6,43),
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Таблица 7
Результаты морфологического исследования плаценты у новорожденных обследованных групп
Показатель
Общий объем плаценты, см3
Без особенностей, абс. (%)
Инфекционно-воспалительные изменения
(интервиллузит, децидуит и др.), абс. (%)
Инволютивно-дистрофические изменения
(инфаркты, ишемия, некроз, и др.), абс. (%)

Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

545±105
82 (51,3)

699±122
99 (71,2)

Статистическая
значимость различий
t=3,6; р<0,001
χ2=12,4; р<0,001

39 (24,4)

24 (17,3)

χ =2,26; р=0,133

–

52 (32,5)

18 (12,9)

χ2=15,9; р<0,001

3,24
(1,99–5,26)

2

ОШ
(95% ДИ)
–

Table 7
Results of morphological examination of the placenta in newborns of the examined groups
Indicator

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Statistical significance OR
(95% CI)

The total volume of the placenta, cm3

545±105

699±122

t=3.6; р=0.001

Without singularities, n (%)

82 (51.3)

99 (71.2)

χ2=12.4; р<0.001

–

Infectious and inflammatory changes (interillusitis, deciduitis, etc.), n (%)

39 (24.4)

24 (17.3)

χ2=2.26; р=0.133

–

Involutive-dystrophic changes (infarct,ischemia, necrosis, etc.), n (%)

52 (32.5)

18 (12.9)

χ =15.9; р<0.001

3.24
(1.99–5.26)

2

χ2=43,15; р<0,001). Значимо чаще у детей Гр1 зарегистрированы такие
состояния, как врожденная инфекция неуточненная (р=0,003), неонатальная желтуха (р<0,001), синдром дезадаптации сердечно-сосудистой
системы (р=0,014). У каждого третьего ребенка с низкой массой тела при
рождении были признаки церебральной ишемии с синдромом угнетения. Продолжительность госпитализации в группе маловесных младенцев составила 20,0±5,9 дня, что значительно превышало аналогичный
показатель группы новорожденных, соответствующих сроку гестации
(14,9±5,4 дня; t=2,67, р=0,009).
При катамнестическом наблюдении младенцев до двух лет жизни
установлено, что у маловесных детей в возрасте одного года жизни оставались ниже средние показатели МТ (Гр1 – 9149±1051 г, Гр2 – 10370±906 г,
р<0,001). Сохранялись достоверные различия производных показателей ФР (z-score МТ к возрасту, z-score длины тела, z-score ИМТ). При
анализе значений прибавок МТ за 12 месяцев жизни у детей сравниваемых групп выявлено, что данный показатель составил у маловесных
при рождении детей 67149±975 г, что было значимо ниже значений
младенцев Гр2 (7086±1007 г, р=0,023). Средние антропометрические
показатели младенцев Гр1 к двум годам жизни сохранялись достоверно более низкими при сопоставлении с показателями группы 2. Средние значения z-score МТ у детей Гр1 были ниже показателей детей Гр2
(–0,07±1,02 и 0,70±0,73, р<0,001). При анализе темповых характеристик
ФР за первые два года жизни у детей сравниваемых групп установлено,
что прирост в длине тела у маловесных при рождении детей был самым
высоким и составил 38,6±3,9 см, что значимо отличалось от значений
младенцев контроля (35,6±3,5 см, р<0,001).
По результатам логистического регрессионного анализа с расчетом
относительного шанса и доверительного интервала нами составлена
таблица диагностической значимости факторов, ассоциированных с
рождением маловесных к сроку гестации доношенных новорожденных
детей (табл. 8).
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Диагностическая значимость факторов риска, ассоциированных с рождением маловесных
к сроку гестации доношенных новорожденных
Таблица 8
Диагностическая значимость факторов, ассоциированных с рождением маловесных к сроку
гестации доношенных новорожденных детей
Фактор
Задержка роста плода
Признаки гипоксии плода
Хронический пиелонефрит
Масса тела матери при рождении <2,5 кг
Нарушения объема околоплодных вод (много-, маловодие)
Прибавка массы тела за беременность <7 кг
Плацентарная недостаточность
Инволютивно-дистрофические изменения плаценты
Роды, осложненные отхождением мекония в околоплодные
воды
Анемия беременных
Образование матери среднее / среднее специальное
Кольпит

ОШ (95% ДИ)
ОШ=13,21 (95 ДИ 4,87–35,78)
ОШ=9,20 (95 ДИ 1,19–70,94)
ОШ=7,09 (95 ДИ 1,65–30,44)
ОШ=6,11 (95 ДИ 1,85–20,20)
ОШ=5,38 (95 ДИ 1,90–15,23)
ОШ=4,50 (95 ДИ 1,76–11,52)
ОШ=3,87 (95 ДИ 2,28–6,56)
ОШ=3,24 (95 ДИ 1,99–5,26)

р
<0,001
0,012
0,002
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

ОШ=3,20 (95 ДИ 1,20–8,50)

0,021

ОШ=2,40 (95 ДИ 1,37–4,19)
ОШ=2,13 (95 ДИ 1,71–2,65)
ОШ=1,72 (95 ДИ 1,26–2,36)

0,007
0,001
0,026

Table 8
Diagnostic significance of factors associated with the birth of small for gestational age newborns
Factor

OR (95% CI)

Р-value

Intrauterine growth restriction

OR=13.21 (95% CI 4.87–35.78)

<0.001

Signs of fetal hypoxia

OR=9.20 (95% CI 1.19–70.94)

0.012

Chronic pyelonephritis

OR=7.09 (95% CI 1.65–30.44)

0.002

Maternal birth weight <2.5 kg

OR=6.11 (95% CI 1.85–20.20)

0.001

Amnion fluid abnormalities (polyhydramnion, oligohydramnion)

OR=5.38 (95% CI 1.90–15.23)

<0.001

Gestation weight gain <7 kg

OR=4.50 (95% CI 1.76–11.52)

<0.001

Placental insufficiency

OR=3.87 (95% CI 2.28–6.56)

<0.001

Involutive-dystrophic changes in the placenta

ОШ=3.24 (95 ДИ 1.99–5.26)

<0.001

Labour complicated by the passage of meconium into the amniotic fluid

OR=3.20 (95% CI 1.20–8.50)

0.021

Anemia of pregnancy

OR=2.40 (95% CI 1.37–4.19)

0.007

Mother’s educational level medium/secondary special

OR=2.13 (95% CI 1.71–2.65)

0.001

Colpitis

OR=1.72 (95% CI 1.26–2.36)

0.026

В настоящее время низкая масса тела при рождении является одним
из ключевых предикторов, угрожающих росту и развитию детей [9, 13],
что выявлено и в ходе нашего исследования. Медицинская профилактика ЗВУР традиционно рекомендуется беременным женщинам в перинатальном периоде. Обобщение факторов риска, которые могут повлиять
на формирование маловесности, с помощью репрезентативных клинических данных является наиболее эффективным способом и требует регулярной актуализации, поскольку клинические рекомендации и условия оказания медицинской помощи беременным и новорожденным детям определяются регионом проживания, расовой принадлежностью,
уровнем доходов населения, организацией системы здравоохранения
страны [21].

 ВЫВОДЫ

1. Установлены демографические, социально-гигиенические, анамнестические и перинатальные факторы риска формирования маловесности к сроку гестации у доношенных новорожденных. Выявлены
616

НА ПЕРВУЮ

"Reproductive health. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 5

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Неонатология. Оригинальные исследования
статистически значимые связи между ростом родителей, уровнем
образования женщины, низким весом самой матери при рождении,
отягощенным акушерским анамнезом и маловесностью к сроку гестации новорожденных детей.
2. По осложнениям беременности факторами, ассоциированными с
формированием маловесности у доношенных новорожденных, стали: задержка роста плода, плацентарная недостаточность, анемия,
внутриматочная гипоксия плода, наличие острой или обострение
хронической инфекции мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, кольпит), гестационная прибавка массы тела менее 7 кг, изменение объема амниотической жидкости. Значимым фактором риска являлись инволютивно-дистрофические изменения плаценты.
3. У маловесных новорожденных достоверно чаще отмечались нарушения постнатальной адаптации. У детей, рожденных малыми к сроку гестации, выявлена статистически значимо более низкая оценка
по шкале Апгар на 5-й минуте, что подтверждает сниженный адаптационный потенциал маловесных новорожденных. 79,4% детей Гр1
потребовало перевода на вторые этапы, что значимо превышало
аналогичный показатель в Гр2 (р<0,001), а продолжительность оказания медицинской помощи на этапе госпитализации была больше
(р=0,009).
4. Высокая диагностическая значимость выявленных факторов риска
развития маловесности у доношенных новорожденных обосновывает возможность их использования в качестве диагностических
критериев при прогнозировании данного состояния. Необходимы
дальнейшие проспективные исследования для выработки комплексного мультидисциплинарного подхода к клинической практике ведения маловесных к сроку гестации детей.
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Прогнозирование результатов
трансуретральной эндоскопической
коррекции пузырно-мочеточникового
рефлюкса у детей
Prediction of the Results of Transurethral Endoscopic Correction
of Vesicoureteral Reflux in Children
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Эндоскопическая коррекция декстраномером в сочетании с гиалуроновой
кислотой является наиболее часто применяемым методом малоинвазивного хирургического
лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. Прогнозирование эффективности процедуры позволяет повысить частоту разрешения рефлюкса.
Цель исследования. Выявить независимые факторы и разработать прогностическую модель
эффективности эндоскопического лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей.
Материалы и методы. Исследование базируется на результатах эндоскопической коррекции у 715 пациентов (223 мальчика, 492 девочки) в возрасте от 2 месяцев до 16 лет. Двусторонний рефлюкс диагностирован у 348 (47,8%) пациентов. Общее количество оперированных
мочеточников составило 1063, из них рефлюкс I степени имелся в 22 случаях, II – в 154, III – в
610 и IV – в 227. Полное удвоение мочеточников обнаружено в 62 наблюдениях (5,8%). Общая
эффективность однократной эндоскопической коррекции составила 53,2%. Для прогнозирования результатов лечения применялась бинарная логистическая регрессия. В качестве предикторов были выбраны возраст и пол пациента, степень рефлюкса, диаметр мочеточника в
тазовом отделе, односторонний или двусторонний рефлюкс, наличие удвоения мочеточника
и рефлюкс-нефропатии.
Результаты. Установлено, что ширина дистального отдела мочеточника является единственным статистически значимым фактором эффективности эндоскопической коррекции. Логистическая регрессия показала хорошую точность предикции (площадь под ROC-кривой составила 0,84, чувствительность и специфичность модели – 81,8% и 82,0% соответственно).
Выводы. Результаты исследования показали, что ширина дистального отдела мочеточника
является единственным статистически значимым предиктором эндоскопического разрешения пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей, разработанная математическая модель обладает высокой надежностью.
Ключевые слова: пузырно-мочеточниковый рефлюкс, эндоскопическая коррекция, прогнозирование.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Endoscopic dextranomer/hyaluronic acid injection is the most commonly used
minimally invasive method of surgical treatment of vesicoureteral reflux in children.
Purpose. To identify independent factors and develop a prognostic model of the effectiveness of
endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children.
Materials and methods. We used endoscopic dextranomer/hyaluronic acid injection in 715 patients
(1063 ureteric units) with reflux grades I–IV (I – 20, II – 133, III – 443, IV – 187), 53 ureters had complete
duplication. The total effectiveness of a single endoscopic correction was 53.2%. A binary logistic
regression model was created, taking the following as independent variables: grade of reflux, pelvic
ureteral diameter, the patient’s age and sex, the ureteral duplication and reflux nephropathy.
Results. Diameter of the distal ureter is the only statistically significant factor in the effectiveness
of endoscopic correction. Logistic regression showed good predictive accuracy (the area under the
ROC curve was 0.84, the sensitivity and specificity of the model were 81.8% and 82.0%, respectively).
Conclusion. The results of the study showed that the diameter of the distal ureter is the only
statistically significant predictor of endoscopic resolution of vesicoureteral reflux in children, the
developed predictive model is highly reliable.
Keywords: vesicoureteral reflux, endoscopic correction, prediction.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) является частой урологической аномалией и встречается примерно у 1% детей [1]. Данное заболевание требует пристального внимания, так как может приводить
к серьезным последствиям, таким как рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей, нефросклероз, гипертензия и почечная недостаточность. Проблема лечения пациентов с ПМР была и остается одной
из самых актуальных в детской урологии [2]. Цель лечения заключается
в устранении рефлюкса, предупреждении развития инфекции и сохранении функции почек. Единой стратегии лечения для всех клинических
вариантов ПМР не существует. Применяется два основных подхода к лечению: консервативный и хирургический. Большинство детей с первичным ПМР в течение первого года жизни получают консервативную терапию. Эндоскопическая коррекция (ЭК) ПМР в последние десятилетия
получила широкое применение в связи с простотой исполнения и низкой травматичностью. По данным литературы, частота устранения ПМР
при ЭК составляет от 40% до 85% [3, 4]. На сегодняшний день не разработаны критерии отбора пациентов для выполнения трансуретральной
эндоскопической коррекции (ТУЭК). Наиболее значимым прогностическим фактором эффективности ТУЭК считается степень ПМР, однако описаны исследования, в которых результат лечения не зависел от
тяжести рефлюкса [4]. Нередко после одной или нескольких инъекций
объемообразующего препарата детям выполняется реимплантация мочеточника в связи с персистированием ПМР [2]. По этой причине прогнозирование эффективности ТУЭК ПМР является чрезвычайно важным
для достижения благоприятного исхода хирургического лечения при
минимальном количестве операций.
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить независимые факторы и разработать прогностическую модель эффективности эндоскопического лечения ПМР у детей с использованием объемообразующих препаратов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное клиническое исследование с включением 715 пациентов, которым выполнена ЭК в период с 2009 по 2018 г.
Критерии включения: дети в возрасте до 18 лет с первичным ПМР I–
IV степени. Критерии исключения: первичный ПМР V степени, уретероцеле, вторичный ПМР на фоне нейрогенного мочевого пузыря, уретральных клапанов, экстрофии мочевого пузыря; ранее перенесенные
открытые, лапароскопические или эндоскопические операции на мочевом пузыре и дистальном отделе мочеточника.
Возраст пациентов на момент первой ЭК составлял от 2 месяцев до
16 лет (медиана – 40,0 месяца, интерквартильный интервал 48,3–77,8).
Мальчиков было 223 (31,2%), девочек – 492 (68,8%). Односторонний
рефлюкс наблюдался у 367 детей (51,3%), двусторонний – у 348 (48,7%).
Общее количество прооперированных мочеточников составило 1063,
из них у мальчиков – 341 (32,1%), у девочек – 722 (67,9%). В 62 мочеточниках (5,8%) наблюдалось полное удвоение. Признаки рефлюкс-нефропатии были выявлены в 249 почках (23,4%). ПМР I степени был диагностирован в 22 мочеточниках (2,1%), II степени – в 154 (14,5%), III степени –
в 610 (57,4%) и IV степени – в 277 мочеточниках (26,0%).
Протокол обследования пациентов включал лабораторные тесты,
ультразвуковое исследование органов мочевой системы, микционную
цистоуретрографию (МЦУГ), статическую нефросцинтиграфию. Уродинамическое исследование выполнялось при подозрении на дисфункцию
нижних мочевых путей детям в возрасте контроля над мочеиспусканием.
Показаниями к хирургическому лечению служили рецидивирующее течение пиелонефрита на фоне антибактериальной профилактики,
появление новых почечных рубцов по данным сцинтиграфии, а также
предпочтение родителей. Детям с диагностированной дисфункцией
мочевого пузыря ЭК выполнялась только при условии нормализации
функции нижних мочевых путей.
ЭК проводилась по методике STING (Subureteric Teflon Injection) [5].
В качестве объемообразующей субстанции применялся Deflux
(Q-Med AB, Uppsala, Sweden).
Всем пациентам, перенесшим ЭК, были выполнены контрольные
ультразвуковое исследование органов мочевой системы и МЦУГ через
6–12 месяцев после вмешательства. Успешным результатом считалось
полное разрешение ПМР, отсутствие или положительная динамика дилатации полостной системы почки и мочеточника.
В качестве прогностических факторов эффективности ЭК использовались данные пациента на момент выполнения операции: пол, возраст,
односторонний или двусторонний рефлюкс, степень ПМР, наличие полного удвоения мочеточника и рефлюкс-нефропатии. Выбор этих переменных обосновывался тем, что они относятся к стандартному клиническому описанию пациентов и не требуют специального инвазивного
метода их получения.
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Статистический анализ. Количественные показатели оценивались
на предмет соответствия нормальному распределению с применением
критериев Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Для оценки факторов, влияющих на эффективность ЭК, применялся однофакторный
анализ. При сравнении независимых совокупностей количественных
признаков использовался U-тест Манна – Уитни. Для анализа качественных переменных применялся коэффициент соответствия c2. Отличия
между группами считали статистически значимыми при вероятности
безошибочного прогноза не менее 95% (p<0,05). Построение прогностической модели выполнялось при помощи уравнения логистической
регрессии. Анализ ROC-кривых применялся для оценки диагностической значимости признаков при прогнозировании определенного исхода. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программ MS Excel и STATISTICA 13.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Отдаленные результаты прослежены в срок от 6 месяцев до 11 лет
(медиана – 12 месяцев). Эффективность первичной ЭК (по количеству
мочеточников) составила 53,2%. По результатам контрольного обследования повторная ЭК выполнена 174 пациентам (227 мочеточников),
частота разрешения ПМР составила 57,7%. Третья инъекция проведена
22 детям (28 мочеточников), ПМР устранен в 53,6% мочеточников. Достоверных статистических различий в частоте разрешения ПМР при
первой и последующих ЭК не получено (р=0,458, критерий χ2). Общая
эффективность ЭК в плане разрешения ПМР составила 66,9%.
Проведен однофакторный анализ характеристик пациента, влияющих на вероятность устранения ПМР при однократной ЭК (табл. 1).
Таблица 1
Однофакторный анализ эффективности эндоскопического лечения пузырно-мочеточникового
рефлюкса у детей
Table 1
Univariate analysis of the effectiveness of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children

Фактор /
Variable
Пол: мужской/женский
Gender: male/female
Возраст, месяцев, Me (LQ–UQ)
Age, months, Me (LQ–UQ)
Степень ПМР: I–II/III–IV
Reflux grade: I–II/III–IV
Удвоение мочеточника: да/нет
Duplication of the ureter: yes/no
Рефлюкс-нефропатия: да/нет
Reflux nephropathy: yes/no
Односторонний/двусторонний ПМР
Unilateral/bilateral reflux

Рефлюкс устранен
(n=565) /
Reflux resolution
(n=565)

Рефлюкс сохраняется
(n=498) /
Reflux persists
(n=498)

Значение
р* /
P value*

157/408

185/313

0,002

50,1 (22,4–84,3)

28,0 (13,6–62,1)

<0,001**

138/427

38/460

<0,001

19/546

43/455

<0,001

108/457

143/355

<0,001

204/361

163/335

0,249

Примечания: * критерий χ2; ** U-тест Манна – Уитни.
Notes: * chi-square test; ** Mann – Whitney test.
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Однофакторный анализ позволил выделить ряд статистически значимых показателей, влияющих на эффективность ЭК. Показано, что
такие факторы, как мужской пол, младший возраст пациента, высокая
степень рефлюкса, наличие рефлюкс-нефропатии и полного удвоения
мочеточника, достоверно ассоциированы с отрицательным результатом трансуретрального эндоскопического лечения.
На основании этих предикторов был проведен многофакторный
анализ с использованием бинарной логистической регрессии, который
выявил степень их влияния на вероятность устранения рефлюкса при
однократной ЭК (табл. 2).
Многофакторный анализ на основе логистической регрессии показал, что статистически значимыми факторами, ассоциированными с отрицательным результатом ЭК, являются только степень ПМР и наличие
полного удвоения мочеточника. Указанные факторы служат входными
переменными для прогноза персистирования ПМР.
Прогнозирование разрешения ПМР при ЭК осуществляется на основании расчета вероятности с использованием уравнения логистической регрессии. Однако полученная модель показала только 63,7%
правильно спрогнозированных исходов. На основании ROC-анализа
установлено, что диагностическая чувствительность и специфичность
метода составили 74,9% и 44,7% соответственно (AUC=0,67±0,016,
р<0,001). Таким образом, прогностическая модель обладает высокой
чувствительностью, но низкой специфичностью и не может применяться в клинической практике.
На наш взгляд, низкая специфичность модели прогнозирования может быть обусловлена субъективностью применяемой классификации
ПМР по степеням. Классификация основана на степени расширения
мочеточника и ЧЛС почки. Однако основной теорией развития первичного ПМР является укорочение подслизистого тоннеля [Arena]. Соответственно, диаметр дистального отдела мочеточника должен иметь
большое значение для формирования антирефлюксного механизма
при выполнении ЭК ПМР.
При проведении анализа цифровых изображений МЦУГ установлено, что диаметр мочеточника в тазовом отделе в пределах одной степени рефлюкса может значительно различаться. Так, при ПМР III степеТаблица 2
Многофакторный анализ эффективности эндоскопического лечения пузырно-мочеточникового
рефлюкса у детей (логистическая регрессия)
Table 2
Multivariate analysis of the effectiveness of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children (logistic regression)

Фактор /
Variable
Степень ПМР: I–II/III–IV
Reflux grade: I–II/III–IV
Удвоение мочеточника: да/нет
Duplication of the ureter: yes/no
Константа /
Constant

Коэффициент
регрессии /
Regression
coefficient

Значение р /
P value

Отношение
шансов /
Odds ratio

95% ДИ /
95% CI

–0,974

<0,001

0,378

0,307–0,464

–0,902

0,002

0,405

0,228–0,722

3,194

<0,001

23,390

–
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Рис. 1. Варианты дилатации дистального отдела мочеточника при ПМР III степени
Fig. 1. Options for dilatation of the distal ureter with reflux grade III

ни диаметр тазового отдела мочеточника варьировал от 2,2 до 12,7 мм
(рис. 1).
При ПМР IV степени также отмечены значительные колебания диаметра мочеточника в пределах от 2,2 до 13,0 мм (рис. 2).
По этой причине в прогнозную модель был включен объективный
показатель – максимальный диаметр тазового отдела мочеточника, который измерялся на цифровом изображении МЦУГ.
Из общей базы данных 715 детей с ПМР, перенесших ЭК в период с
2009 по 2018 г., отобраны все первичные пациенты, у которых имелось
сохраненное цифровое изображение МЦУГ. Таким образом, в исследование включены 128 пациентов, которым выполнялась ЭК в нашей клинике в период с 2016 по 2018 г. (с момента ввода в эксплуатацию цифрового рентгеноаппарата). Преимуществом цифровой рентгенографии
является возможность достоверно измерять размеры анатомических
структур при оценке изображений.
Возраст пациентов на момент первой ЭК составлял от 2 месяцев до
16 лет (медиана – 32,6 месяца, интерквартильный интервал 13,6–44,7).
Мальчиков было 49 (38,3%), девочек – 79 (61,7%). Односторонний рефлюкс наблюдался у 68 детей (51,1%), двусторонний – у 60 (46,9%). Общее
количество прооперированных мочеточников составило 188. В 12 мочеточниках (6,4%) наблюдалось полное удвоение. Признаки рефлюкснефропатии были выявлены в 39 почках (20,7%). ПМР I степени был диагностирован в 4 мочеточниках (2,1%), II степени – в 28 (14,9%), III степени –
в 108 (57,4%) и IV степени – в 48 мочеточниках (25,5%). Максимальный
диаметр мочеточника в тазовом отделе составлял от 1,2 до 13,0 мм (медиана – 4,9 мм, интерквартильный интервал 3,1–6,7).
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Рис. 2. Варианты дилатации дистального отдела мочеточника при ПМР IV степени
Fig. 2. Options for dilatation of the distal ureter with reflux grade IV

Отдаленные результаты прослежены в срок от 6 месяцев до 4 лет
(медиана – 12 месяцев). После однократной ЭК рефлюкс был полностью
устранен в 89 мочеточниках (47,3%). Повторная инъекция выполнена 31 пациенту (52 мочеточника), частота разрешения ПМР составила
55,8%. Достоверных статистических различий в частоте устранения
ПМР при первой и повторной ЭК не получено (р=0,282, критерий χ2).
Проведен однофакторный анализ переменных, влияющих на вероятность устранения ПМР при однократной ЭК, который показал, что
такие факторы, как младший возраст пациента, высокая степень рефлюкса и расширение дистального отдела мочеточника, достоверно ассоциированы с отрицательным результатом эндоскопического лечения
(табл. 3).
С использованием логистической регрессии проведен многофакторный анализ, который показал, что единственным статистически
значимым фактором, влияющим на результат ЭК, является диаметр дистального отдела мочеточника: чем шире мочеточник, тем ниже вероятность устранения рефлюкса (табл. 4).
Математическая зависимость имеет следующий вид:
р=

e3,033–0,647a
,
1 + e3,033–0,647a

где р – числовое значение вероятности разрешения ПМР;
e – число Эйлера (e≈2,718);
a – максимальный диаметр тазового отдела мочеточника в мм.
Полученная модель показала 81,9% правильно спрогнозированных
исходов. На основании ROC-анализа установлено, что диагностическая
чувствительность и специфичность метода составили 82,0% и 81,9% соответственно (AUC=0,84±0,031, р<0,001).
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Таблица 3
Однофакторный анализ эффективности эндоскопического лечения пузырно-мочеточникового
рефлюкса у детей
Table 3
Univariate analysis of the effectiveness of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children

Фактор /
Variable
Пол: мужской/женский
Gender: male/female
Возраст, месяцев, Me (LQ–UQ)
Age, months, Me (LQ–UQ)
Степень ПМР: I–II/III–IV
Reflux grade: I–II/III–IV
Удвоение мочеточника: да/нет
Duplication of the ureter: yes/no
Рефлюкс-нефропатия: да/нет
Reflux nephropathy: yes/no
Односторонний/двусторонний ПМР
Unilateral/bilateral reflux
Диаметр мочеточника, мм,
Me (LQ–UQ)
Ureter diameter, mm, Me (LQ–UQ)

ПМР устранен
(n=89) /
Reflux resolution
(n=89)

ПМР сохраняется
(n=99) /
Reflux persists
(n=99)

Значение р* /
P value*

30/59

46/53

0,076

39,3 (17,6–76,9)

23,3 (12,2–78,0)

0,047**

26/63

6/93

<0,001

3/86

9/90

0,193

16/73

23/76

0,375

33/56

35/64

0,806

3,3 (2,6–4,3)

6,2 (5,2–7,5)

<0,001**

Примечания: * критерий χ2; ** U-тест Манна – Уитни.
Notes: * chi-square test; ** Mann – Whitney test.

Прогнозирование результатов ЭК ПМР позволяет выявить пациентов, которым целесообразно проведение данного типа операций, что
позволит избежать неэффективных вмешательств и повысить частоту
устранения рефлюкса. Метод применяют следующим образом: на цифровом изображении МЦУГ измеряют максимальный диаметр тазового
отдела мочеточника. Прогноз дается на основании вычисленной по
формуле вероятности устранения ПМР и ее принадлежности к одному
из двух числовых промежутков, соответствующих высокому и низкому
шансу разрешения рефлюкса. Если результат составляет 0,5 и более, делают вывод о высокой вероятности разрешения ПМР, если результат составляет менее 0,5, то делают вывод о низкой вероятности.

Таблица 4
Многофакторный анализ эффективности эндоскопического лечения пузырно-мочеточникового
рефлюкса у детей (логистическая регрессия)
Table 4
Multivariate analysis of the effectiveness of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children (logistic regression)

Фактор /
Variable
Диаметр мочеточника
Ureter diameter
Константа
Constant

Коэффициент регрессии /
Regression coefficient

Значение р /
P value

Отношение
шансов /
Odds ratio

95% ДИ /
95% CI

–0,647

<0,001

0,524

0,430–0,638

3,033

<0,001

20,767

–
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Качество модели прогнозирования изучено на 64 пациентах (100 мочеточников) в возрасте от 2 месяцев до 12 лет (медиана 44,0 месяца).
Пациентам была выполнена ЭК ПМР в нашей клинике в период с 2019
по 2020 г., они не были включены в основную выборку, на основании которой разрабатывалась модель. После подставления данных в формулу
получены следующие результаты: предсказание исхода «разрешение
ПМР» – правильных прогнозов 82,4%, предсказание исхода «персистирование ПМР» – правильных прогнозов 79,6%, общее количество правильно спрогнозированных исходов составило 81,0%.
На основании проведенного анализа факторов с использованием
программы Microsoft Excel разработан «Excel-калькулятор эффективности ЭК ПМР».

 ОБСУЖДЕНИЕ

Субуретеральная инъекция объемообразующей субстанции для
лечения ПМР впервые была описана Matouschek в 1981 г. и была популяризирована B. O’Donnell и P. Puri, которые разработали технику введения импланта – Subureteric Teflon Injection (STING) [5, 6]. За последние
два десятилетия в клинической практике применялись различные типы
имплантов, в настоящее время наиболее часто для ЭК ПМР применяются субстанции, состоящие из микросфер декстраномера и стабилизированной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения (Deflux,
Urodex, Dexell) [3, 4]. J. Routh и соавт. опубликовали системный обзор
результатов лечения ПМР с использованием Deflux [3]. Из 47 исследований 3 являлись рандомизированными, 7 были проспективными, остальные носили ретроспективный характер. Авторами отмечена значительная гетерогенность в публикуемых результатах, общая эффективность
ЭК варьировала от 42% до 92%. Вероятными источниками гетерогенности в публикациях, посвященных результатам ЭК, могут быть различные
критерии оценки эффективности, размер выборки и ее репрезентативность, а также варианты анатомии уретеровезикального сегмента и хирургический опыт авторов публикаций. Тем не менее в представленном
метаанализе авторы отмечают, что, несмотря на значительную вариабельность в результатах ЭК, имелась общая тенденция негативного влияния степени ПМР на полученные результаты вмешательства. Вместе с
тем отмечалась гетерогенность не только в общих результатах по выборкам, но и в подгруппах, сформированных в зависимости от степени
ПМР в соответствии с международной классификацией. Таким образом,
можно предположить другой источник гетерогенности, который может
быть обусловлен различной интерпретацией степени тяжести ПМР.
В литературе описано несколько исследований, посвященных поиску ассоциированных с пациентом факторов, влияющих на эффективность ЭК ПМР, и возможности прогнозирования результата эндоскопического лечения [4, 7–11].
Во многих работах, посвященных ЭК ПМР, продемонстрировано,
что наиболее важным критерием, влияющим на результат, является
степень рефлюкса [8–10, 12–14]. Если при ПМР I–II степени эффективность приближается к 100%, то при IV–V степени не превышает 40%.
В исследовании A. Kajbafzadeh и соавт. с участием 372 детей на основании однофакторного анализа и логистической регрессии установлено,
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что степень ПМР является единственным статистически достоверным
пациентзависимым фактором разрешения рефлюкса после ЭК [9]. Аналогичные результаты получили S. Yucel и соавт. в работе с включением
168 пациентов [8]. В то же время некоторые исследования не показали
этой обратной корреляции, показатели успеха были одинаковыми при
разных степенях рефлюкса [1, 4, 7, 11]. Н. Dogan и соавт. объясняют это
отбором пациентов для ЭК во время цистоскопии и принятием решения
об операции на основании оценки конфигурации устья мочеточника, а
не по степени ПМР [4].
C. Cooper и соавт. показали, что степень ПМР не всегда коррелирует
с эффективностью эндоскопического лечения [15]. Авторы объясняют
это отсутствием объективных критериев оценки степени ПМР на основе применяемой классификации. Для улучшения точности прогноза
вместо степени рефлюкса предложено использовать диаметр мочеточника в тазовом отделе или индекс расширения мочеточника, который
определяется как отношение диаметра мочеточника к высоте III поясничного позвонка. В последующем T. Helmy и соавт. на примере 70 пациентов продемонстрировали, что индекс расширения мочеточника
является наиболее статистически значимым независимым фактором
разрешения ПМР при выполнении ЭК [16]. В настоящем исследовании
также было установлено, что степень ПМР является предиктором эндоскопического разрешения рефлюкса. Однако прогностическая модель
показала низкую специфичность, что обусловлено субъективностью
применяемой классификации. В связи с этим в модель был включен
такой объективный показатель, как максимальный диаметр тазового
отдела мочеточника. Установлено, что диаметр мочеточника является
более точным предиктором эффективности ЭК ПМР, чем степень рефлюкса. При проведении многофакторного анализа степень ПМР была
исключена из прогнозной модели и доказано, что диаметр мочеточника
является единственным статистически значимым фактором, влияющим
на результат однократной ЭК ПМР.
Кроме тяжести рефлюкса, изучалось влияние и других характеристик пациента на результат лечения, таких как пол и возраст ребенка,
односторонний или двусторонний процесс, клинические проявления,
наличие удвоения мочеточника и рефлюкс-нефропатии.
Н. Dogan и соавт. в исследовании с включением 240 пациентов установили, что старший возраст ассоциирован с более высокой вероятностью устранения ПМР [4]. По мнению авторов, это связано с нестабильностью мочевого пузыря и более высоким микционным давлением у
детей младшего возраста. Однако в других исследованиях не выявлена
взаимосвязь между возрастом, в котором выполнена операция, и результатом ЭК [7–11].
Также изучалась взаимосвязь между наличием рефлюкс-нефропатии и эффективностью ЭК ПМР. L. Leung и соавт. на основании многофакторного анализа результатов лечения 71 пациента установили, что наличие почечных рубцов было единственным статистически значимым
предиктором отрицательного результата ЭК [11]. При этом в остальных
публикациях не получено статистически значимых различий в частоте
разрешения ПМР после ЭК у пациентов с наличием рубцового процесса
в почках и без него [9, 10, 12–14].
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Детская урология. Оригинальные исследования
В исследовании M. Lavelle и соавт. (52 пациента) не выявлено вообще
ни одного статистически значимого фактора, который мог бы служить
предиктором эффективности ЭК ПМР [7].
В нашем исследовании на основании многофакторного статистического анализа было продемонстрировано, что пол и возраст ребенка,
односторонний или двусторонний процесс, наличие удвоения мочеточника, рефлюкс-нефропатии не влияли на результат ЭК ПМР.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показали, что ширина дистального отдела
мочеточника является единственным статистически значимым фактором, влияющим на результат однократной ЭК ПМР. Разработанная математическая модель обладает высокой надежностью, диагностическая
чувствительность и специфичность метода прогнозирования составили
81,8% и 82,0% соответственно, площадь под ROC-кривой – 0,84. Применение модели может способствовать принятию оптимальной стратегии
хирургического лечения пациентов с ПМР.
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Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kirsch A.J., Perez-Brayfield M.R., Scherz H.C. (2003) Minimally invasive treatment of vesicoureteral reflux with endoscopic injection of dextranomer/
hyaluronic acid copolymer: the Children’s Hospitals of Atlanta experience. J Urol, vol. 170, no 1, рр. 211–215.
Sung J., Skoog S. (2012) Surgical management of vesicoureteral reflux in children. Pediatr Nephrol, vol. 27, no 4, pp. 551–561.
Routh J.C., Inman B.A., Reinberg Y. (2010) Dextranomer/hyaluronic acid for pediatric vesicoureteral reflux: systematic review. Pediatrics, vol. 125, no 5,
pp. 1010–1019.
Dogan H.S., Altan M., Citamak B. (2015) Factors affecting the success of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux and comparison of two
dextranomer based bulking agents: does bulking substance matter? J Pediatr Urol, vol. 11, no 2, pp. 90–5.
O’Donnell B., Puri P. (1986) Endoscopic correction of primary vesicoureteric reflux. Br J Urol, vol. 58, no 6, pp. 601–604.
Matouschek E. (1981) Treatment of vesicorenal reflux by transurethral Teflon injection (author’s transl). Urologe A, no 20, pp. 263–264.
Lavelle M.T., Conlin M.J., Skoog S.J. (2005) Subureteral injection of Deflux for correction of reflux: analysis of factors predicting success. Urology, vol. 65,
no 3, pp. 564–567.
Yucel S., Gupta A., Snodgrass W. (2007) Multivariate analysis of factors predicting success with dextranomer/hyaluronic acid injection for vesicoureteral
reflux. J Urol., vol. 177, no 4, pp. 1505–1509.
Kajbafzadeh A.M., Tourchi A., Aryan Z. (2013) Factors that impact the outcome of endoscopic correction of vesicoureteral reflux: a multivariate analysis.
Int Urol Nephrol., vol. 45, no 1, pp. 1–9.
Serrano-Durbá A., Serrano A.J., Magdalena J.R. (2004) The Use of Neural Networks for Predicting the Result of Endoscopic Treatment for Vesico-Ureteric
Reflux. BJU Int., vol. 94, no 1, pp. 120–122.
Leung L., Chan I.H.Y., Chung P.H.Y. (2017) Endoscopic injection for primary vesicoureteric reflux: Predictors of resolution and long term efficacy. J Pediatr
Surg., vol. 52, no 12, pp. 2066–2069.
Herz D., Hafez A., Bagli D. (2001) Efficacy of endoscopic subureteral polydimethylsiloxane injection for treatment of vesicoureteral reflux in children:
a North American clinical report. J Urol., vol. 166, no 5, pp. 1880–1886.
Altug U., Cakan M., Yilmaz S. (2007) Are there predictive factors for the outcome of endoscopic treatment of grade III–V vesicoureteral reflux with
dextranomer/hyaluronic acid in children? Pediatr SurgInt, vol. 23, no 6, pp. 585–589.
Méndez R., Somoza I., Tellado M.G. (2006) Predictive value of clinical factors for successful endoscopic correction of primary vesicoureteral reflux grades
III–IV. J. Pediatr Urol., vol. 2, no 6, pp. 545–550.
Cooper C.S., Alexander S.E., Kieran K. (2015) Utility of the distal ureteral diameter on VCUG for grading VUR. J. Pediatr Urol., vol. 11, no 4, pp. 183.e1–6.
Helmy T., Sharaf D., Abdelhalim A. (2015) Can Distal Ureteral Diameter Predict Reflux Resolution After Endoscopic Injection? Urology, vol. 85, no 4,
pp. 896–899.

_________________________________
Подана/Submitted: 23.09.2021
Принята/Accepted: 22.10.2021
Контакты/Contacts: dubroff2000@mail.ru

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 5

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

629

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.5.007
УДК 618.3:616.8-073(035.3)-073.916-058:368

Медведь В.И., Грицай И.Н.
Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика О.M. Лукьяновой
Национальной академии медицинских наук Украины, Киев, Украина
Medved V., Hrytsai I.
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after academician E. Lukyanova
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Диагностика заболеваний центральной
нервной системы во время беременности:
возможности, опасности, ограничения
Diagnosis of Diseases of the Central Nervous System During
Pregnancy: Opportunities, Dangers, Limitations
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен обзор данных современной научной медицинской литературы по вопросам использования неинвазивных методов диагностики заболеваний центральной нервной системы во время беременности. Рассмотрены возможности и ограничения основных
диагностических методов: магнитно-резонансной и компьютерной томографии, в том числе
с использованием контрастных препаратов, а также их влияние на организм матери и плода. Отражены основные принципы лучевой диагностики при беременности, описано влияние
ионизирующего излучения на плод в зависимости от дозы излучения и гестационного возраста.
Ключевые слова: беременность, центральная нервная система, ионизирующее излучение,
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article provides an overview of the data of modern scientific medical literature on the use of
non-invasive methods for diagnosing diseases of the central nervous system during pregnancy.
The possibilities and limitations of the main diagnostic methods: magnetic resonance imaging and
computer tomography, including the use of contrast agents, as well as their effect on the body of the
mother and the fetus. The basic principles of radiation diagnostics during pregnancy are reflected,
the effect of ionizing radiation on the fetus, depending on the dose of radiation and gestational age.
Keywords: pregnancy, central nervous system, ionising radiation, computer tomography, magnetic
resonance imaging.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Заболевания центральной нервной системы – одна из наиболее
частых патологий, встречающихся у беременных и требующих своевременной и точной диагностики. Естественным является стремление
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использовать неинвазивные методы обследования, которые могут
обеспечить получение четкого визуального представления о местных
структурных изменениях в ткани мозга и окружающих анатомических
образованиях, о локальных и общих нарушениях кровообращения, метаболизма и функций головного мозга.
Наибольшее опасение у беременных женщин вызывает ионизирующее излучение в ходе медицинских манипуляций. Однако если визуализирующие методы обследования назначаются по медицинским показаниям и проводятся с помощью надлежащих оборудования и методики,
то ожидаемая непосредственная польза для здоровья пациентки и плода превосходит риск, связанный с облучением [3].
В настоящее время для распознавания заболеваний центральной
нервной системы применяется много различных инструментальных
диагностических методов исследования. Их разделяют на инвазивные,
предусматривающие хирургический элемент воздействия, и неинвазивные – атравматичные.
Основные неинвазивные методы диагностики заболеваний
ЦНС:
 электроэнцефалография (ЭЭГ);
 ультрасонография;
 ультразвуковая доплерография (УЗДГ);
 магнитно-резонансная томография (МРТ);
 краниография;
 компьютерная томография (КТ);
 радиоизотопные исследования.
Большинство этих методов применяются для получения объективной информации, обеспечивающей распознавание патологического
процесса, многие используются для контроля за ходом лечения.
Проведение электроэнцефалографии и ультразвуковой диагностики во время беременности давно и широко используется и не вызывает
сомнений по поводу его безопасности для плода.
Лучевые методы диагностики (рентгенография, МРТ, КТ, радиоизотопные исследования) играют ключевую роль в своевременной и
точной диагностике заболеваний ЦНС. Вполне понятно, что при беременности решение о возможности такого обследования осложняется
потенциальным риском негативного влияния излучения на плод. Однако отказ от адекватного обследования в таких случаях обусловливает
отсрочку в постановке диагноза и, следовательно, необходимого лечения [2].
МРТ при беременности
МРТ – один из наиболее достоверных способов исследования головного мозга и подчас единственный для постановки определенных диагнозов. Согласно рекомендациям Американского общества акушеровгинекологов, Радиологического общества Северной Америки, Королевского общества радиологов Австралии и Новой Зеландии, проведение
МРТ без контрастирования безопасно для плода и может использоваться на любом сроке беременности, а также у женщин, которые могут
быть беременными на ранних сроках [1, 2, 6].
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К возможным потенциально вредным факторам при МРТ можно отнести нагрев тканей за счет воздействия радиочастотных полей и громкое акустическое окружение, однако, согласно последним данным, риск
каких-либо неблагоприятных последствий для плода такой же, как и у
женщин, у которых МРТ не выполнялась [4, 7].
Данные о безопасности МРТ для плода касаются нагрузок объемом
до 1,5, реже – до 3 Тесла. На сегодняшний день клинических исследований по использованию высоких доз (3 Тесла и больше) нет, однако экспериментальные исследования показывают скорее отсутствие негативных последствий [2, 4].
От силы излучаемого магнитного поля зависит четкость снимков и
время проведения процедуры. Чем выше мощность, тем быстрее и точнее диагностика.
Так как проводится обследование только в области головы, помещать тело целиком внутрь установки не требуется (см. рисунок). Это
исключает даже малейшее воздействие на плод, а также не вызывает
приступа страха закрытого пространства.
В случаях, когда необходимо визуализировать точные границы,
структуру и локализацию опухоли, активность демиелинизирующего
процесса, а также выраженность кровоснабжения исследуемого очага,
применяется МР-ангиография. Большинство контрастных средств, используемых для МРТ, содержат соединения гадолиния. Также применяется супермагнитный оксид железа – он не исследован у беременных,
поэтому не рекомендуется. Единого мнения о безопасности использования гадолиния при беременности на сегодняшний день нет. Соединения гадолиния водорастворимы и могут проникать через плаценту.
В исследованиях на животных они проявляли тератогенные свойства,
но только в больших дозах и при многократном использовании. Считается, что тератогенный эффект гадолиния мог быть обусловлен распадом хелатных соединений и высвобождением токсичного свободного
гадолиния [1, 7, 8].
Важные данные о влиянии гадолиния на плод были получены из
проспективного исследования. По его результатам, а также на основании экспериментальных данных эксперты пришли к выводу, что

МРТ головного мозга в открытой установке
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использование контраста с гадолинием у беременных не является абсолютно противопоказанным, но его применение целесообразно ограничить. Контрастное усиление МРТ следует и можно использовать при
беременности только в том случае, если это жизненно необходимо и по
результатам введения может быть решен конкретный клинический вопрос [7, 8].
Контрасты, содержащие гадолиний, делятся на два класса:
 линейные гадолиниевые контрастные препараты, которые могут
накапливаться в нервных тканях человека, хотя сведений о негативных последствиях на сегодня нет;
 макроциклические агенты, которые в меньшей степени накапливаются в организме, что подтверждено данными исследования университетской больницы Дюссельдорфа в 2017 году.
Во время МРТ при беременности рекомендуется использовать
макроциклические препараты [2, 4, 7, 8].
КТ и рентгенография при беременности
Несмотря на то, что в целом следует избегать воздействия ионизирующего излучения во время беременности, в случае отсрочки выполнения необходимого обследования могут возникнуть гораздо более
высокие риски для матери и плода, нежели собственно облучение.
Основные принципы лучевой диагностики заболеваний ЦНС у беременных базируются на рекомендациях Американского колледжа акушеров-гинекологов по проведению рентгенологических исследований во
время беременности:
1. Пациентку необходимо проинформировать, что лучевая нагрузка
от однократного исследования не приводит к развитию нежелательных эффектов. Более того, лучевая нагрузка в дозе менее 50 мГр
(5 рад) не приводит к развитию аномалий эмбриона и плода или потере беременности.
2. При наличии показаний со стороны матери рентгенологическое исследование должно проводиться, даже несмотря на сомнения относительно возможных эффектов для плода.
3. Необходимо рассмотреть возможность проведения диагностических исследований, не связанных с ионизирующим излучением
(УЗИ, МРТ), вместо рентгенологических.
4. Проведение ультразвукового исследования и МРТ во время беременности не противопоказано.
5. Следует рассчитать лучевую нагрузку на мать и плод совместно с
врачом-радиологом.
В случаях, когда беременной пациентке показано проведение
рентгенологической диагностики, необходимо оценивать риск для
плода [3, 9].
Согласно данным последних исследований, в подавляющем большинстве случаев при проведении диагностических рентгенологических
исследований доза излучения ниже, чем та, которая статистически достоверно вызывает увеличение частоты аномалий плода [2].
Даже если плод не находится в исследуемом поле, а при диагностике заболеваний ЦНС так и получается, он все равно поглощает дозу
излучения вследствие рассеивания рентгеновских лучей в теле матери.
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Поэтому экранирование живота должно проводиться у беременных в
обязательном порядке.
Влияние радиации на плод зависит от дозы излучения и гестационного возраста. Повторимся, поскольку это важно: не существует доказательств увеличения риска врожденных пороков развития, задержки
роста и развития плода, а также прерывания беременности при дозе
облучения пациентки менее 50 мГр [1, 3]. Порог повышенного риска
врожденных аномалий развития на сегодняшний день не определен.
Однако согласно некоторым данным, риск пороков развития повышается при дозах более 100 мГр, в то время как от 50 до 100 мГр явно ниже [5].
Дозы облучения, которые получает плод при разных видах лучевых обследований, приведены в табл. 1.
Эти дозы могут отличаться в зависимости от особенностей аппаратуры и размеров тела матери, в любом случае очевидно, что при однократных исследованиях риски для плода низкие.
Негативные последствия облучения для плода наблюдаются при дозах гораздо более высоких, чем те, что присущи стандартным диагностическим процедурам (табл. 2).
При дозе облучения 100–500 мГр в первые недели гестации плод
обычно погибает, клинически это проявляется замершей беременностью. В сроке 8–25 недель беременности возможно поражение
ЦНС, которое проявится задержкой умственного развития. Наиболее
вероятны такие нарушения при дозе 500 мГр, менее вероятны – при
100–200 мГр. Самый высокий риск неврологических дефектов при облучении в сроке 8–15 недель, что объясняется активной миграцией
нейронов в этот период. Незначительное возрастание риска онкологических заболеваний считается стабильным на протяжении всей беременности, начиная с 5–6 недель. Пороговая доза для такого эффекта
10 мГр и больше [4, 9].
Йодсодержащие контрастные препараты при пероральном использовании не всасываются, следовательно, нет и потенциального риска
для плода. Применение йодсодержащих контрастов внутривенно во

Таблица 1
Поглощенные дозы для плода при проведении лучевых обследований (Eskandar 2010, ACOG 2017)
Тип исследования

Рентгенологическое исследование

Компьютерная томография (КТ)

Участок обследования
Голова
Шейный отдел позвоночника
Грудная клетка
Живот
Маммография
Голова
Грудная клетка
Живот
Таз

Позитронно-эмиссионная томография

Доза облучения плода, мГр
0,0005
0,02
0,0002–0,0007
1,4–4,2
0,2–0,7
0,005
0,06–0,16
8–30
25–79
10–50

Примечание: 1 Грей = 100 рад, 1 мГрей = 0,1 рад.
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Таблица 2
Последствия разных доз однократного облучения плода (Eskandar 2010)
Гестационный
возраст, недели
≥1
2–6
6–10
10–17

Возможные
последствия
Самопроизвольный выкидыш
Самопроизвольный выкидыш
Большие мальформации
Задержка умственного развития
Снижение IQ

18–27

Мальформации
(микроцефалия)
Задержка умственного развития
Снижение IQ

На протяжении
всей беременности

Задержка роста
плода
Рак в детском возрасте
Рак во взрослом
возрасте

1 мГр
(0,1 рад)

10 мГр
(1 рад)

50 мГр
(5 рад)

500 мГр
(50 рад)

Нет

Нет

Нет

Возможно

Нет

Нет

Нет

Возможно

Нет

Нет

Нет

Возможно

Нет

Нет

Нет

Очень возможно

Данные отсутствуют

Данные отсут- Данные отствуют
сутствуют

Возможно

Нет

Нет

Нет

Возможно

Нет

Нет

Нет

Возможно

Данные отсутствуют

Данные отсут- Данные отствуют
сутствуют

Возможно

Нет

Нет

Нет

Возможно

0,002%

0,002%

0,1%

1%

0,006%

0,06%

0,3%

3%

время беременности ведет к попаданию небольшого количества через
плаценту к плоду, однако не вызывает тератогенных или мутагенных
эффектов. Теоретическое предположение о потенциальном вреде для
плода вследствие попадания свободного йода в его щитовидную железу также не подтвердилось. Однако считается, что использование контрастирования йодсодержащими препаратами при КТ целесообразно у
беременных только в случаях абсолютной необходимости для получения диагностической информации.
Иная ситуация с применением радиоактивных изотопов, так как не
все они безопасны для плода. Так, радиоактивный йод 131 проникает
через плаценту и негативно влияет на щитовидную железу плода, особенно при использовании его с 11–12 недель и далее, так как в этот период щитовидная железа плода приобретает способность накапливать
йод. Поэтому при крайней необходимости у беременных рекомендуют
использовать технеций 99m. При использовании радиоактивного технеция 99m доза облучения для плода составляет менее 5 мГр и трактуется как вполне безопасная. Период полураспада этого изотопа – 6 часов,
а излучение состоит в основном из гамма-лучей, что снижает риск для
плода до минимального. Это дает возможность считать исследование с
использованием радиоактивного технеция 99m безопасным при беременности [2, 4, 8].
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 ВЫВОДЫ

1. Необходимо рассмотреть возможность проведения диагностических исследований, не связанных с ионизирующим излучением
(УЗИ, МРТ), вместо рентгенологических.
2. Проведение МРТ без контрастирования безопасно для плода и может использоваться в любом сроке беременности, а также у женщин,
которые могут быть беременными на ранних сроках, а контрастное
усиление следует и можно использовать при беременности только
в том случае, если это жизненно необходимо.
3. Лучевая нагрузка в дозе менее 50 мГр (5 рад) не приводит к развитию аномалий эмбриона и плода или потере беременности. Что же
касается целесообразности прерывания беременности, если пациентка подвергалась обследованиям с использованием ионизирующего излучения, то такое решение не является оправданным практически во всех случаях, за исключением тех, когда диагностические
процедуры проводились многократно и сопровождались очень высокой лучевой нагрузкой для плода.
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Актуальные аспекты метафилактики
кальциевого уролитиаза: практические
рекомендации*
Current Aspects of Metaphylaxis of Calcium Urolithiasis:
Practical Recommendations
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье приведены актуальные научно обоснованные данные о возможных вариантах метафилактики различных форм кальциевого уролитиаза посредством использования рекомендаций по диете, изменению образа жизни и медикаментозному лечению. Отдельное внимание
уделяется применению лекарственного средства растительного происхождения Канефрон®Н.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, кальциевый уролитиаз, вторичная профилактика,
метафилактика.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents current evidence-based data on possible options for metaphylaxis of various
forms of calcium urolithiasis with recommendations on diet, lifestyle changes and drug treatment.
Special attention is paid to the use of the medicinal product of plant origin Canephron®N.
Keywords: urolithiasis, calcium urolithiasis, secondary prevention, metaphylaxis.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Мочекаменная болезнь (МКБ) представляет собой полиэтиологичное и полипатогенетичное заболевание. Формирование и рост камней
в мочевыводящей системе являются результатом почечного клеточного
повреждения, расстройств обмена веществ в организме, наличия морфологических аномалий или инфекционно-воспалительного процесса
в мочевых путях. Согласно современным представлениям о мочекаменной болезни, ее можно определить как метаболический дефект,
обусловленный экзогенными или эндогенными причинами, в результате которого происходит кристаллообразование в моче, агрегация

* На правах рекламы.
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отдельных кристаллов с образованием частиц критического размера и
ростом конкремента [5, 7].
На эпидемиологические аспекты заболеваемости мочекаменной болезнью влияют: возраст, пол, раса, климатические, географические факторы,
характер питания, гиподинамия, профессия и наследуемые генетические
особенности. Указанные факторы нередко приводят к обменным (метаболическим) нарушениям, следствием которых являются суперсатурация литогенных субстанций в моче, а также недостаточная концентрация в моче
ингибиторов кристаллизации и формирование мочевого конкремента. Внедрение в широкую клиническую практику высокотехнологичных методов
диагностики и лечения уролитиаза (УЗИ, дистанционная литотрипсия, эндоскопическое контактное дробление камней) изменило структуру МКБ –
уменьшилось количество коралловидных и крупных камней почек, но не
привело к снижению заболеваемости. Успех лечебных технологий вызвал
снижение интереса к исследованиям в области медикаментозной терапии
и профилактики МКБ, что, возможно, является вероятной причиной роста
заболеваемости. Однако современной задачей лечения мочекаменной болезни является не только элиминация конкремента, но и предупреждение
и устранение причин, приведших к его формированию. Отсутствие комплексного подхода к коррекции метаболических нарушений приводит к
тому, что у 7–10% пациентов после удаления конкремента возникает рециДо 2–3% населения
див в течение года, у 35% – в течение 5 лет и у 50% пациентов рецидив диапланеты страдают от
гностируется в течение 10 лет. Среднее время до возникновения рецидива
уролитиаза, который
у каждого второго пациента составляет 8,8±1,2 года [5, 6].
наиболее часто
В ходе анализа группы пациентов с рецидивами камней до 1 года попоражает людей
сле первичного удаления многими исследователями выявлены те или
в самый активный
иные метаболические отклонения, что позволило сформулировать факпериод их жизни –
торы риска для рецидивного камнеобразования. Наличие этих факто20–50 лет, при этом
ров у пациентов, подвергающихся оперативному лечению, требует обямужчины болеют в
зательной диагностики метаболических нарушений, соответствующей
1,4 раза чаще, чем
терапии и наблюдения. Среди пациентов, которые получали коррекцию
женщины (Hesse A. et
метаболических нарушений, рецидив наблюдался лишь у 15% в течение
al., 2003). Это может
10 лет с одиночными почечными камнями и у 30% – с первично-множебыть связано как с
ственными камнями. По данным других авторов, рецидив зафиксирован
ранним развитием
возрастных нарушений у 34% пациентов в течение 10 лет при медикаментозной коррекции и у
61% пациентов – при соблюдении только диетических рекомендаций.
андрогенного статуса
Результаты этих исследований указывают на важность коррекции мета(висцеральное
болических нарушений в метафилактике нефролитиаза [15].
ожирение, МС, ВАД),
Рациональная, селективная метафилактика МКБ, основанная на диатак и с более низкими
гностике метаболических нарушений и направленная на нормализацию
уровнями мочевой
биохимических показателей в моче, является, по мнению всех авторов,
экскреции цитрата у
наиболее эффективной и безопасной. Коррекция метаболических нарумужчин.
шений при МКБ позволяет достичь ремиссии у 70–91% пациентов после
оперативного лечения и снизить интенсивность процессов камнеобразования у 88–100% пациентов. Многообразие методов коррекции метаболических нарушений при нефролитиазе требует их систематизации
и разработки единой дифференцированной схемы для практического
использования у пациентов после оперативного лечения [5, 6, 15].
Согласно минералогической классификации все мочевые камни
делятся на кальциевые и некальциевые. Кальцийсодержащие камни
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(оксалат кальция (моногидрат (вевеллит), дигидрат (ведделлит)), фосфат
кальция (брушит, апатит), карбонат кальция) являются наиболее частой
разновидностью и, по различным данным, составляют от 50 до 80% всех
мочевых камней. Учитывая высокую распространенность кальциевых
камней, принципы метафилактики данного типа уролитиаза приобретают особую практическую важность [5, 15].
Метафилактика кальциевых камней направлена на снижение концентрации литогенных факторов (кальция, оксалата, мочевой кислоты,
фосфата), повышение концентрации ингибиторов камнеобразования
(магния, цитрата), а также создание условий для нормализации физикохимических характеристик мочи (изменение кислотности, осмолярности и протеолизной активности мочи и т. д.). Для достижения этих целей
может потребоваться как изменение диеты, так и прием соответствующих лекарственных средств и фитопрепаратов [5–7].
Водная нагрузка и модификация диеты. С точки зрения диеты
может быть полезным увеличение потребления жидкости, кальция, калия с пищей. Кроме того, уменьшение потребления оксалатов, животного белка, сахарозы, фруктозы, натрия, препаратов витамина С и кальция
(в отличие от диетического кальция в составе продуктов питания) может снизить риск образования камней. Роль потребления витамина D
в рецидивирующем камнеобразовании остается неясной, хотя одно
исследование показало, что профилактические уровни потребления
витамина D с пищей и добавками не были связаны с высоким риском
возникновения камней в почках. В то же время повышенный уровень
витамина D является фактором риска камнеобразования [8, 9, 13, 17].
Увеличение потребления жидкости. Увеличение потребления
жидкости в течение дня повышает скорость тока мочи по мочевой системе и снижает концентрацию растворенных в ней субстанций, и то
и другое препятствует камнеобразованию. Отмечено, что у пациентов
без рецидива объем мочи на фоне водной нагрузки увеличивался на
320 мл/сутки больше, чем у пациентов с рецидивами уролитиаза. При
этом даже небольшое увеличение потребления жидкости может снизить риск образования новых камней.
Рекомендуемое среднее значение нормы суточного диуреза для
пациентов с МКБ, по нашим данным, составило 1914 мл. Учитывая, что
суточный диурез в нормальных условиях составляет 75–85% от выпитой жидкости, рекомендуемый объем водной нагрузки для пациента с
МКБ должен составлять как минимум 2252–2552 мл жидкости в сутки.
Это количество жидкости должно быть распределено равномерно на
протяжении дня [6].
Уменьшение потребления животного белка. Неблагоприятные
изменения в экскреции кальция и цитрата с мочой могут быть вызваны высокобелковой диетой, поскольку метаболизм серосодержащих
аминокислот увеличивает ежедневную кислотную нагрузку за счет образования серной кислоты. Немолочный животный белок с гораздо
большей вероятностью вызывает этот эффект, чем растительный белок,
поскольку он имеет более высокое содержание серы и, следовательно,
генерирует больше кислоты [12].
Увеличение потребления фруктов и овощей. Продукты, богатые
калием, особенно фрукты и овощи, могут быть полезны. Увеличение
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потребления фруктов и овощей, независимо от суточного количества
мочи, может снизить риск образования камней из оксалата кальция,
особенно у пациентов, которые самостоятельно выбирают диету с
низким содержанием фруктов и овощей. Это преимущество в первую
очередь является результатом увеличения экскреции цитрата. Обсервационные исследования неизменно указывают на существенно более
низкий риск образования камней у людей, придерживающихся диеты,
богатой калием [8, 9, 17].
Ограничение потребления оксалатов с пищей. Следует избегать
некоторых продуктов питания, которые содержат очень большое количество оксалатов (например, шпинат, ревень, салат). Кроме того, некоторые орехи и бобовые также содержат много оксалатов, и их потребление следует ограничить (например, арахис, кешью и миндаль).
Однако существует мало доказательств того, что диета с низким содержанием оксалатов снижает риск образования камней. В проспективных обсервационных исследованиях с участием людей, никогда не
имевших камней, более высокий уровень оксалатов в рационе лишь
незначительно увеличивал риск возникновения камней у мужчин и пожилых женщин; у молодых женщин ассоциации не было [18].
Ограничение потребления натрия. Кальций пассивно реабсорбируется в проксимальных канальцах в пределах благоприятного градиента концентрации, создаваемого реабсорбцией натрия и воды.
Таким образом, диета с низким содержанием натрия (от 80 до 100 мгэкв/день) может усилить проксимальную реабсорбцию натрия и кальция, что приведет к снижению экскреции кальция. Пациентам стоит рекомендовать ограничение потребления поваренной соли до 4–5 г/день.
Ограничение потребления сахарозы и фруктозы. Потребление
сахарозы увеличивает содержание кальция в моче независимо от потребления кальция, и имеется взаимосвязь с повышенным риском образования камней. Потребление фруктозы также связано с повышенным риском камнеобразования.
Потребление кальция. Повышенное содержание кальция в моче
является обычным явлением у камнеобразователей, но ограничение
потребления кальция с пищей обычно не рекомендуется, если оно не
является чрезмерным (более 1500 мг/день). Хотя экскреция кальция с
мочой может снижаться при ограничении его приема, уменьшение свободного кальция в кишечнике может привести к увеличению абсорбции
оксалатов с пищей и усилению выведения оксалатов из-за снижения
связывания оксалата кальцием в просвете кишечника. Чистым эффектом этого может быть перенасыщение мочи оксалатом кальция и повышенная склонность к камнеобразованию.
Помимо увеличения камнеобразования, диета с низким содержанием кальция может иметь еще один нежелательный эффект у пациентов
с идиопатической гиперкальциурией – развитие отрицательного баланса кальция. Эта дополнительная потеря кальция может усугубить и без
того пониженную плотность костной ткани у некоторых из этих пациентов, осложнение, которое может быть связано с усилением резорбции
костной ткани [9, 17].
Медикаментозная терапия. Медикаментозная терапия показана,
если МКБ остается активной (об этом свидетельствует образование но640
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вых камней, увеличение в размерах старых камней или отхождение песка) или если химический состав мочи не нормализуется, несмотря на
попытки изменения диеты в течение периода от 3 до 6 месяцев. Условно
всю терапию можно подразделить на дифференцированную (специфическую, направленную на устранение конкретного обменного нарушения у данного пациента) и неспецифическую (направленную на устранение универсальных факторов литогенеза).
Неспецифическая метафилактика, применяемая независимо от типа
конкрементов, включает в себя усиление питьевого режима и фитотерапию. Наиболее объективным критерием адекватности достижения
оптимального водного режима является плотность мочи, которая у пациентов с МКБ должна быть не выше 1015 г/л.
Фитотерапия и метафилактика уролитиаза. Важное место в лечении пациентов с МКБ занимают лекарственные растения, которые
имеют ряд несомненных преимуществ, например, отсутствие побочных
эффектов, возможность периодизации назначений, а также высокая эффективность. Растительные препараты играют специфическую роль в
консервативном лечении инфекции мочевых путей и активности почечного воспаления, а также профилактике солевых диатезов. Лекарственные растения на протяжении многих веков применяются для лечения
заболеваний почек, при этом основная терапевтическая стратегия – это
улучшение уродинамики и снижение сатурации литогенных субстанций. Однако к современной фитотерапии предъявляются строгие требования. Необходимы полноценные лекарственные средства, стандартизированные по активным ингредиентам, приготовленные по высоким
технологиям, с применением особых способов выращивания растений,
сбора, переработки, производства, с многоступенчатым контролем качества, а также доказанными в исследованиях клинической эффективностью и безопасностью.
Указанным требованиям полностью отвечает лекарственное средство растительного происхождения Канефрон®Н («Бионорика СЕ», Германия), прочно вошедшее в клиническую практику уролога, в состав
которого входят экстракты из травы золототысячника (Centaurii herba),
корня любистока лекарственного (Levistici radix) и листьев розмарина
(Rosmarini folia). Активными субстанциями указанных растений являются фенолкарбоновые кислоты, эфирные масла, горечи, фталеины, розмариновая кислота и флавоноиды. Эффекты Канефрон®Н нашли свое
подтверждение в многочисленных исследованиях in vitro et in vivo. Компоненты препарата обладают доказанным мочегонным, спазмолитическим, противовоспалительным, антибактериальным, антиоксидантным,
нефропротекторным действием.
Спазмолитический эффект обусловлен эфирными маслами и фталеинами любистка, горечами и фенолкарбоновыми кислотами золототысячника, розмариновым маслом листьев розмарина вследствие
купирования контрактильной активности миоцитов мочевых путей и
вазодилатации почечных артериол. Противовоспалительное действие
связано с розмариновой кислотой из-за ингибиции липоксигеназы и снижения синтеза лейкотриенов. Антимикробный эффект обеспечен за счет
гликозидов свертиамарина, сверозида, гентиопикрозида золототысячника. Мочегонная активность наблюдается благодаря эфирным маслам
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Описанные эффекты
и доказательная база
позволяют применять
Канефрон®Н в
неспецифической
и специфической
метафилактике
мочекаменной
болезни. Стандартная
рекомендуемая
схема для вторичной
медицинской
профилактики
уролитиаза включает в
себя прием препарата
внутрь по 50 капель
(либо 2 таблетки)
3 раза в сутки в
течение 3 месяцев
каждые полгода.

любистка через вазодилатацию приносящих артериол клубочков, повышение почечной фильтрации, влияние на канальцевую реабсорбцию, а
также прямое повышение осмотического давления в почечных канальцах фенолкарбоновыми кислотами. Нефропротекторное действие обусловлено уменьшением проницаемости клубочкового аппарата, что вызывает антипротеинурический эффект. Антиоксидантный эффект связан с
влиянием на продукцию активных форм кислорода.
Канефрон®Н востребован как для литокинетической терапии уролитиаза (Цебан Э., 2012, Давидов М.И., 2015) [3, 10], так и для метафилактики. Целый ряд исследований продемонстрировал позитивное терапевтическое влияние Канефрона®Н при профилактике рецидивного
камнеобразования (Черненко В.В., 2005), метафилактике уратного уролитиаза (Костев Ф.И., 2018), а также на почечные факторы риска камнеобразования (Гайбуллаев А.А., 2013). При этом принципиальное значение с позиции метафилактики мочекаменной болезни имеют следующие описанные авторами эффекты [1, 2, 4, 6, 7]:
1) снижение сатурации мочи кристаллообразующими субстанциями
(уменьшение оксалурии на 19,5% через 1 месяц терапии, урикурии –
на 15% через 3 месяца и 36% через 6 месяцев терапии);
2) нормализация экскреции магния как одного из основных природных ингибиторов кристаллизации (повышение концентрации ионов
магния в моче на 19,8% через 1 месяц лечения);
3) противодействие вторичным факторам камнеобразования (противомикробный эффект в отношении широкого спектра уропатогенов, повышение суточного диуреза в среднем на 33,8% в условиях
соблюдения оптимального водного режима, поддержание рН мочи
в физиологически оптимальных пределах 6,2–6,4 при длительном
применении);
4) снижение активности мочевого камнеобразования при изучении
феномена патологической кристаллизации (Гресь А.А., Вощула В.И.,
2006; Ниткин Д.М., 2006).
Дифференцированная (специфическая) медикаментозная терапия
является главным компонентом специфической метафилактики при наличии факторов риска и направлена на снижение мочевой экскреции
основных литогенных субстанций [11, 14–17].
Гиперкальциурия (>4 мг/кг/сутки). 30–60% пациентов с кальциевым нефролитиазом имеют гиперкальциурию при нормальном уровне
кальция в сыворотке крови. Это состояние получило название идиопатической гиперкальциурии и представляет наибольший интерес при
изучении уролитиаза. Идиопатическая гиперкальциурия встречается у
5–10% здоровых лиц и 50% пациентов с мочекаменной болезнью. Некоторые авторы указывают на наследственный характер идиопатической
гиперкальциурии, для которой характерен аутосомно-доминантный
путь наследования.
Этиологически различают 3 типа гиперкальциурии:
 интестинальный (абсорбтивный) тип – повышение абсорбции кальция из кишечника;
 почечный тип – уменьшение реабсорбции кальция почечными канальцами;
 резорбтивный тип – усиленная деминерализация костной ткани.
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Абсорбтивная гиперкальциурия. Абсорбтивная гиперкальциурия
является одним из наиболее частых типов метаболических нарушений
при кальциевом уролитиазе. Данная метаболическая аномалия диагностируется у 50–60% пациентов с камнями из кальция оксалата. Изучение
абсорбтивной гиперкальциурии выявило у этих пациентов усиление
интестинального ответа на витамин D и его метаболиты, следствием
чего является повышенная абсорбция кальция, повышение его уровня
в сыворотке крови, нарушение паратиреоидной функции и, как результат, повышение мочевой экскреции кальция. Более 50% пациентов с
абсорбтивной гиперкальциурией имеют повышенный уровень 1,25-дигидроксикальциферола (витамин D3). Различают три типа абсорбтивной
гиперкальциурии. При первом типе гиперабсорбция кальция интестинальным эпителием имеет место независимо от уровня содержания
кальция в пище. Для второго типа характерна гиперабсорбция кальция интестинальным эпителием при диете с высоким содержанием
кальция. Третий тип характеризуется усилением абсорбции кальция из
кишечника при низком уровне фосфора в сыворотке крови, стимулирующем синтез витамина D3. Одним из примеров абсорбтивной гиперкальциурии может служить гиперкальциемия при саркоидозе и других гранулематозных заболеваниях. Этиологически важным фактором
камнеобразования при саркоидозе является продукция саркоидозной
гранулемой 1,25-дигидроксикальциферола (витамина D3). Это приводит
к увеличению абсорбции кальция из кишечника, гиперкальциемии и
гиперкальциурии.
Почечная гиперкальциурия. В основе почечной гиперкальциурии
лежит нарушение процессов реабсорбции кальция почечными канальцами. Точная причина почечной утечки кальция неизвестна, однако
очевидна несостоятельность проксимальных канальцев регулировать
уровень кальция. Встречается примерно у 10% пациентов с мочекаменной болезнью. Потеря кальция с мочой вызывает снижение его уровня в
сыворотке крови, что приводит к повышению выработки паратгормона
(вторичный гиперпаратиреоз), увеличению синтеза витамина D3 и усилению резорбции кальция из костной ткани.
Резорбтивная гиперкальциурия. Резорбтивная гиперкальциурия
является результатом деминерализации костной ткани. Наиболее часто
данный тип гиперкальциурии встречается при гиперпаратиреозе. Кость –
это динамичное депо кальция, фосфора, магния и других элементов, необходимых для поддержания гомеостаза в минеральном обмене. До 99%
кальция и 66% суммарного содержания фосфора содержится в костной
ткани в виде фосфорно-кальциевых соединений. Фосфорно-кальциевый
гомеостаз осуществляется тремя гормонами: паратгормоном, кальцитонином и витамином D. Паратгормон, представляющий собой полипептид
из 84 аминокислот, влияя на активность остеокластов, приводит к растворению кристаллов гидроксиапатита с увеличением выхода кальция и
фосфора в кровь. Кроме того, паратгормон усиливает реабсорбцию кальция и уменьшает реабсорбцию фосфора почечными канальцами, приводя к фосфатурии, активизирует синтез 1,25-дигидроксикальциферола,
повышает активность почечного циклического аденозинмонофосфата
(цАМФ). Различают первичный гиперпаратиреоз, причиной которого
являются опухоли (аденома, карцинома) паращитовидных желез или их
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гиперплазия, вторичный гиперпаратиреоз, когда имеет место вторичная
гиперплазия паращитовидных желез на фоне длительной гипокальциемии или гиперфосфатемии, и третичный гиперпаратиреоз, когда развивается аденома паращитовидных желез при длительно существующем
вторичном гиперпаратиреозе. У 83,3% пациентов с гиперпаратиреозом
в лабораторных анализах диагностируется гиперкальциурия и у 23,4% –
гиперфосфатурия. Однако только 65% пациентов с гиперпаратиреозом
имеют камни в мочевых путях. Гиперпаратиреоз может быть заподозрен
у пациентов с мочекаменной болезнью, у которых уровень кальция в
крови приближается к верхней границе нормальных значений или находится выше ее. Паратгормон должен определяться у всех пациентов с
уролитиазом при содержании в сыворотке крови общего кальция более
2,5 ммоль/л и увеличении хлор-фосфорного индекса более 33. Этой категории пациентов рекомендованы трехкратное определение паратгормона в сыворотке крови, исследование уровня витамина D3, визуализация
паращитовидных желез и сцинтиграфия.
Учитывая клиническую важность типа гиперкальциурии, принципиальным становится метод дифференциальной диагностики. С этой целью используется нагрузочная проба с глюконатом кальция. Перед ее
выполнением пациент в течение суток должен находиться на безмолочной диете, при этом последний прием пищи должен быть в 18 часов, а
перед сном в 20 часов и в 23 часа необходимо выпить по 300 мл жидкости. После утреннего мочеиспускания в 7 часов пациент выпивает еще
300 мл жидкости, и перед завтраком собирают мочу для исследования
(проба № 1). Во время завтрака в 9 часов пациент принимает внутрь глюконат кальция в дозе 1 грамм, после чего в течение 4 часов собирает
мочу в отдельную емкость (проба № 2). В обеих пробах мочи исследуется количественное содержание кальция и креатинина и рассчитывается их соотношение: кальций, ммоль/л / креатинин, ммоль/л. Результаты,
полученные у пациентов с МКБ, оцениваются в соответствии с приведенными ниже данными (таблица).
Пациенты с резорбтивным типом гиперкальциурии, в отличие от
пациентов с почечным типом, демонстрируют высокие значения сывороточного кальция, что является дифференциальным диагностическим
критерием между ними.
Пациенты с идиопатической гиперкальциурией должны получать
лечение с помощью диеты с нормальным содержанием кальция (не меИнтерпретация результатов теста с кальциевой нагрузкой
Норма: мужчины
Норма: женщины
Абсорбтивная гиперкальциурия:
мужчины
женщины
Резорбтивная гиперкальциурия:
мужчины
женщины
Почечная гиперкальциурия:
мужчины
женщины
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До нагрузки
<0,36
<0,31

После нагрузки
<0,55
<0,55

<0,36
<0,31

>0,55
>0,55

>0,36
>0,31

>0,55
>0,55

>0,36
>0,31

>0,55
>0,55
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нее 500 мг и не более 1000 мг в сутки), низким содержанием животного
белка (не более 1 грамма на кг веса пациента в сутки), низким содержанием соли. Дополнительно рекомендован тиазидный диуретик (гидрохлоротиазид 25 мг в сутки или хлорталидон 12,5–25 мг в сутки). Если суточная экскреция кальция не может быть снижена ниже 5 ммоль путем
указанных мер, дополнительно назначают медикаментозное лечение в
виде алкализации мочи – калия цитрат в дозе 9–12 г (27–36 ммоль цитрата) ежедневно, причем 6 г (18 ммоль) цитрата следует назначать на
вечерний прием.
В зависимости от типа гиперкальциурии рекомендуются следующие
лекарственные средства.
Абсорбтивный тип гиперкальциурии:
1. Тиазидные диуретики. Гидрохлортиазид 25 мг в сутки в течение
2,5–3 мес. каждые полгода. Тиазиды оказывают прямое действие на
кальциевые каналы эпителия дистальных канальцев нефронов, что
приводит к усилению реабсорбции кальция и секреции натрия. Кроме того, на фоне приема тиазидов уменьшается всасывание кальция
из кишечника, повышается мочевая экскреция магния и цинка, увеличивается суточный диурез.
2. Ортофосфаты. Данная группа препаратов используется как вторая
линия терапии или при непереносимости тиазидов. Назначается
нейтральный ортофосфат калия по 1 г в 150 мл воды 3–4 раза в сутки. Он уменьшает продукцию 1,25-дигидроксикальциферола, что
приводит к снижению всасывания кальция из кишечника.
3. Препараты магния (магния цитрат, магния оксид, магния гидроксид)
в дозе 200–400 мг в сутки (8,25–16,5 ммоль в сутки). Магний является
ингибитором кристаллизации и агрегации оксалата кальция и комплексором оксалата в моче.
4. Алкализирующие цитратные смеси. Смеси, содержащие в разных
пропорциях цитрат натрия, цитрат калия, цитрат магния, принимаются в индивидуально адаптированной дозе под контролем рН
мочи в пределах 6,2–7,0 в течение 2,5–3 мес. каждые полгода. Цитрат является комплексором кальция в моче, снижает сатурацию оксалата и фосфата кальция, мочевой кислоты, является ингибитором
кристаллизации и агрегации.
Почечный тип гиперкальциурии:
1. Тиазидные диуретики. Гидрохлортиазид 25 мг в сутки в течение
2,5–3 мес. каждые полгода.
2. Препараты этидроновой кислоты в суточной дозе 10 мг на кг массы
тела в течение 2,5–3 мес. каждые полгода.
3. Препараты магния (магния цитрат, магния оксид, магния гидроксид)
в дозе 200–400 мг в сутки (8,25–16,5 ммоль в сутки).
4. Алкализирующие цитратные смеси. Смеси, содержащие в разных
пропорциях цитрат натрия, цитрат калия, цитрат магния, принимаются в индивидуально адаптированной дозе под контролем рН
мочи в пределах 6,2–7,0 в течение 2,5–3 мес. каждые полгода.
Резорбтивный тип гиперкальциурии:
1. Препараты, содержащие кальцитонин, 50 МЕ подкожно или внутримышечно 3 раза в неделю в течение 1 месяца каждые полгода.
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При почечной
гиперкальциурии,
если суточная
экскреция кальция
превышает 8 ммоль,
медикаментозная
терапия тиазидами
является обязательной,
она позволяет
снизить выведение
кальция на 50%. При
этом суммарный
клинический эффект
сводится к снижению
рецидивного
камнеобразования на
90%.
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В качестве
долгосрочной
фитотерапии для
всех пациентов с
гиперкальциурией
рекомендовано
лекарственное
средство
растительного
происхождения
Канефрон®Н внутрь
по 50 капель (либо
2 таблетки) 3 раза
в сутки в течение
3 месяцев каждые
полгода.

2. Препараты группы аминобифосфонатов. Алендронат натрия 10 мг в
сутки или 70 мг в неделю в течение 2 недель каждые полгода. Препараты клодроновой кислоты 0,4 по 1–2 капсулы 2 раза в сутки в
течение 10 дней, препараты этидроновой кислоты в суточной дозе
10 мг на кг массы тела в течение 2,5–3 мес. каждые полгода. Эта группа препаратов эффективно снижает активность остеокластов и связывает гидроксиапатит в костной ткани.
Пациентам, у которых диагностирован первичный гиперпаратиреоз, рекомендовано удаление аденомы паращитовидных желез. После
оперативного лечения ремиссия по нефролитиазу наблюдается у 90–
100% пациентов.
Гиперурикурия (>4 ммоль/сутки). Почечная экскреция мочевой
кислоты рассматривается как фактор риска образования кальциево-оксалатных камней. Повышение концентрации мочевой кислоты в моче
ведет к снижению растворимости кальция оксалата и может ассоциироваться со снижением ингибиторной активности гликозаминогликанов. В случае, когда экскреция мочевой кислоты не может быть снижена
ниже 4 ммоль в сутки при ограничении продуктов, богатых пуринами,
следует проводить медикаментозную терапию.
Аллопуринол назначают в дозе 100–300 мг в сутки, если уровень сывороточной мочевой кислоты более 380 мкмоль/л и уровень мочевой
кислоты в моче более 4 ммоль в сутки. Доза аллопуринола 100 мг в сутки
назначается, если имеется повышение мочевой кислоты в моче более
4 ммоль в сутки с нормальным уровнем сывороточной мочевой кислоты.
Альтернативным препаратом вместо аллопуринола может быть фебуксостат, который назначается в дозе 80–120 мг 1 раз в сутки.
В клинических исследованиях Канефрон®Н продемонстрировал
снижение экскреции мочевой кислоты, поэтому для данной категории
пациентов его можно применять в качестве долгосрочной фитотерапии
внутрь по 50 капель (либо 2 таблетки) 3 раза в сутки в течение 3 месяцев
каждые полгода.
Гипоцитратурия (мужчины <1,7 ммоль/сутки, женщины
<1,9 ммоль/сутки). Увеличение мочевой экскреции цитрата нередко
является целью метафилактических рекомендаций, поскольку цитрат
является комплексором кальция. Он образует плохо диссоциируемый,
но растворимый комплекс с кальцием, тем самым уменьшая количество
кальция, доступного для связывания с оксалатом или фосфатом. Выведение цитрата может быть усилено алкализацией путем ежедневного
приема от 30 до 80 мг-экв цитрата калия или бикарбоната калия.
Цитраты формируют растворимый комплекс с кальцием преимущественно при высоких цифрах рН мочи. В ситуации, когда имеется низкий
уровень экскреции цитрата, формируются кристаллы кальция оксалата.
Особенно низкий уровень цитрата может наблюдаться в моче в течение ночи и ранним утром в результате нормальных циркадных ритмов.
Одновременный низкий уровень рН способствует увеличению риска
образования камней из кальция оксалата.
Алкализирующие цитратные смеси, содержащие в разных пропорциях цитрат натрия, цитрат калия, цитрат магния, принимаются в индивидуально адаптированной дозе под контролем рН мочи в пределах
6,2–7,0 в течение 2,5–3 мес. каждые полгода. Цитрат связывает в ком-
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плексные соединения кальций в моче, снижает сатурацию оксалата и
фосфата кальция, мочевой кислоты, является ингибитором кристаллизации и агрегации.
Гипероксалурия (>0,5 ммоль/сутки у взрослых). Высокий уровень оксалата в моче может быть результатом диеты с высоким содержанием оксалата или веществ, которые могут быть преобразованы в
оксалат (например, добавление высоких доз витамина C), и/или из-за
повышенной абсорбции оксалата с пищей в желудочно-кишечном тракте (кишечная гипероксалурия).
Кишечная гипероксалурия. Лечение кишечной гипероксалурии
направлено на уменьшение всасывания оксалатов в кишечнике. Первоначальный режим состоит из обильного приема жидкости, калия щелочной соли для коррекции метаболического ацидоза, если он присутствует, и перорального приема карбоната или цитрата кальция (от 1 до
4 г в день) во время еды для связывания оксалата в просвете кишечника.
Терапевтические возможности:
1. Препараты кальция (в виде солей) в дозе 500 мг в сутки или более
(употреблять вместе с мясом). При проведении данного вида лечения необходим мониторинг кальция в моче. Для пациентов с низкой
экскрецией кальция: диета и минеральная вода, богатая кальцием
или солями кальция.
2. Препараты магния. Лекарственные средства: магния цитрат, магния
оксид, магния гидроксид в дозе 200–400 мг в день.
3. Лечение синдрома мальабсорбции, при котором в кишечнике сохраняется большое количество неабсорбируемых жирных кислот,
связывающих кальций.
4. Канефрон®Н внутрь по 50 капель (либо 2 таблетки) 3 раза в сутки в
течение 3 мес. каждые полгода.
Первичная гипероксалурия (тип 1 и тип 2) (увеличение продукции оксалата, >1 ммоль/сутки у взрослых). Лечение этих пациентов
должно проводиться в специализированных центрах, где имеется опыт
лечения данного заболевания.
Терапевтические возможности:
1. Пиридоксин (витамин В6) в дозе 100–300 мг в сутки в течение года
(при регулярном контроле щавелевой кислоты в моче). Если нет
эффекта после года терапии, то лечение следует прекратить. Если
эффективно, то следует поддерживать данную дозу или увеличить
ее до 1 г в сутки.
2. Препараты магния. Магний формирует растворимые комплексы с
оксалатом и является терапевтической альтернативой цитратным
смесям. Магниевая соль аспарагиновой кислоты назначается по
1 таблетке 2 раза в сутки в течение 2,5–3 мес. каждые полгода.
3. Алкализирующие цитратные смеси. Смеси, содержащие в разных
пропорциях цитрат натрия, цитрат калия, цитрат магния, принимаются в индивидуально адаптированной дозе под контролем рН
мочи в пределах 6,2–7,0 в течение 2,5–3 мес. каждые полгода.
4. Канефрон®Н внутрь по 50 капель (либо 2 таблетки) 3 раза в сутки в
течение 3 мес. каждые полгода.
Вторичная гипероксалурия. Вторичная гипероксалурия развивается вследствие диеты, богатой оксалатами, или употребления веществ,
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которые вследствие метаболизма превращаются в оксалат: аскорбиновая кислота (более 4–5 г в сутки), метоксилфлуран, этиленгликоль.
Терапевтические возможности:
1. Препараты кальция (у пациентов с низкой экскрецией кальция: диета и минеральная вода, богатая кальцием или солями кальция). Лекарственное средство: кальций (в виде солей) в дозе 500 мг в сутки
или более (употреблять вместе с мясом). При проведении данного
вида лечения необходим мониторинг кальция в моче.
2. Препараты магния. Лекарственные средства: магния цитрат, магния
оксид, магния гидроксид, магниевая соль аспарагиновой кислоты,
назначаются по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 2,5–3 мес. каждые полгода.
3. Лечение синдрома мальабсорбции совместно с гастроэнтерологами.
4. Канефрон®Н внутрь по 50 капель (либо 2 таблетки) 3 раза в сутки в
течение 3 мес. каждые полгода.
Камни из кальция фосфата. Камни из кальция фосфата растут
очень быстро. Нередко к моменту постановки диагноза данный тип камней достигает больших размеров и самостоятельное их отхождение невозможно. Первым этапом лечения является удаление камня. Нередко
данный тип камней ассоциирован с почечным канальциевым ацидозом.
Учитывая высокий риск рецидивирования, пациенты с такими камнями
требуют диспансерного наблюдения.
Терапевтические возможности:
1. При щелочной моче необходимо проводить ацидификацию мочи.
Достигается это назначением L-метионина в зависимости от рН
мочи по 500 мг 3–6 раз в день или аммония хлорида в зависимости
от рН мочи 200–500 мг в сутки за три приема в течение 2,5–3 мес.
каждые полгода.
2. При экскреции фосфатов более 35 ммоль в сутки назначается гидроксид алюминия до 3,5 г в день за 2–3 приема. Гидроксид алюминия ингибирует абсорбцию фосфата в кишечнике путем формирования нерастворимого фосфата алюминия.
3. При суточной экскреции кальция более 8 ммоль назначается гидрохлортиазид 25 мг в сутки (с медленным увеличением дозы под контролем экскреции кальция). Назначение гипотиазида показано в случае камней из брушита и у пациентов с явно выраженной гиперкальциурией (необходимо учитывать побочные эффекты препарата).
Камни из брушита в большинстве случаев являются мономинералами и имеют высокий риск рецидивирования. В этом случае необходимо исключить обструкцию мочевыводящего тракта и особое внимание
уделить дилюции мочи. Это достигается употреблением большого количества жидкости под контролем плотности мочи. Необходимо добиться
диуреза по крайней мере 2,0–2,5 л в сутки. Для этого необходимо выпивать 2,5–3,0 л жидкости в сутки, и очень важно, чтобы употребление
жидкости было равномерным на протяжении суток. Рекомендуется выработка привычки употребления жидкости перед каждым мочеиспусканием и перед ночным сном.
Благоприятный терапевтический фон для метафилактики данного
типа уролитиаза создается путем фитотерапии: Канефрон®Н внутрь по
50 капель (либо 2 таблетки) 3 раза в сутки в течение 3 мес. каждые полгода.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Векторы метафилактики кальциевого камнеобразования должны
быть направлены на коррекцию метаболических нарушений камнеобразующих субстанций в крови и моче, санацию мочевыводящих путей и нормализацию значений рН мочи. Рекомендации должны разрабатываться индивидуально для каждого пациента в зависимости от
возраста, химической формы уролитиаза, характера выявленных нарушений и сопутствующих заболеваний.
Систематическое проведение метафилактики, четкая и согласованная преемственность в работе поликлиники и урологического стационара, приверженность пациента назначенному лечению приводят к существенному снижению частоты рецидива камнеобразования.
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Центральные и вегетативные механизмы
развития доброкачественных
дисгормональных заболеваний молочных
желез*
Central and Autonomic Mechanisms of the Development
of Benign Dyshormonal Diseases of the Mammary Glands
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлен анализ литературных данных о причинах возникновения доброкачественных дисгормональных заболеваний молочных желез. Описаны механизмы регуляции
выработки и секреции пролактина. Определены основные патогенетические звенья регуляции секреции пролактина со стороны центральной и вегетативной нервной системы. Предложены возможности коррекции и профилактики образования доброкачественных дисгормональных заболеваний молочных желез у женщин фертильного возраста.
Ключевые слова: доброкачественные дисгормональные заболевания молочных желез, репродуктивное здоровье, женщины фертильного возраста, дофамин, вегетативная нервная
система, гормональный гомеостаз.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents an analysis of the literature on the causes of benign breast diseases. Mechanisms
of regulation of prolactin production and secretion are described. The main pathogenetic links of
regulation of prolactin secretion by the central and autonomic nervous system are determined.
Possibilities of correction and prevention of formation of benign diseases of mammary glands at
women of childbearing age are offered.
Keywords: benign breast diseases, reproductive health, women of childbearing age, dopamine,
autonomic nervous system.
_________________________________________________________________________________________________
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Доброкачественные заболевания молочных желез вследствие своей полиэтиологической природы могут проявлять себя в виде изолированного состояния и как часть симптомокомплекса. Доброкачественные заболевания молочной железы, сопровождающиеся разрастанием
соединительной и железистой ткани, приводят к появлению боли, отека,
изменению формы железы. Изменение формы молочной железы может
приводить к изменениям тканей вокруг соска молочной железы, в частности, изменение его конфигурации. Появление таких изменений может
быть заметно при самостоятельном осмотре, который выполняет женщина, а может быть диагностическим критерием злокачественных заболеваний молочной железы, выявленным при консультации врачом –
акушером-гинекологом и врачом-маммологом, во время осмотра специалиста без дополнительных инструментальных методов обследования. Именно поэтому, по мнению большинства ученых и врачей [1, 15],
обязательным обследованием для женщин в возрасте 45 лет и старше
является скрининговая маммография, которая выполняется раз в 3 года
на цифровом маммографе. Использование современного рентгенологического оборудования с высоким разрешением позволяет диагностировать злокачественные изменения тканей молочной железы на ранних этапах заболевания.
Современная медицина имеет достаточный опыт диагностики различных патологических изменений в молочных железах, в частности,
определены наиболее частые причины, вызывающие такие изменения.
К причинам появления заболеваний молочных желез относят:
 изменение гормонального гомеостаза в организме женщин, которое сопровождается повышением уровня эстрадиола и его метаболитов или тестостерона и его метаболитов в крови;
 нарушение работы печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта или заболевания этих органов пищеварения;
 психоэмоциональные факторы, включающие как сильный кратковременный стресс, так и длительный стресс невысокой интенсивности;
 заболевания органов репродуктивной системы;
 наследственную предрасположенность к заболеваниям молочных
желез;
 неблагоприятные факторы внешней среды и производства;
 вредные привычки, в частности курение.
В патогенезе возникновения доброкачественных заболеваний молочных желез важную роль играют нарушения функционирования оси
гипоталамус – гипофиз – яичники. Известно влияние эстрогенов на ткани молочной железы [1]. Так, причиной повышения пролиферативной
активности этих гормонов может быть стимуляция факторов экспрессии генов-мишеней, а именно ядерных рецепторов эстрогенов [2]. Ядерные рецепторы эстрогенов альфа и бета являются внутриклеточными
белками, которые после активации (связывание с эстрогенами) проходят транслокацию внутрь ядра клетки и регулируют активность генов
и транскрипцию [3]. Ядерные рецепторы эстрогенов, кроме прямой
функции регуляции транскрипции, имеют и дополнительные функции,
а именно изменение внутриклеточного метаболизма и регуляции апоптоза [4]. Также повышение концентрации эстрогенов может приводить
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к активации тканевых факторов роста, которые способствуют пролиферативной активности клеток железистой ткани молочной железы. К таким факторам роста относятся VEGF – сосудисто-эпителиальный фактор
роста и EGF – эпидермальный фактор роста. Важно отметить, что эпидермальный фактор роста после связывания с соответствующим рецептором и попадания в клетку стимулирует активность внутриклеточных
тирозинкиназ, что в дальнейшем приводит к делению клетки [5].
Под влиянием эстрадиола на ядерные рецепторы бета в клетках
головного мозга снижается фосфорилирование белка – переносчика
дофамина в клетке [6]. Связывание эстрадиола с рецепторами альфа
в клетках головного мозга приводит к изменению количества представленных на поверхности клеток головного мозга D2-дофаминовых
рецепторов [7]. Существует зависимость между концентрацией эстрадиола в крови и активностью обратного захвата серотонина в гипоталамусе [8]. Взаимосвязь между активностью вегетативной нервной системы и эстрадиола заключается в преобладании альфа-рецепторов
эстрадиола в нервных клетках холинергического пути регуляции вегетативных функций, а бета-рецепторов эстрадиола – в нервных клетках адренергического пути регуляции вегетативных функций [9]. Вегетативная регуляция, которая осуществляется через холинергический
путь регуляции, заслуживает особого внимания в аспекте активности
м3-холинорецепторов, ведь именно через них происходит стимуляция функции желез внутренней секреции и гладкой мускулатуры. Нарушение работы вегетативной нервной системы, которая реализуется
через холинергический путь регуляции в молочной железе, может проявляться в виде галактореи и сосудистых реакций. Вегетативная регуляция, которая осуществляется через альфа-адренергический путь, в
аспекте нарушений функции молочных желез реализуется через бета3-адренорецепторы, ведь их активация уменьшает объем жировой
ткани железы и ускоряет липолиз. С другой стороны, недостаточная
регуляция бета-3-адренорецепторов может приводить к избыточному
накоплению жировой ткани и ароматизации андрогенов в зрелых адипоцитах [10].
Значимое влияние на функционирование молочных желез оказывает также пролактин. Пролактин является гормоном, который вырабатывается клетками-лактотрофами передней доли гипофиза, клетками окологипофизарных участков мозга, и является основным регулятором работы молочной железы [11]. Именно благодаря действию этого гормона
происходит разделение, развитие и функционирование эпителиальных
клеток молочной железы [12]. Также описано влияние пролактина на
стимуляцию пролиферативной активности клеток доброкачественных
новообразований молочной железы и возможность их превращения в
злокачественные клетки [13]. Такой эффект пролактина проявляется в
первую очередь из-за влияния на аденилатциклазу. После связывания
пролактина с мембранными рецепторами клеток молочной железы
происходит активация аденилатциклазы, что приводит к гиперпродукции циклического аденозинмонофосфата, который, в свою очередь,
активирует протеинкиназы, которые вызывают фосфорилирование
белков [14]. Регуляция секреции пролактина клетками передней доли
гипофиза происходит за счет воздействия на D1- и D2-рецепторы
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дофамина. Связывание дофамина с D2-рецептором дофамина снижает
активность аденилатциклазы, что, соответственно, уменьшает выработку внутриклеточного мессенджера циклического аденозинмонофосфата и подавляет выработку пролактина лакторофамами, клетками
передней доли гипофиза. Влияние дофамина на d1-рецепторы дофамина стимулирует активность аденилатциклазы и вызывает противоположное действие [15]. Дополнительным механизмом регуляции секреции пролактина клетками гипофиза является изменение поляризации
клеточных мембран: так, при избыточной поляризации мембран клеток
гипофиза происходит задержка его секреции, а при деполяризации –
одномоментное высвобождение пролактина клетками гипофиза. Этот
механизм реализуется путем снижения поступления ионов кальция в
клетки гипофиза [16]. Дофамин является нейромедиатором, который
производится в нейронах аркуатного ядра гипоталамуса. Важно также отметить, что именно этот участок гипоталамуса влияет на аппетит
путем секреции нейропептида Y, что важно для понимания развития
нарушений гормонального гомеостаза у женщин фертильного возраста, связанных с проявлениями у них метаболического синдрома и
синдрома поликистозных яичников. Следует отметить, что на обмен
веществ также влияют нейроны вентромедиального ядра гипоталамуса [16]. Нейроны аркуатного ядра гипоталамуса выделяют дофамин в
первичную капиллярную сеть, которая связывает терминальные части
аксонов аркуатного, вентромедиального, паравентрикулярного ядер
гипоталамуса и гипофиз. Такое взаимодействие называется портальной
системой гипофиза. Регуляция достаточного накопления пролактина и
правильное циклическое его высвобождение происходят за счет поддержания достаточной концентрации дофамина в портальной системе
гипофиза [17]. Понимание морфофунциональных механизмов секреции
пролактина позволяет более глубоко определить психосоматические
механизмы развития нарушений функции молочных желез. Ведь именно нейроны паравентрикулярного ядра гипоталамуса, которые связаны с гипофизом, аркуатными и вентромедиальными ядрами головного мозга, в общую капиллярную сеть формируют ответ на стрессовые
факторы путем секреции окситоцина и вазопрессина. Другим психосоматическим механизмом нарушения секреции пролактина является
влияние серотонина на стимуляцию высвобождения пролактина [18].
Стимуляция высвобождения пролактина серотонином происходит за
счет стимуляции высвобождения вазоактивного интестинального пептида, а также через 5-гидрокситриптофан и субстанцию Р [19, 20]. Важно
отметить, что эстрадиол также выступает стимулятором секреции пролактина. Повышение концентрации обоих этих гормонов увеличивает
риск развития галактореи и злокачественных новообразований молочной железы. Регуляция секреции пролактина вегетативной нервной системой происходит за счет центральных и периферических механизмов
регуляции серотонинергическим, дофаминергическим и адренергическим путями [21].
Стресс и его влияние на состояние различных органов и систем
организма могут иметь резко негативные последствия [22, 23]. Вегетативная нервная система является одной из важнейших регуляторных
систем организма. Она играет важную роль в обеспечении гомеостаза
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организма и регулирует деятельность различных органов и систем, и в
частности эндокринной системы в организме, и одной из первых реагирует на действие стрессорных факторов. Дисгормональные проявления
часто могут выражаться в виде предменструального синдрома на фоне
симптомов соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы, иногда с диэнцефальными проявлениями [24]. На фоне действия
психоэмоциональных факторов, включающих как сильный кратковременный стресс, так и длительный стресс невысокой интенсивности, могут развиваться нарушения вегетативного гомеостаза, которые, в свою
очередь, приводят к дисгормональным изменениям и влияют на механизмы развития доброкачественных заболеваний молочных желез.
Несмотря на то что основным регулятором высвобождения пролактина из лактотрофов являются рецепторы дофамина, наиболее эффективным методом коррекции состояний, вызванных гиперпролактинемией, могут быть препараты, которые влияют именно на это звено
патогенеза доброкачественных заболеваний молочных желез.
Наш опыт профилактики и лечения доброкачественных дисгормональных заболеваний молочных желез у женщин позволяет говорить о
возможности эффективного использования препаратов растительного
происхождения. Таким препаратом является Биоциклин (производства
предприятия лекарственных трав «ГЕРБАПОЛЬ» АО, Вроцлав, Польша).
Препарат содержит плоды прутняка (Vitex agnus-castus) и рекомендован комиссией Е в Германии (German Commisson E) [25]. Биоциклин изготавливается из сырья Finzelberg (Германия) и отмечен в монографии
Европейского научного объединения по фитотерапии (ESCOP).
В Украине для использования препарат представлен фирмой Zdravo.
В Польше препарат Биоциклин получил престижную награду как «Продукт года» в категории «Лучший продукт для здоровья женщин» 2004–
2014 гг. Во многих странах плоды прутняка входят в национальный
консенсус по ведению пациентов с гиперпролактинемией. Компоненты
лекарственного средства с успехом используются для лечения ановуляции и болевого синдрома, а также для профилактики и лечения доброкачественных дисгормональных заболеваний молочных желез. Механизм действия этого препарата заключается в нормализации уровня
половых гормонов. Дофаминергические эффекты лекарственного средства вызывают снижение выработки дофамина (влияет на дофаминовые
D2-рецепторы гипоталамуса), то есть устраняют гиперпролактинемию.
Препарат эффективно применяется в комплексном лечении предменструального синдрома, который часто проявляется и при доброкачественных дисгормональных заболеваниях молочных желез, при этом
уменьшает психическую лабильность, головную боль или мигрени (увеличивает синтез выработки b-эндорфина). Как медикаментозное средство для предотвращения развития опухолей молочной железы этот
препарат имеет гормональное действие (агонист дофаминовых рецепторов), он безопасный и эффективный компетитор бромокриптина. Назначается согласно выявленным результатам обследований молочной
железы, нарушениям гормонального гомеостаза как препарат допаминергического действия, направленного на снижение уровня пролактина, курсами лечения от 3 до 6 месяцев. Препарат назначается в зависимости от веса женщины: женщинам, масса тела которых не превышает
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60 кг, назначается 1 таблетка один раз в сутки утром, женщинам, масса
тела которых превышает 60 кг, – 2 таблетки один раз в сутки утром. Курс
лечения длится 3 месяца без перерыва на время менструации. В случае
выраженной гиперпролактинемии и стойкой ановуляции может быть
назначен повторный курс лечения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Прогностическая модель вероятности
развития синдрома гиперстимуляции
яичников на основании метода логистической
регрессии
Prognostic Model of Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Prediction Based on Logistic Regression Method
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлены результаты рандомизированного проспективного когортного исследования в параллельных группах пациентов, проведенного в учреждении образования
«Белорусский государственный медицинский университет» с набором клинического материала на базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь). В исследование включены 718 супружеских пар, проходивших программу экстракорпорального оплодотворения с
целью преодоления бесплодия. Выделены 2 исследуемые группы: группа 1 (n=359) – женщины,
которым контролируемая овариальная стимуляция проводилась с использованием агониста
гонадотропин-рилизинг гормона; группа 2 (n=359) – женщины, у которых в ходе контролируемой овариальной стимуляции использовали протокол с антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона. В результате исследования разработан калькулятор оценки вероятности развития синдрома гиперстимуляции яичников в программах вспомогательных репродуктивных
технологий, созданный в MS Office Excel на основе модели логистической регрессии. Разработанная регрессионная модель [Z = –11,44 + (0,013 × АТ-ТПО) + (2,17 × HOMA-IR) + (0,92 × ИОРО)]
обладает отличным прогностическим качеством (AUC 0,991; р<0,001; Se – 95,15%; Sp – 96,42%).
В калькулятор включены такие клинико-лабораторные показатели, как индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR), концентрация антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови
(АТ-ТПО) и индекс овариального резерва и ответа на контролируемую овариальную стимуляцию (ИОРО), включающий в себя уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови, суммарное количество антральных фолликулов и возраст женщины. Высокая прогностическая
ценность и простота применения предложенной модели позволяют использовать ее в клинической практике с целью определения вероятности риска развития синдрома гиперстимуляции яичников в программах экстракорпорального оплодотворения.
Ключевые слова: прогностическая модель, логистическая регрессия, синдром гиперстимуляции яичников, прогнозирование, экстракорпоральное оплодотворение.
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Вспомогательные репродуктивные технологии
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
This article presents the results of a randomized prospective cohort study in parallel groups that
was carried out in Belarusian State Medical University, with clinical material collected in “Center
of Reproductive Medicine” (Minsk, Belarus). The research included 718 married couples that
underwent in vitro fertilization programs due to infertility. Two groups were formed: Group 1
(n=359) – women that had controlled ovarian stimulation protocol with gonadotropin-releasing
hormone agonists; Group 2 (n=359) – women that underwent controlled ovarian stimulation with
gonadotropin-releasing hormone antagonists. The study resulted in a prognostic calculator for
assessing probability of ovarian hyperstimulation syndrome manifestation in assisted reproductive
technologies, created in MS Office Excel based on logistic regression model. The logistic regression
model [Z = –11.44 + (0.013 × TPO-AB) + (2.17 × HOMA-IR) + (0.92 × ORPI)] is characterized by high
prognostic attributes (AUC 0,991; р<0.001; Se – 95.15%; Sp – 96.42%). The calculator includes such
clinical and laboratory parameters as insulin resistance index (HOMA-IR); antithyroid antibodies
concentration (TPO-AB); ovarian response prediction index (ORPI), based on anti-müllerian hormone
serum concentration, total antral follicle count, and age of the female patient. High prognostic value
and uncomplicated use of the prognostic model allow it to be used in clinical practice to assess the
risk of ovarian hyperstimulation syndrome in assisted reproductive technologies.
Keywords: prognostic model, logistic regression, ovarian hyperstimulation syndrome, prediction,
in vitro fertilization.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) на протяжении нескольких десятилетий занимает лидирующее место в структуре осложнений
контролируемой овариальной стимуляции (КОС) при проведении программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Частота указанного осложнения существенно варьирует в зависимости от степени
тяжести: так, по данным Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины (2016), частота всех форм СГЯ достигает
33%, в то время как развитие СГЯ умеренной и тяжелой степени может
отмечаться у 1–5% женщин [1]. По данным H. Li et al. (2014), умеренная
и тяжелая степень выраженности СГЯ отмечается у 3–10% пациентов в
программах ВРТ, а среди женщин, относящихся к группам высокого риска по развитию этого осложнения, частота тяжелых форм может достигать 20% [2]. В публикации B. Farkas et al. (2020) указано, что частота СГЯ
легкой степени тяжести составляет 20–33% от всех циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), средней степени тяжести – 3–8%,
тяжелой степени – 0,1–3% [3].
На основании данных Российской ассоциации репродукции человека, в 2018 г. зарегистрировано 407 случаев СГЯ средней и тяжелой
степени тяжести на 145 904 цикла ВРТ, что составило 0,27%; в 2017 г. –
744 случая на 129 746 циклов (0,57%) [4].
Следует отметить высокую медицинскую и социоэкономическую
значимость данной проблемы. Прежде всего, СГЯ является инвалидизирующим и потенциально летальным ятрогенным осложнением; также
этот синдром ассоциирован с неблагоприятными социально-экономическими последствиями, такими как длительное пребывание пациентов
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на стационарном лечении в отделениях интенсивной терапии и реанимации, необходимость значительных затрат на лечение и поддержание
жизнедеятельности, длительная нетрудоспособность и реабилитация
[5]. Очевидно, что неоспоримой важностью обладает своевременное
прогнозирование развития СГЯ с последующей индивидуализацией
протоколов контролируемой овариальной стимуляции, что позволит
повысить эффективность работы акушерско-гинекологической службы
за счет своевременного определения вероятности развития СГЯ у женщин, в отношении которых реализуются программы вспомогательных
репродуктивных технологий, и даст возможность обеспечить безопасность проводимых процедур экстракорпорального оплодотворения.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать и внедрить в медицинскую практику комплексную программу прогнозирования вероятности развития СГЯ, основанную на
анамнестических и клинико-лабораторных прогностических факторах.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Рандомизированное проспективное когортное исследование в параллельных группах пациентов проведено в учреждении образования
«Белорусский государственный медицинский университет» с набором
клинического материала на базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» (Минск, Беларусь). В исследование включены 718 супружеских
пар, проходивших программу экстракорпорального оплодотворения с
целью преодоления бесплодия.
Критериями включения в исследование являлись: возраст 18–49 лет,
бесплодие и отсутствие эффекта от лечения в течение 1 года и более,
письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Критериями исключения из исследования являлись: наличие противопоказаний к проведению ВРТ в соответствии с Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О некоторых
вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий»
№ 54 от 01.06.2012 г.; тяжелые формы мужского бесплодия (азооспермия, криптозооспермия, выраженная патоспермия); аномалии кариотипа (транслокации, делеции, инверсии и др.); маточная форма бесплодия (врожденные аномалии развития, патология эндометрия, наличие
миоматозных узлов субмукозной и интрамурально-субмукозной локализации любого размера, наличие миоматозных узлов любой иной локализации более 4 см в диаметре); эндометриоз (стадия III–IV); иммунологический фактор бесплодия (антифосфолипидный синдром, наличие
антител к аннексину-V, антиспермальных и антиовариальных антител в
сыворотке крови).
Сформировано 2 исследуемые группы в зависимости от схемы проводимой контролируемой овариальной стимуляции. В первую группу
вошли 359 женщин, которым для КОС применяли агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) – трипторелина ацетат в дозе по 0,1 мг/сут
с 21-го дня менструального цикла до дня введения триггера финального
дозревания ооцитов с добавлением фоллитропина альфа с 3-го дня следующего менструального цикла. В качестве триггера финального дозревания ооцитов (ФДО) использован хориогонадотропин альфа 6500 МЕ.
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Вторую группу составили 359 женщин, которым применялась схема контролируемой овариальной стимуляции с использованием антагонистов
гонадотропин-рилизинг гормона (антГнРГ); с 3-го дня менструального
цикла проводилось ежедневное введение фоллитропина альфа, при
достижении фолликулами диаметра 14 мм дополнительно назначался
антГнРГ (цетрореликс) 0,25 мг/сут до дня введения триггера финального
дозревания ооцитов, в качестве которого был использован хориогонадотропин альфа 6500 МЕ. Триггер финального дозревания ооцитов в
обеих группах был назначен при достижении фолликулами диаметра
более 17 мм. Получение ооцитов из фолликулярной жидкости осуществлялось путем трансвагинальной пункции (ТВП) фолликулов под контролем УЗИ с применением внутривенной анестезии с сохраненным
спонтанным дыханием через 34–36 часов после введения триггера
ФДО. Далее in vitro проводилось оплодотворение и культивация эмбрионов до стадии бластоцисты. Перенос эмбрионов в полость матки проводили на 5-е сутки культивирования с использованием внутриматочного катетера. Оставшиеся бластоцисты криоконсервированы методом
витрификации с целью их использования в последующих программах
ВРТ. Посттрансферная гестагенная поддержка проводилась с использованием микронизированного прогестерона 600 мг/сут вагинально.
Диагностика беременности осуществлялась на 12–14-й день после
переноса эмбрионов путем определения содержания β-субъединицы
ХГЧ в сыворотке крови, а также на 21-й день после переноса эмбрионов
по данным трансвагинального ультразвукового исследования органов
малого таза.
Диагностика СГЯ осуществлялась согласно руководству практического комитета Американского общества репродуктивной медицины [1].
С целью определения вероятности развития СГЯ нами изучены клинико-лабораторные показатели, обладающие прогностической ценностью на этапе подготовки пациентов к проведению контролируемой
овариальной стимуляции, так как именно выбор оптимального протокола гормональной стимуляции позволяет обеспечить безопасность
проводимых программ экстракорпорального оплодотворения.
Проводили измерение уровня инсулина в сыворотке крови и подсчет индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR) по стандартной формуле; выполняли расчет индекса оценки овариального резерва и ответа
на контролируемую овариальную стимуляцию (ИОРО), включающего в
себя уровень антимюллерова гормона в сыворотке крови, суммарное
количество антральных фолликулов и возраст женщины (ИОРО = АМГ ×
КАФ / возраст); определяли концентрацию антител к тиреопероксидазе
в сыворотке крови.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием
персонального компьютера, MS Office Excel 2013 и лицензионных пакетов статистических программ MedCalc, Statistica 10.0.
Метод логистической регрессии применялся для прогнозирования
вероятности возникновения СГЯ в зависимости от основных предикторов. Для этого была введена зависимая переменная, принимающая
одно из двух значений – числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие
произошло), и множество независимых переменных (признаков, преди«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 5
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кторов), на основе значений которых вычисляли вероятность принятия
того или иного значения зависимой переменной.
Вероятность наступления события считали следующим образом:
p = 1 / (1 + е – z),					
где Z = β0 + β1 × x1 + …+ βn × xn;
е – основание натурального логарифма;
p – вероятность того, что произойдет событие;
β0, βi – коэффициенты логистической регрессии;
хi – значение независимой переменной.
Нами использован метод пошагового включения переменных: статистически значимые переменные (р<0,05) вводились в модель последовательно. Математические модели прогноза развития заболевания создавались
с помощью метода логистической регрессии. Анализ принятия решений
был выполнен с помощью программы SPSS V17 с применением инструмента Quest. Все модели были разработаны с применением разделения и
калибровки и использованием теста Хошмера – Лемешева. Достоверность
моделей была проверена путем построения ROC-кривых. С помощью ROCанализа вычислены пороговые значения (cut-off) для отобранных переменных, использован массив точек «чувствительность-специфичность».
Для каждого значения порога отсечения определены специфичность (Sp)
и чувствительность (Se), построен график зависимости (ROC-кривая): по
оси X откладывали «1-Sp/100», по оси Y – «Se/100». Основанием для оценки
информативности переменной служила площадь под ROC-кривой (AUC).
Наибольшее значение площади под ROC-кривой характеризует наивысшую
диагностическую ценность показателя: так, значение AUC 1,0 соответствует
идеальным классификационным свойствам изучаемого параметра. С целью
определения точки разделения было использовано минимальное абсолютное значение разницы между Se и Sp ([Se–Sp]): оптимальный баланс между
чувствительностью и специфичностью, когда Se≈Sp. Пороговый уровень
(cut-off) для каждого включенного в анализ показателя был определен исходя из условия, чтобы чувствительность и специфичность были ≥80%.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами применялся метод логистической регрессии с целью прогнозирования вероятности возникновения СГЯ в зависимости от основных
предикторов.
Для этого была введена зависимая переменная, принимающая одно
из двух значений – числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло), и множество независимых переменных (признаков, предикторов),
на основе значений которых вычисляли вероятность принятия того или
иного значения зависимой переменной.
Использован метод пошагового включения переменных: статистически значимые переменные (р<0,05) вводились в модель последовательно. Порог отсечения был принят равным 0,5: если в результате расчетов полученное значение вероятности менее 0,5, предполагается, что
СГЯ не наступит; если значение равно или превышает 0,5, то предполагается, что СГЯ наступит.
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Для каждого из предикторов методом максимального правдоподобия были рассчитаны константа и коэффициенты логистической регрессии (табл. 1). Коэффициенты регрессии и величина статистики Вальда
отражают вклад отдельных факторов в прогнозирование развития синдрома гиперстимуляции яичников.
Проверка значимости отличия коэффициентов от нуля проведена
при помощи статистики Вальда (коэффициент регрессии, разделенный на квадрат стандартной ошибки). В представленной модели все
коэффициенты являются статистически значимыми (р<0,001). Все коэффициенты регрессии являются положительными, следовательно,
увеличение значения любого из факторов повышает вероятность возникновения СГЯ.
В результате в модель логистической регрессии были включены все
вышеуказанные предикторы. Согласно полученной модели, уравнение
логистической регрессии имеет следующий вид:
Z = –11,44 + (0,013 × АТ-ТПО) + (2,17 × HOMA-IR) + (0,92 × ИОРО).
Далее вероятность развития синдрома гиперстимуляции яичников
(Р) рассчитывали по формуле:
P = 1 / (1 + е – z),
где е – основание натурального логарифма (2,72).
Качество приближения регрессионной модели оценивалось при помощи функции подобия, мерой которого служит отрицательное удвоенное значение логарифма этой функции (статистика χ2=477,7; p<0,001).
Указанная модель является статистически значимой, поскольку показатель р<0,05. Следовательно, включенные в модель переменные оказывают статистически достоверное влияние на зависимую переменную
(синдром гиперстимуляции яичников).
Для оценки качества модели логистической регрессии нами использовался критерий Nagelkerke R2, характеризующий часть дисперсии,
Таблица 1
Предикторы развития СГЯ на этапе подготовки к контролируемой овариальной стимуляции
Table 1
Ovarian hyperstimulation syndrome predictors during preparation for controlled ovarian stimulation

Переменная /
Variable
ИОРО /
ORPI
HOMA-IR
АТ-ТПО /
TPO-AB
Константа /
Constant value

Коэффициент реСтандартная
грессии /
ошибка /
Regression coefficient Standard error

Статистика Вальда /
Wald test

Значение р /
P-value

0,92092

0,15259

36,4227

<0,001

2,17088

0,36224

35,9153

<0,001

0,012531

0,0016991

54,3924

<0,001

–11,44120

1,34770

72,0699

<0,001

Примечания: ИОРО – индекс овариального резерва и ответа на контролируемую овариальную стимуляцию; ORPI –
ovarian response prediction index; HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности (insulin resistance index); АТ-ТПО – антитела
к тиреопероксидазе; TPO-AB – thyroid peroxidase antibodies.
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объясняемой с помощью построенной модели логистической регрессии: Nagelkerke R2 = 87%, что свидетельствует о высокой доле влияния
всех предикторов модели на дисперсию зависимой переменной. Согласно результатам теста Хошмера – Лемешева, сравнивающего частоты, теоретически предсказанные по модели, и эмпирические частоты в
выборке, значение χ2=4,34 (р=0,82) указывает на хорошее соответствие
модели логистической регрессии.
Далее приведена классификационная таблица, в которой наблюдаемые показатели принадлежности к группе (СГЯ=1, СГЯ=0) противопоставляются предсказанным на основе рассчитанной модели (табл. 2).
Согласно данным, представленным в табл. 2, модель логистической
регрессии правильно описывает 97,77% наблюдений, в том числе предсказано верно 91,26% от общего числа наблюдений, в которых СГЯ=1;
предсказано верно 98,86% из общего числа наблюдений, в которых
СГЯ=0. Таким образом, прогностические свойства построенной модели
можно признать удовлетворительными.
Поиск более точного порога классификации (cut-off ) с оценкой качества полученной модели выполнен с применением ROC-анализа.
Для этого использовался массив точек «чувствительность» (Se) и «1 –
специфичность» (1-Sp). Для каждого заданного с определенным шагом
порогового значения вероятности развития СГЯ, рассчитанной по полученной регрессионной модели, определяли чувствительность (Se) и
специфичность (Sp) (табл. 3).
Графическое отображение ROC-кривой представлено на рис. 1.
Очевидно, что указанная регрессионная модель обладает отличным
прогностическим качеством (AUC 0,991; р<0,001).
В задачах бинарной классификации, когда модель предсказывает
вероятность того, что наблюдение относится к одному из двух классов
(возник СГЯ или нет), задается выбор точки отсечения. Точка (порог) отсечения показывает, после какого значения вероятности на выходе модели один класс сменяется другим и к какому классу относить новые
случаи. Для определения оптимального порога можно задавать различные критерии, например, требование минимальной величины чувствительности или специфичности модели, требование максимальной
суммарной чувствительности и специфичности модели, требование баланса между чувствительностью и специфичностью. Оптимальным поТаблица 2
Классификационная таблица прогностических свойств модели логистической регрессии
Table 2
Classification table of logistic regression model prognostic attributes

Наблюдаемый показатель /
Observed index

Спрогнозировано /
Prognosed
0
1

СГЯ=0 /
608
OHSS=0
СГЯ=1 /
9
OHSS=1
Суммарный процентный показатель /
Total index in percentage
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Процент верных показателей /
Percentage of correct indices

7

98,86%

94

91,26%
97,77%
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Таблица 3
Параметры ROC-кривой для оценки качества регрессионной модели прогнозирования развития
синдрома гиперстимуляции яичников
Table 3
ROC-curve characteristics for regression model for prognostic prediction of ovarian hyperstimulation syndrome

Параметр /
Parameter
Площадь под ROC-кривой / Area under curve
Стандартная ошибка / Standard error
95% ДИ / 95% CI
р

Значение /
Value
0,991
0,00335
0,980–0,996
<0,001

рогом классификации, обеспечивающим максимум чувствительности и
специфичности теста (или минимум ошибок I и II рода), в проведенном
исследовании является точка отсечения 0,189778518, так как в ней чувствительность модели равна 95,15%, специфичность – 96,42%.
Высокая прогностическая ценность и простота применения предложенной модели позволяют использовать ее в клинической практике
с целью определения вероятности развития риска синдрома гиперстимуляции яичников в программах экстракорпорального оплодотворения. Расчеты прогноза на основании полученного в нашем исследовании уравнения логистической регрессии могут быть произведены на
персональной ЭВМ в программе MS Office Excel (рис. 2).
Для вычисления вероятности развития СГЯ необходимо ввести в соответствующие ячейки значение концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови, индекс инсулинорезистентности и индекс
овариального резерва и ответа на контролируемую овариальную стимуляцию, а затем перейти в ячейку «Вероятность СГЯ в %» для просмотра и оценки результата.
LOGREGR_Pred1

Чувствительность / Sensitivity

100

80

60

40

20
AUC=0,991
P<0,001
0
0

20

40

60

80

100

100-Специфичность / 100-Specificity

Рис. 1. ROC-анализ дискриминационной способности разработанной прогностической модели
Fig. 1. ROC-analysis of the prognostic model
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Рис. 2. Калькулятор оценки вероятности развития синдрома гиперстимуляции яичников в
программах вспомогательных репродуктивных технологий, созданный в MS Office Excel на основе
модели логистической регрессии
Fig. 2. Prognostic calculator for assessing probability of ovarian hyperstimulation syndrome manifestation in assisted reproductive
technologies, created in MS Office Excel based on logistic regression model

Предлагаемый метод обладает доказанной прогностической ценностью в установлении риска развития СГЯ и может быть рекомендован к
широкому внедрению в практическое здравоохранение, так как не требует существенных материальных затрат и характеризуется простотой
применения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования на основании метода логистической регрессии разработан калькулятор прогнозирования риска развития синдрома гиперстимуляции яичников, внедрение которого в практическое здравоохранение способствует снижению вероятности манифестации синдрома гиперстимуляции яичников в программах
вспомогательных репродуктивных технологий.
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