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Вступительное слово
Дорогие друзья, коллеги, уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск международного научно-практического журнала «Репродуктивное
здоровье. Восточная Европа».
Этот номер во многом уникален, поскольку представлен
современными медицинскими статьями, подготовленными
научно-педагогическим коллективом кафедры акушерства и
гинекологии № 1 Национального медицинского университета
имени А.А. Богомольца (Киев, Украина).
Авторы научных статей и редакционный совет журнала
имеют честь посвятить данный выпуск 180-летнему юбилею
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, история которого берет свои истоки со времен Университета Святого Владимира города Киева.
Дорогие друзья, особо хотелось бы познакомить вас с
неповторимой исторической основой нашей кафедры, которая
продемонстрирована в данном выпуске, от первых страниц
научно-педагогической работы до современности.
Сегодня мы являемся свидетелями стремительного развития
медицины. Ее достижения базируются на новых диагностических
и лечебных подходах, требующих высокопрофессиональных
кадров в каждой медицинской специальности, особенно касающейся охраны здоровья будущего поколения. В связи с этим журнал «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа» обеспечивает
информационную поддержку широкой аудитории специалистов
в области репродуктивного здоровья населения стран ближнего
и дальнего зарубежья. Высокий статус издания был подтвержден
экспертным советом международной библиографической и реферативной базы данных Scopus – 23 ноября 2021 года пришло
положительное решение о включении журнала «Репродуктивное
здоровье. Восточная Европа» в эту авторитетную базу.
На страницах журнала авторским коллективом кафедры
акушерства и гинекологии № 1 НМУ имени А.А. Богомольца
представлены интересные и современные научные статьи, уникальные случаи из практики, а также обзоры и лекции, которые,
мы уверены, заинтересуют широкий круг научно-медицинского
сообщества, особенно в области акушерства и гинекологии. Вся
наша научная и практическая работа направлена на сохранение
репродуктивного здоровья нации, что в свою очередь является
первоочередной и крайне важной задачей общества.
Мы надеемся, что широкий обмен опытом и достижениями
в акушерстве и гинекологии будет полезен и необходим большому кругу практических врачей, идущих в ногу с современной
медициной.
Желаю авторам и читателям интересных публикаций, дискуссий и успешного продуктивного сотрудничества. И, конечно,
будьте здоровы и счастливы, всех благ вам!
Венцковская И.Б.,
главный редактор в Украине,
доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой акушерства и гинекологии № 1
НМУ имени А.А. Богомольца
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История кафедры акушерства и гинекологии
№ 1 Национального медицинского
университета имени А.А. Богомольца
(Киев, Украина)
История развития кафедры акушерства и гинекологии Национального медицинского
университета имени А.А. Богомольца во многом отражает основные этапы развития национальной медицинской науки.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1 была основана в 1841 г.,
но клиника с ней, рассчитанная на 20 коек, открылась только 1 ноября
1843 г.
Первым заведующим кафедрой акушерства и гинекологии был назначен профессор И.Л. Крамаренков, хотя практически он не успел
поработать в этой должности, так как вскоре после назначения был
отправлен в командировку на оздоровление в Германию, Францию и,
вернувшись на родину, скончался. Поэтому, по сути, организатором
и заведующим кафедрой был профессор О.П. Матвеев, окончивший
Московский университет, уже имевший значительную подготовку в
Московской Екатерининской больнице, а также в ведущих клиниках
Европы. С 1862 г. профессор совмещал выполнение своих обязанностей на кафедре с административной работой, был в течение трех лет
деканом, проректором, а также ректором университета (1865–1871,
1875–1876 гг.).

Так начиналась история кафедры...
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Кафедра акушерства и гинекологии № 1 была основана в 1841 г.

О.П. Матвеев был известным ученым, блестящим акушером, он предложил в акушерской практике метод профилактики бленорреи у новорожденных. Его научное руководство в акушерстве переиздавалось
трижды, по нему обучалось несколько поколений врачей. Акушерская
клиника расширялась, но очень медленно. Во время работы профессора О.П. Матвеева количество акушерских коек достигло 14, родильное
отделение располагалось в гинекологическом отделении, а студенты
учились в соседней комнате, из которой могли наблюдать за родами.
При гинекологической клинике были квартиры с отдельным входом для старшего ординатора, заведующего акушерским отделением и
акушерки. В первый год существования клиники были приняты только
одни роды, а в гинекологическом отделении лечилась одна пациентка.
В последующие годы число родов не превышало 50, а число гинекологических пациенток достигало 10 и только в 1854 г. – 28. За 12-летнее
существование клиники гинекологических операций не проводилось,
а первые две были выполнены в 1856 г. Хирургическая активность возросла только после 1864 г., количество операций достигло 20, и в поО.П. Матвеев
следующие годы ежегодно оперировалось не более 22 пациенток. Если
учесть, что количество студентов в тот период увеличилось и акушерки
также проходили с ними практику, то неудивительно, что одну и ту же
беременную обследовали несколько раз. Все это негативно сказалось
на течении родов и послеродовом периоде, в результате чего материнская смертность за 10 лет достигла 4,5%. Среди наиболее известных учеников О.П. Матвеева следует отметить И.П. Лазаревича, который преподавал студентам в 1856–1857 гг. Он представил теорию родов, спроектировал и применил прямые акушерские щипцы, написал руководство
по акушерству, которое в то время считалось классическим. В этом пособии впервые значительное место было уделено биомеханизму родов,
строению костного таза, ведению родов у женщин с суженным тазом.
После смерти О.П. Матвеева акушерскую клинику временно возглавил доцент О.А. Шварц, а гинекологическую – профессор Н.Ф. Толочинов, который с 1885 г. возглавлял кафедру акушерства, гинекологии и
женских и детских болезней Харьковского университета.
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6
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История кафедры акушерства и гинекологии № 1 Национального медицинского университета
имени А.А. Богомольца (Киев, Украина)

Г.Е. Рейн

В 1883 г. заведующим кафедрой акушерства и гинекологии был избран талантливый ученик А.Я. Красовского – Г.Е. Рейн. Он сразу организовал строительство новой клиники, внес коренные изменения в структуру стационара, модернизировал его. Для аудитории было выделено
большее помещение, организована комната для приема пациентов.
Начала работу лаборатория, где исследовались препараты удаленных
опухолей женских половых органов, влагалищные выделения и другие
материалы.
В 1883 г. в клинике было принято 148 родов, проведено 128 акушерских операций, в гинекологическом отделении пролечено 105 пациенток, из них 99 прооперированы. В 1888 г. было завершено строительство
здания для акушерско-гинекологической клиники. После реконструкции и надстройки находится там и по сей день (бульвар Шевченко, 17).
В то время на кафедре обучалось уже 945 студентов.
В период, когда кафедру возглавлял Г.Е. Рейн, она увеличивалась,
условия улучшались. Так, в 1893 г. к главному зданию клиники была сделана пристройка, благодаря чему количество акушерских коек увеличилось до 40. В том же году кафедра организовала библиотеку. В 1900 г.
количество коек возросло до 50, было открыто бальнеотерапевтическое отделение. Количество родов, принимаемых в клинике, ежегодно
увеличивалось. Однако в клинике в основном проводились патологические роды, а физиологические обследования проводились в домашних
условиях. Их число на тот момент достигало 500, увеличилось количество акушерских операций в условиях клиники. Г.Е. Рейн был убежденным сторонником асептики и антисептики, добился больших успехов
в борьбе с внутрибольничной инфекцией, что привело к снижению
частоты послеоперационных осложнений и материнской смертности.
В отделении большое внимание уделялось амбулаторным приемам беременных и гинекологических пациентов.
Амбулаторный прием увеличился с 222 посещений в 1882 г. до 3835
в 1898 г. Впервые в 1898 г. не только в Украине, но и в России по инициативе Г.Е. Рейна была открыта выездная поликлиника и за один год
оказана помощь при 200 родах. В то время когда кафедру возглавлял
Г.Е. Рейн, помимо теоретических лекций, студенты III курса участвовали
в амбулаторных приемах пациенток, гинекологических операциях, изучали роды. На лекциях по акушерству проводился клинический анализ
наиболее важных случаев на практике, в том числе с применением патологоанатомических препаратов, с помощью проекционного аппарата
были показаны чертежи. В первом полугодии на III курсе студенты изучали систематический цикл акушерства, во втором – курс женских заболеваний. IV курс предусматривал ежедневное обследование пациенток,
присутствие во время родов, операций, ночное дежурство в клинике,
участие в посещениях пациенток на дому, занятия на фантомах. Лекции
на V курсе были посвящены акушерским операциям. Кроме того, были
прочитаны два элективных курса – акушерской хирургии и гинекологической поликлиники. Каждый студент в течение года написал 3–6
историй родов. В клинике организован музей, в котором содержались
редкие хирургические инструменты, коллекция макро- и микропрепаратов, около 250 интересных наблюдений.
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Библиотека кафедры имела почти 700 томов медицинских книг.
Кроме того, Киевскому научному обществу акушерства принадлежало
почти 2500 книг. Кафедральная библиотека просуществовала до 1934 г.,
затем была передана областной медицинской библиотеке. В 1887 г.
Г.Е. Рейн организовал Киевское научное общество акушеров-гинекологов, протоколы заседаний которого ежегодно издавались в виде
сборников. Ученики Г.Е. Рейна продолжили его работу. О.Г. Буряковский
предложил собственную модель прямых акушерских щипцов, И.К. Неёлов стал заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Высших
женских медицинских курсов, а затем Варшавского университета, издал
учебник по гинекологии. Профессор А.А. Редлих стал выдающимся специалистом в области гинекологической эндокринологии. Долгие годы
В.Л. Лозинский возглавлял кафедру акушерства и гинекологии Киевского института усовершенствования врачей, был одним из инициаторов
и организаторов Киевского института охраны материнства и детства.
Г.Е. Рейн был организатором и руководил IX Пироговским съездом врачей (1903 г.), который был посвящен организации и обеспечению охраны материнства в России.
Как известно, IX Пироговский съезд занимает особое место в истории отечественного родовспоможения. Впервые была теоретически
обоснована важность организации выездных и стационарных родовспоможений, предложено обучение акушерок из местного населения,
впервые была высказана идея организации женских консультаций,
освещены подробные данные о демографии состояния акушерской
помощи в провинциях и землях. В 1890 г., после назначения Г.Е. Рейна
в Петербургскую военно-медицинскую академию, кафедру временно
возглавили доценты Д.И. Иванов и В.А. Добронравов, а официальным
директором клиники стал хирург профессор Л.А. Малиновский.
В том же году кафедру акушерства и гинекологии возглавил профессор А.А. Муратов. В 1879 г. он защитил докторскую диссертацию «Материалы для акушерской статистики Москвы», в 1882 г. был направлен
совершенствовать свои навыки в ведущие клиники Вены и Берлина.
Профессор А.А. Муратов организовал школу повивальных бабок
при клинике Киевского университета, был одним из инициаторов и организаторов медицинского отделения Высших женских курсов. В Киеве он возглавил научное общество, организовал общество по борьбе
со злокачественными новообразованиями женских половых органов. А.А. Муратов
По его инициативе при непосредственном участии была открыта больница, где оказывалась бесплатная помощь женщинам с раком половых
органов. А.А. Муратов является автором учебника по акушерству, построенного по принципу клинических лекций на основе материалов
акушерской школы А.Я. Красовского, Г.Е. Рейна, И.П. Лазаревича.
Несмотря на безусловные достижения науки, акушерская помощь
малообеспеченным категориям населения оставалась весьма неудовлетворительной. Количество стационарных коек в Киеве рассчитано на
500 родов в год, что не обеспечивало потребности родовспоможения,
особенно с учетом увеличения прироста населения.
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История кафедры акушерства и гинекологии № 1 Национального медицинского университета
имени А.А. Богомольца (Киев, Украина)

Г.Г. Брюно

В 1913 г. заведующим кафедрой был избран профессор Г.Г. Брюно.
По историческим данным, в течение одного только 1916 г. кафедру акушерства и гинекологии и одновременно факультет терапии возглавлял
профессор В.П. Образцов, а затем – Г.Г. Брюно, работавший на ней до
1919 г.
Впервые в Украине выполнены операции по удалению матки по
методу Вертгейма. Во время чревосечения широко использовалась
спинномозговая анестезия. В процессе преподавания преобладала
лекционная система, обязательными были практические занятия с
курированием рожениц и гинекологических пациентов, обязательна
работа в амбулатории. Профессор Г.Г. Брюно значительно пополнил
инвентарь клиники учебными рисунками, муляжами, а музей – инструментами и макропрепаратами. Школа акушерок при клинике просуществовала до 1915 г.
Во время революции и гражданской войны состояние клиники
ухудшилось. В помещении было холодно, что негативно сказывалось
на состоянии женщин и новорожденных, количество гинекологических операций уменьшилось. Количество сотрудников отделения резко сократилось, а те, кто остался в штате, не посещали клинику регулярно. Имущество отделения и общества по борьбе с онкологическими заболеваниями охраняли сотрудники, проживавшие в больнице:
ординатор Л.В. Гребнев, акушерки Е.К. Липковская, Н.А. Кульчицкая.
Несмотря на тяжелые условия того времени, они проявили истинный

В родильном зале профессор Брюно Г.Г. осматривает роженицу
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героизм в оказании необходимой помощи матерям и гинекологическим пациенткам.
В 1920 г. Г.Ф. Писемский был избран заведующим кафедрой акушерства и гинекологии и стал одним из инициаторов важных мероприятий,
вызвав реорганизацию акушерской помощи. «Обучая, мы учимся» – таков был его принцип, которому он следовал всю жизнь.
Замечательный педагог Г.Ф. Писемский всегда обладал способностью интересовать слушателей, чем запоминлся на всю жизнь, помогал
своим ученикам в трудных ситуациях самостоятельной работы. Он од- Г.Ф. Писемский
ним из первых продемонстрировал на лекциях ряд операций, в том
числе вентрофиксацию матки, овариотомию. Г.Ф. Писемский впервые
досконально изучил автономную нервную систему матки, создал уникальный анатомический препарат, который хранился в анатомическом
музее Киевского медицинского института, но был утерян во время военной оккупации.
Г.Ф. Писемский был не только трудоспособным ученым, чрезвычайно талантливым педагогом и специалистом, но и выдающимся общественным деятелем. Одним из первых им предложена необходимость
проведения специализированной подготовки врачей в институтах
усовершенствования. Была четко разработана количественная потребность в акушерах-гинекологах Украины, которые нуждались в повышении квалификации, что в дальнейшем приобрело большое значение
в организации институтов повышения квалификации врачей. Г.Ф. Писемский уделял исключительное внимание организации сельского родовспоможения. В одной из своих работ он подчеркивал недостаток
обеспечения родильными домами населения в сельской местности (до
37%), что стало основой для организации колхозных родильных домов.
Первый колхозный родильный дом при непосредственном участии
профессора Г.Ф. Писемского был открыт в 1934 г. в Житомирской области. По его инициативе в Киеве была основана первая женская консультация для беременных, организованы специальные палаты для пациенток с патологией беременности; под его руководством в клинике впервые в акушерско-гинекологической практике проведено переливание
донорской крови.
Одним из первых в нашей стране профессором Писемским Г.Ф. была
предложена массовая анестезиология родов с использованием фармакологических средств. Г.Ф. Писемский был организатором и активным
участником съездов акушеров-гинекологов. Так, на 1-м Украинском
съезде (1927 г.) он выступил с призывом уделять особое внимание качеству медицинского обслуживания в сельской местности, на VIII Всесоюзном съезде (1928 г.) посвятил свое выступление операции кесарева
сечения, подчеркнув то, чего необходимо в определенной степени придерживаться в применении этой операции. Из клиники Г.Ф. Писемского
13 студентов, его учеников, стали профессорами, 9 – доцентами, в том
числе академик АМН СССР А.П. Николаев, К.M. Жмакин, С.П. Виноградов,
Е.Я. Янкелевич и другие видные специалисты в области акушерства и
гинекологии. В 1930 г. профессор Г.Ф. Писемский перешел в Институт
усовершенствования врачей, а кафедру акушерства и гинекологии № 1
возглавил А.И. Крупский.
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А.И. Крупский, студент Юрьевского университета, с 1919 г. работал
в Киеве, сначала старшим ассистентом, затем читал приват-доцентский
курс пропедевтики акушерства.
В 1920 г. А.И. Крупский защитил докторскую диссертацию «О щипцах
Киланда». Вместе с этим количество штатных коек в клинике увеличилось до 130: для акушерского отделения, для абортов, коек для оперативно-консультативной гинекологии и инфекционного отделения.
В 1934–1935 гг. в подвале клиники были открыты санитарный пропускник и биохимическая лаборатория.
Под руководством профессора А.И. Крупского издан учебник оперативного акушерства, а также сборник научных трудов «Анестезиология
родов». В это время на кафедре, помимо основных курсов, проводились
занятия со студентами факультета охраны материнства и детства, а также санитарно-гигиенического, вечернего и стоматологического факультетов.
Метод обучения часто менялся, хотя основным была лекционная система, на практических занятиях использовался метод семинара. Обязательное дежурство студентов в родильном отделении, курирование
женщин и гинекологических пациентов, амбулаторные приемы, клинические консилиумы, участие в операциях.
Программа была объемной, а количество академических часов
для практических занятий относительно небольшим, что затрудняло
приобретение практических навыков. Под руководством профессора
А.И. Крупского работали: Л.Д. Мельник, М.К. Венцковский, А.И. Евдокимов, М.Ф. Айзенберг, К.И. Иногда, Л.А. Шейнфайн, Н.Я. Сосенкова и другие врачи, многие из которых впоследствии возглавляли различные
медицинские учреждения. В 1936 г. кафедра акушерства и гинекологии
и женских болезней была разделена на две самостоятельные кафедры:
медицинский и педиатрический факультеты, которые возглавили профессор Ф.А. Соколов и профессор Л.Д. Мельник соответственно.
В 1938 г. заведующим кафедрой акушерства и гинекологии № 1 был
избран профессор А.Ю. Лурье, ученик А.П. Губарова и А.Н. Рахманова.
В 1938 г. по его инициативе в историю родов был введен контроль за
каждым случаем материнской и ранней младенческой смертности. Эту
идею поддержали участники II Украинского конгресса акушеров-гинекологов. В дальнейшем этот опыт получил широкое распространение
не только в Украине, но и во всех республиках страны. В 1939 г. А.Я. Лурье был избран членом-корреспондентом Академии наук Украины.
В связи с расширением отделения оперативной гинекологии резко активизировалась хирургическая деятельность клиники, что обеспечило
повышение квалификации персонала.
В 1940 г. число операций достигло 668 (в 1936–1937 гг. – 263). Клиника профессора А.Ю. Лурье была широко популярна: акушерско-гинекологические кабинеты при 1-й Центральной поликлинике г. Киева,
которые были клинической базой кафедры, обслуживали беременных
и гинекологических пациенток из разных городов и районов Украины.
Клиника поддерживала связи с различными периферийными медицинскими учреждениями, профессора и доценты проводили консультации
и лечение, значительно увеличивался объем лабораторных и клинических исследований у женщин с патологической беременностью.

678

НА ПЕРВУЮ

"Reproductive health. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 6

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

История кафедры
Активно работало отделение для онкологических пациентов, где
проводилось хирургическое лечение рака шейки матки путем перевязки кровеносных сосудов, резекции пресакрального нерва, хордотомии,
выполнялась расширенная экстирпация матки по Вертгейму (126 операций в год) по предложенной модификации А.Ю. Лурье. Врачи из других городов Украины знакомились с работой клиники, получили возможность повысить свою квалификацию в области диагностики и лечения рака женских половых органов. Профессор А.Ю. Лурье изменил
методику обучения студентов. Он разработал план обучения, согласно
которому большая часть академических часов была посвящена практическим занятиям.
Профессор А.Ю. Лурье с присущей ему энергией начал организовывать профилактические мероприятия по борьбе с раком половых
женских органов. По его инициативе по всей стране стали проводиться
массовые профилактические осмотры женщин. В 1945 г. был открыт онкопрофилакторий, в задачу которого входил осмотр всех женщин старше 35 лет на предмет выявления рака. А.Ю. Лурье считал, что данная
проблема не может решена до тех пор, пока гинекологам не будет присуща онкологическая настороженность. Об этом заявлено 17 октября
1956 г. на совещании главных гинекологов Украины и гинекологов онкодиспансеров. Призыв был поддержан по всей стране, что позволило
резко снизить заболеваемость поздними стадиями рака женских половых органов и увеличить более раннюю диагностику злокачественных
новообразований. На кафедре проведена большая научно-организационная работа по борьбе с кровопотерей после родов, гипогалактией, воспалительными процессами женских половых органов, а также
медикаментозной стимуляцией родов, уменьшением травматизма при
родах, изучением экстрагенитальной патологии беременности, рациональным питанием беременных и родильниц.

В центре профессор Лурье А.Ю. и приват-доцент Венцковский М.К.
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С 1955 г. на кафедре разработаны следующие научные проблемы: гинекологические заболевания детского возраста, методы контрацепции,
обезболивание. При этом во время женской консультации в клинике
впервые в стране были созданы специализированные диспансеры по
патологии климакса и детской гинекологии (1954 г.). Комплексное обследование пациенток проводилось не только гинекологами, но и невропатологами и терапевтами. С 1955 г. подобные центры были созданы практически во всех областях и городах Украины. В этом же году был открыт
первый кабинет патологии полового развития девочек. Опыт диспансеров широко распространен не только в Украине, но и в других странах.
Научно-практическая значимость этих проблем настолько велика,
что интерес к ним в наше время не угас, они продолжают изучаться на
более глубоком уровне. А.Ю. Лурье был прекрасным преподавателем,
в лекциях использовал личный опыт, анализировал типичные ошибки
практической деятельности врачей, таким образом объединив талант
организатора и клинициста. В течение многих лет был главным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения Украины. Он провел
большую работу по организации родовспоможения, охране материнства и детства в Украине, был инициатором подготовки акушеров-гинекологов на временных курсах, что сыграло большую роль в повышении
квалификации многих врачей, практических навыков и клинического
мышления. В 1958 г., после смерти А.Ю. Лурье, кафедру временно возглавила доцент А.Г. Логунова, отличный методист и организатор, требовательный и принципиальный педагог.
В 1959 году кафедрой акушерства и гинекологии № 1 начал руководить профессор Н.С. Бакшеев, воспитанник Харьковского медицинского института.
Реконструированная клиника рассчитана на 220 штатных коек:
80 акушерских, 100 гинекологических, 20 онкологических и 20 рентгенологических. Также была организована женская консультация, развернуто 5 кабинетов биохимической, эндокринологической, физиологической лабораторий. Были хорошо оборудованные учебные комнаты для
студентов. Все это позволило активизировать образовательный процесс, который, помимо традиционных практических занятий в палатах,
в родильных отделениях, гинекологических кабинетах, женских консультациях, ночного дежурства, включал также курирование женщин и
гинекологических пациентов с последующей защитой истории родов и
болезней.
Не менее 25% времени студенты работали в женской консультации. Активизировалась работа студенческой группы, занятия в которой
проводились еженедельно. Члены группы проводили научные исследования по ведущим вопросам, которые были разработаны кафедрой.
Ежегодно на итоговых студенческих конференциях было представлено
более 10 докладов, многие из которых были награждены.
Большое внимание уделялось проблеме маточных кровотечений
в родах и раннем послеродовом периоде, обобщился обширный опыт
и результаты исследований, а также литературные данные в монографии по этой проблеме. Данная монография Н.С. Бакшеева издавалась
дважды и до сих пор является настольным справочником многих акушеров-гинекологов. За эту монографию Н.С. Бакшеев был удостоен
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Государственной премии имени В.Ф. Снегирева. Среди актуальных
проблем, которые волновали Н.С. Бакшеева, – гипоксия плода и асфиксия новорожденных, начиная от изучения этиологии механизмов
данной патологии и заканчивая развитием интенсивной терапии и
профилактики.
Н.С. Бакшеев в равной степени занимался акушерско-гинекологическими проблемами. Он разработал четкую систему лечения пациентов с
хроническими воспалительными заболеваниями половых органов, уделял большое внимание лечению онкологической патологии, разрабатывая комплексное лечение пациенток с раком яичников.
Профессор Н.С. Бакшеев обладал большим научным мировоззрением и интуицией, считал, что успех в науке может быть достигнут при
неразрывной связи теории с практикой, утверждая, что работа клиницистом открывает много перспектив. Вдумчивый клиницист, энергичный, требовательный к себе и своим коллегам, он передал свой
богатый опыт и знания многочисленным студентам и ученикам, занимающих ведущее место в акушерстве и гинекологии. Среди них Г.К. Степанковская – заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1
НМУ, член-корреспондент НАН и АМН Украины; Е.Т. Михайленко, членкорреспондент Академии медицинских наук Украины, который долгие
годы был заместителем директора по научной части Института ПАГ
АМН Украины; член-корреспондент Л.В. Тимошенко возглавил кафедру
акушерства и гинекологии Львова, а затем – Киевский институт последипломной подготовки врачей; профессор М.Н. Ганич возглавил кафедру акушерства и гинекологии Ужгородского университета; профессор
А.Й. Миляновский – заведующий кафедрой онкологии Национального
медицинского университета; профессор А.С. Лявинец – заведующий
курсом перинатологии в НМУ; доценты НМУ Л.П. Даниленко, А.П. Мельник и многие другие.
Неутомимая забота о здоровье матери и ребенка проявлялась не
только в научной и практической деятельности Н.С. Бакшеева, но и в
его активной общественной деятельности. Он возглавлял республиканское и был заместителем председателя Всесоюзного научного общества
акушеров-гинекологов, был ответственным редактором журнала «Педиатрия, акушерство и гинекология», членом редакционной коллегии
журнала «Акушерство и гинекология», делегатом многих съездов и пленумов акушеров-гинекологов. Перу профессора Н.С. Бакшеева принадлежит 12 монографий и около 300 публикаций по наиболее актуальным
вопросам акушерства и гинекологии. Вклад Н.С. Бакшеева в теорию и
практику акушерско-гинекологической науки чрезвычайно значителен.
В 1974 г. кафедру акушерства и гинекологии № 1 возглавила профессор Г.К. Степанковская, которая с 1963 г. была доцентом, а затем
профессором кафедры. Студентка Института педиатрии, акушерства и
гинекологии, прошла школу профессора С.П. Виноградовой, академика А.П. Николаева, прекрасного клинициста доцента А.И. Евдокимова
и профессора Н.С. Бакшеева. Г.К. Степанковская продолжила и развила
педагогические, научные и медицинские традиции кафедры. Ее докторская диссертация была посвящена переношенной беременности
(1967 г.), проблема которой в последующие годы стала привлекать вниГ.К. Степанковская
мание многих акушеров.
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Г.К. Степанковская в разные периоды жизни

Наряду с этим были тщательно сформулированы клинико-диагностические аспекты данной патологии у материнских и фетальных
организмов, а также у переношенных новорожденных и разработана
тактика беременности и родов при данной патологии. В последующие
годы своей деятельности Г.К. Степанковская подготовила более 50 диссертаций, в том числе 7 докторов медицинских наук. В течение 18 лет
возглавляла научное общество акушеров-гинекологов Украины и была
организатором 3 конгрессов, которые проводились раз в 5 лет. В 1987 г.
ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники
Украины; являлась членом Европейской ассоциации акушеров и гинекологов; член-корреспондентом НАН Украины (1991 г.) и НАМН (1993 г.).
С 1990 года Г.К. Степанковская работала профессором кафедры акушерства и гинекологии № 1.
Научная деятельность кафедры касалась и вопроса нарушения сократительной активности матки при родах. В отделении создан оригинальный метод определения пониженной активности матки с помощью
радиотелеметрического метода, что позволило зарегистрировать снижение активности и внутриматочного давления, а также учесть влияние
различных лекарственных средств на ее функцию. Научные исследования гипоксических состояний плода и асфиксии новорожденных были
очень популярны в то время.
Следует подчеркнуть, что идея изучения патогенеза, лечения этих
состояний была предложена Н.С. Бакшеевым. Учитывая большое значение позднего гестоза, который в структуре материнской смертности
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занял одно из ведущих мест, кафедра продолжила научные исследования по данной проблеме. В частности, в основу диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук (1984) Б.M. Венцковского, была положена концепция патогенеза позднего гестоза.
В докторской диссертации Г.П. Максимова (1988 г.) впервые доказано, что в многогранном патогенезе невынашивания большое место
занимают простагландины и их ингибиторы. Ученые кафедры также
доказали, что в патогенезе данной патологии значительное место отводится снижению в крови содержания фосфолипидов как общей, так и их
основных фракций – лецитина и сфингомиелина. Определение некоторых механизмов предродовой подготовки легло в основу дополнения
существующих методов лечения данной патологии в интересах матери
и недоношенного новорожденного (В.А. Товстановская).
Г.К. Степанковская и С.Я. Сольский опубликовали монографию, в которой освещаются преимущественно патогенетически обоснованные
лечебные мероприятия при послеродовых гнойно-воспалительных
заболеваниях и представлены организационные меры профилактики
этих осложнений. На протяжении 50 лет традицией отделения были разработка и совершенствование методов ранней диагностики и лечения
предраковых и злокачественных опухолей женских половых органов.
Как уже отмечалось, этой проблеме уделяли значительное внимание А.Ю. Лурье, Н.С. Бакшеев, не угасал интерес со стороны их учеников
в последующие годы. Таким образом, А.Й. Миляновский усовершенствовал диагностические критерии распространения рака шейки матки путем распределения метастазов по лимфатическим сосудам и распространения раковых клеток регионарными сосудами путем введения
контрастных веществ в лимфатические сосуды с последующим рентгеновским контролем. Ученые кафедры также усовершенствовали метод
лечения злокачественных опухолей в яичнике с помощью комплекса
химиопрепаратов (Л.П. Даниленко, Г.Д. Гордеева). Следует отметить, что
успешной реализации научных исследований отделения во многом способствовало объединение с такими авторитетными научными учреждениями, как Институт биохимии АН Украины, Институт микробиологии,
Институт экспериментальной патологии, онкологии, радиобиологии
Академии медицинских наук Украины, и теоретическими отделами НМУ.
В этот период студенты IV и V курсов, изучавшие онкологию и гинекологию, были направлены под руководством преподавателя в Институт онкологии, где им показывали онкогинекологических пациенток и знакомили с методом лучевой терапии и лучевой аппаратурой.
При этом кафедра закупила современное оборудование для демонстрации лекций и для каждой лекции готовился новый демонстрационный
материал в основном в виде слайдов. Периодически обновлялись методические материалы для преподавателей акушерства и гинекологии
на IV, V, VI курсах, для самостоятельной работы студентов и интернов.
Большое внимание уделялось методическим совещаниям, где преподаватели докладывали о содержании практических занятий, внося изменения в методические разработки с учетом современных научных достижений, периодически проводились открытые практические занятия
в присутствии свободных от работы преподавателей. Особое внимание
было уделено подготовке молодых ассистентов.
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имени А.А. Богомольца (Киев, Украина)

Б.M. Венцковский

И.Б. Венцковская

С 1990 по 2019 г. кафедру акушерства и гинекологии возглавлял д. м. н.,
профессор, член-корреспондент НАМН Украины Б.M. Венцковский.
Б.M. Венцковский прошел путь от клинического ординатора (1970–
1972 гг.), ассистента (1972–1979 гг.), доцента (1979–1986 гг.), профессора
кафедры (1986–1990 гг.) до заведующего кафедрой, в 2003 г. избран членом-корреспондентом НАМН Украины, 1998 г. – заслуженный деятель
науки и техники Украины. С 1986 г. одновременно был главным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения Украины. С 2019 г.
Б.М. Венцковский – профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1
НМУ имени А.А. Богомольца.
Характерными чертами Б.M. Венцковского являются ощущение новой науки, выдающиеся организаторские способности и хорошая клиническая подготовка. Б.M. Венцковский – высококвалифицированный
преподаватель, акушер-гинеколог высшей категории. В течение 18 лет
(1987–2005 гг.) занимал должность главного акушера-гинеколога МЗ
Украины, 15 лет (1996–2011 гг.) возглавлял Ассоциацию акушеров-гинекологов Украины.
Б.M. Венцковский создал мощную научную школу. Подготовил 10
докторов наук и 35 кандидатов наук, является автором более 350 научных работ, в том числе 18 монографий, 10 учебников, 18 учебных пособий, 16 патентов на изобретения. Награжден орденом Ярослава Мудрого V степени, грамотами Кабинета министров Украины, Министерства
здравоохранения Украины, ученого совета университета, имеет Почетный знак Национальной академии медицинских наук Украины, Киевской городской администрации.
Б.M. Венцковский является членом Европейской и Всемирной ассоциаций акушеров-гинекологов, членом редакционных коллегий четырех профессиональных журналов, пользуется заслуженным уважением
среди коллег, ученых, врачей и студентов.
Б.M. Венцковский проводит большую учебно-методическую работу,
под его руководством разработаны учебно-методические программы
для стажеров. Является председателем Ученого квалификационного совета при НМУ, членом специализированных ученых советов, в течение
нескольких лет был членом экспертного совета ВАК Украины, председателем Украинской ассоциации акушеров-гинекологов Украины; в настоящее время является председателем редакционной коллегии журнала
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», членом редакционной
коллегии журнала «Педиатрия, акушерство и гинекология» и выполняет
многие другие обязанности.
С 2019 г. кафедру акушерства и гинекологии № 1 НМУ имени А.А. Богомольца возглавляет доктор медицинских наук, профессор Венцковская Ирина Борисовна. Сфера научных интересов – преждевременные
роды, их предупреждение и ведение, плацентарная дисфункция – от
новейших молекулярных механизмов до совершенствования тактики
ведения, гестозы, их редкие формы. Профессор Венцковская И.Б. активно участвует в организации помощи беременным и роженицам с преждевременными родами, консультирует другие лечебные учреждения
по этим вопросам. Является активным участником научных конференций. Под руководством профессора Венцковской И.Б. выполнено 12
кандидатских диссертаций и одна докторская; является председателем
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специализированного ученого совета Д 26.003.03 по защите диссертаций по специальностям акушерство и гинекология, хирургия, детская
хирургия; выполняет обязанности главного редактора журнала «Репродуктивное здоровье. Восточная Европа».
За последние десятилетия произошли изменения в работе клинических баз кафедры. Так, в 1993 г. кафедра организовала новую клинику на
базе родильного дома № 7, построенной по современным требованиям с новым медицинским оборудованием. Сейчас этот перинатальный
центр предусмотрен для приема преждевременных родов, хотя принимают и роды в любой период беременности, при разных видах акушерской патологии. В нем есть гинекологическое отделение и женская консультация. Как и в предыдущие годы, базой кафедры является и акушерско-гинекологическое отделение клинической больницы № 18 г. Киева.
Основным медицинским направлением данной клинической базы предусмотрена хирургическая помощь и консервативное лечение больных.
В клинике выполняется большой объем хирургических вмешательств,
работает квалифицированная команда врачей, в том числе отделения, которые проводят всевозможные хирургические и гинекологические вмешательства. Большим достижением отделения является организация и
внедрение метода лапароскопической диагностики и хирургии.
Результаты научных исследований нашли широкое отражение в издательской и изобретательской деятельности кафедры, освещаются в
докладах на съездах, пленумах и конференциях и реализуются на практике. За последние 5 лет издано 3 учебника. Кроме того, опубликовано
11 методических рекомендаций и 6 информационных писем, опубликовано 70 научных статей в журналах и более 200 работ в сборниках научных трудов.
Сегодня кафедра акушерства и гинекологии № 1 НМУ имеет сплоченный коллектив, представлена мощным научно-педагогическим составом (4 профессора, 13 доцентов, 10 ассистентов), который в равной
степени совершенствует свои навыки в профессиональной сфере акушерства и гинекологии и берет на себя ответственность за воспитательную работу и научные исследования, продолжая мощные исторические
традиции.

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 Национального медицинского университета имени
академика А.А. Богомольца, 2021 г.
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Новые походы к лечению апоплексии
яичника для сохранения и восстановления
репродуктивной функции
New Approaches to the Treatment of Ovarian Apoplexy for
Preservation and Restoration of Reproductive Function
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Работа посвящена повышению эффективности лечения апоплексии яичника (АЯ) благодаря разработке безопасных для репродуктивного здоровья женщины методов гемостаза при
хирургических малоинвазивных операциях на яичнике.
Изучены отдаленные результаты лечения АЯ, в зависимости от тактики (консервативная, оперативная), оперативного доступа, объема проведенной операции и метода гемостаза. Показана динамика восстановления овариального резерва у женщин, перенесших АЯ, в зависимости
от методов гемостаза по сравнению с предложенными методиками компрессионного гемостаза без применения электрохирургии.
По интегральным показателям овариального резерва (ОР) в отрицательном рейтинге на первом месте – применение монополярной резки и коагуляции (хирургическое отделение), затем –
биполярная коагуляция в гинекологии, несколько лучшие показатели ОР и его восстановления при применении лигатурного гемостаза без электрохирургии. Значительно меньшие негативные изменения и более быстрое морфофункциональное восстановление ОР у прооперированных пациентов – при применении компрессионного гемостаза по предложенной нами
методике. При консервативном ведении АЯ маркеры ОР достоверно не изменились.
Исследование репродуктивной функции и фертильности у женщин при различной тактике и
методах лечения АЯ показали иной рейтинг. Наибольшее количество беременностей за первый год наблюдения после АЯ наступило у женщин после применения методик временной
компрессии (56,5%) и после консервативного лечения – 47,1%. После использования электрохирургического гемостаза большинство из беременностей в группе наступали только в конце
2-го года наблюдения. После консервативного лечения АЯ по количеству наступления беременностей (17–56,7%) группа была только на третьем месте после двух групп с лапароскопическими операциями в гинекологии: компрессионный гемостаз (23–76,7%) и биполярный
гемостаз (18–60,0%). По показателю наступления внематочной беременности (24,5%) группа
с консервативным ведением АЯ была на первом месте. Этот факт косвенно свидетельствует о
том, что санация брюшной полости при оперативном лечении дает меньший спаечный процесс в малом тазу, чем консервативно пролеченный гемоперитонеум.
Таким образом, при консервативном лечении АЯ меньше всего функционально страдает овариальный резерв, но фертильность снижается из-за развития местного спаечного процесса.
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Оригинальные исследования
Предложен и внедрен клинический алгоритм тактики лечения апоплексии яичника в зависимости от репродуктивных намерений пациентки.
Ключевые слова: апоплексия яичника, компрессионный гемостаз, овариальный резерв, репродуктивные намерения, фертильность.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents the original results of the study which was aimed at improving the effectiveness
of treatment of ovarian apoplexy (OA). The study suggests newly developed hemostatic methods
which are safe for women’s reproductive health and can be employed in minimally invasive surgery
on the ovary.
The long-term results of the treatment of OA were studied, depending on the tactics (conservative,
operative), operative access, the volume of the performed operation and the method of hemostasis.
The dynamics of restoration of the ovarian reserve in women who underwent AN, depending on
the methods of hemostasis, was shown in comparison with the proposed methods of compression
hemostasis without the use of electrosurgery.
The findings of the integral assessment of ovarian reserve (OR) and its recovery were the worst
for monopolar cutting and coagulation (the surgical department), slightly better for bipolar
coagulation, and rather better for ligature hemostasis which was carried out without the use of
electrosurgery. The best outcomes and the fastest morphofunctional recovery of OR in the postoperative period were observed after compression hemostasis performed with the application of
the technique described in the current study. The conservative management of OA was unlikely to
change the ovarian reserve markers.
The assessment of reproductive function and fertility in women after the use of a range of tactics and
methods for OA treatment showed different results. The largest number of pregnancies in the first
year of follow-up after OA occurred in women after the use of temporary compression techniques
(56.5%) and after conservative treatment – 47.1%. After the application of electrosurgical hemostasis,
most of the pregnancies within the group occurred only at the end of the 2nd year of follow-up. This
fact indicates a longer recovery of OR and ovarian function after electrothermal exposure.
The group, which underwent conservative treatment, was only in third place with 17–56.7% pregnancies,
while two other groups took the first and the second place regarding the outcomes of laparoscopic
operations in gynecology: compression hemostasis (23–76.7%) and bipolar hemostasis (18–60.0%).
In terms of ectopic pregnancy (24.5%), the group with conservative management of OA was in first
place. This fact indirectly indicates that sanitation of the abdominal cavity after surgery contributes less
to adhesion formation in the pelvis than in case of conservatively treated hemoperitoneum.
Thus, the conservative treatment of OA affects the ovarian reserve the least, but fertility decreases
due to the formation of local adhesions.
The study introduces and implements the clinical algorithm of tactics in treatment of ovarian
apoplexy depending on reproductive intentions of the patients.
Keywords: ovarian apoplexy, compression hemostasis, ovarian reserve, reproductive intentions,
fertility.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Оперативные вмешательства при АЯ всегда связаны с необходимостью проведения гемостаза. Все виды энергий, которые применяются
в хирургии, в зависимости от разных патофизиологических механизмов оказывают негативное влияние на ткань яичника и повреждают
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овариальный резерв (ОР) у женщин репродуктивного возраста [1–5].
Современное представление об органосберегающих операциях на яичниках предполагает максимальное снижение хирургического воздействия на овариальные ткани, что позволяет восстановиться внутренней
архитектонике гонады в короткие сроки [2, 6, 7, 9].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повышение эффективности сохранения и восстановления репродуктивного здоровья у женщин с АЯ путем разработки и усовершенствования малоинвазивных технологий хирургического лечения кровотечений
яичникового происхождения с минимальным воздействием на ОР.

 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Провести сравнительный анализ особенностей хирургической тактики и конечных результатов при лечении женщин с АЯ в гинекологическом и хирургическом отделениях многопрофильного стационара при использовании различных видов хирургических энергий
и методов гемостаза (монополяр, биполяр, LigaSure, обычная резекция с лигатурным гемостазом).
2. Разработать принципиально новый подход малоинвазивного хирургического лечения АЯ без применения энергий (естественный
гемостаз путем временной компрессии) разными методами (сосудистые зажимы, катетер Фолея, система Т-лифт, кратковременная лигатурная фиксация) в зависимости от характера АЯ.
3. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты консервативного и
оперативного лечения пациентов с АЯ при использовании различных методов гемостаза по отношению к ОР, менструальной функции
и фертильности. Разработать оптимальный алгоритм тактики ведения пациентов с АЯ в зависимости от репродуктивных намерений.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования послужил анализ результатов обследования и лечения 688 пациентов репродуктивного возраста (от 18 до 40 лет)
с 2009 по 2019 г. с АЯ (разрыв яичника, гематома яичника, кровотечение
из яичника, разрыв кисты яичника, инфаркт яичника, овуляторный синдром), которые поступали в ургентном порядке в гинекологическое и
хирургическое отделения с различными первичными диагнозами. Из них
209 (30,4%) женщин поступили в хирургическое отделение с диагнозами
скорой помощи: острый аппендицит – 96 (45,9%), внутрибрюшное кровотечение – 49 (23,5%), пельвиоперитонит – 18 (8,6%), перитонит – 12 (5,7%),
острая кишечная непроходимость – 10 (4,8%), внематочная беременность – 8 (3,8%), разрыв кисты – 5 (2,4%), перфоративная язва желудка –
4 (1,9%), почечная колика – 4 (1,9%), острый панкреатит – 3 (1,5%).
В гинекологическое отделение поступили 479 женщин (69,6%)
с диагнозами: апоплексия яичника – 256 (53,5%), разрыв кисты яичника –
97 (20,3%), внематочная беременность – 51 (10,7%), овуляторный
синдром – 36 (7,5%), острый аднексит – 19 (4,0%), пельвиоперитонит –
9 (1,8%), тубоовариальное образование воспалительного генеза –
6 (1,3%), пиосальпинкс – 5 (1,1%).
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После дообследования или оперативного вмешательства диагнозы были уточнены и все конечные диагнозы подходили под один объединяющий термин – «апоплексия яичника» (АЯ) – повреждение тканей
яичника с кровотечением. Из 688 женщин с АЯ 139 (20,2%) были пролечены консервативно, а 549 (79,8%) прооперированы из разных доступов в брюшную полость. Из пролеченных консервативно 44 женщины
(31,7% из 139) были переведены из хирургического отделения в гинекологическое. В хирургическом отделении, куда они изначально поступали каретой скорой помощи, находились под наблюдением одни,
максимум двое суток и при исключении острой хирургической патологии и подтверждении гинекологического диагноза после консультации
гинеколога и УЗИ переводились для продолжения консервативного лечения АЯ в профильное отделение. Это были женщины, как правило, с
болевой формой АЯ, геморрагическими кистами желтого тела без гемоперитонеума или с гемоперитонеумом до 100–300 мл (по оценке УЗИ),
которые отказывались от оперативного лечения, а их общее состояние
и анализы позволяли продолжать наблюдение и консервативную гемостатическую терапию.
Учитывая цель и основные задачи исследования, было выделено
шесть групп обследованных женщин (всего 160 из 688) по основным
предложенным нами весьма жестким критериям включения и исключения.
Критерии включения: подтвержденный диагноз АЯ интраоперационно или УЗИ (у пролеченных консервативно пациентов, которые не
давали согласия на операцию); репродуктивные намерения «сегодня»
(желание в ближайшем будущем беременеть и рожать); возможность и
доступность обратной связи; репродуктивный возраст (18–40 лет).
Критерии исключения: отсутствие репродуктивных намерений в
ближайшие три года; операции в анамнезе на придатках матки (яичники, маточные трубы); гнойно-воспалительные процессы гениталий; отказ от участия в исследовании.
Для адекватного сравнения различных тактик и методов лечения АЯ
в профильном (гинекологическом) отделении и в хирургическом, куда
каретами скорой помощи под разными диагнозами поступает более
30% пациентов с АЯ, мы выбрали согласно вышеперечисленным критериям только 160 женщин с АЯ, которые были распределены на шесть
групп, из них пять групп пролечены с оперативным вмешательством в
брюшной полости разными доступами и одна группа (4К) – консервативное лечение и наблюдение без операции.
Из пяти групп оперированных пациентов с АЯ две группы по 20 женщин были прооперированы лапаротомным доступом: 20 – в хирургии и
20 – в гинекологии.
Можно думать, что в хирургическом отделении 10 (50%) женщин оперировали как «острый аппендицит», так как у 4 (20%) был разрез на брюшной стенке по Волковичу – Дьяконову, а у 6 (30%) по Волковичу с переходом на разрез поперечный по Пфанненштилю. При диагнозе, который
предполагал разрыв полого органа без четкого понимания локализации,
выполнялась нижнесрединная лапаротомия (7 пациенток – 35%).
Из 20 лапаротомий 17 (85%) гинекологи выполнили через более
косметический для женщин и оптимальный для объема вмешательства
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Таблица 1
Распределение обследованных по группам
Table 1
Distribution of patients by groups

Группа обследованных женщин и вид лечения, n=160
Оперативное
Хирургическое
Гинекологическое отделение
отделение

Консервативное
Хирургия (9)
Гинекология (21)

1а, n=20 1б, n=30

2а, n=20 2б, n=30 3ВКГ, n=30

4К, n=30

Доступ в брюшную
полость
По Волковичу
По Пфанненштилю
Нижнесрединный
Продлено с Волковича
до Пфанненштиля

Лапаротомия
4 (20%)
3 (15%)
7 (35%)

Лапароскопия
–
–
–

Лапаротомия
–
17 (85%)
3 (15%)

Лапароскопия
–
–
–-

Лапароскопия
–
–
–

6 (30%)

–

–

–

–

Троакарный порт

–

3 порта – 19,
4 порта – 11

–

3 порта

3 порта – 26,
–
4 порта – 4

Ориентировочный
гемоперитонеум (мл)
до операции

100–
1000

100–500

500–
2000

100–
1500

100–1500

Параметры

–
–
–
–
–

0–500

Примечания: ВКГ – временный компрессионный гемостаз (по разработанным нами рекомендациям); К – консервативное
лечение.

поперечный разрез по Пфанненштилю. Только в 3 случаях (15%) была
нижнесрединная лапаротомия при большом гемоперитонеуме – больше 1500 мл.
При лапароскопических операциях в хирургическом отделении
чаще применяли 4 троакарных порта (у 19 женщин – 63,3%) и 3 порта (11 пациенток – 36,7%). Гинекологи обычно оперируют из 3 портов
(2б группа – 30 пациентов (100%) даже при гемоперитонеуме 1500 мл),
только при необходимости введения дополнительных приспособлений
для проведения компрессионного гемостаза – 4 троакара (только у 4 –
13,3%) в группе 3ВКГ.
Следует отдельно указать, что в пяти группах из шести были оперативные вмешательства, а в группе 4К (30) все пациентки пролечены
консервативно. Поэтому для объективной оценки ОР и фертильности
у женщин после АЯ в качестве контроля взята группа 4К, где не было
оперативных вмешательств (30 женщин с АЯ), а не группа абсолютно
здоровых женщин, которых обычно выбирают для контроля. Это дает
реальную возможность объективно оценить влияние самого оперативного вмешательства на яичник с апоплексией.
По характеру или механизму травмы яичников при АЯ (кровотечение со стигмы овуляции, разрыв ткани желтого тела, разрыв кисты яичника: желтого тела, фолликулярной, эндометриоидной, дермоидной)
количественные и относительные показатели между группами достоверно не отличались. Колебания в возрасте пациенток были от 18 до
40 лет, средний возраст 27,1±5,1 года, между группами существенно не
отличался.
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Таблица 2
Объем оперативного вмешательства у женщин с АЯ (абс. ч., %)
Table 2
Operation type in patients with ovary apoplexy (n, %)

Группы
обследованных

1а, n=20
1б, n=30
2а, n=20
2б, n=30
3ВКГ, n=30
Всего, n=130

Объем хирургического вмешательства
Односторон- ОдностоРезекция
няя аднекронняя ова- яичника,
сэктомия,
рэктомия,
санация
санация БП
санация БП БП
Абс.
Абс.
Абс. ч. %
%
%
ч.
ч.
2
10,0 1
5,0
12
60,0
0
0
3
10,0
21
70,0
0
0
0
0
3
15,0
0
0
0
0
7
23,3
0
0
0
0
3
10,0
2
1,5
4
3,1
46
35,4

Ушивание
яичника,
санация
БП
Абс.
%
ч.
3
15,0
0
0
7
35,0
3
10,0
0
0
13
10,0

Вылущивание желтого
тела, санация БП
Абс.
%
ч.
1
5,0
4
13,3
6
30,0
6
20,0
15
50,0
32
24,6

Вылущивание
капсулы кисты, санация
БП
Абс.
%
ч.
1
5,0
2
16,7
4
20,0
14
46,7
12
40,0
33
25,4

Примечание: ВКГ – временный компрессионный гемостаз; БП – брюшная полость.

В табл. 2 представлены данные об объемах оперативных вмешательств, которые были выполнены в хирургическом и гинекологическом отделениях при открытой хирургии и лапароскопии в обследованных группах. Группа 4К в таблице не представлена, поскольку оперативных вмешательств в ней не было.
Сравнивая объемы оперативного вмешательства, следует обратить
внимание на более агрессивные подходы к лечению патологии придатков и яичника в хирургическом отделении (10% – удаление придатков,
15% – удаление яичника, 66% – резекция яичника). В гинекологии удаление придатков и отдельно яичника – 0 (0%), резекция яичника – 16,3%.
Ушивание яичника в хирургии – 15%, в гинекологии – 12,5%. Максимально щадящие методики: вылущивание желтого тела – 10% в хирургии и
33,8% в гинекологии; вылущивание капсулы кисты – 6% в хирургии и
38% в гинекологии.
Таким образом, тактика оперативного вмешательства профильного
отделения существенно отличается от общехирургического подхода –
просто остановить кровотечение.
Следует отдельно отметить, что при всех оперативных вмешательствах обязательным является этап «туалет и санация брюшной полости» – аспирация крови, сгустков и тщательное промывание брюшной
полости физиологическим раствором с антисептиками (хлоргексидин
и др.). Этот этап отсутствует в группе 4К при консервативном ведении
АЯ, когда в брюшной полости остаются кровь, сгустки, фибрин, которые
являются основой спаечного процесса в малом тазу, и, как следствие –
трубно-перитонеальный фактор снижения фертильности [6, 7, 9, 11].
Учитывая метод доступа, при лапаротомиях в хирургии и гинекологии наиболее распространенным был лигатурный гемостаз: 70% в хирургии (группа 1а) и 60% в гинекологии (группа 2а). Это вполне понятно,
так как при лапаротомии проще всего положить гемостатический шов
на яичник [2, 4].
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Таблица 3
Методы гемостаза в группах женщин с АЯ, абс. ч. (% в группе)
Table 3
Methods of hemostasis in patients with ovary apoplexy, n (% in group)

Группы
обследованных

1а (20)
1б (30)
2а (20)
2б (30)
3ВКГ (30)
4К (30)
Всего (160)

Методы гемостаза (включая консервативное ведение)
Лигатур- Монополяр- Биполяр- Лига-шу,
Временная
ный гемо- ная резка и ная коа(сварка ткакомпрессия,
стаз (шов) коагуляция гуляция
ней с резани- естествен(n=27)
(n=37)
(n=27)
ем) (n=5)
ный (n=30)
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
%
%
%
%
%
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
14
70,0 6
30
0
0
0
0
0
0
0
0
24
80
0
0
5
16,7
0
0
12
60,0 3
15
5
25,0 0
0
0
0
1
3,3 4
13,3
22
73,3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
16,9 37
23,1
27
16,9 5
3,1
30
18,8

Самостоятельный естественный (без энергий
и шва) (n=34)
Абс. ч.

%

0
1
0
3
0
30
34

0
3,3
0
10,0
0
100,0
21,2

Примечания: ВКГ – временный компрессионный гемостаз; 4К – консервативное лечение.

Монополярное резание и коагуляция в хирургии используется в
30% при лапаротомиях и в 80% при лапароскопических операциях. В гинекологии монополярная коагуляция – только в 14% (всего 7 случаев на
50 пациентов: группы 2а + 2б). Более бережная биполярная коагуляция
в хирургии на ургентных операциях не применяется вообще (0%), а в
гинекологии – это 25% при лапаротомиях (биполярный пинцет) и 73,2%
при лапароскопических операциях (это без группы 3ВКГ с временным
компрессионным гемостазом – 100%, где совсем не было коагуляции).
За последние 6 лет хирурги для ургентных операций все чаще используют LigaSure (16,7% в группе 1б) – это сочетание биполярной коагуляции со сварочной технологией и отрезанием (ножницы). Для ускорения
хода операции и качества гемостаза это, конечно, удобный метод, но
для яичника он очень агрессивен – сваривает и отрезает почти половину яичника.
Временный компрессионный гемостаз – это группа из 30 женщин
(100%), у которых по разработанной нами методике (патент на изобретение № 119122) без использования электрохирургии и постоянных лигатур «навсегда» достигался естественный природный гемостаз путем
временной компрессии яичника или яичниковой ткани (после энуклеации капсулы разорванной кисти) разными методами (сосудистые зажимы, катетер Фолея, система Т-лифт, временная лигатура нитяная или
пластиковая с вентросуспензией) в зависимости от характера травмы и
размеров АЯ [11, 13, 14].
Самостоятельный естественно-природный гемостаз (без энергий и
лигатуры): были наблюдения при лапароскопиях в хирургии (1–3,3%)
и в гинекологии (3–10%), когда после удаления капсулы кисты желтого
тела совсем не было кровотечения из области вмешательства и не проводилась коагуляция. Последняя группа 4К (консервативное ведение) –
это полностью естественный природный гемостаз без оперативного
вмешательства, но и без санации брюшной полости.
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Другие виды хирургических энергий (аргоноплазменная коагуляция, ультразвуковой скальпель, лазерная коагуляция, холодная плазма,
разные режимы сварки) значительно дороже, но даже при их наличии
используются они только в плановой хирургии операций больших
объемов, и подготовка генераторов этих энергий для работы требует
больше времени. В обычных ургентных ситуациях с АЯ это практически
невозможно. Поэтому на долю скорой помощи на практике остаются лигатура, монополяр, биполяр, а из новинок – Лига-шу.
Таким образом, по возрасту, характеру травмы яичника, доступа при
оперативном лечении группы обследованных женщин были сопоставимы, но они значительно отличались по методам гемостаза и по объемам
проведенного хирургического вмешательства в разных отделениях одной и той же больницы: хирургическом и гинекологическом, что позволило нам при проведении последующих исследований маркеров ОР и
фертильности определить наиболее эффективные методики операций
в сравнении между собой и с консервативным ведением АЯ для прогнозирования дальнейшего репродуктивного здоровья и фертильности.
Разработка метода компрессионного гемостаза для яичников
В настоящее время хирургическое лечение яичников осуществляется в основном лапароскопическим доступом. Оперативные вмешательства всегда связаны с необходимостью проведения гемостаза. Все виды
энергий, которые применяются в хирургии (механические, электрические, термические, сварка, лазерные, ультразвуковой скальпель т. д.),
повреждают ОР [1, 2, 4, 9, 10, 15].
В хирургии широко используют методы консервативного гемостаза
путем временной компрессии различными приспособлениями [13]:
 при острых гастродуоденальных язвенных кровотечениях;
 при желудочно-кишечных кровотечениях;
 при травмах печени;
 в флебологии – склеротерапия.
В гинекологии компрессионный гемостаз может стать альтернативой термическим, ультразвуковым и химическим методам воздействия
с целью минимального повреждения ОР для женщин с репродуктивными намерениями.
Критическая ишемия при операциях на почке для удаления опухоли –
20–30 минут.
Критическая ишемия для конечностей – 2 часа (жгут накладывают
на 2 часа).
Критическая ишемия для яичников не определена.
В современной гинекологии при перекрутах придатков или одного
изолированного яичника (даже более суток) орган уже не удаляют, как
в классике, по хирургической ножке, а проводят detorsion (раскручивание), и в 80% кровоснабжение восстанавливается и не бывает тромбозов и тромбоэмболий благодаря уникальному кровоснабжению яичников, сложившемуся в филогенезе, как органа, который раз в два месяца
или каждый месяц имеет разрывы, гематомы с ишемией и уже приспособился к этой проблеме (рис. 1). Поэтому, с нашей точки зрения, временная ишемия яичниковой ткани на несколько часов с целью достижения естественного гемостаза путем компрессии яичника на несколько
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Рис. 1: а – перекрут яичника, 3 суток, detorsion; b – перекрут придатков, 1 сут., c – detorsion
Fig. 1: a – torsion of the ovary, 3 days, detorsion; b – torsion of the appendages, 1 day, c – detorsion

a

b

c

Рис. 2: а – момент введения вазопрессора в мезосальпинкс; а, b – cосудистые зажимы bulldog на
lig. іnfundibulopelvicum и lig. оvarii proprium; c – этап удаления капсулы кисты без коагуляции и
кровотечения
Fig. 2: а – the moment of vasopressor injection into the mesosalpinx; a, b – vascular bulldog clips on lig. ínfundibulopelvicum and lig. ovary
proprium; c – stage of cyst capsule removal without coagulation and bleeding

часов может оказать менее отрицательное влияние на ОР, чем ожоги
(коагуляция любыми инструментами) и инородные тела (швы навсегда).
Следует лишь разработать методику наложения своеобразного «жгута»
на яичник.
На первом этапе накладываем мягкие сосудистые зажимы DeBakey
типа bulldog на воронкотазовую (lig. infundibulopelvicum) и собственную (lig. оvarii proprium) связки яичника. Легко проходят через троакар
10 мм (рис. 2а, b). Наложение этих зажимов обеспечивает перекрытие
кровотока в магистральных для яичника сосудах, которые обеспечивают его кровоснабжение на 80% и на 20% – мезосальпинкс. После этого
иглой через брюшную стенку вводим вазопрессор в мезосальпинкс-мезовар (рис. 2а).
В качестве вазопрессора обычно используем раствор официнального адреналина в количестве 4 капли на 100 мл физраствора. Действие
вазопрессора обеспечивает временное, приблизительно на 20–30 минут, сужение сосудов мезосальпинкса, что значительно снижает кровопотерю при удалении капсулы кисты яичника. Кровопотеря с применением вазопрессора составляет приблизительно 20–40 мл вместо
200–300 мл без его применения.
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После этого выполняем запланированное хирургическое вмешательство на яичнике с минимальной капиллярной геморрагией и абсолютно без коагуляции (рис. 2с). Таким образом возможно проводить
удаление эндометриоидной кисты, дермоидной кисты, кисты желтого тела и т. д. Первый этап был разработан для клинических ситуаций,
когда необходимо бескровно убрать капсулу кисты. Если вопрос стоит
только о гемостазе из места разрыва яичника, можно сразу начинать с
этапа компрессии.
Второй этап – компрессия яичника. Предложено три варианта.
1. Прошивание. Компрессию путем вентросуспензии выполняем при
помощи «скользкой» нити типа леска или монофиламент, можно использовать пластиковую трубку. При этом стенки яичника (рис. 3а, b)
прошиваем П-образным швом прямой иглой и выводим нити, прокалывая брюшную стенку, на кожу. Пластиковую трубку через яичник и кожу проводим с помощью иглы Берси и подтягиваем яичник
к ближайшей точке на передней брюшной стенке, прижимая к ней
(рис. 3c).
После прошивания перед затягиванием нити снимаем сосудистые
зажимы с воронкотазовой и собственной связок яичника. На кожу перед завязыванием лигатуры подкладываем марлевый тампон, дозируем натяжение нити, чтобы обеспечить гемостаз (наблюдаем камерой в
брюшной полости, проба на гемостаз с физраствором) и предотвратить
пережатие или прорезывание нити через ткань яичника. Хромогидротубация. Как правило, трубы проходимы. Через 6–8 часов после операции завершается стабилизация сгустков естественного гемостаза в
яичнике, что позволяет под контролем УЗИ легко и безболезненно извлечь «скользкую» нить или пластиковую трубку. После этого яичник
возвращается на свое обычное место позади матки, поскольку за этот
период спайки не успевают образоваться. Через 30 минут после снятия
лигатуры вентросуспензии проводим контроль УЗИ и только тогда удаляем дренаж. Кровотечений и повторных лапароскопий в наших наблюдениях не было.
2. Компрессия катетером Фолея. При операциях на яичнике с тонкостенными образованиями (разрывы фолликулярных кист, кисты
желтого тела, простые серозные цистаденомы) прошивание ткани
яичника нитью может оказаться малоэффективным. Нить прорезывается. Поэтому целесообразно использовать для временной вентросуспензии яичника с истонченными стенками катетер Фолея № 6
или № 8. Мягкий раздутый резиновый баллончик эффективно прижимает яичник к брюшной стенке (рис. 4). Ткань яичника нанизывается на дополнительный троакар 5 мм, через троакар проводим
мочевой катетер Фолея, размером 6–8 Френч (рис. 4а). Раздуваем
баллончик (рис. 4b) и извлекаем троакар. Яичник мягко придавливается раздутым резиновым баллончиком к брюшной стенке (рис. 4b,
c). Регулируем натяжение и фиксируем катетер. Проба на гемостаз.
Через 6–8 часов спускаем баллончик, прокалывая его иглой для
инъекций по ходу катетера (лучше под контролем УЗИ), и извлекаем
катетер. За это время наступает естественный гемостаз, и яичник не
прилипает к брюшной стенке.
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Рис. 3: а, b – прошивание и вентросуспензия яичника монофиламентом; c – вентросуспензия
яичника пластиковой трубкой (в/в удлинитель, а в качестве фиксатора – клипса для пуповины)
Fig. 3: a, b – stitching and ventrosuspension of the ovary with monofilament; c – ventrosuspension of the ovary with a plastic tube
(IV extension and umbilical cord clip as a fixation)
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b

c

Рис. 4. Компрессия и вентросуспензия яичника катетером Фолея
Fig. 4. Compression and ventrosuspension of the ovary with a Foley catheter

Рис. 5. Компрессионный гемостаз путем вентросуспензии яичника дренажной трубкой при
помощи системы Т-лифт
Fig. 5. Compression hemostasis by ovary ventrosuspension
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3. Компрессия путем Т-лифтинга. Система Т-лифт представляет собой
иглу, через которую проходит пластиковая трубка с Т-образным
пластиковым окончанием (рис. 5).
Иглу Т-лифта вводим через брюшную стенку, нанизываем обе стенки
яичника по центру, в ближний 5 мм троакар вводим силиконовый дренаж, прокалываем дренажную трубку, выпускаем из иглы Т-образное
окончание системы Т-лифт и, удаляя иглу, подтягиваем Т-лифт к брюшной стенке. Дренажная трубка обеспечивает компрессию яичника к
брюшной стенке, достигаем желаемого натяжения и пластиковым фиксатором снаружи зажимаем Т-лифт в натяжении. Через 6–8 часов, освободив фиксатор и извлекая дренажную трубку, срезаем и извлекаем
Т-лифт, яичник мигрирует на свое место.
Описанные выше методики характеризуются общим понятием «временный компрессионный гемостаз». Тип вентросуспензии определяется в каждом конкретном случае индивидуально, что позволяет избрать
наиболее щадящий метод для яичника в зависимости от размеров и
консистенции остающейся ткани. Временная вентросуспензия яичника при таком регулируемом компрессионном гемостазе не влияет на
проходимость маточных труб. На протяжении суток восстанавливается
активный кровоток в яичнике (цветной доплер), и перенесенная временная ишемия в конечном итоге менее вредна, чем различные виды
коагуляции и инородные тела.
Репродуктивная функция у женщин после разных методик лечения
АЯ представлена в табл. 4.
Таблица 4
Беременность и ее завершение после лечения апоплексии яичника, абс. ч. (%)
Table 4
Pregnancy and its outcome after treatment of ovary apoplexy, n (%)

Параметры

Группа обследованных женщин и вид лечения, n=160
Оперативное
Хирургическое
Гинекологическое отделение
отделение

Консервативное
Хирургия (9) +
Гинекология (21)

1а, n=20

4К, n=30

1б, n=30

2а, n=20

2б, n=30

3ВКГ, n=30

Доступ в брюшную
ЛапароЛапароЛапароЛапароЛапароско–
полость
томия
скопия
томия
скопия
пия
ВСЕГО
ЗАБЕРЕМЕНЕЛИ до 3 лет – 84 (52,5%), по годам % в своей группе
До одного года
3 (60%)
2 (16,7%)
5 (55,6%) 4 (22,2%) 13 (56,5%)
8 (47,1%)
1–1,5 года
1 (20%)
4 (33,3%)
2 (22,2%) 6 (33,3%) 6 (26,1%)
3 (17,6%)
1,5–2 года
1 (20%)
6 (50,0%)
1 (11,1%) 7 (38,9%) 4 (17,2%)
4 (23,5%)
2–3 года
0 (0%)
0 (0%)
1 (11,1%) 1 (5,6%)
0 (0%)
2 (11,8%)
Всего
5 (25%)
12 (40%)
9 (45%)
18 (60,0%) 23 (76,7%)
17 (56,7%)
беременностей
Как завершилась беременность (% от количества беременностей в группе)
Роды, есть ребенок 3 (60,0%) 9 (75,0%)
6 (66,7%)* 15 (83,3%) 19 (82,6%)
11 (64,7%)*
Потеря
1 (20%)
2 (16,7%)
1 (11,1%) 2 (11,1%) 3 (13,04%)
2 (11,8%)
беременности
Внематочная
1 (20%)*
1 (8,3%)
2 (22,2%)* 1 (5,6%)
1 (4,3%)
4 (23,5%)*
беременность
Примечание: *р<0,05 – достоверно отличаются от аналогичного показателя в других группах.
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Наибольшее число спонтанно забеременевших женщин было в
группе 3ВКГ (всего 23 – 76,7%), где при операциях применялся только
компрессионный гемостаз, из них наибольшее количество пациенток –
на протяжении первого года после операции (56,5%).
На втором месте – в группе 2б (60%), лапароскопия в гинекологии,
санация, бережный биполярный гемостаз, но большая часть беременностей – через 1,5–2,0 года (более длительное восстановление ОР после
биполярной электротравмы яичника).
На третьем месте (56,7%) – в группе 4К – после консервативного ведения АЯ, большая часть беременностей наступила в первые 1,5 года
(не было электротравмы, но есть спайки после гемоперитонеума без
проведения санации).
На четвертом месте (45%) – в группе 2а, после лапаротомии в гинекологии (лигатурный гемостаз без коагуляции), из них большинство беременностей (55,6%) наступило на протяжении первого года (не было
электротравмы, после которой дольше восстанавливается яичник).
На пятом месте (40%) – в группе 1б, после лапароскопии в хирургии
(монополярная коагуляция и большие резекции яичника с применением Лига-шу сварки). Почти все беременности наступили только на 2–3-й
год (долгое восстановление функции яичников и ОР после монополярной травмы и Лига-шу резекции).
На шестом месте (только 25% женщин за три года забеременели) – в
группе 1а, после лапаротомии в хирургии с использованием монополярной коагуляции и ушивания яичника лигатурой (сочетание трех негативных факторов: спайки после лапаротомии, монополярная коагуляция, инородное тело в яичнике).
При анализе результатов завершения беременности (по относительному показателю в каждой группе) родов с рождением живого ребенка
было от 60% в группе 1а до 83,3% в группе 2б; потери беременности –
от 11,1% (в группе 2б) до 20% (группа 1а). Оба показателя достоверно
между всеми группами не отличались (р≥0,05).
Заслуживает внимания процент внематочных беременностей: 20%
(группа 1а) и 22,2% (группа 2а) – после лапаротомий, 23,5%(группа 4К) –
контрольная группа по АЯ – после консервативного лечения гемоперитонеума (без операции). Это можно объяснить наличием спаечного процесса в брюшной полости как после лапаротомий (рис. 6), так и после
консервативно пролеченного гемоперитонеума – трубно-перитонеальный фактор (рис. 7).
Именно анализ видеоархива лапароскопических операций у одних
и тех же пациентов, прооперованных сначала с АЯ, а затем через несколько лет по поводу внематочной беременности или бесплодия, дает
возможность сравнить степень влияния разных методов гемостаза на
яичник (рис. 8).
После тщательной биполярной коагуляции в 2013 г. через три года
наблюдения яичник не только не восстановился, а стал на две трети
меньше в объеме.
Таким образом, метод остановки кровотечения имеет достоверную
связь с репродуктивной функцией. Доказано, что все методы гемостаза в разной мере негативно влияют на ОР, репродуктивные перспективы и фертильность женщин. Анализ полученных результатов позволил
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a

b

Рис. 6. Спаечный процесс в брюшной полости после лапаротомии: а – спайки сальника с
брюшной стенкой, матка «замурована» под сальником; b – сальник в дренажном отверстии
(диагностическая лапароскопия по поводу бесплодия через два года после апоплексии)
Fig. 6. Abdominal adhesions after laparotomy: a – adhesions between omentum and abdominal wall, uterus “walled up” under omentum;
b – omentum in drainage hole (diagnostic laparoscopy for infertility two years after apoplexy)

a

b

c

Рис. 7. Спайки после консервативного лечения апоплексии яичника с гемоперитонеумом. Все
спайки в заднем дугласовом пространстве между придатками, эпиплоиками с формированием
множества серозоцеле (диагностическая лапароскопия по поводу бесплодия через три года
после консервативно проведенной АЯ с гемоперитонеумом до 200 мл по УЗИ)
Fig. 7. Adhesions after conservative treatment of ovarian apoplexy with hemoperitoneum.
All adhesions in the posterior ductal space between the appendages, epiploicles with formation of multiple serozocele (diagnostic
laparoscopy for infertility three years after conservatively performed OA with haemoperitoneum up to 200 ml according to ultrasound)

a

b

c

Рис. 8. Пациентка Б.П.: а – 2013 год, апоплексия яичника; b – биполярный гемостаз; с – 2016 год,
операция по поводу бесплодия
Fig. 8. Patient B.P.: a – 2013, ovarian apoplexy; b – bipolar hemostasis; c – 2016, operation for infertility
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Новые походы к лечению апоплексии яичника для сохранения
и восстановления репродуктивной функции

Алгоритм ведения пациентов с апоплексией яичника
РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ:

Желает беременеть
и рожать

НЕТ

КОНСЕРВАТИВНОЕ
ВЕДЕНИЕ
(при отказе от операции в
зависимости от состояния
пациентки без ограничений
гемоперитонеума)

КОНСЕРВАТИВНОЕ
ВЕДЕНИЕ
(до 100 мл без сгустков).
Под контролем УЗИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
без ограничений применения энергий
и других методов гемостаза

Лапароскопия, санация.
Временная компрессия
яичника, естественный
гемостаз без применения
хирургических энергий

Контроль АМГ, объема яичника,
количества антральных фолликулов
через 3, 6, 12 месяцев

Рис. 9. Алгоритм ведения пациентов с апоплексией яичника в зависимости от репродуктивных
намерений
Fig. 9. Algorythm of treatment of patients with ovary apoplexy in different reproductive scenarios

предложить клинический алгоритм ведения пациентов с АЯ различной
этиологии именно в зависимости от репродуктивных намерений (рис. 9).

 ВЫВОДЫ

1. Практически третья часть (30,4%) женщин с АЯ поступают в хирургические стационары с различными диагнозами ургентной хирургической патологии и оперируются лапаротомно или лапароскопически
в более радикальном объеме, чем в профильных гинекологических
отделениях, с применением более агрессивных видов энергий (монополярные резание и коагуляция, лига-шу).
2. При лечении АЯ для сохранения ОР оптимальными являются консервативное ведение и органосохраняющие операции без дополнительного гемостаза. Минимальные негативные изменения зафиксированы при использовании гемостаза путем временной компрессии
яичника по предложенной нами методике вентросуспензии, более
отрицательные последствия – при использовании лигатурного гемостаза. Совсем неблагоприятно для сохранения ОР использование
электрохирургии – моно- и биполярной коагуляции.
3. Консервативное ведение АЯ (група 4К) при наличии гемоперитонеума со сгустками крови приводит к спаечному процессу, повышает
риск развития трубно-перитонеального бесплодия и внематочной
беременности. Методом выбора лечебной тактики у женщин c легкой формой АЯ может быть эндоскопическая санация брюшной полости и малого таза, поскольку после лапароскопический спаечный
процесс органов малого таза не только реже встречается, но и менее выраженный.
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4. Временный компрессионный гемостаз позволяет практически бескровно выполнить хирургическое вмешательство на яичнике без
применения агрессивных энергий и инородных тел (лигатура «навсегда»), которые негативно влияют на фолликулярный аппарат яичника и репродуктивный прогноз.

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для практикующих врачей – акушеров-гинекологов и хирургов при
встрече с ургентной гинекологической патологией рекомендуется до начала лечения выяснить репродуктивные намерения пациентки. При наличии желания женщины беременеть целесообразно
следовать предложенному алгоритму для сохранения ОР. При отсутствии репродуктивных намерений тактика ведения и методы гемостаза остаются общепринятыми в пределах технического оснащения отделения и квалификации персонала.
2. Основным методом оперативного лечения АЯ является лапароскопия, объем оперативного вмешательства зависит от размеров повреждения яичника, для сохранения ОР целесообразно применить
временный компрессионный гемостаз путем вентросуспензии яичника (предложено четыре методики).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Профилактика акушерских кровотечений
при многоплодной беременности
Prevention of Obstetric Bleeding in Multiple Pregnancies
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Статья посвящена проблематике кровотечений в акушерстве. В последние годы акушерские кровотечения устойчиво занимают второе место в структуре причин материнской
смертности. Причиной смерти беременных, рожениц и родильниц является не любое кровотечение, а массивная кровопотеря, сопровождающаяся тяжелым геморрагическим шоком.
За последние годы происходит рост частоты многоплодной беременности на Украине за счет
увеличения и широкого применения вспомогательных репродуктивных технологий, возраста планирования беременности. Как результат, практикующим врачам все чаще приходится
сталкиваться с многоплодной беременностью, в основном с беременными двойней. Многоплодная беременность сама по себе является фактором риска послеродового кровотечения,
которое потребует терапии.
Риск кровотечения во время операции кесарева сечения при многоплодии оценивается
как высокий и оказывается в 2 раза выше, чем при одноплодной беременности. Основная
причина послеродовых кровотечений при многоплодии во время кесарева сечения и в послеоперационном периоде – увеличение продолжительности кровотечения из плацентарной площадки за счет того, что на открытых сосудах не успевает сформироваться тромб.
Ремодуляция нижнего сегмента матки (РЕНИС) – метод, который позволяет контролировать,
снизить объем кровопотери путем механического раздражения матки и ее сокращения в
ответ на это раздражение и сохранить орган. Использование РЕНИС во время проведения
оперативного родоразрешения пациенток с многоплодной беременностью дало возможность не только снизить кровопотерю, но и уменьшить время пребывания пациенток в акушерском стационаре.
Ключевые слова: многоплодная беременность, кесарево сечение, кровотечение, органосохраняющий метод остановки кровотечения.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article is devoted to the problem of bleeding in obstetrics. In recent years, obstetric hemorrhage
has consistently taken second place in the structure of causes of maternal mortality. The cause
of death of pregnant women, women in labor and parturients is not any bleeding, but massive
blood loss, accompanied by severe hemorrhagic shock. In recent years, there has been an increase
in the frequency of multiple pregnancies in Ukraine due to the increase and widespread use of
assisted reproductive technologies, the age of pregnancy planning. As a result, practitioners are
702

НА ПЕРВУЮ

"Reproductive health. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 6

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
increasingly faced with multiple pregnancies, mostly with twin pregnancies. Multiple pregnancies
are in themselves a risk factor for postpartum hemorrhage that will require therapy.
The risk of bleeding during surgery cesarean section in multiple births is estimated to be high
and is 2 times higher than in singleton pregnancies. The main cause of postpartum hemorrhage
in multiple births during cesarean section and in the postoperative period – an increase in the
duration of bleeding from the placental site due to the fact that the open vessels do not have time
to form a blood clot. Lower uterine segment remodulation (RENIS) is a method that allows you
to control, reduce blood loss by mechanically irritating the uterus and reducing it in response to
this irritation, and preserve the organ. The use of RENIS during operative delivery of patients with
multiple pregnancies has made it possible not only to reduce blood loss, but also to reduce the
length of stay of patients in the obstetric hospital.
Keywords: multiple pregnancy, caesarean section, bleeding, organ-bearing method of stopping
bleeding.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на многолетние исследования и новейшие внедрения,
акушерские кровотечения все еще остаются одной из главных причин
материнской заболеваемости и смертности во всем мире [1, 2].
Акушерские кровотечения в 20–25% случаев являются основной
причиной материнской смертности, в 42% как конкурирующая причина, как фоновая в 78% [3].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире
происходит 14 млн послеродовых кровотечений в год, из которых
120 000–140 000 имеют летальный исход (50% в первые 24 часа) и 2 млн
заканчиваются материнской заболеваемостью.
В Украине в последние 20 лет частота массивных акушерских кровотечений остается высокой. В последние годы они устойчиво занимают
второе место в структуре причин материнской смертности. Причиной
смерти беременных, рожениц и родильниц является не любое кровотечение, а массивная кровопотеря, сопровождающаяся тяжелым геморрагическим шоком [4, 5].
По данным ученых, частота послеродовых кровотечений составляет около 6%, а тяжелых послеродовых кровотечений – 1,9%. Таким
образом, тяжелыми акушерскими кровотечениями (что требует более
5 доз эритроцитов) осложняется 1,25 на 1000 родов (A. Sibylle, S. KozekLangenecker и соавт., 2015).
При общей распространенности до 6% от всех беременностей доля
кровотечений в структуре материнской смертности, по В.В. Каминскому, по состоянию на 2014 год в Украине достигает 14,2%, в США данный
показатель достигает 17% (H.C. Kung и соавт., 2010).
Традиционно генез акушерских кровотечений связывают с четырьмя группами причин: гипотонией матки, травмами мягких тканей родовых путей, патологией прикрепления и расположения плаценты, коагулопатическими нарушениями [6].
Среди многих факторов риска развития акушерских кровотечений многоплодная беременность занимает ведущее место, поскольку
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происходит значительное перерастяжение матки, что в дальнейшем
приводит к гипотонии или атонии матки [7, 8].
Риск кровотечения во время беременности, родов и послеродового
периода при многоплодной беременности оценивается как высокий и
оказывается в 2 раза выше, чем при одноплодной беременности. Средняя кровопотеря во время родов составляет 500 мл, что в 2 раза больше, чем при родах одним плодом [8]. Многоплодная беременность сама
по себе является фактором риска послеродового кровотечения, которое потребует терапии.
На сегодняшний день для лечения акушерских кровотечений используются такие новые методики, как наложение компрессионных
швов по Б. Линчу, применение управляемой баллонной тампонады и
использование активированного VII фактора свертывания крови.
Ремодуляция нижнего сегмента матки (РЕНИС) является уникальным комбинированным органосохраняющим методом, позволяющим
уменьшить кровопотерю и остановить кровотечение (М.В. Макаренко,
Д.А. Говсеев, В.Б. Аксенов, 2013) [9].
РЕНИС – это достаточно простой в исполнении хирургический метод
профилактики кровотечения, который проводится путем наложения
матрасного шва на нижний сегмент матки, с последующим установлением дренажа в полость матки и завязыванием в нижнем сегменте. Таким
образом моделируется нижний сегмент матки, значительно перерастянутый при многоплодной беременности.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Профилактика массивных акушерских кровотечений во время проведения кесарева сечения при многоплодной беременности.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период 2017–2020 гг. сотрудниками Перинатального центра
г. Киева выполнено 427 операций кесарева сечения при многоплодной
беременности, как самостоятельной, так и вследствие использования
вспомогательных репродуктивных технологий. Операции были выполнены как планово, так и в ургентном порядке в соответствии с имеющимися показаниями. Материалом для проведения исследования явилась 371 родильница с послеродовым гипотоническим кровотечением.
Женщины были разделены на две группы. Основную (I) группу составила 321 родильница, у которой общепринятая комплексная терапия
гипотонического кровотечения (введение утеротоников, инфузионная
терапия, ручное обследование полости матки и т. д.) была дополнена
использованием методики УБТМ. В контрольную (II) группу вошли 50 родильниц, получавших только стандартную терапию послеродовых гипотонических кровотечений.
Ремоделирование нижнего сегмента матки (РЕНИС II) – это методика,
которая состоит в наложении компрессионного шва на нижний сегмент
матки с его гофрировкой и установлении маточного катетера в полость
матки.
Способ выполняется следующим образом: проводят гофрирование
нижнего сегмента путем укладывания в нижнем сегменте матки на расстоянии 2 см от внутреннего маточного зева и, соответственно, 1,5 см
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до ребра тела матки с соответствующей стороны, избегая прохождения
сосудистого пучка с выколами в полость матки, второй вкол выполняют
из полости матки с выколом через заднюю стенку матки, третий вкол
выполняют с противоположной стороны через заднюю стенку в полость матки, четвертый вкол выполняют из полости матки через переднюю стенку матки с противоположной стороны по аналогии с первым
вколом, выполняют гофрирование нижнего сегмента в направлении
первого укола через всю толщу стенки матки, а после наложения шва
устанавливают маточный катетер для дальнейшего определения объема кровопотери. Этот способ позволяет провести ремоделирование
нижнего сегмента матки, снизить объем кровопотери путем механического раздражения матки и ее сокращение в ответ на это раздражение
и сохранить орган. Но недостатком способа является то, что он влияет
только на внутриматочные сосуды, при этом маточные артерии, обильно питающие беременную матку, остаются интактными.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ анамнестических данных показывает, что возрастная категория женщин, беременных вследствие ВРТ, была достоверно выше группы женщин с самостоятельным многоплодием и находится в пределах
34–45 лет, что обусловлено использованием ВРТ в более позднем репродуктивном возрасте.
При распределении женщин по паритету родов установлено, что самостоятельное многоплодие чаще возникает у повторно- или многорожавших. Вероятно, на этот процесс влияет фолликулостимулирующий
гормон, который в этот возрастной период женщин наиболее активно
продуцируется. Что касается беременных вследствие ВРТ, то большое
количество составили первородящие, поскольку это объясняется применением вспомогательных репродуктивных технологий.
Учитывая отягощенный анамнез, наличие сопутствующей экстрагенитальной патологии, пациентки с многоплодной беременностью были
прооперированы в 32% случаев в ургентном порядке, в 68% – планово.
В ходе проведенного исследования получены результаты: в 92%
(321) случаев во время проведения оперативного родоразрешения
была выполнена ремодуляция нижнего сегмента матки, что позволило
уменьшить кровопотерю до 0,8–1,2% от массы тела на 38,2%; 1,3–1,8 от
массы тела на 17,8%, 1,9–2,4% от массы тела до 10%; кровопотери 2,4%
от массы тела не было.
Учитывая уменьшение кровопотери, в послеоперационном периоде мы наблюдали снижение случаев выявления анемий у данных пациенток (см. таблицу).
Установленная трубка, имеющая жесткий остов, действует как основа для сжатия сосудов и прекращения кровотечения. Через дренажную
трубку происходит отток крови из полости матки. Круговой шов формирует нижний сегмент матки, лигируя сосуды, сокращает тело матки
именно в нижнем сегменте. Данная методика позволяет эффективно
бороться с кровотечениями и сохранить орган. Трубка выводится во
влагалище, фиксируется отдельным швом к половой губе. Дренаж удаляется на 3-и сутки после контрольного УЗИ.
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Профилактика акушерских кровотечений при многоплодной беременности
Анемия в послеоперационном периоде в зависимости от уровня кровопотери
Anemia in the postoperative period depending on the level of blood loss

Показатели

Анемия легкой
степени
Анемия средней
степени
Анемия тяжелой
степени

0,8–1,2% от массы
тела
n=50,
n=321,
коносновная трольгруппа
ная
группа
261
22
(82,2%)
(44%)
53
6
(16,5%)
(12%)
2
–
(4%)

1,3–1,8% от массы
тела
n=50,
n=321,
коносновтрольная
ная
группа
группа
5
–
(10%)
7
10
(2,2%)
(20%)

1,9–2,4% от
массы тела
n=50,
n=321,
коносновтрольная
ная
группа
группа
5
–
(10%)

2,4% от массы
тела
n=50,
n=321,
коносновтрольная
ная
группа
группа
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

82,2

Основная группа
Контрольная группа
44

11,8

3-и сутки

4-е сутки

6

4

5-е сутки

Продолжительность послеоперационного периода в стационаре, %
Duration of the postoperative period in the hospital, %

Использование РЕНИС во время проведения оперативного родоразрешения пациенток с многоплодной беременностью дало возможность не только снизить кровопотерю, но и уменьшить время пребывания пациенток в акушерском стационаре (см. рисунок). Выписка женщин в послеоперационном периоде происходит на 3–5-е сутки.
На 10-е и 40-е сутки проводится повторный осмотр и контрольное
ультразвуковое исследование. Для успешной борьбы с акушерскими
кровотечениями решающее значение имеет своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи и четкая, слаженная
работа медицинской бригады.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акушерские кровотечения при многоплодной беременности во
время кесарева сечения занимают ведущее место по сравнению с одноплодной беременностью.
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Метод РЕНИС позволяет снизить объем кровопотери путем механического раздражения матки и ее сокращения в ответ на это раздражение и сохранить орган.
Данная методика во время проведения оперативного родоразрешения пациенток с многоплодной беременностью дает возможность не
только снизить кровопотерю, но и уменьшить время пребывания пациенток в акушерском стационаре.
Перспективы дальнейших исследований в этом направлении
предусматривают разработку метода остановки кровотечения при многоплодной беременности.
The prospect for further research in this area is to develop a method of
stopping bleeding in multiple pregnancies.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

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

Bolliger D., Gorlinger K., Tanaa K.A. (2010) Pathophysiology and treatment of coagulopathy in massive hemorrhage and hemodilution.
Anesthesiology, vol. 113, pp. 1205–1219.
Ailamazyan E. (2014) Emergency care for emergencies in obstetric practice. SPb: SpetsLit, 386 p. (in Russian)
Decree of the Ministry of Health of Ukraine No 205 of 24.03.2014 “On Amendments to Decree of the Ministry of Health of Ukraine No 676 of 31.12.2004
to No 782 of 29.12.2005”. Clinical protocol “Obstetric haemorrhage”. (in Ukrainian)
Golyanovs’kii O. (2009) The effectiveness of different methods of surgical hemostasis in dealing with massive obstetric bleeding. Zdorov’e
zhenshchiny, 1, pp. 76–80.
Kamіns’kii V. (ed.) (2010) Massive obstetric haemorrhage. Kiїv: RBA «Trіumf», 232 p. (in Ukrainian)
Golyanovs’kii O., Leush S., Romanenko T. (2013) Bleeding in obstetrician-gynecologist practice: a training manual. Kiїv: TOV «Polіprіnt», 240 p.
(in Ukrainian)
Chernukha E. (2008) Prevention and management of obstetric haemorrhage as a factor in reducing maternal mortality. Akusherstvo i
ginekologiya, 3, pp. 23–25.
Serov V., Sukhikh G., Baranov I. (2013) Emergency obstetric care: a guide. M.: GEOTAR-Media. Available at: http://www.studentlibrary.ru/book/
ISBN9785970424728.html
Makarenko M., Govseev D., Aksenov V. (2013) Effective management of haemorrhage during caesarean section (RENIS II - lower uterine segment
remodelling). Zdorov’e zhenshchiny, 4, pp. 48–49.

_________________________________
Подана/Submitted: 10.11.2021
Принята/Accepted: 06.12.2021
Контакты/Contacts: iren.poladich@gmail.com

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

707

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.6.003
УДК 618.446-007.251-039.11-002

Белая В.В.2, Загородняя А.С.1, Цапенко Т.В.1, Тимощук К.В.2
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
2
Перинатальный центр г. Киева, Киев, Украина

1

Bila V.2, Zahorodnia O.1, Tsapenko T.1, Tymoschuk K.1
Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
2
Kyiv Perinatal Center, Kyiv, Ukraine
1

Концентрация глюкозы в околоплодных
водах как маркер воспаления амниотических
оболочек при их преждевременном
разрыве при недоношенной и доношенной
беременности
Glucose Concentration in Amniotic Fluid as a Marker of Amniotic
Membrane Inflammation in Premature Rupture in Preterm
and Term Pregnancies
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье предложены результаты исследования концентрации глюкозы в амниотической
жидкости в качестве раннего маркера воспалительного процесса в оболочках. Для этого проанализировано течение беременности и родов у женщин с преждевременным разрывом
плодных оболочек при доношенной и в зависимости от амниотической концентрации глюкозы. Выжидательная тактика при преждевременном разрыве амниотических мембран на
сегодня доминирует в мире, при этом ведущим критерием развития хориоамнионита являются клинические признаки, а затем – лабораторные. Показано, что у женщин с амниотической
концентрацией глюкозы при госпитализации менее 0,5 ммоль/л чаще фиксируют гипертермию как до начала родовой деятельности, так и в родах, а особенно чаще – гипертермию в
течение первых 12 часов от момента разрыва околоплодных оболочек. Кроме того, им более
характерны и другие осложнения родов – дистресс плода, слабость родовой деятельности, а
также чаще возникает необходимость оперативного родоразрешения. Полученные данные
дают основания предполагать индивидуальный подход к выбору тактики ведения при преждевременном разрыве оболочек.
Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек, глюкоза, хориоамнионит,
гипертермия в родах.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents the results of studying the concentration of glucose in the amniotic fluid as an
early marker of the inflammatory process in the membranes. For this we analyzed the course of the
pregnancy and childbirth in women with premature rupture of membranes at full-term labor and
preterm labor depending on the amniotic concentration of glucose. Nowadays, expective tactic in
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case of preterm membrane rupture dominates in the world. The leading criteria of the diagnosis
of chorioamnionitis are based on clinical signs at first, and at the second on lab indicators. It has
been shown that in women with amniotic glucose concentration less than 0.5 mmol/l at the time of
hospitalization, hyperthermia is more often recorded before the labor and during childbirth. More
frequently hyperthermia is fixed during the first 12 hours from the moment of membrane rupture.
Furthermore, for these women are more typically serious complications of childbirth such as fetal
distress, weakness of labor, and also more often there is a requirement for operative delivery. This
investigation will help to offer individual management to women with preterm membrane rupture
Keywords: preterm membrane rupture, glucose, chorioamnionitis, hyperthermia in labor.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) осложняет
около 10% всех беременностей, эта частота сильно зависит от гестационного срока. При недоношенной беременности частота этого осложнения достигает 50%, а в сроки экстремально недоношенной беременности (до 28 недель) – 80%. В этом аспекте до сих пор актуальными остаются 2 вопроса – причины разрыва плодных оболочек до начала родовой
деятельности и связанные с ними возможности его предупреждения
[3], а также рациональная тактика ведения. Так, среди этиологических
факторов рассматривали генетически обусловленные особенности соединительной ткани [16]. У пациенток с ПРПО отмечено повышение концентрации в околоплодных водах фетуина – особого типа интерлейкина, ответственного за отложение кальция в тканях. Излишняя кальцификация оболочек приводит к снижению их эластичности, что повышает
вероятность их разрыва до начала родовой деятельности [1]. Новая эра
в развитии науки открылась с изучения роли генов и их полиморфизма
в патогенезе различных состояний и заболеваний. Так, была показана
роль полиморфизма генов ферментов группы глутатион-S-трансферазы
в повышении частоты ПРПО. Патогенетическим объяснением этой закономерности стало участие генов в процессах антиоксидантной защиты, нарушение которой также приводит к снижению эластичности
плодовых оболочек [2]. Наиболее популярная теория патогенеза ПРПО
основана на инфицировании нижнего полюса плодного яйца, в процессе воспалительного ответа на которое активируются ферменты коллагеназной, эластазной и подобной направленности, что разрушает амниотические оболочки. Такая теория очень удобна докторам, поскольку
предполагает и лечебную тактику – антибактериальную терапию с момента констатации разрыва оболочек при недоношенной беременности и наблюдение доношенных новорожденных с дородовым разрывом
оболочек с учетом высокого риска инфицирования. Однако для пациентов такое объяснение вызывает больше вопросов, чем ответов, – какая
именно инфекция вызвала разрыв оболочек, не принадлежит ли она к
группе заболеваний, передающихся половым путем, почему эту инфекцию не выявили и не вылечили во время рутинного дородового наблюдения? Таким образом, сказанное доктором слово «инфекция», такое понятное его коллегам и ему самому, может стать причиной длинных разбирательств. Но и с медицинской точки зрения вопрос происхождения
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инфицирования нижнего полюса плодного яйца требует дальнейшего
изучения. Так, M. Bonasoni et al. (2021) описали клиническое наблюдение
ПРПО в 22 недели с дальнейшим мертворождением, в плаценте, из ушка
и носоглотки новорожденного была выделена чистая культура Kingella
kingae – представителя семейства Neisseriaceae. Этот возбудитель
часто обнаруживают на коже детей до 4 лет, в большинстве случаев –
в виде бессимптомного носительства, но иногда он становится причиной артрита, остеомиелита, эндокардита. Авторы подчеркивают, что не
описано случаев колонизации возбудителем влагалища, то есть путь
инфицирования в описанном ими наблюдении может быть только гематогенным [4]. Клиническое наблюдение демонстрирует, что источник
инфицирования амниона может быть совершенно неожиданным.
Аналогичным по актуальности является вопрос рационального ведения пациенток с ПРПО. Исследования 60-х гг. прошлого века показали, что пролонгирование беременности более 24 часов от момента разрыва плодных оболочек сопровождается значительным повышением
как материнской, так и неонатальной заболеваемости [12]. Так, в 1965 г.
L. Lanier et al. заявили, что продолжительность времени от разрыва оболочек до родоразрешения более суток сопровождается увеличением
риска материнских инфекционных осложнений на 28%, а неонатальной
смертности – на 6,1% [10]. Именно на этих данных базируется понятие
«длительный безводный период», которого до нынешних дней боятся
акушеры-гинекологи, для предупреждения которого выполнено множество ненужных кесаревых сечений. Более поздние работы критически оценили эти данные, поскольку не был учтен гестационный срок, а
также ввиду отсутствия в те годы антибиотиков с известной эффективностью и безопасностью использования при беременности.
В наши дни большинство руководств рекомендуют выжидательную
тактику, что имеет разную цель при доношенной и недоношенной беременности. В сроке 37 недель и более решение отложить вопрос об
индукции родов на 24 часа от момента разрыва плодных оболочек
обусловлено вероятностью спонтанного начала родов, которая достигает 90%. До 37 недель выжидательная тактика имеет целью достижение
максимальной зрелости плода, но реализуют ее под контролем маркеров воспалительного процесса и с применением антибактериальных
препаратов широкого спектра действия [6, 17, 18]. Основным показанием к прерыванию выжидательной тактики является появление клинических и лабораторных критериев хориоамнионита, значимость каждого
из них и их комбинации достаточно условна. Так, руководство NICE остерегает от изолированного использования лейкоцитоза и повышенного
содержания С-реактивного белка в качестве критерия хориоамнионита
[6]. Кроме отсутствия общепринятых критериев развивающегося хориоамнионита, следует подчеркнуть возможность разрыва плодных оболочек уже как следствия воспалительного процесса в амнионе. Такие
данные могли бы существенно улучшить тактику ведения пациенток с
преждевременным разрывом плодных оболочек.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить роль концентрации глюкозы в амниотической жидкости в
качестве доклинического маркера хориоамнионита.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 97 женщин с преждевременным разрывом околоплодных оболочек, которые были госпитализированы в Перинатальный центр г. Киева в течение 2020 г. В исследование включали только тех
пациенток, у которых от момента разрыва околоплодных оболочек до
госпитализации проходило не более 6 часов. У всех пациенток при осмотре шейки матки в зеркалах стерильной пипеткой проводили забор
3 мл амниотической жидкости, в которой биохимическим анализатором
определяли концентрацию глюкозы. В зависимости от определенной
концентрации глюкозы и гестационного срока разрыва оболочек пациентки были разделены на 4 группы. І и ІІ группы составили женщины
ПРПО в сроках 24 недели – 36 недель и 6 дней, в І группе – 34 беременные с определенной концентрацией глюкозы в амниотической жидкости >0, 5 ммоль/л, во ІІ группе – 15 беременных с указанным показателем
<5,0 ммоль/л. III и IV группы составили беременные с преждевременным
разрывом плодных оболочек при доношенной беременности (после
37 недель), IІІ группа – 34 пациентки с амниотической концентрацией
глюкозы >0,5 ммоль/л, IV группа – 14 беременных с указанным показателем <0,5 ммоль/л. Во всех группах были проанализированы дальнейшее
течение беременности, время, которое прошло от разрыва оболочек до
начала родовой деятельности, необходимость индукции родов, гипертермия до начала родовой деятельности, отклонения от нормального
течения родов (гипертермия, дистресс плода в родах, слабость родовой
деятельности), частота оперативного родоразрешения. Кроме того, на
лабораторном уровне были изучены маркеры воспалительного процесса (лейкоцитоз свыше 12×109/л, содержание палочкоядерных лейкоцитов более 5%, С-реактивного белка выше 0,5 мг/л). Полученные результаты сравнивали между группами, для определения достоверности
использовали критерий углового превращения, а также на основании
полученных данных рассчитали относительный риск гипертермии и хориоамнионита в зависимости от амниотического содержания глюкозы.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У всех беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек проводится мониторинг температуры тела как первого клинического маркера хориоамнионита. Следует отметить, что абсолютное большинство случаев гипертермии до начала родовой деятельности во всех
группах были зарегистрированы в течение первых 12 часов от момента
разрыва оболочек (табл. 1).
Среди 49 пациенток с ПРПО при недоношенной беременности гипертермия до начала родовой деятельности была зарегистрирована у
8 женщин (16,3%), среди 48 с доношенной – у 12 женщин (25%). Эти данные соответствуют мировым цифрам, которые говорят о колебании частоты развития хориоамнионита на фоне ПРПО от 13% до 25%. Разницу
между группами доношенной и недоношенной беременности, осложненной ПРПО, можно объяснить различной тактикой ведения. В случае
недоношенной беременности антибактериальную терапию назначают
сразу при констатации разрыва амниотических мембран, а при выборе выжидательной тактики при ведении доношенной беременности –
только в случае появления признаков воспалительной реакции. Это
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Таблица 1
Осложнения беременности у обследованных пациенток
Table 1
Pregnancy complications in examined patients

Гипертермия до начала родовой деятельности
Гипертермия в ближайшие 12 часов от
момента разрыва оболочек
Клиническая картина хориоамнионита
до начала родовой деятельности
Необходимость индукции родов

Группа І
(n=34)

Группа ІІ
(n=15)

Группа ІІІ
(n=34)

Группа IV
(n=14)

2 (5,9%)*

6 (40,0%)

3 (8,8%)**

9 (64,3%)

1 (2,9%)*

4 (26,7%)***

2 (5,9%)**

6 (42,9%)

1 (2,9%)*

2 (13,3%)

1 (2,9%)**

2 (14,3%)

17 (50,0%)*

3 (20,0%)

10 (29,4%)

4 (28,5%)

Примечания: * отличия достоверны при сравнении І и ІІ групп; ** отличия достоверны при сравнении III и IV групп;
*** отличия достоверны при сравнении ІІ и IV групп.

отличие не может лечь в основу изменений действующих протоколов
ведения пациентов с преждевременным разрывом мембран в первую
очередь из-за незначительной выборки.
Гораздо более значимой была разница в частоте регистрации гипертермии между группами І и ІІ, а также ІІІ и IV. Так, при недоношенной
беременности частота гипертермии при содержании глюкозы в амниотической жидкости меньше критического значения составила 40%, в
группе с нормальным содержанием глюкозы – только 5,8%. В группах
с доношенной беременностью эта разница еще больше – 64,3% против
8,8%. Тот факт, что в абсолютном большинстве гипертермию регистрировали в течение первых 12 часов от момента разрыва оболочек, говорит о уже существующем воспалительном процессе в амнионе, частота
этого явления была значительно выше у пациенток с низким содержанием глюкозы в околоплодных водах. Раннее начало гипертермии свидетельствует об уже существующем хориоамнионите на момент разрыва оболочек.
Согласно принятым критериям, диагноз хориоамнионита констатируют при комбинации гипертермии и лабораторных маркеров воспалительного процесса. Поскольку повышение температуры тела на
фоне преждевременного разрыва плодных оболочек служит показанием к родоразрешению, а динамика лабораторных показателей может отставать от клинических проявлений воспалительного процесса,
все критерии хориоамнионита были обнаружены всего у 6 участниц
исследования, 4 из них (2 с доношенной беременностью, 2 – с недоношенной) при госпитализации имели сниженную концентрацию глюкозы
в амниотической жидкости.
Максимальная частота необходимости индукции родов была зарегистрирована в первой группе – беременные с преждевременным
разрывом плодных оболочек при недоношенной беременности и с
нормальным содержанием глюкозы в амниотической жидкости. К индукции родов у них прибегали по достижении срока 37 недель. Индукция родов применялась до достижения этого срока в случае появления
воспалительных признаков, а также при ухудшении состояния плода.
Однако для недоношенных беременностей следует отметить, что в
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Таблица 2
Осложнения родов у обследованных пациенток
Table 2
Labor complications in examined patients

Гипертермия в родах
Дистресс плода в родах
Слабость родовой деятельности
Родоразрешение путем кесарева
сечения
Родоразрешение путем вакуум-экстракции плода

Группа І
(n=34)
3 (8,8%)*
2 (5,8%)*
1 (2,9%)

Группа ІІ
(n=15)
3 (20,0%)
2 (13,3%)***
–

Группа ІІІ
(n=34)
3 (5,9%)**
7 (20,6%)
1 (2,9%)

Группа IV
(n=14)
2 (14,8%)
4 (28,6%)
–

3 (8,8%)

2 (13,3%)***

5(29,4%)

2 (28,5%)

–

–

3 (5,9%)

2 (14,8%)

Примечания: * отличия достоверны при сравнении І и ІІ групп; ** отличия достоверны при сравнении III и IV групп;
*** отличия достоверны при сравнении ІІ и IV групп.

случае низкой концентрации глюкозы необходимость индукции родов
была меньше, чем в случае нормального ее содержания. Безусловно,
воспалительный процесс в амнионе способствовал началу родовой деятельности. В группах доношенной беременности частота индукции родов была несколько ниже, на этот показатель не влияет концентрация
глюкозы в амниотической жидкости.
Гипертермия в родах (тут учитывали случаи, когда температура повышалась впервые в родах) не имела таких значимых отличий в группах
с разной амниотической концентрацией глюкозы, однако все равно наблюдалась чаще у женщин со сниженным показателем. Немного чаще
гипертермию в родах регистрировали при недоношенной беременности, чем при доношенной. Дистресс плода как осложнение родов был
зафиксирован значительно чаще при доношенной беременности, чем
при недоношенной, в случае преждевременных родов – чаще на фоне
низкой концентрации глюкозы в околоплодных водах. Воспалительный
процесс в хорионе изменяет метаболизм плода, повышая его потребности в кислороде, что, собственно, и является причиной снижения содержания глюкозы в амниотической жидкости. Повышенные потребности в кислороде нарушают адаптацию плода к родовой деятельности,
результатом чего становится более частая фиксация дистресса плода.
Соответственно, чаще возникала необходимость оперативного родоразрешения.
Таблица 3
Лабораторные показатели у обследованных пациенток
Table 3
Laboratory values in examined patients

Лейкоцитоз ≥12×109/л
Содержание палочкоядерных
лейкоцитов ≥5%
С-реактивный белок ≥0,5 мг/л

Группа І (n=34) Группа ІІ (n=15) Группа ІІІ (n=34) Группа IV (n=14)
7 (20,5%)
6 (40,0%)*
8 (23,5%)
6 (42,9%)**
9 (26,4%)

8 (53,3%)*

7 (20,5%)

6 (42,9%)**

7 (20,5%)

4 (26,7%)

6 (17,6%)

4 (28,6%)

Примечания: * отличия достоверны при сравнении І и ІІ групп; ** отличия достоверны при сравнении III и IV групп.
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Табл. 3 демонстрирует, что лабораторные признаки воспалительной
реакции выявляются у значительной части пациенток с ПРПО. Статистически недостоверная тенденция к увеличению этой частоты отмечена
в группах преждевременных родов, что связано с большей продолжительностью выжидательной тактики. Однако разница между группами І
и ІІІ, а также ІІ и IV имеет статистическую достоверность по повышенному содержанию лейкоцитов и их молодых форм.
Как видно из табл. 4, снижение концентрации глюкозы в амниотической жидкости является фактором, в разы повышающим риск реализации хориоамнионита как при доношенной, так и недоношенной беременности. Относительный риск особенно высок для развития воспалительных проявлений до начала родовой деятельности, а максимальный –
для гипертермии в течение первых 12 часов от момента разрыва плодных оболочек до 34 гестационных недель.
Полученные данные позволяют утверждать, что сниженная концентрация глюкозы в амниотической жидкости является доступным и чувствительным критерием диагностики хориоамнионита на этапе госпитализации и выбора тактики ведения пациентки с преждевременным
разрывом околоплодных оболочек.
Впервые данные о снижении концентрации глюкозы в амниотической жидкости при патологии беременности были опубликованы еще в
1974 г. Тогда A. Draz и I. Kuvac путем серий амниоцентезов у добровольцев показали, что от 12 до 28 недель концентрация глюкозы стремительно снижается, в интервале 28–32 недели – продолжает снижаться, но
менее интенсивно, а после этого срока остается на стабильном уровне
при нормальной беременности. При таких осложнениях беременности,
как плацентарная дисфункция, дистресс плода, а также при рождении
ребенка с оценкой по шкале Апгар менее 7 баллов [7].
В 1991 г. B. Kirshon et al. продемонстрировали, что в случае ПРПО концентрация глюкозы в амниотической жидкости намного ниже (меньше
0,5 мг/л) у тех пациенток, у которых в последствии появились признаки
воспалительной реакции. Кроме того, все участницы исследования, имеющие концентрацию глюкозы в околоплодных водах меньше 1 мг/л, при
микроскопии вод давали положительный тест на бактерии и лейкоциты.
У 2 пациенток с обоими положительными тестами на фоне нормальной
амниотической концентрации глюкозы воспалительной реакции зарегистрировано не было. На основании этого авторы предположили, что
Таблица 4
Относительный риск осложнений беременности и родов при концентрации глюкозы в
околоплодных водах меньше 0,5 ммоль/л (95% доверительный интервал)
Table 4
Relative risk of pregnancy and labor complications in glucose concentration in amniotic fluid less than 0.5 mmol/l (95% confidence interval)

Осложнение
Гипертермия до начала родовой деятельности
Гипертермия в течение 12 часов от разрыва
околоплодных оболочек
Клиническая картина хориоамнионита до начала
родовой деятельности
Гипертермия в родах
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Недоношенная
беременность
6,9

Доношенная
беременность
7,8

9,1

7,3

4,5

4,8

2,7

1,6
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определение глюкозы в околоплодных водах является чувствительным прогностическим фактором [9]. В 1993 г. R. Romero et al. опубликовали данные
о сравнении чувствительности и специфичности доступных на тот момент
маркеров прогнозирования воспалительного процесса. Так, для выделения
чистой культуры микроорганизмов из околоплодных вод чувствительность
составила 63,6%, для содержания лейкоцитов в водах более 30/мм3 – также
63,6%. Для снижения концентрации глюкозы менее 1,4 мг/л – 81,8%.
В 2020 г. новый взгляд на роль концентрации глюкозы в амниотической жидкости сформулировали M. Kacerovsky et al. (2020). Они показали,
что снижение концентрации глюкозы свойственно околоплодным водам
как при амнионите, подтвержденном бактериологическим исследованием, так и при стерильном воспалительном процессе. Авторами было показано, что критическим содержанием глюкозы в амниотической жидкости для диагностики хориоамнионита является 1 мг/л (0,56 ммоль/л).
На данный момент описаны и другие маркеры доклинического
определения хориоамнионита, но их рутинное использование ограничено сложностью и дороговизной исследования, отсутствием доказательных данных про точность диагностики.
В частности, человеческий β-дефензин-3 (HBD-3) является мощным
фактором противоинфекционной защиты. Показано повышение его
концентрации в амниотической жидкости на фоне клинических проявлений хориоамнионита [14] как на фоне ПРПО, так и спонтанных родов
на фоне интактных плодных оболочек.
Одним из наиболее популярных маркеров хориоамнионита является концентрация интерлейкина-6. Leaños-Miranda A. et al. (2021) на основании данных 452 амниоцентезов показали, что содержание интерлейкина-6 более 2,6 нг/мл ассоциируется с легкими формами хориоамнионита, а более 11,3 нг/мл – с тяжелым его течением. Авторы показали
также связь между концентрацией интерлейкина и отрицательными
перинатальными исходами [11].
Еще одним фактором такого рода является адипонектин. Концентрация этой молекулы в амниотической жидкости растет вместе со сроком беременности, однако при наличии хориоамнионита значительно
выше, чем без него [13].

 ВЫВОДЫ

1. Снижение концентрации глюкозы в амниотической жидкости менее
0,5 ммоль/л ассоциировано с более частыми и более ранними клиническими проявлениями хориоамнионита на фоне преждевременного разрыва околоплодных оболочек как при доношенной, так и
при недоношенной беременности.
2. Определение концентрации глюкозы в околоплодных водах можно
рассматривать как доступный способ доклинической диагностики
хориоамнионита для индивидуального выбора тактики ведения при
преждевременном разрыве плодных оболочек, что особенно важно
при недоношенной беременности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Современные подходы к диагностике
и лечению женщин с наиболее
распространенными бактериальными
инфекциями, передающимися половым путем:
обзор доказательных рекомендаций 2021 года
Current Approaches to the Diagnosis and Treatment of Women
with the Most Common Sexually Transmitted Bacterial Infections:
a Review of Evidence Recommendations 2021
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье представлены современные данные об эпидемиологических тенденциях, диагностике и лечении наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем
(ИППП): хламидийной инфекции и гонореи. Анализ эпидемиологических и микробиологических исследований свидетельствует о значительном росте заболеваемости ИППП в странах
с высоким уровнем экономического развития и необходимости постоянного пересмотра
диагностических и лечебных подходов с учетом новых данных о физиологии возбудителей,
механизмах и уровнях антибиотикорезистентности, а также возможностей лабораторной
диагностики. В современных условиях клинические проявления ИППП все больше теряют типичные симптомы. Это создает необходимость лабораторного поиска всех распространенных
возбудителей ИППП. Регулярные визиты женщин для скрининга рака шейки матки являются
хорошей возможностью и для скрининга ИППП.
Таким образом, поскольку вакцины против распространенных бактериальных и протозойных
возбудителей ИППП еще не разработаны, соблюдение гигиены полового поведения и своевременное выявление инфицированных при обследовании или скрининге с последующим
этиопатогенетическим лечением являются основой системы борьбы с распространением
ИППП и их последствий.
Ключевые слова: хламидийная инфекция, гонорея, полимеразная цепная реакция, культуральные методы, МАНК.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article presents modern data on epidemiological trends, diagnosis and treatment of the most
common sexually transmitted infections (STIs): chlamydial infection and gonorrhea.
The analysis of epidemiological and microbiological studies indicates a significant increase in the
incidence of STIs in countries with high economic development and the need for constant revision
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of diagnostic and treatment approaches, taking into account new data on the physiology of
pathogens, mechanisms and levels of antibiotic resistance, as well as the possibilities of laboratory
diagnostics.
In modern conditions, the clinical manifestations of STIs are increasingly losing their typical features.
This creates the need for a laboratory search for all common STIs in the region. Regular visits of
women for cervical cancer screening is a good opportunity to screen for STIs.
Thus, since vaccines against common bacterial and protozoal STI pathogens have not yet been
developed, the promotion of hygiene of sexual behavior and the timely detection of infected
persons during examination or screening with subsequent etiopathogenetic treatment form the
basis of the system for combating the spread of STIs and their consequences.
Keywords: chlamydial infection, gonorrhea, polymerase chain reaction, culture methods, NAAT.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), являются основной проблемой здравоохранения. Приблизительно 50% всех новых
ИППП встречаются у пациентов в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет около 25% сексуально активных девушек-подростков [1]. ИППП часто протекают бессимптомно и могут привести к разным осложнениям.
В 2021 г. были опубликованы основанные на доказательствах рекомендации центров по контролю за заболеваемостью (CDC), в 2020 г. вышли
Канадские рекомендации по ИППП и Руководство Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ по профилактике, скринингу, диагностике и лечению ИППП [2, 4]. Учитывая бессимптомное течение ИППП,
много внимания уделяется скринингу, непосредственной целью которого является выявление и лечение инфицированных для предотвращения
развития осложнений, а также выявление, тестирование и лечение их
половых партнеров для предотвращения передачи и повторного заражения. Оперативная группа по профилактическим услугам США (USPSTF)
выпустила рекомендации по скринингу на различные ИППП [5].
Некоторые ИППП чрезвычайно актуальны в контексте развития воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ), бесплодия и
стремительного развития антибиотикорезистентности. Хламидиоз является самой распространенной бактериальной ИППП, о которой сообщают в США. Поскольку многие люди с хламидийной инфекцией могут
иметь минимальные симптомы или вообще не иметь их, фактическое
количество ежегодных инфекций значительно выше, чем число зарегистрированных случаев. К наиболее серьезным последствиям инфицирования C. trachomatis среди женщин относятся пельвиоперитонит,
внематочная беременность, бесплодие [6]. Гонорея является второй по
распространенности бактериальной ИППП в США и является основной
проблемой общественного здоровья.
Целью данного обзора является систематизация современных подходов к диагностике и врачебной тактике при наиболее распространенных бактериальных ИППП, которые вызывают ВЗОМТ и приводят к
бесплодию.
Скорость передачи C. trachomatis за половой акт составляет примерно 10% между партнерами, при этом трансмиссия инфекции при
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ректальном и орофарингеальном акте неизвестна [7, 8]. Передача
C. trachomatis также может происходить от матери к ребенку из-за контакта младенца с половыми путями матери во время рождения. Среди
матерей с нелеченой хламидийной инфекцией скорость передачи новорожденному оценивается примерно в 50%.
Риск заражения C. trachomatis у младенца, рожденного через естественные родовые пути от женщины с хламидийным цервицитом, составляет примерно 50%, по другим данным, может достигать 60–70% [9].
Риск передачи инфекции от мужчины к женщине составляет примерно
50–70% за один контакт с незначительными признаками повышения риска при большем сексуальном контакте, в то время как риск передачи
N. gonorrhoeae от инфицированной женщины к ее партнеру-мужчине
составляет примерно 20% за один эпизод вагинального полового акта и
повышается до 60–80% после 4 или более контактов [10].
Почему нужно проводить диагностику C. trachomatis
и N. gonorrhoeae?
Хламидиоз и гонорея – ВЗОМТ – являются прежде всего заболеваниями сексуально активных женщин. Основными объектами лечения должны быть два важнейших микроорганизма, передающихся
половым путем, ассоциированные с острым ВЗОМТ, – C. trachomatis и
N. gonorrhoeae.
Из-за высокой чувствительности, специфичности и широкой доступности тестирование амплификации нуклеиновой кислоты (NAAT), состоящее из амплификации последовательностей ДНК или РНК с помощью
полимеразной цепной реакции (ПЦР), является диагностическим методом выбора для диагностики хламидиоза и гонореи. Это исследование
можно проводить на легкодоступных образцах, таких как вагинальные
мазки, собранные самостоятельно пациенткой, врачом, или моча. Все
чаще пациенты предпочитают самостоятельно собранные вагинальные
мазки или скрининг на основе мочи перед более инвазивными образцами эндоцервикального или уретрального мазков. Моча – образец выбора для мужчин, является эффективным альтернативным типом образца
для женщин [1, 2].
Возбудители, передающиеся половым путем, включая C. trachomatis,
Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium, а также вирус простого герпеса (ВПГ) и сифилис, могут вызвать инфекции, подобные
N. gonorrhoeae, поэтому их определение позволяет правильно подобрать тактику лечения [1].
Несмотря на то что лучшим методом диагностики N. gonorrhoeae
является NAAT влагалищного мазка, забранного самостоятельно пациентом или клиницистом, эндоцервикальный мазок является не менее
подходящим альтернативным образцом для NAAT, если исследование в
зеркалах уже проводится.
Лекарственная стойкость является постоянной проблемой в терапии гонококковых инфекций. Например, распространенность резистентности к фторхинолонам у N. gonorrhoeae достигает почти 100%
в некоторых регионах и эти средства больше не рекомендуются для
лечения инфекций N. gonorrhoeae [11]. Поэтому для микробиологической диагностики инфекции N. gonorrhoeae культура остается важным
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Хламидиоз и гонорея: рекомендации скрининга в женской популяции
C. trachomatis and N. gonorrhoeae screening recommendations by women population

Популяция
Возраст <25 лет
Возраст >25 лет

Рутинный скрининг
C. trachomatis
N. gonorrhoeae
C. trachomatis,
N. gonorrhoeae

Беременные

C. trachomatis,
N. gonorrhoeae

ВИЧинфицированные

C. trachomatis,
N. gonorrhoeae,
Тrichomonas
vaginalis

Частота скрининга

Дополнительные рекомендации
и комментарии к скринингу

Ежегодно
Ежегодно
При повышенном
риске
В 1-м триместре,
если <25 лет и повышенный риск

Скрининг на Тrichomonas v.
при повышенном риске:
– новый половой партнер в течение
3 последних месяцев;
– больше одного полового партнера;
– наличие ИППП в прошлом;
– половой партнер с ИППП

Ежегодно

диагностическим инструментом при подозрении на резистентность к
антибиотикам.
Рекомендации по обследованию женщин на наиболее распространенные бактериальные инфекции представлены согласно последнему
руководству Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021
[1, 2] (см. таблицу).
Особенности современных подходов к лечению C. trachomatis
и N. gonorrhoeae
Лиц, у которых были диагностированы хламидиоз или гонорея, необходимо проверить на другие инфекции, которые передаются половым путем, среди них ВИЧ и сифилис [2].
В 2019 г. в отчете CDC по угрозе антибиотикорезистентности
N. gonorrhoeae была отнесена к 5 ургентным угрозам [12]. Особую обеспокоенность вызывает появление штаммов N. gonorrhoeae, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра, и резистентных к современным макролидам штаммов [12].
Согласно обновленным рекомендациям CDC в 2020 г. были разработаны новые рекомендации по лечению гонореи [2].
Рекомендуемая схема лечения неосложненной гонококковой инфекции – инфекции шейки матки, уретры, прямой кишки у взрослых и
подростков*: цефтриаксон 500 мг внутримышечно в разовой дозе для
лиц с массой тела <150 кг. Лицам с массой тела ≥150 кг следует ввести
1 г цефтриаксона.
Альтернативная схема, если цефтриаксон недоступен: гентамицин
240 мг внутривенно однократно плюс азитромицин 2 г перорально за
один прием или цефиксим 800 мг перорально за один прием.
Лицам, проходящим лечение от хламидиоза, с целью снижения
рисков передачи заболевания половым партнерам рекомендуют воздержаться от половых контактов в течение 7 дней после однократной

* Если хламидийная инфекция не была исключена, врачи обязаны лечить хламидиоз доксициклином по 100 мг внутрь
2 раза в сутки в течение 7 дней.
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терапии или до завершения 7-дневного режима лечения и исчезновения симптомов, если они были [2].
Согласно обновленным рекомендациям CDC [2] рекомендованная
схема лечения хламидийной инфекции у взрослых и подростков: доксициклин по 100 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Альтернативная схема: азитромицин 1 г перорально за один прием
или левофлоксацин 500 мг перорально 1 раз в сутки в течение 7 дней.

 ВЫВОДЫ

Регулярные визиты женщин для проведения скрининга рака шейки
матки являются хорошей возможностью для проведения скрининга на
ИППП.
В современных условиях клинические проявления ИППП теряют
свои типичные признаки, что создает необходимость лабораторного
поиска всех распространенных в данном регионе ИППП. Знание об этиологическом факторе воспалительного процесса позволяет выбрать
правильную тактику антибиотикотерапии и предотвратить дальнейшее
развитие антибиотикорезистентности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Плодово-материнский газовый транспорт
при преждевременных родах
Fetal-Maternal Gas Transport in Preterm Labor
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. О возможности предположения гипоксического стресса путем определения
газов пуповинной крови в родах с высоким риском интранатальной гипоксии известно с
1958 года. Это обследование применяют повсеместно, особенно в специализированных клиниках. Доказано, что наиболее точно соответствуют состоянию новорожденного показатели
крови артерии пуповины. Критерии применения такой диагностики в преждевременных родах не отработаны.
Цель исследования. Оценить соотношение показателей плодово-материнского газового
транспорта в преждевременных родах разных сроков.
Материалы и методы. Исследованы рН, рО2, рСО2, HCO3¯ и ВЕ родильниц и их новорожденных из двух групп преждевременных родов в сроке 24–27 (n=16) и 28–34 (n=36) недели
беременности и от своевременных физиологических родов (n=24).
Результаты и обсуждение. Получены статистически незначимые расхождения показателей
рН, рО2, рСО2, HCO3¯ и ВЕ среди рожениц и доношенных и недоношенных новорожденных.
Заметный рост рН и ВЕ в ответ на гипервентиляцию в родах выявлен только у экстремально
недоношенных новорожденных.
Выводы: 1. По сравнению с рожденными в срок у преждевременно рожденных детей наблюдали тем более высокий показатель рН, чем раньше до срока произошло рождение. 2. Различия в показателях кислотно-основного состояния преждевременно и своевременно рожденных не связаны с длительностью родов. 3. Плодово-материнская разница в показателе рН
ниже в случае преждевременного рождения, во всех наблюдениях это связано с пониженным
рН роженицы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The possibility of predicting hypoxic stress by determining cord blood gases in
high risk of intranatal hypoxia parturition has been known since 1958. This examination is used
everywhere, especially in specialized clinics. It is proved that the blood values of the umbilical cord
artery correspond most closely to the condition of the newborn. Such diagnostic criteria useful in
the premature birth have not been worked out.
The purpose of the study. To evaluate the ratio of indicators of fetal-maternal gas transport in
premature labors of various terms.
Materials and methods. The pH, pO2, pCO2, HCO3¯ and BE of the mothers and their newborns from
two groups of premature labors in the term of 24–27 (n=16) and 28–34 (n=36) weeks of pregnancy
and from matured uncomplicated births (n=24) have been studied.
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Results and discussion. Statistically insignificant differences in pH, pO2, pCO2, HCO3¯ and BE
indicators among full-term and premature births were obtained. A noticeable increase in pH and BE
in response to hyperventilation in labor was found just in extremely premature newborns.
Conclusions: 1. Compared to those born in full-terms, in premature babies observed pH rates,
which were so higher so earlier were the terms of the birth. 2. The difference in the indicators of
acid-base balance in premature and mature birth is not associated with the duration of labor. 3. The
fetal-maternal difference in the pH rates is lower in case of premature birth. In all cases, this is due to
a decrease in the pH of maternal venous blood.
Keywords: extremely premature birth, umbilical cord blood gases.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Каждые роды с высоким риском интранатального гипоксического
повреждения плода требуют особого режима наблюдения за их течением и за состоянием плода. С тех пор как James L.S. et al. в 1958 году
выяснили, что определение газов пуповинной крови может предвосхитить развитие плодового гипоксического стресса, это исследование
стало широко внедряться из-за важности получаемой информации о
прошлом, настоящем и особенно будущем состоянии новорожденного [3]. Акушерская литература изобилует сообщениями об интранатальном контроле кислотно-щелочного состояния (КЩС), в первую очередь
определении рН крови пуповинных артерий как о быстром и простом
методе диагностики состояния новорожденного. Из года в год постулируется, что определение газов пуповинной крови признано самым надежным показателем оксигенации плода и его КЩС при рождении [4, 9,
15–17]. В Великобритании и США газы пуповинной крови рекомендуют
определять во всех случаях родов высокого риска, а во многих центрах
это выполняется систематически после всех родов [3, 9, 12]. На сегодня это исследование вполне доступно, особенно в крупных специализированных стационарах. Выработано единое мнение, что лучше всего
отображает КЩС плодовых тканей определение показателей крови
из артерий пуповины. Значение рН пуповинной артерии ниже 7,1, а в
вене – ниже 7,2 связывают с большей потребностью в реанимационных
мероприятиях, а также с возрастанием вероятности респираторных,
сердечно-сосудистых и неврологических осложнений, так или иначе
сходясь на повреждающем воздействии ацидемии на мозг плода [4, 10,
12, 17].
Определение КЩС строго показано у новорожденных с выраженными признаками угнетения (менее 3 баллов по шкале Апгар 5 минут и
дольше, снижение рН крови пуповинной артерии менее 7,0). Несомненна важность определения КЩС пуповинной крови у экстремально недоношенных новорожденных.
В табл. 1 приведены в обобщенном виде показатели КЩС и газового транспорта в родах, полученные разными коллективами исследователей в разных центрах за прошедшие три десятилетия (Armstrong L.,
Stenson B.J., 2007, Kotaška K. et al., 2010, с собственными дополнениями).
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Таблица 1
Показатели КЩС и газового транспорта в родах
Table 1
Acid-base balance indicators in labor

Группы обследования,
автор
Неосложненные роды,
Kotaška K. et al., 2010
Кесарево сечение,
Kotaška K. et al., 2010
Все сроки родов,
Helwig J.T. et al., 1996
Оценка Апгар >7, первородящие, все виды родов,
Thorp J.A. et al., 1989
Одноплодные своевременные самостоятельные
роды,
Johnson J.W., Riley W., 1993
Преждевременные роды
в сроках 24–36 нед. с нормальной КТГ,
Dickinson J.E. et al., 1992
Неосложненные вагинальные роды,
Yeomans E.R. et al., 1985
Справочный материал
Radiometer,
Fouse B., 2002
Пуповинная кровь смешанная,
Huch A., Huch R.,
Rooth G.,1994
Пуповинная артерия
через 5, 65, 125 мин.,
Valenzuela P., Guijarro R.,
2006
Неосложненные вагинальные роды,
Jožwik M. et al., 2000
Оценка Апгар <7,
Апгар >7,
Ahmadpour-Kacho M.
et al., 2015

n

Пуповинная артерия
pH
pCO2, кПа pO2, кПа

Пуповинная вена
pH
pCO2, кПа

303

7,24±0,10 7,02±1,75 2,98±1,14 7,29±0,10 5,70±1,60

3,74±1,39

189

7,28±0,08 7,3±1,20

2,82±1,27

2,82±1,27 7,28±0,08 7,3±1,29

pO2, кПа

15 073 7,26±0,07 7,05±1,33 2,26±0,80 7,34±0,06 5,45±0,93

3,86±0,93

1694а
7,24±0,07 7,49±1,14 2,38±0,92 7,32±0,06 5,83±0,89
1820в

3,82±0,97

3522

7,27±0,07 6,60±1,48 2,45±1,09 7,34±0,06 5,41±1,05

3,79±1,02

1393а
7,26±0,08 7,05±1,33 2,53±1,05 7,33±0,07 5,77±1,10
1526в

3,88±1,29

146

7,20±,05

6,54±1,11 2,39±0,82
5,08±0,74 3,88±0,78
7,35±0,05
49,2±8,4* 18,0±6,2*
38,2±5,60* 29,2±5,9*

198

7,28±0,07

7,44±1,47 2,79±1,2
6,25±1,10
7,33±0,06
56,0±11,1* 21,0±9,0*
47,0±8,3*

4667

7,15±0,04 6,4±1,3

52

7,27±0,07 7,21±1,35 1,66±0,70 –
7,28±0,06 5,83±1,14 1,97±0,60 –
7,28±0,06 4,99±1,01 2,25±0,80 –

–
–
–

–
–
–

492

7,2

7,26

51,5

11,0

60

7,135±
0,066
7,284±
0,037

63,7±13,7 11±6

–

–

–

52,1±7,9

–

–

–

62,0

3,40±1,05 7,30±0,07 5,35±1,08

6,7

14±6

3,72±1,02
28,0±7,7*

3,85±1,08

Примечание: * в оригинальном сообщении показатель в мм Hg (Торр.).

Из всего изложенного в табл. 1 следует, что, признавая важность
своевременной диагностики гипоксии новорожденного, особенно экстремально недоношенного, большинство исследователей тем не менее
приводят объединенные показатели новорожденных, отличающихся по
срокам гестации, росто-весовым характеристикам, методам родоразрешения и оценками по шкале Апгар при рождении. Полученный несистемный набор показателей не позволяет выделить ведущий, особенно
это касается самого часто применяемого показателя рН артериальной
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и венозной крови пуповины. Данные разных исследователей мало различимы, с дисперсией в пределах сотых долей, что даже ниже статистической погрешности. Последнее вполне объяснимо, учитывая диапазон
значений рН живого организма, однако же осложняет статистическую
обработку. Показатели насыщения крови кислородом рО2 и углекислым
газом рСО2 более разнообразны, но также относятся ко всем гестационным возрастам и способам родоразрешения, как и водородный показатель.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить соотношение показателей плодово-материнского газового
транспорта в различные сроки беременности.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследуемые были разделены на три группы в зависимости от срока беременности ко времени родов. Первую группу составили 16 рожениц с их новорожденными в сроках от 24 до 27 недель (экстремально
преждевременные роды – ЭПР), во ІІ включены 36 рожениц и новорожденных в сроках 28–34 недели (преждевременные роды – ПР),
контрольная группа (КГ) – 24 роженицы и новорожденные в своевременных физиологических родах (СФР, 37–41 неделя). Исследование может показаться неоригинальным, но, в отличие от всех приведенных в
табл. 1 результатов, наши показатели не избыточно экстенсивны, получены в строго обозначенных клинических группах преждевременных
родов и контроле. Планируя исследование, мы представляли возможное искажение показателей при физиологических и преждевременных
родах из-за принципиального различия обстоятельств развития и течения таких родов, особенно экстремально преждевременных родов [11].
Исследовали показатели кислотно-основного и газового состояния
венозной крови рожениц во втором периоде родов и крови артериальных сосудов пуповины их новорожденных (НР). В исследование включали соматически здоровых первородящих 18–35 лет с одноплодной
беременностью, наступившей естественным путем, самостоятельным
началом родовой деятельности, затылочным предлежанием плода,
своевременным разрывом плодного пузыря и отсутствием патологических изменений на КТГ во время беременности и в родах. Наличие
преэклампсии, тяжелой анемии (Hb <80 г/л), изоиммунного конфликта,
полигидрамниона, макросомии, задержки развития плода (ЗРП) и аномалий развития плода, а также гипертермии в родах или незадолго до
их начала было основанием для исключения из исследования. В родах
не проводилось родоусиление, преждевременные роды не предварялись токолизом β2-миметическими средствами. Такой отбор преследовал цель исключить любое внешнее влияние, чтобы полученные показатели максимально соответствовали их естественным значениям.
Процедура взятия образцов крови: пуповинную кровь брали из
сосудов между двумя зажимами, наложенными одновременно после
первого крика новорожденного на расстоянии около 10 см от пупочного кольца и максимально близко к плаценте, чтобы исключить попадание в пробу плодовой и плацентарной крови. Наступившая после
рождения плода легочная вентиляция и сохраняющиеся в плаценте
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до ее отделения метаболические процессы могут исказить картину КЩС
пуповинной крови [13]. Пуповинный фрагмент длиной около 20–25 см
позволяет получить достаточное для лабораторного исследования количество крови.
За первые 60 сек. после рождения рН крови пуповинных сосудов
между клеммами изменяется незначительно. После 60 минут и более
падение рН может составить 0,2 единицы и более. То есть рН крови остается относительно постоянным при комнатной температуре в течение
часа [2, 3]. Исследование газового состава крови выполнялось на биохимическом анализаторе газов и электролитов крови Easy Stat (Medica
Corp., США), рН-метре LAURA Smart (Erba Lachema, Чешская Республика).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результатом строгого отбора пациентов при формировании групп
для исследования стало однообразие клинических показателей в родах. Соматические, антропометрические, социально-экономические
показатели рожениц в группах и между ними не различались. Средний возраст составил 25,8±3,59 полного года, соответственно по группам 24,8±3,89, 26,1±3,95 и 26,0±2,80 полного года (p>0,05). Масса тела
к началу беременности 63,2±5,73 кг (в группах 59,8±4,25; 64,6±5,32 и
63,6±5,92 кг, p>0,05). Средняя продолжительность первого периода
родов по группам 7,4±1,55; 8,6±1,78 и 9,8±1,49 часа (p>0,05), масса новорожденных 1110±128,8; 1757±266,4 и 3544±310,9 г. 65 новорожденных (85,5%) на 1-й и 5-й минутах во всех группах оценены по Апгар на
7 баллов и выше. 11 недоношенных (14,5%) оценены ниже 7 баллов, из
них 7 имели крайнюю степень недоношенности с массой при рождении
от 780 до 1030 г. Все недоношенные новорожденные были переведены для наблюдения и лечения в отделение реанимации и интенсивной
терапии. Интранатальных потерь не было. Отмечено по одному случаю
отдаленных осложнений в виде бронхолегочной дисплазии и внутрижелудочкового кровоизлияния с неблагоприятным прогнозом. Пробы
крови взяты у всех рожениц из локтевой вены в потужном периоде на
этапе врезывания головки, во время паузы между потугами. Плодовую
кровь брали из артерии пуповины сразу после ее клеммирования. Полученные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели кислотно-основного равновесия венозной крови рожениц и пуповинных артерий
новорожденных
Table 2
Acid-base balance indicators of vein blood of mothers and cord artery of newborn

Показатель
рН ед.
РО2 Торр.
рСО2 Торр.
НСО3¯ммоль/л
ВЕ ммоль/л

І группа (n=16)
роженица
НР
7,39±0,018
7,36±0,011
35±3,4
22±2,4
39,6±4,30
44,9±3,63
23,4±2,97
25,4±2,39
–(3,0±0,60)
–(8,0±1,68)
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ІІ группа (n=36)
роженица
НР
7,40±0,021
7,33±0,022
32±4,6
19±3,1
40,1±5,47
44,8±2,65
23,9±2,93
24,1±2,48
–(3,3±0,94)
–(6,7±1,96)

КГ (n=24)
роженица
7,43±0,015
29±2,2
38,1±3,61
25,1±1,59
–(3,2±0,74)

НР
7,29±0,045
21±2,1
44,8±3,47
24,2±1,48
–(6,4±1,53)
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Результаты оказались плотно сгруппированными. Парциальное
давление кислорода (рО2) в крови артерии пуповины закономерно
ниже, чем в венозной крови роженицы, от 8 до 13 ммоль/л, но между
показателями проб в группах не выходит за пределы погрешности (1–3
ммоль/л). То же самое, но в обратном направлении происходит с парциальным давлением углекислого газа (рСО2). Также в показателях концентрации карбонат-иона (НСО3¯) и в избытке оснований (ВЕ) едва заметна
статистически незначимая разница. Водородный показатель рожениц и
новорожденных находился в пределах нормы. Данные литературы показывают такое же плотное расположение показателей в современных
сообщениях [1, 10] и в минувшие десятилетия (табл. 1).
Показатели рО2 и рСО2 пуповинной крови в преждевременных и в
своевременных родах закономерно отличаются от материнских венозных, что легко объяснить гипервентиляцией в процессе родов. Поэтому
нижняя граница рСО2 считается неинформативной. Между материнским
и плодовым рСО2 отмечена линейная зависимость. А вот плодовая рО2 в
ответ на материнскую гипервентиляцию падает. Изменения плодового
рН в ответ на материнскую гипервентиляцию невелики, с незначительным повышением у экстремально недоношенных (7,36±0,011).
Длительное нарушение плодово-плацентарного и/или маточно-плацентарного кровообращения реализуется метаболическими сдвигами
из-за перехода плода в таких обстоятельствах на анаэробный путь усвоения глюкозы. И хотя наиболее часто используемым параметром оказывается рН, он не позволяет оценить общего воздействия гипоксии.
Изменение концентрации [Н+] происходит не линейно, а логарифмически, поэтому снижение рН с 7,0 до 6,9 более чем троекратно превосходит концентрацию водорода, возникающую при снижении рН с 7,3 до
7,2 (концентрация [Н+] соответственно 25 и 7 нмоль/л). Более линейно
отразить накопление кислых метаболитов можно было бы с помощью
показателя избытка оснований (ВЕ) с поправкой на изменения рСО2.
Но ВЕ в потужном периоде был выше у экстремально недоношенных
новорожденных, разница между материнской веной и плодовой артерией составила соответственно –5, –3,4 и –3,2 ммоль/л, что не выходит
в целом за пределы допустимых значений, но тенденция выглядит отчетливо. Связана она с кратковременным ухудшением маточно-плацентарного кровотока во время контракций. Это явление преходящее, кровоток быстро восстанавливается во время паузы. Поэтому ВЕ все же не
имеет прогностического смысла, даже с поправкой на значение рН [8].
Отдельно взятый респираторный ацидоз, как правило, связан с кратковременным нарушением плодово-плацентарного кровообращения и
редко оказывает повреждающий эффект [3].
Исследования нормальной биохимии и КЩР пуповинной крови благодаря цифровой глобализации стали доступны за многие, в том числе
отдаленные, годы из исследовательских центров любой страны. Большинство ранних и современных исследований посвящены изменениям
у доношенных новорожденных в состоянии гипоксии или без нее [6, 7,
16], предсказанию, ранним и отдаленным последствиям интранатальной асфиксии [2, 4, 5, 12]. Показано, что параметры изменяются зависимо от очередности родов, предлежания, массы плодов, особенностей
родовой деятельности, применения средств обезболивания родов,
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других факторов. Преждевременные роды и недоношенные новорожденные в подобных исследованиях почему-то рассматриваются совместно с доношенными.
В обзорной работе Armstrong L., Stenson B.J. (2007) приведены параметры рН среди физиологически рожденных неугнетенных детей:
самыми высокими были показатели рН у родившихся до срока, а самыми низкими – у переношенных, что объяснили меньшей длительностью
родов у недоношенных детей. С таким решениям нельзя соглашаться,
поскольку не следует смотреть на преждевременные роды как на обычный родовой процесс, только с тем отличием, что они происходят маленьким плодом [11]. У недоношенных, родоразрешенных путем элективного кесарева сечения, до начала родовой деятельности показатели
рН были выше, чем у послеоперационных доношенных, и даже выше,
чем у взрослых. Также это касается ВЕ и НСО3¯. В этом случае было высказано предположение об увеличении потребления кислорода плацентой по мере возрастания гестационного срока [3]. Почти все приведенные результаты происходят из 80–90-х годов, а более современные
показатели имеют преимущественно африканское и южноазиатское
происхождение, но по задачам и выводам, и даже текстуально, они совпадают с исследованиями прежних лет [1, 2, 4, 5, 10, 14].
Дальнейший поиск необходим, но похоже, что проблему следует
рассматривать совсем с другой стороны. Десятилетиями выполняются
одни и те же исследования с одними и теми же выводами, а решения вопроса эффективного применения диагностики газового состава крови
до сих пор не получили. Скрининговое определение рО2, рСО2 и особенно НСО3¯ и ВЕ у плода не имеет практического смысла, поскольку ко
времени появления объективной возможности эти параметры измерить уже происходят все негативные явления.

 ВЫВОДЫ

1. По сравнению с рожденными в срок у преждевременно рожденных
детей наблюдали тем более высокий показатель рН, чем раньше до
срока произошло рождение.
2. Различия в показателях кислотно-основного состояния преждевременно и своевременно рожденных не связаны с длительностью родов.
3. Плодово-материнская разница в показателе рН ниже в случае
преждевременного рождения, во всех наблюдениях это связано с
пониженным рН роженицы.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.

Ahmadpour-Kacho M., Zahedpasha Y., Hagshenas M., Akbarian Rad Z., Nasseri B.S., Bijani A. (2015) Short Term Outcome of Neonates Born With
Abnormal Umbilical Cord Arterial Blood Gases. Iranian J. Pediatr., vol. 25 (3): e174. doi: 10.5812/ijp.25(3)2015.174.
Ancora G., Meloni C., Soffritti S., Sandri F., Ferretti E. (2020) Intrapartum Asphyxiated Newborns Without Fetal Heart Rate and Cord Blood Gases
Abnormalities: Two Case Reports of Shoulder Dystocia to Reflect Upon. Frontiers in Pediatrics, vol. 8: Article 570332. Published online. doi:
10.3389/fped.2020.570332

728

НА ПЕРВУЮ

"Reproductive health. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 6

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Armstrong L., Stenson B.J. (2007) Use of umbilical cord blood gasanalysis in the assessment of the newborn. Arch. Dis. Child. Fetal. Neonatal. Ed.,
92 (6), pp. 430–434. doi: 10.1136/adc.2006.099846
Baalbaki S.H., Wood S.L., Tita A.T., Szychowski J.M., Andrews W.W., Subramaniam A. (2021) Predicting long-term neurodevelopmental outcomes
in very preterm neonates by umbilical cord gas parameters. Am. J. Obstet. Gynecol., vol. 3 (1): 100248. doi: 10.1016/j.ajogmf.2020.100248.
Ferreira C.S., Melo Â., Fachada A.H., Solheiro H., Martins N.N. (2018) Umbilical Cord Blood Gas Analysis, Obstetric Performance and Perinatal
Outcome. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., vol. 40 (12), pp. 740–748. doi: 10.1055/s-0038-1675187
Ingemarsson I., Arulkumaran S. (1986) Fetal acid-base balance in low-risk patients in labor. Am. J. Obstet. Gynecol., vol. 155 (1), pp. 66–69. doi:
10.1016/0002-9378(86)90080-3.
Jožwik M., Sledziewski A., Klubowicz Z., Zak J., Sajewska G., Pietrzyck B. (2000) Use of oxygen therapy during labour and acid-base status in the
newborn (Article in Polish). Medicyna Wieku Rozwojowego, no 4 (4), pp. 403–411.
Knutzen L., Anderson-Knight H., Svirko E., Impey L. (2018) Umbilical cord arterial base deficit and arterial pH as predictors of adverse outcomes
among term neonates. Int. J. Gynaecol. Obstet., vol. 142 (1), pp. 66–70. doi: 10.1002/ijgo.12502.
Kotaška K., Urinovska R., Klapkova E., Prusa R., Rob L., Binder T. (2010) Re-evaluation of cord blood arterial and venous reference ranges for pH,
pO2, pCO2, according to spontaneous or cesarean delivery. Journal of Clinical Laboratory Analysis, vol. 24, Issue 5, pp. 300–304. doi: 10.1002/
jcla.20405
Prasanna R., Karthikeyan P., Mani M., Paramanantham P., Sekar P. (2016) The strength of correlation between umbilical cord pH and early neonatal
outcome. International Journal of Contemporary Pediatrics, vol. 3, Issue 1, pp. 134–137. doi: 10.18203/2349-3291.ijcp20160145
Romero R., Espinoza J., Kusanovic J.P., Gotsch F., Hassan S., Erez O., Chaiworapongsa T., Mazor M. (2006) The preterm parturition syndrome.
BJOG. Special Issue: Reducing the Burden of Prematurity: New Advances and Practical Challenges, vol. 113, iss. 3, pp. 17–42. doi: 10.1111/j.14710528.2006.01120.x
Sabol B.A., Caughey A.B. (2016) Acidemia in neonates with a 5-minute Apgar score of 7 or greater – What are the outcomes? Am J Obstet Gynecol.,
vol. 215 (4), pp. 486.e1–6. doi: 10.1016/j.ajog.2016.05.035.
Saneh H., Mendez M.D., Srinivasan V.N. (2021) Cord Blood Gas. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available at: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545290/
Singh N., Gupta A.K., Arya A.K. (2020) A Study on Correlation of Umbilical Cord Arterial Blood pH with Perinatal Asphyxia & Early Neonatal
Outcome. Asian J. Clin. Pediatr. Neonatol., vol. 8 (2), pp. 30–35. doi: dx.doi.org/10.47009/ajcpn.2020.8.2.6
Swanson K., Whelan A.R., Grobman W.A., Miller E.S. (2017) Can venous cord gas values predict fetal acidemia? Am J Obstet Gynecol., vol. 217 (3):
364.e1–364.e5. doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.047.
Thorp J.A., Sampson J.E., Parisi V.M., Creasy R.K. (1989) Routine umbilical cord blood gas determinations? Am J Obstet Gynecol., vol. 161 (3),
pp. 600–605. doi: 10.1016/0002-9378(89)90362-1.
Thorp J.A., Rushing S. (1999) Uumbilical cord blood gas analysis. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, vol. 26, Issue 4, pp. 695–709.
doi: 10.1016/s0889-8545(05)70107-8.

_________________________________
Подана/Submitted: 10.11.2021
Принята/Accepted: 06.12.2021
Контакты/Contacts: gyner2007@gmail.com

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

729

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.6.006
УДК 618.39-02:618.36-008.64:577.2

Венцковская И.Б., Купчик В.И.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
Ventskovskaya I., Kupchik V.
Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Новые молекулярные механизмы
плацентарной дисфункции
New Molecular Mechanisms of Placental Dysfunction
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Плацента – специфический и важнейший орган при беременности, состоящий из клеток
трофобласта от внеэмбрионального слоя бластоцисты. Она выполняет ряд функций, направленных на поддержание роста и развития плода, включая регулировку температуры, защиту от инфекций, обеспечение иммунологической толерантности к плоду, обеспечение газообмена и транспорта питательных веществ, продуктов жизнедеятельности и многие другие
функции. Правильное развитие плаценты необходимо для успешного вынашивания беременности. Отклонения от нормального пути роста и функционирования приводят к различным
осложнениям, таким как плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, преэклампсия, преждевременные роды. Причины дисфункции плаценты изучаются многие десятилетия, однако до сих пор существуют контроверсии в мнениях касательно
механизмов развития и маркеров диагностики нарушений в фетоплацентарном комплексе.
Частично это обусловлено сложностью доступа к плаценте, так как фактически исследовать
ее представляется возможным только после рождения плода, что может делать картину изменений нечеткой. Однако развитие технологий, лабораторных и инструментальных методов
исследований неутомимо прогрессирует, что позволяет нам каждый раз раскрывать новые
механизмы и лучше понимать цепочку нарушений внутриплацентарных процессов.
В настоящее время ученые всего мира уделяют особое внимание внутриклеточным «событиям», среди которых основными являются воспаление, апоптоз и определенные моменты иммунного ответа организма беременной женщины. Эти механизмы с одной стороны являются
абсолютно разными, однако существующие сигнальные пути, благодаря которым происходит
кооперация различных молекулярных процессов, часто сходятся на каких-либо звеньях патогенеза, усиливая или уменьшая свое действие. Такую же характеристику можно дать двум
биологически активным субстанциям – р-65-субъединице транскрипционного фактора NF-κB
и каспазы-3, которые постепенно обращают на себя внимание в качестве маркеров развития
патологии в плаценте. Если каспазы отображают активность только механизма апоптоза, то
NF-κB является очень сложным белковым фактором, разные субъединицы которого способны
регулировать разные процессы: воспаление, иммунный ответ и даже апоптоз. Нарушение в
регуляции или пороговой активности данного комплекса приводит к развитию различных отклонений в функции плаценты, приводя к плацентарной недостаточности.
Дополнительно стоит отметить, что в последнее время обращает на себя внимание васкулярный эндотелиальный ростовой фактор VEGF, который склонен к развитию полиморфизмов за
счет наличия нескольких интронных и экзонных областей. Это, как следствие, часто может
приводить к так называемым SNP – заменам одного нуклеотида другим, дефектам в структуре
и функционировании всего белка ростового фактора. Это негативно влияет на ангиогенез и
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развитие плацентарной площадки, что также приводит к недостаточности «детского места»,
что может быть причиной развития преждевременных родов и задержки внутриутробного
развития плода.
Таким образом, данная статья представляет собой обзор литературы, речь в котором пойдет о
новых механизмах развития плацентарной недостаточности и роли вышеупомянутых факторов в возникновении дисфункции плаценты, а также сопровождающих ее акушерских осложнений, в частности – преждевременных родов.
Ключевые слова: р65-субъединица транскрипционного фактора NF-κB, каспаза-3, VEGF, плацентарная недостаточность, Т-хелперы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The placenta is a specific and most important organ during pregnancy, consisting of trophoblast cells
that arise from the extraembryonic layer of the blastocyst. It performs a number of functions aimed
to support the growth and development of the fetus, which include temperature regulation, antiinfectious protection, providing immunological tolerance to the fetus, gas exchange and transport
of nutrients, waste products, and many other functions. Proper development of the placenta is
essential for successful gestation. Deviations from the normal path of growth and functioning lead to
various complications, such as placental insufficiency, intrauterine growth restriction, preeclampsia,
and premature birth. The causes of placental dysfunction have been studied for many decades, but
there are still controversies in opinions regarding the mechanisms of development and markers
for the diagnosis of disorders in the fetoplacental complex. This is partly due to the difficulty of
accessing the placenta, since in fact it is possible to examine it only after the birth of the fetus, which
can make the picture of changes unclear. However, the development of technologies, laboratory
and instrumental research methods progresses, which allows us to discover new mechanisms and
understand better the chain of defects in intraplacental processes.
Currently, scientists around the world are paying special attention to intracellular “events”, among
which the main ones are inflammation, apoptosis and certain moments of the immune response of
the body of a pregnant woman. On the one hand, these three mechanisms are completely different,
however, the existing signaling pathways, due to which the cooperation of various molecular
processes occurs, often converge on some points of pathogenesis, increasing or decreasing the
summary action. The same characteristic can be given to such biologically active substances as p-65subunit of the transcription factor NF-κB and caspase-3, which are gradually attracting attention
as markers of the development of pathology in the placenta. If caspases display the activity of
apoptosis mechanism only, NF-κB is a very complex protein factor, different subunits of which are
capable of regulating different processes: inflammation, immune response and even apoptosis.
A disturbance in the regulation or threshold activity of this complex leads to the development of
various abnormalities in the function of the placenta, leading to placental insufficiency.
Additionally, it should be noted that scientists all over the world payed an attention to the vascular
endothelial growth factor VEGF, which is prone to the development of polymorphisms due to the
presence of several intron and exon regions. As a consequence, this can often lead to the so-called
SNP – the replacement of one nucleotide with another, that results in a defect in the structure
and functioning of the entire growth factor protein. This negatively affects angiogenesis and the
development of the placental site, that also leads to a lack of «baby seat» functioning, which can be
the cause of the development of premature birth and intrauterine growth retardation of the fetus.
Thus, this article is a literature review, that focuses on new mechanisms for the development of
placental insufficiency and the role of the above mentioned factors in the occurrence of placental
dysfunction and the accompanying obstetric complications, particularly – preterm labor.
Keywords: p65-subunit of NF-κB transcription factor, caspase-3, VEGF, placental insufficiency,
T-helpers.
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 ВВЕДЕНИЕ

Плацента является первичным связующим компонентом между
плодом и матерью, играет важную роль в поддержке развития и роста
фетоплацентарного комплекса, облегчая перенос различных веществ
и участвуя в модуляции иммунного ответа матери для предотвращения иммунологического отторжения плода. Основные вещества,
необходимые для роста плода, включают глюкозу, аминокислоты и
жирные кислоты, кислород, а течение процессов их транспорта зависит от морфологических характеристик плаценты: ее размеров,
кровотока, развития сосудистой сети и адекватной морфологии [1, 2].
На сегодняшний день основные причины, которые могут привести к
плацентарной недостаточности (ПН), остаются недостаточно изученными. Возникновение этой патологии связывают со внешними причинами: курением матери, употреблением наркотических веществ,
чрезмерным потреблением алкоголя, преклонным возрастом, экстремальными значениями индекса массы тела матери, экстрагенитальной
патологией, предшествующей беременностью с синдромом задержки
внутриутробного развития (ЗВУР) и плацентарной недостаточностью,
необходимостью применения некоторых лекарственных средств
(противоопухолевых, противосудорожных, антикоагулянтов) и пр. [3,
4]. На рост плаценты и ее транспортную способность влияют также
внутренние факторы: множество биологически активных субстанций
(например, инсулиноподобный фактор роста), а также интенсивность
внутриплацентарных процессов, таких как апоптоз, аутофагия, воспаление, генетические «поломки».
Множество различных экспериментальных методов были применены для индуцирования плацентарной недостаточности у животных
и подтверждения роли вышеупомянутых факторов в патогенезе изучаемой патологии, и хотя ни один из них не способен на 100% воссоздать
течение ПН в человеческом организме, это позволило научному миру
тщательно разобрать клеточные и молекулярные механизмы плацентарной дисфункции, чтобы улучшить наше понимание и разработать
определенные схемы терапевтических вмешательств для улучшения
состояния беременной и плода [5]. Нарушения в «работе» плаценты
в медицинском сообществе чаще всего описываются термином «плацентарная недостаточность», под которым подразумевают процесс
прогрессирующего ухудшения функционирования органа, в результате чего нарушается передача кислорода и питательных веществ к
плоду через плаценту с кульминацией в виде декомпенсированной гипоксии и ацидоза [6]. Несмотря на повышенное внимание, уделяемое
данной патологии, многие исследователи отмечают, что до сих пор не
существует стандартизированного определения или консенсуса по
набору патогномоничных признаков, относящихся к плацентарной недостаточности [7], а патогенез остается недостаточно изучен в связи со
сложностью молекулярных механизмов. Кроме того, что плацентарная
недостаточность связана с различными акушерскими расстройствами, такими как преэклампсия и задержка внутриутробного развития
плода, при которых часто клиническая ситуация заставляет прибегать
к преждевременному родоразрешению, появляется все больше информации об изменениях в фетоплацентарном комплексе при ПН как
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отдельной, самостоятельной причине спонтанных преждевременных
родов, даже если признаков развития крупных акушерских синдромов при этом не возникает. В свою очередь, недоношенность является основной причиной в структуре перинатальной заболеваемости и
смертности. Плацентарная недостаточность – потенциальная причина преждевременных родов, преэклампсии, ЗВУР и мертворождений,
от которых страдают от 10 до 15% беременных [8]. Задержка внутриутробного роста плода часто является следствием ПН и результирует в
состояние, ассоциированное с высокой частотой перинатальной заболеваемости, смертности, повышенным риском сердечно-сосудистых и
метаболических заболеваний в дальнейшей жизни родившегося ребенка [9].
В последнее время лабораторные возможности для диагностики
различных патологий в организме человека развиваются сверхстремительными темпами, что дает нам возможность сегодня исследовать
бесконечный спектр молекулярных механизмов и открывать новые
звенья механизмов уже якобы тщательно изученных ранее патологических состояний, совершенствуя их патогенетическое лечение. Это
можно наблюдать и на примере плацентарной недостаточности. В
настоящее время исследователи все чаще обращаются к процессам,
которые происходят в плаценте на клеточном уровне, особенно тем,
которые касаются баланса воспаления, апоптоза, иммунных и множества других механизмов развития плацентарной патологии. Например, существуют исследования, в которых обнаружена повышенная
экспрессия воспалительных и апоптотических маркеров в плаценте
плодов от беременностей, осложненных такими патологическими состояниями, как преэклампсия, гестационный сахарный диабет, ожирение, при которых эти клеточные процессы активируются для регулировки количеств чрезмерно высвобождаемых реактивного кислорода и азота, а при их декомпенсации происходит развитие окислительного/нитратного стресса и митохондриальной дисфункции. Эти
же авторы отмечают, что воздействие на воспалительные и апоптотические пути могут стать действенным подходом для предотвращения или улучшения состояния беременной и плода при развитии
плацентарной дисфункции [10]. В другом исследовании установлено,
что митохондриальная дисфункция, нарушение апоптоза и воспаления вместе с некоторыми другими метаболическими нарушениями в
плаценте связаны с развитием спонтанных преждевременных родов
у человека [11]. Исследования, проведенные на модели мышей, свидетельствуют о развитии у грызунов состояния, близкого к нашему
пониманию плацентарной дисфункции, при повышенной/пониженной экспрессии генов, регулирующих процессы воспаления (VEGF,
TNFα, NF-κB); дополнительно они отмечают влияние пола плода на
выраженность нарушений, отмечая, что мужской пол в данном случае
является дополнительным фактором риска, так как интенсивность патологических механизмов у них выражена больше, как и яркость клинической картины [12]. Ниже мы рассмотрим более подробно некоторые новые подходы к диагностике плацентарной недостаточности,
описанные в литературе.
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Фактор транскрипции NF-κB как регулятор процессов воспаления, апоптоза и иммунного ответа
В развитии воспалительного и иммунного ответа организма на любые факторы как внешней, так и внутренней среды организма, а также
в регулировании интенсивности процессов апоптоза огромную роль
играет транскрипционный фактор, известный под сокращенным названием NF-κB (nuclear-factor kappa-light chain enhancer of activated B cells –
ядерный каппа-фактор – усилитель легких цепей активированных
В-клеток). По структуре NF-κB представляет собой сложный комплекс
белков, состоящий из 5 субъединиц: Rel-A (p65), Rel-B, c-Rel, NF-κB-1
(p50 и p105) и NF-κB2 (p52 и p100) [13]. NF-κB функционирует как фактор
транскрипции, который экспрессируется почти в каждой клетке млекопитающих, но остается в неактивной форме в цитоплазме, поскольку
связан с белками-ингибиторами. Считается, что каждая отдельная подгруппа этих белков NF-κB способна регулировать различные сигнальные пути и контролировать разнообразные процессы в зависимости от
типа активированной субъединицы [14]. При плацентарной дисфункции
большое внимание уделяют изучению именно Rel-A (p65-субъединицы).
Например, в одном из исследований было показано, что с увеличением
количества NF-κB p65-позитивных ядер в плаценте плодов с ЗВУР нарушается экспрессия фактора 11β-HSD2 (который в норме предупреждает
чрезмерное влияние глюкокортикоидов матери на плод и таким образом предотвращает развитие ЗВУР внутриутробно), а также фактора
PPAR-y (недостаток которого связан с нарушением развития трофобласта, ранней эмбриональной летальности, тяжелыми дефектами развития плаценты) [15]. Далее речь пойдет о центральной роли NF-κB p65 в
воспалительном и иммунном ответах.
Проинфламматорная функция этой субъединицы NF-κB широко
изучалась на макрофагах – большом семействе клеток врожденного
иммунитета, которые находятся в разных тканях организма и функционируют «на передовой» иммунных реакций, направленных на противодействие инфекциям. Эти клетки быстро активируются и секретируют
большое количество цитокинов и хемокинов, а в зависимости от типа
секретируемых биоактивных молекул ученые разделили их на 2 типа.
Первый тип (М1-макрофаги) характеризуется выработкой провоспалительных цитокинов (таких как IL-1, IL-6, IL-1β, IL-12, TNF-α) и хемокинов,
которые участвуют в различных воспалительных процессах, а второй
(M2-макрофаги) – производят противовоспалительные цитокины, такие
как IL-10 и IL-13, и роль их чрезвычайно важна для прекращения воспаления и опосредования заживления ран. В ответ на различные PAMP и
DAMP (pathogen и damage-associated molecular patterns – общее название молекул, способных инициировать неинфекционный и инфекционный воспалительный ответ) происходит активация Toll-like рецепторов
4-го типа (TLR4) [16]. Через белки MyD88 и TIRAP, связанные с TLR4, активируется p65-субъединица NF-κB, что является ключевым фактором
«включения» дифференциации макрофагов в провоспалительные (M1тип). Кроме того, под влиянием р65 происходит индукция других провоспалительных генов, в том числе кодирующих выработку TNF-α, IL-1β,
IL-6, IL-12 и циклооксигеназы и вызывающих дальнейшее возрастание
их концентрации [17]. Таким образом, будучи активированной через
734
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путь р-65-NF-κB, воспалительная реакция может приобрести лавинообразный вид и задействовать не один, а сразу несколько механизмов
воспалительного ответа организма на повреждающий агент.
Что касается иммунного ответа, схожие изменения происходят с
Т-хелперами CD4+, которые, по аналогии с макрофагами, также бывают 2 типов: про- и противовоспалительными. Теория дихотомии
Т-хелперов в иммунном ответе была предложена Tim R. Mosmann, директором Центра иммунологии человека в Нью-Йорке в 1986 г., а роль
двух типов этих клеток в материнской толерантности к плоду доказана
в 1993 г. Wegmann T.G., канадским профессором кафедры иммунологии
университета Альберты: доминирование в иммунитете T-хелперов 2-го
типа (Th2) во время беременности не позволяет организму матери отторгнуть фетоплацентарный комплекс [18]. Учитывая развитие иммунологических методов исследования, этот вопрос начали изучать более

Функционирование NFκB в плаценте при норме и патологических изменениях. Во время
нормальной беременности NFκB поддерживает клеточную миграцию, инвазию и продукцию
проангиогенных белков посредством активации нескольких генов-мишеней. Во время
патологической беременности экспрессия NFκB сильно увеличивается (показано красными
стрелками). NFκB может индуцировать экспрессию провоспалительных и антиангиогенных
белков, дополнительно способствуя окислительному стрессу, воспалению и дисфункции сосудов
Actions of NFκB in the healthy and pathologic placenta. During normal pregnancies, NFκB functions to support the cellular migration,
invasion, and production of angiogenic proteins from the placenta, through activation of several target genes. During pathological
pregnancies, NFκB is highly expressed as described by the red arrows. NFκB may induce expression of pro-inflammatory and antiangiogenic proteins, further promoting oxidative stress, inflammation, and vascular dysfunction

Примечание: взято из (taken from): Armistead B., Kadam L., Drewlo S., Kohan-Ghadr H.R. (2020) The Role of NFκB in Healthy
and Preeclamptic Placenta: Trophoblasts in the Spotlight. International journal of molecular sciences, 21(5), 1775. https://doi.
org/10.3390/ijms21051775
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подробно, и в опытах на мышах было установлено, что баланс между
Т-хелперами различных видов должен зависеть от степени стимуляции
определенных рецепторов на их клеточной поверхности и от типа активированных сигнальных путей при развитии какого-либо патологического процесса. Для проведения опыта были созданы трансгенные
породы мышей, у которых активация р65-NF-κB была заблокирована
путем воздействия на белок IκBα, предупреждающий активацию этого
фактора транскрипции. Результаты были следующими: во-первых, звено развития Т-хелперов по первому, провоспалительному типу (Th1)
подверглось значительной супрессии, и все иммунные реакции проходили по пути, характерному для Т-хелперов 2-го типа, что стало доказательством теории о значимости роли p65-NF-κB в регуляции дифференцировки CD4+-лимфоцитов и особенном влиянии активированного
фактора транскрипции на повышенную выработку Т-хелперов именно
первого типа. Во-вторых, при блоке p65-NF-κB была обнаружена гиперчувствительность иммунных клеток к процессам апоптоза, что в свою
очередь позволило предположить наличие определенного антагонизма между р-65-активацией и процессами клеточной программируемой смерти [19]. Дополняя вышесказанное, стоит отметить, что сейчас
проводится активное исследование дополнительного звена CD4+лимфоцитов – Т-хелперов 17-го типа (Th17) и Tregs – клеток-регуляторов
CD4+Th. Появляется все больше информации о роли соотношения не
только между Th2/Th1, но и их взаимосвязи с Th17 и Treg: экспериментально на лабораторных животных подтверждается теория о важности
нарастания количества Treg-клеток на ранних сроках беременности для
защиты плода от иммунологических реакций материнского организма, что также требует «спокойствия» p65-NF-κB. Снижение Treg больше
определенного порогового уровня приводит к потере плода по типу отторжения, что связано с увеличением Th1 и Th17, и, как следствие, к развитию у животных плацентарной недостаточности, самопроизвольных
выкидышей и ЗВУР [20].
Механизмы апоптоза в развитии плацентарной недостаточности
По данным литературы, NF-κB-комплекс является еще и важным
элементом механизма развития апоптоза за счет регуляции различных антиапоптозных генов: Bcl-XL, FLIP и особенно Fas – мембранного
белка типа I семейства рецепторов фактора некроза опухоли / фактора роста нервов (TNF/NGF). Активация Fas-каспазного пути вызывает
апоптоз в клетках, причем регулирование его осуществляется именно
через субъединицу p65 NF-κB. Точной взаимосвязи между этими двумя
белками не установлено, однако большинство данных свидетельствует о том, что при «воспалительном» направлении действия NF-κB путь
Fas-апоптоза подавляется, и, таким образом, существует определенный
антагонизм между активностью этих двух процессов. В условиях, когда
p65-субъединица NF-κB не вовлечена в процессы регулирования воспалительного ответа, перекрестное ее связывание с Fas-белком приводит
к запуску каскада каспаз и активации апоптоза [20].
Апоптоз – процесс программируемой клеточной гибели – также
является одним из механизмов, который может быть активированным при плацентарной недостаточности. Баланс между апоптозом и
736

НА ПЕРВУЮ

"Reproductive health. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 6

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
пролиферацией клеток регулирует определенные моменты клеточного цикла и облегчает удаление нежелательных субстратов без активации воспалительной реакции. Активация апоптоза при ПН чаще всего
связана с оксидативным стрессом. Как известно, важным фактором,
регулирующим функциональные преобразования в плаценте, является оксид азота (NO). Изменение уровней NO приводит к нарушениям в
системе мать – плацента – плод и проявляется аномалиями формирования плаценты, изменениями в материнском и плодовом кровотоке,
внутриутробной задержкой роста, поэтому влияние донаторов NO и
ингибиторов NO-синтазы на течение беременности и родов, как и на
антенатальное развитие плода, активно изучается [21]. Механизм этот
инициируется посредством активации белков семейства Bcl-2 различными внешними и внутренними молекулярными сигналами, в данном
случае повреждением клеток при нарастающем окислительном стрессе. Семейство белков Bcl-2 регулирует и активацию (через Bax, Bid и
Bad-белки), и угнетение апоптоза (через Bcl-2 и Bcl-xl), что зависит от
типа внешних сигналов, поступающих к ним. Поэтому в литературе значительное внимание при плацентарной недостаточности уделяют белку
под названием Х-связанный ингибитор белка апоптоза (XIAP), что играет многофункциональную роль в регуляции различных каскадов клеточной передачи сигналов. XIAP является наиболее мощным и универсальным регулятором процесса гибели клеток, контролируя активацию
каспазы-3, -7 и -9 – цистеиновых протеаз, которые играют центральную
роль в инициировании и прогрессировании каскада апоптоза. При плацентарной недостаточности экспрессия XIAP значительно снижается,
что является стимулом к активации проапоптических белков Bax, Bid и
Bad и индуцирует апоптоз путем запуска лавинообразного последовательного распада каскада каспаз [22]. В таком случае каспаза-3 может
выступать маркером развития дисфункции плаценты по типу апоптического каскада.
Роль полиморфизма фактора роста эндотелия сосудов VEGF в
плацентарной дисфункции
Развитие плаценты требует адекватного и организованного взаимодействия факторов роста сосудов и их рецепторов, среди которых отдельно выделяют фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и фактор роста
плаценты (PlGF), которые через рецепторы тирозинкиназы VEGFR-1 и
VEGFR-2 участвуют в ангиогенезе плацентарных сосудов. Ген VEGF человека расположен на 6-й хромосоме, содержит кодирующий участок
под названием 14-kb, содержащий 8 экзонов и 7 интронов, что результирует в его высокую полиморфность – то есть предрасположенность к
возникновению различных генетических «поломок», многие из которых
впоследствии приводят к изменению структуры белка VEGF и к его дисфункции. В последнее время все чаще обращаются к изучению корреляции между полиморфизмом VEGF и плацентарной недостаточностью.
Считается, что изменения в экспрессии мРНК гена VEGF в период максимального роста плаценты может способствовать развитию ПН и в конечном итоге приводить к ограничению внутриутробного развития плода
или к преждевременным родам. Формирование анастомозов сосудистой сети плаценты представляет собой сложный многоступенчатый
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процесс, который, как уже было упомянуто, является результатом взаимодействия между ангиогенными пептидами и их соответствующими рецепторами. Семейство факторов роста эндотелия сосудов (VEGF) играет
важную роль в ангиогенезе, включая влияние на рост, разветвленность
и проницаемость сосудов. В норме гипоксия приводит к активации гена
VEGF в клетках трофобластического происхождения in vitro, что является
основным средством приспособления фетоплацентарного комплекса к
стрессовым состояниям [23]. С развитием плацентарной недостаточности связывают изменения в гене VEGF по типу SNP – однонуклеотидных
полиморфизмов (single nucleotide polymorphism). Эта патология заключается в замене всего лишь одного нуклеотида на другой, но проявляется частичным или полным снижением его функции [24]. Для гена VEGF
описано несколько видов полиморфизмов, но среди европеоидной
расы наиболее распространенным считают вариант VEGF + 936C/T, и,
по данным литературы, именно этот SNP связан с повышенным риском
развития плацентарной недостаточности: ношение аллели «С/Т» ассоциируется с значительно более высоким риском ПН и преждевременных
родов, чем при генотипе «C/C». Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть связь между полиморфизмом гена VEGF и риском плацентарной недостаточности [25].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плацентарная недостаточность является сложным акушерским синдромом, сопровождающимся преждевременными родами и задержкой
развития плода и возникающим вследствие различных клеточных механизмов и их взаимодействия. Воспаление, клеточная гибель, иммунный
ответ, полиморфизм генов ростовых факторов – все эти процессы влияют на развитие патологии, что свидетельствует о сложных клеточных
механизмах, которые лежат в основе возникновения плацентарной дисфункции. Благодаря развитию лабораторных методов исследований мы
имеем возможность более детально изучать все факторы риска и звенья
патогенеза, устанавливая новые варианты развития отклонений от нормы, а также изобретая новые терапевтические методики воздействия на
критические моменты в цепи патологического процесса. Это позволит
нам в будущем уменьшить показатели перинатальной заболеваемости
и смертности, а женщинам – познать радость материнства без негативного опыта потери плода или рождения недоношенного ребенка.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Современные взгляды на индукцию родов
и существующие противоречия
Modern Views on Induction of Labor and Current Contractictions
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье проведен анализ международных рекомендаций по индукции родов. Рассмотрены необходимость и показания к проведению индукции родов. Указана приоритетность использования различных способов и методов индукции с учетом показаний и противопоказаний в каждом конкретном случае. Описаны мнения различных гайдлайнов на применение
простагландинов Е1. Особое внимание уделено механическим методам индукции родов, а
именно баллонному катетеру. Индивидуализация подхода к методам индукции позволит увеличить количество удачных прогнозов родов и снизить количество возможных осложнений.
Ключевые слова: индукция родов, методы индукции, простагландины Е1 и Е2, мизопростол,
окситоцин, баллонный катетер Фолея.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article analyzes international recommendations for induction of labor. The necessity and
indications for the induction of labor are explored. The priority of the use of various methods and
methods of induction, taking into account the indications and contraindications in each case, is
indicated. The opinions of various guidelines on the use of prostaglandins E 1 are described.
Particular attention is paid to mechanical methods of induction of labor, namely, a balloon catheter.
Individualization of the approach to induction methods will increase the number of successful birth
predictions and reduce the number of possible complications.
Keywords: induction of labor, induction methods, prostaglandins E1 and E2, misoprostol, oxytocin,
Foley balloon catheter.
_________________________________________________________________________________________________

Индукция родов остается актуальным вопросом современного акушерства. Существуют разные взгляды относительно сроков родоразрешения, показаний и противопоказаний к индукции, методов индукции,
а также возможных осложнений. Поэтому в этой статье мы проведем
анализ различных международных и отечественных руководств и рекомендаций по проведению индукции родов.
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Индукция родов – это инициирование родовой деятельности у беременных при отсутствии ее спонтанного начала. Индукцию родовой
деятельности рекомендуют использовать в случаях, когда риски, связанные с ожиданием спонтанного начала родов, превышают риски,
связанные с сокращением пролонгации беременности благодаря индукции.
Для обоснованного определения показаний к индукции чрезвычайно важно установление точного срока беременности. Согласно
классическому акушерству, предполагаемая дата родов определяется
по первому дню последней менструации, дате зачатия, первому шевелению плода, дате эмбриотрансфера при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Однако при условии удлиненного или
нерегулярного менструального цикла, невозможности установления
даты менструации после длительного приема оральных контрацептивов установление срока беременности вызывает определенные трудности. Международные рекомендации предлагают ориентироваться
на ультразвуковое исследование, выполненное в определенные сроки
беременности.
Согласно рекомендациям Australian Government Department of
Health, август 2021 г., на установление предполагаемой даты родов влияет регулярность и продолжительность менструального цикла, установленная дата овуляции (а не полового акта) и результаты проведения
ультразвукового исследования. Поэтому, если предполагаемая дата
родов (ПДР) была установлена при регулярном менструальном цикле,
необходимо ее сравнить с ПДР согласно данным УЗИ. Если между гестационным возрастом от последнего менструального цикла и ультразвуковым исследованием первого триместра наблюдается разница, превышающая 5 дней, предполагаемую дату родов следует корректировать в
соответствии с данными УЗИ первого триместра. Если между гестационным возрастом от последнего менструального цикла и УЗИ второго
триместра разница превышает 10 дней, предполагаемую дату родов
следует корректировать в соответствии с данными УЗИ второго триместра. Если менструальный цикл был нерегулярным или невозможно
установить дату последних месячных, необходимо ориентироваться на
данные УЗИ [1].
Дискутабельными остаются вопросы относительно показаний к индукции родов. Согласно унифицированным протоколам, показаниями к
индукции родов являются: срок беременности 41 неделя и более, преждевременный разрыв плодных оболочек, гипертензивные нарушения,
отягощенное состояние матери, требующее родоразрешения, внутриутробная гибель плода, задержка внутриутробного развития плода,
признаки внутриутробного инфицирования, многоплодная беременность при достижении определенного срока в зависимости от хориальности и другие осложнения беременности, которые являются показанием к родоразрешению.
Согласно рекомендациям National Institute for Health and Care
Excellence (NICE), 2021 г., показаниями к индукции родов являются:
срок беременности более 41 недели, включая женщин с рубцом на матке после предыдущего кесарева сечения, преждевременный разрыв
плодных оболочек, антенатальная гибель плода, желание беременной,
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изменение массы и размеров плода: задержка развития плода, макросомия плода [9, 10, 13].
Qweensland Clinical Guidlies, июль 2018 г., рекомендует проведение
индукции родов в следующих случаях: срок беременности более 41 недели, антенатальная гибель плода, гипертензивные расстройства, многоплодная беременность при достижении определенного срока в зависимости от хориальности, сахарный диабет, преждевременный разрыв
плодных оболочек, раннее развитие инфекции стрептококка группы В,
возраст матери более 40 лет, холестаз во время беременности, желание
матери. Возможность индукции родов у женщин с рубцом на матке и у
женщин с избыточным весом рассматривать в индивидуальном порядке [5–8, 14].
В Украине желание женщины не является показанием к проведению
индукции. Индукция проводится только при условии наличия информированного согласия. В то же время беременная может отказаться
от индукции родов. В таких случаях беременной предлагают дополнительные обследования и тщательный мониторинг состояния плода: тест
движений плода, биофизический профиль плода, включая нестрессовый тест и объем амниотической жидкости.
Международные рекомендации предлагают множество методов
индукций, отличающихся между собой эффективностью, стоимостью,
условиями применения, наличием показаний и противопоказаний. В то
же время руководства разных стран отдают предпочтение различным
медикаментозным или механическим методам индукции.
Согласно унифицированным акушерским протоколам, методы индукции: медикаментозные – простагландины Е1 и Е2, немедикаментозные – ламинарии. Методом выбора индукции родов при зрелой шейке
матки является амниотомия с последующим внутривенным введением
раствора окситоцина.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 2014 г., рекомендует использовать для индукции родов при незрелой шейке простагландины Е1 или Е2, при этом преимущество отдается простагландинам Е1
(мизопростолу), пероральному или вагинальному применению. ВОЗ
подчеркивает, что мизопростол отличается низкой стоимостью, высокой эффективностью, отсутствием специальных условий для хранения.
При недоступности простагландинов или при наличии противопоказаний к их применению рекомендуется баллонный катетер в сочетании
с окситоцином. Баллонный катетер и простагландины характеризуются
схожей эффективностью, однако баллонному катетеру следует отдавать
предпочтение при индукции родов у женщин с рубцом на матке, так как
этот метод характеризуется более низкой вероятностью гиперстимуляции матки.
Взгляды на индукцию родов рекомендаций Великобритании (NICE) в
2018 г. и 2021 г. имеют определенные различия.
Согласно рекомендациям 2018 г., лучшим методом индукции родов
является вагинальный простагландин Е2, который можно использовать
в виде геля, таблеток или пессария с контролируемым высвобождением. Простагландин Е1 рекомендовано использовать только в случаях
антенатальной гибели плода. В то же время рекомендации 2021 г. предлагают использовать для индукции родов не только простагландины Е2,
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но и простагландины Е1. Среди механических методов используется
баллонный катетер Фолея и ламинарии, однако не рекомендовано применять их рутинно. Хирургические методы – амниотомия отдельно или
с окситоцином – не должны использоваться в качестве основного метода индукции родов, если не существует конкретных клинических причин для неиспользования простагландинов.
Гайдлайн штата Квинсленд, июль 2018 г., рекомендует механические
методы индукции, а именно баллонный (цервикальный) катетер (Фолея,
Кука). При наличии противопоказаний следует использовать простагландины Е2 вагинально или эндоцервикально (гели простин и цервицил соответственно). При зрелой шейке матки: искусственный разрыв
плодных оболочек с последующим дозированным введением раствора
окситоцина. При неэффективности использования баллонного катетера
возможно введение динопростонового геля (до 3 доз), а в случае необходимости – повторная установка баллонного катетера.
Отдельно остановимся на применении баллонного катетера. Баллонный катетер является одним из древнейших методов индукции родов, который вновь набирает популярность благодаря удобству установки, доступной цене, высокой эффективности и ряду преимуществ в
сравнении с медикаментозными методами индукции, а именно: метод
выбора у женщин с рубцом на матке, может быть использован после
введения простагландинов Е2, если эффект был минимален или наблюдалось отсутствие эффекта, а также при отсутствии условий для амниотомии. Кокрановская база данных 2012 г. опубликовала метаанализ: эффективность механических методов сравнима с эффективностью простагландинов при индукции родов на протяжении 24 часов, при этом
меньше рисков гиперстимуляции матки и кесарева сечения.

УЗД. Катетер Фолея, установленный интрацервикально
Ultrasound diagnostics. Foley catheter inserted intracervically

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

743

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные взгляды на индукцию родов и существующие противоречия

Баллонные катетеры (Фолея, Кука) используются для созревания
шейки матки путем давления на внутреннюю ось шейки матки, растягивая нижний сегмент матки и повышая секрецию местных простагландинов.
Процедура установки баллонного катетера: выполняется при опорожненном мочевом пузыре, шейка матки предварительно обрабатывается антисептиком. Возможны разные способы введения катетера:
пальцевое или с использованием зеркал и инструментария. В баллон
вводится 30–80 мл стерильной воды или 0,9%-ного раствора хлорида
натрия. Устанавливается баллонный катетер на 12–18-часовой промежуток времени. При появлении дискомфорта возможно уменьшение
объема введенной жидкости или удаление катетера. При развитии
регулярной родовой деятельности катетер экспульсируется самостоятельно. Существует ряд противопоказаний для установки баллонного
катетера: противопоказания к вагинальным родам, противопоказания
к индукции родов, преждевременный разрыв плодных оболочек, одновременное использование простагландинов, многоводие, инфекции
половых путей [2].
Данные международных руководств относительно применения
простагландинов Е1 (мизопростола) достаточно противоречивы.
Рассмотрим рекомендации ВОЗ и приведенные в них рандомизированные контролируемые исследования. Во многих клинических
исследованиях было доказано, что простагландин E1 безопасен и эффективен для стимуляции созревания шейки матки и индукции родов.
Мизопростол имеет много преимуществ перед другими препаратами
простагландинов, а именно термостабильность и низкую стоимость.
Чаще всего при доношенной беременности рекомендуется применять
25 мкг мизопростола каждые 6 часов, вводя в задний свод влагалища,
или 25 мкг каждые 2 часа перорально. Повторное применение препарата не рекомендовано, если развилась регулярная родовая деятельность. Клинические эффекты мизопростола при влагалищном применении включают снижение частоты кесарева сечения, более высокую частоту родоразрешения через естественные родовые пути через 24 часа
после начала индукции и снижение потребности в окситоцине. Важным
моментом при применении мизопростола для индукции родов является повышенная частота тахисистолии матки с нарушением сердцебиения плода или без него, высока вероятность разрыва матки по рубцу у
женщин с кесаревым сечением в анамнезе. Если после индукции с помощью мизопростола необходимо дальнейшее введение окситоцина,
его следует начинать не ранее чем через 4 ч после введения последней
дозы мизопростола.
На сегодняшний день разрабатывается лекарственная форма мизопростола для вагинального применения, которая состоит из полимерного чипа с контролируемым освобождением для постепенной доставки 200 мкг мизопростола во влагалище [11, 12].
В то же время клинический протокол Квинсленда, 2018 г., подчеркивает, что мизопростол не рекомендуется для индукции родов при живом плоде, который не включен в список утвержденных лекарственных
средств Квинсленда для индукции родов с жизнеспособным ребенком.
В протоколе индукции родов Квинсленда мизопростол рассматривается
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для индукции родов в случае антенатальной гибели плода в сочетании с
антипрогестагеном, мифепристоном [3].
Гайдлайны NICE 2018 г. и 2021 г. имеют разные точки зрения в отношении применения мизопростола. В 2018 г. указано, что мизопростол
можно предложить только как метод индукции родов женщинам с внутриутробной гибелью плода или в контексте клинических испытаний.
В то же время гайдлайн 2021 г. предлагает использовать мизопростол для
индукции родов исключительно перорально в дозировке 25 мкг [9, 10].
Суммируя международные, а также отечественные рекомендации и
протоколы, среди нерекомендованных методов индукции родов выделяют фармакологические: пероральные, внутривенные и экстраамниотические простагландины E2, гиалуронидазу, кортикостероиды, эстрогены, релаксин, антигестагены, вагинальные донаторы оксида азота, а
среди немедикаментозных методов: травяные добавки, акупунктуру,
гомеопатию, касторовое масло, горячие ванны, клизмы, половой акт.
Возможные осложнения при индукции родов: тахисистолия или
гипертонус (без аномалий частоты сердечных сокращений плода) или
гиперстимуляция матки (с нарушениями частоты сердечных сокращений плода) после использования простагландинов; выпадение пуповины (после амниотомии); разрыв матки, послеродовое кровотечение
(индукция родов окситоцином связана с повышенным риском раннего
послеродового кровотечения).
Анализируя опыт применения современных методов индукции родов, возможно снизить количество необоснованных индукций. Выбор
метода индукции и приоритетность используемых препаратов зависят
от показаний и противопоказаний в каждом конкретном случае. Индивидуализация подхода к методам индукции позволит увеличить количество удачных прогнозов родов и снизить частоту возможных осложнений.
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Перспективы использования β-глюканов
в акушерско-гинекологической практике
на современном этапе
Prospects for the Use of β-Glucans in Obstetric and Gynecological
Practice at the Present Stage
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье изложена актуальность проблемы репродуктивного здоровья женщин в Украине.
Рассмотрены этиопатогенетические факторы, обуславливающие возникновение заболеваний
у пациенток, приводящих к снижению фертильности. Проанализирована эффективность иммуномодулирующих препаратов в нормализации иммунного статуса пациентов. Рассмотрены
перспективы применения β-глюканов в практической деятельности акушеров-гинекологов.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, β-глюканы, иммуномодуляторы, воспалительные заболевания женских половых органов, лечение.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes the urgency of the problem of reproductive health of women in Ukraine. The
etiopathogenetic factors causing the onset of diseases in patients, leading to a decrease in fertility,
are considered. The effectiveness of immunomodulatory drugs in normalizing the immune status
of patients has been analyzed. Prospects for the use of β-glucans in the practice of obstetriciangynecologists are considered.
Keywords: reproductive health, β-glucans, immunomodulators, inflammatory diseases of the
female genital organs, treatment.
_________________________________________________________________________________________________

В условиях экономической нестабильности, снижения уровня рождаемости и высокого уровня общей смертности одной из наиболее
важных проблем в Украине на современном этапе является здоровье
женщины, а точнее – охрана ее репродуктивного здоровья, включающая состояние полного физического, психического и социального благополучия [5, 21, 22].
Следует отметить, что среди заболеваний, нарушающих репродуктивную функцию, ведущее место занимают воспалительные заболевания половых органов. В Украине частота данной патологии в структуре
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гинекологической заболеваемости регистрируется на уровне 60–80%.
В свою очередь, в структуре материнской заболеваемости в акушерской практике гнойно-септические заболевания занимают 1–2-е место,
что требует усовершенствования методов диагностики, профилактики,
лечения и реабилитации этой патологии [1, 16, 17].
Основная роль в возникновении воспалительных заболеваний женских половых органов в акушерско-гинекологической практике принадлежит не столько фактору инфицирования, сколько способности организма женщины противостоять инфекции. Снижение иммунологической реактивности организма женщины и развитие иммунодефицитных
состояний (вторичного иммунодефицита) возникает под воздействием
множества факторов:
 нарушения питания (истощение, ожирение, микроэлементная и белковая недостаточность, авитаминозы, гиповитаминозы, нарушения
всасывания и расщепления питательных веществ, длительное соблюдение строгих диет, несбалансированность питания по количественным и качественным составляющим и т. д.);
 экстрагенитальная патология с хроническим и рецидивирующим
течением (патология обмена веществ, эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта (сахарный диабет, дефицит
микроэлементов, гипербилирубинемия, недостаточность карбоксилазы); заболевания щитовидной железы, надпочечников, заболевания, связанные с нарушением центральных механизмов регуляции
эндокринных функций, онкология, аутоиммунные заболевания и т. д.);
 травмы, операции, ожоги и т. д.;
 возраст (женщины юного возраста – в связи с незрелостью иммунной системы; женщины пожилого возраста – в связи с угнетением клеточных иммунных реакций, снижением активности антител и т. д.);
 влияние химиопрепаратов, средств, оказывающих иммунодепрессивное воздействие (цитостатики, стероидные гормоны, антибиотики, нитрофураны и т. д.);
 действие ионизирующей радиации и иммунотоксинов (в том числе
ксенобиотиков);
 продолжительное стрессовое воздействие, переутомление.
Все перечисленные факторы обуславливают развитие вторичной
иммунологической недостаточности [18, 20, 24, 25].
К признакам, позволяющим заподозрить наличие иммунодефицита у пациенток, относят рецидивирующие бактериально-вирусные инфекции, которые характеризуются хроническим течением, неполным
выздоровлением, неустойчивыми ремиссиями, рефрактерностью к
традиционному лечению, увеличением количества резистентных микроорганизмов к антибактериальной терапии, повышением удельного
веса условно-патогенной флоры, оппортунистической инфекции [6, 11,
12, 15, 18].
При наличии у пациентки клинических признаков иммунодефицита
необходимо провести обследование иммунного статуса, включающего изучение как местного, так и системного иммунитета – показателей
клеточного и гуморального иммунитета, системы фагоцитоза и системы
комплемента [18].
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Доказано [18, 33, 37], что гнойно-септические заболевания развиваются на фоне сниженной иммунологической реактивности организма,
которая проявляется уменьшением количества Т-лимфоцитов, усилением активности Т-супрессоров или сочетанным дефицитом Т- и В-систем
иммунитета. В свою очередь Т-иммунодефицит приводит к повреждению функции макрофагов токсичными компонентами микробных клеток, что усиливает развитие гнойно-воспалительного процесса и формирование гнойного очага [36, 45, 46].
Недостаточность фагоцитоза, комплемента и гуморального иммунитета обуславливает развитие инфекции, возбудителем которой является грамотрицательная и грамположительная флора [18]. Бактериальный
синергизм является ведущим этиологическим фактором неклостридиальной анаэробной инфекции в акушерско-гинекологической практике. Анаэробы находятся в симбиозе между собой и аэробами. Аэробы
поглощают кислород и выделяют каталазу и супероксиддисмутазу, защищающие анаэробные микроорганизмы от токсического действия
кислорода. Симбиотические взаимоотношения между бактериальными
патогенами вызывают усиление вирулентных свойств возбудителей и
приводят к иммунодепрессивному состоянию макроорганизма. В этих
случаях уменьшается функциональная активность гуморальных факторов неспецифической резистентности, нарушается дифференцировка
иммунокомпетентных клеток, увеличивается в периферической крови
уровень О-клеток, формируется дефект фагоцитарной активности нейтрофилов [27, 28, 33].
При беременности наблюдается иммунодепрессия на системном
уровне, то есть угнетение гуморального и клеточного иммунитета.
Но при физиологическом течении беременности наблюдается угнетение только Т-системы иммунитета. Повышение при беременности иммуносупрессорных лимфоцитов связывают с хорионическим гонадотропином, супрессорными медиаторами лимфоцитов плода, которые
проходят через плацентарный барьер, и антигенами самой плаценты,
что приводит к развитию или активации инфекции у женщин [18].
У беременных и рожениц, которые имели определенные осложнения (анемия, гестозы, пиелонефрит) или испытали влияние неблагоприятных факторов окружающей среды и токсических производственных
факторов, особенно радиационного воздействия, обнаружены дефицит
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, недостаточность фагоцитарной системы,
что свидетельствует о снижении противоопухолевой резистентности.
При комплексном действии токсических факторов окружающей среды
на организм беременных и рожениц нарушается еще и обмен катехоламинов, что приводит к угнетению регенерации тканей и снижению способности макрофагов вызывать гибель микроорганизмов [18].
Фагоцитарная система – первая линия эффекторных механизмов
иммунологического гомеостаза, влияющая на развитие и ликвидацию
гнойной инфекции. Ведущую роль в формировании локальной защитной реакции играют полинуклеарные фагоциты – нейтрофилы. Нейтрофилы в первое время развития инфекционного процесса активно
мигрируют к месту фиксации возбудителя из зоны кровеносных сосудов, что обеспечивает резистентность макроорганизма. Они стимулируются микроорганизмами и продуктами их жизнедеятельности и
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проявляют антибактериальное действие после миграции в очаг инфекции. При употреблении кислорода фагоцитами образуются токсичные
продукты обмена веществ, еще больше повышающие бактерицидность
и активность нейтрофилов. Этот феномен в современной литературе
называется респираторным взрывом. Главный механизм респираторного взрыва лежит в активации мембранных оксидаз, канализирующих
перенос электронов с НАДФН на молекулярный кислород, что обуславливает образование супероксида, перекиси водорода, гипохлорида,
гидроксильных радикалов и синглетного кислорода, которые используются нейтрофилами для уничтожения микроорганизмов [18].
Доказано, что оперативное вмешательство при родах усугубляет
иммунодепрессивное состояние у пациенток, при этом наблюдается
уменьшение числа Т-лимфоцитов, концентрации IgG, повышение концентрации IgА, иммуноссупресорных цитокинов, которые синтезируются Т-хелперами. Наиболее выраженная иммуносупрессия при травме и
оперативном вмешательстве наблюдается на второй день и длится до
7–28 дней [18].
Анестезия – это главный компонент операции, и следует учитывать
действие наркоза на иммунную систему. Наркоз оказывает негативное
влияние на уровень иммуноглобулинов, NК-клеток, которые играют
значительную роль в формировании защиты организма. Сочетание ингаляционной и эпидуральной анестезии обусловливает снижение уровня В-клеток, общей популяции Т-клеток и Т-хелперов (CD4+) и повышение уровня Т-супрессоров (CD8+) [18].
Нарушения иммунитета, существовавшие до оперативного вмешательства или возникшие после операции, влияют на развитие послеоперационных гнойно-септических осложнений. При беременности наличие железодефицитной анемии легкой степени во втором и третьем
триместрах обуславливает снижение количества Т-лимфоцитов на 1/3
по сравнению со здоровыми роженицами, а при средней и тяжелой
степени – в 1,5 раза и, кроме того, снижается их функциональная активность [18].
У пациентов с воспалительными заболеваниями в начале развития
гнойной инфекции наблюдается иммуносупрессия, которая сменяется
стимуляцией разных факторов иммунного ответа по гиперергическому
типу. Сочетание такого иммунного ответа с активацией метаболизма
фагоцитов создает картину тяжелой полиорганной недостаточности,
которая связана с увеличением количества медиаторов воспаления –
цитокинов, что в конечном итоге приводит к иммунопараличу [18].
Таким образом, потенциальной целевой аудиторией для назначения
иммунотропных препаратов являются пациенты в акушерско-гинекологической практике. При их применении стимулируются специфические
факторы иммунитета и неспецифические факторы резистентности организма, способствующие подавлению возбудителей инфекции, нейтрализации продуктов их жизнедеятельности, выведению их из организма
[12, 44].
Для активации местного иммунитета используют препарат, в состав
которого входит адсорбированный, очищенный стафилококковый анатоксин, который повышает показатели неспецифической защиты и иммунитета и оказывает заметный лечебный эффект [18].
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В последние годы для борьбы с иммунодефицитами при гнойновоспалительных заболеваниях применяют иммуномодуляторы, так как
при использовании иммуномодуляторов для профилактики у беременных и рожениц группы высокого инфекционного риска усиливается
иммунный ответ и создаются условия для благоприятного завершения
послеоперационного периода. Так, при применении Т-активина для
профилактики гнойно-воспалительных заболеваний после повторного
кесарева сечения на 7-е сутки послеоперационного периода наблюдали снижение частоты обнаружения патогенной микрофлоры в 4 раза,
улучшение регенерации клеток в рубце, быстрое заживление послеоперационной раны [18].
Для коррекции иммунологического гомеостаза при гнойно-воспалительных заболеваниях наиболее перспективно применение препаратов, влияющих на функцию фагоцитов как основных эффекторов антибактериального иммунитета. К ним относятся интерфероны, повышающие функциональную активность фагоцитирующих клеток, цитолитическую активность нормальных клеток-киллеров, состав Т-лимфоцитов и
их субпопуляций. В эксперименте на мышах выявлен положительный
эффект при применении интерферонов в лечении инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa. При применении лейкинферона перед и
после операции у пациентов с местной гнойной инфекцией в 1,5–3 раза
быстрее нормализовались температура тела и количество лейкоцитов. Почти у всех пациентов на 3–5-е сутки лечения нормализовалась
функция нейтрофильных гранулоцитов. При местном применении мази
с интерфероном срок заживления ран, инфицированных протеем, кишечной палочкой, кокковыми формами, был значительно короче, чем
при применении традиционных методов лечения [18].
Лечение пациенток традиционными иммуномодулирующими препаратами в современных условиях не всегда бывает высокоэффективным и безопасным относительно осложнений проведенной терапии.
Это обуславливает необходимость поиска новых возможностей для
лечения женщин с иммунодефицитными состояниями в акушерско-гинекологической практике [18, 25].
Одно из перспективных направлений в лечении иммуносупрессивных состояний в акушерско-гинекологической практике – использование
полисахаридов, полученных из мицелиальных грибов (Fungi) [4, 26, 27].
Интенсивно изучались иммуномодулирующие свойства базидиальных грибов в США, Японии, Китае. Были широко представлены материалы по изучению таких иммуномодуляторов, как лентинан, шизофилан
и крестин из базидиальных грибов, а также глюканов и мананов некоторых видов аксоновых грибов. Все эти иммуномодуляторы являются
полисахаридами, имеющими β-конфигурацию гликозидных связей.
Главная цепь полисахаридной части состоит из глюкозы, соединенной
с помощью β-1,4, β-1,3 и β-1,6 связей. В опытах in vivo крестин значительно повышал сопротивление к различным микроорганизмам, таким
как Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans,
Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Bacteroides fragilis
и т. д., за счет активации бактерицидной активности полиморфонуклеаров, выделения противомикробных цитокинов (опухолево-некротического фактора, интерлейкина-1). Установлено, что у мышей
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с экспериментальными инфекционными заболеваниями, в рационе которых были грибы, занимающие первые девять мест в мировой индустрии, значителен лечебный эффект за счет повышения фагоцитарной
активности макрофагов и количества супероксидных анионов, производимых активными макрофагами. То есть исследования полисахаридов высших базидиальных грибов в экспериментальных системах и у
животных определили их уникальные фармакологические свойства широкого биологического спектра [2, 3, 7, 10, 13, 14, 19].
Глюканы – большая и разнообразная группа полисахаридов, отличающаяся по длине молекулярной цепи и по характеру ее разветвления.
На поверхности макрофагов существуют специальные рецепторы до
β-1,3 и β-1,6 глюканов. Процесс связывания макрофагов с β-1,3 и β-1,6
глюканами обуславливает их переход в активное состояние. Активация
фагоцитарной функции макрофагов приводит к усилению синтеза цитокинов (интерлейкинов, интерферона), фактора роста эпидермальных
клеток, фактора ангиогенеза, фибробластов. Сами цитокины усиливают
фагоцитоз и антителозависимую цитотоксичность нейтрофилов, стимулируют респираторный взрыв и генерируют продукцию супероксидных
радикалов в этих клетках, приводят к секреции лизосомальных ферментов и т. д. То есть глюканы обладают выраженной иммуномодулирующей
активностью [8, 9, 18].
Аппликационное применение β-1,3 глюканов запускает только
местную иммунную реакцию, а при пероральном употреблении глюканов повышается иммунитет в целом.
Определено, что β-1,3 глюканы не разрушаются в кишечнике, так как
отсутствует фермент β-1,3 глюконаза. В стенке кишечника они соединяются с макрофагами. Активированные макрофаги попадают в локальные лимфатические узлы и вызывают освобождение цитокинов, то есть
индуцируют системную иммунную реакцию [18, 25, 29–32].
В эксперименте на мышах обнаружено, что под влиянием β-1,3 глюканов в первой фазе раневого процесса увеличивается количество макрофагов, реэпителизация и фиброплазия начинается гораздо раньше,
чем в контроле. Уже на 5-е сутки обработки препаратом раны частично
затянулись, а на 10-й день полностью реэпителизировались, а через
месяц исчезли явления гранулематоза [18, 39]. У человека местное применение глюкана при различных локализациях ран приводит в 73,0% к
значительному улучшению сожженных частей кожи и полной эпителизации у 27,0%, при этом раны остаются чистыми, что обусловлено действием макрофагов, цитокинов (IL-8), комплементов С3 и С5, фактора роста эпидермальных клеток (стимулирует образование коллагена и эластина), фактора ангиогенеза (отвечает за формирование кровеносных
капилляров) и увеличением количества фибробластов [2, 18].
Полисахариды из грибов обеспечивают защиту от инфицирования,
даже от Pseudomonas aeruginosa – наиболее опасного возбудителя, вызывающего нагноение ран. β-глюканы влияют на патогенную микрофлору: бактерии, грибки, вирусы, паразитов (Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumonia, E. coli,
Mycobacterium leprae, Listeria monocytogenescus) – за счет активации бактерицидной активности полиморфонуклеаров. При стимуляции антибактериальной системы макро- и микрофагов образуются
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гипохлориды, принимающие участие в выведении свободных супероксидных радикалов [18, 23, 34, 35].
В отличие от антибиотиков, влияющих на метаболизм бактерий, β-1,3
глюканы запускают ответ хозяина на инородное тело, то есть помогают
макроорганизму купировать инфекционный процесс. При одновременном применении антибиотиков и глюканов получают прекрасные результаты. Лечение в эксперименте перитонита у крыс ампициллином и
β-1,3 глюканом дало 100,0% выживаемость. Можно предположить, что
главный принцип лечебного действия базидиальных грибов – обновление гомеостаза, адекватная коррекция иммунных нарушений, создание
равновесия между перекисным и ферментативным окислением, что
важно при инфекционных заболеваниях [18, 38].
При использовании β-глюканов у пациентов с тяжелыми множественными травмами частота инфицирования снизилась с 65% до 14,4%,
а частота смертности от инфекции – с 30% до 4,8% [25].
Механизм действия β-1,3 и β-1,6 глюканов в целом можно объяснить
его выраженной селективностью в отношении специфических рецепторов на поверхности макрофагов, связывающихся только с неразветвленным участком молекулы глюканов, в результате чего происходит
активация макрофагов, что приводит к реализации триггерных механизмов целого ряда процессов, направленных на иммунную защиту
организма [18]. С одной стороны, активируется фагоцитарная функция
макрофагов, с другой – начинают усиленно синтезироваться и высвобождаться такие вещества, как цитокины (интерлейкины, интерферон),
являющиеся сигналом для других клеток иммунной системы, например
Т-лимфоцитов, фактора роста эпидермальных клеток, фактора ангиогенеза [18]. Часть бета-глюканов с током крови через воротную вену попадают в печень, где захватываются купферовскими клетками, которые
в ответ на взаимодействие с полисахаридами выделяют цитокины, активирующие системный иммунитет. В частности, β-1,3 и β-1,6 глюканы
стимулируют продукцию фактора некроза опухоли, который, в свою
очередь, активирует моноцитарную систему иммунитета [25, 40–42].
Таким образом, действие β-глюканов на иммунную систему организма заключается:
 в продукции белых кровяных телец в костной ткани (макрофаги,
моноциты, нейтрофилы), которые атакуют и поглощают патогены;
 в мобилизации иммунных клеток в месте возникновения патологического очага – повышение фагоцитной (клеточной активности) способности поглощать и уничтожать чужеродные патогены;
 в передаче информации о наличии «чужеродного агента» другим
клеткам иммунной системы, таким как макрофаги, нейтрофилы и
NK-клетки;
 в презентации антигена Т-лимфоцитами иммунной системы, которые
адаптируются и учат защищать организм от специфической угрозы;
 в трансформации В-клеток в большие плазматические клетки, которые выполняют роль «мини-заводов», производящих противодействующие вещества, которые, в свою очередь, связывают «чужую»
клетку, идентифицируют ее наличие и эту информацию передают
макрофагам и другим иммунным клеткам, которые эту чужеродную
клетку уничтожают [25].
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Следует отметить хорошую переносимость β-глюканов и отсутствие побочных эффектов при пероральном применении, что сопровождалось выраженным повышением концентрации иммуноглобулина А [25, 43, 47].
Доказали [41, 43, 47], что β-глюканы помимо выраженного иммуномодулирующего действия, обладают выраженными антиоксидантными,
противоопухолевыми, противовоспалительными, противоаллергическими свойствами. Поэтому действие β-глюканов на организм пациентов многовекторное:
 модулируют функции иммунной системы – помогают снизить риск
инфекционных заболеваний (бактериального, вирусного, грибкового или паразитарного происхождения);
 антиоксидантное действие – стимулируют иммунные клетки связывать кислородные радикалы, действие которых в организме человека может привести к болезни;
 защищают от последствий стресса (психологического или физического характера);
 противоопухолевое действие – помогают избежать онкологических
заболеваний, замедлив рост опухолей или уменьшая их объем, поддерживают организм во время комбинированного лечения онкологических заболеваний;
 радиопротекторное действие – помогают уменьшить повреждения
кожи, тканей и организма в целом при воздействии на организм различных видов облучения, оберегают от воздействия инфекций, возникающих вследствие облучения;
 улучшают состояние крови – снижают уровень холестерина и триглицеридов, что уменьшает риск возникновения кардиоваскулярных заболеваний [25].
Таким образом, β-глюканы – полисахариды с многовекторным действием на организм пациентов, обладающие выраженными иммуномодулирующими, антиоксидантными, противоопухолевыми, противовоспалительными, противоаллергическими свойствами, с хорошей
переносимостью, без побочного действия на организм, что позволяет
широко использовать данные препараты для лечения и профилактики
многих заболеваний в акушерско-гинекологической практике и тем самым сохранить репродуктивное здоровье женщин.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Качество жизни и индивидуальнопсихологические особенности как
интегральный критерий эффективности
хирургического лечения пациенток
с миомой матки
Quality of Life and Individual-Psychological Features as an Integral
Criterion of Efficiency of Surgical Treatment in Patients with
Uterine Fibroids
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Конечной целью любого метода лечения является восстановление не только соматического здоровья, но и качества жизни. Целью исследования стало изучение выраженности
психоэмоциональных и нейровегетативных симптомов, степени тревожности, депрессии
и параметров качества жизни у женщин с миомой матки после радикальных оперативных
вмешательств с использованием различных хирургических техник и доступов. Проведена
комплексная оценка отдаленных последствий гистерэктомии, характеристик психоэмоциональных проявлений, урогенитальных расстройств, уровня депрессии и тревожности, психологического портрета и шкал качества жизни 160 женщин репродуктивного возраста после
гистерэктомии. В первый год после операции у 105 женщин (66,7%) доминирующими являются нейровегетативные нарушения, в первые два года после операции у 72% преобладают
нейровегетативные нарушения, у 38 (23,8%) – психоэмоциональные расстройства и только у
17 (10,6%) – обменно-эндокринные. До 24 месяцев после операции прогрессивно растет доля
психоэмоциональных расстройств – до 94 (58,7%) наблюдений, сохраняясь длительное время, несколько большую долю в структуре занимают обменно-эндокринные нарушения – до
38 (23,8%) наблюдений, нейровегетативные проявления нивелируются. Тестирование показало, что у пациенток с миомой к операции ухудшается психологический компонент здоровья,
значимо ограничены показатели жизненной активности, социального и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, и психического здоровья, характеризующегося наличием тревоги и депрессии, по сравнению с контрольными данными (р<0,05).
После оперативного лечения при оценке указанных показателей в течение 24 месяцев мониторинга, характеризуя психический компонент здоровья, была выявлена тенденция к улучшению по сравнению с дооперационными параметрами (р<0,05). Лучшие параметры шкал качества жизни отмечены у пациенток после применения вагинальных методик. Напряжение психоэмоционального статуса, манифестация проявлений тревожности и депрессии у пациенток в послеоперационном периоде зависели от возраста, социально-бытовых особенностей
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и семейного положения, имели свои специфические особенности, которые были связаны с
гормональным дисбалансом, метаболическими расстройствами, и проявлялись высоким
уровнем психоэмоционального напряжения и доминированием вегетососудистых симптомов средней и тяжелой степени выраженности. В ходе проведенного исследования установлены более высокие показатели качества жизни после лапароскопически ассистированной
вагинальной гистерэктомии, что позволяет рекомендовать этот доступ как метод выбора у
пациенток репродуктивного возраста и как наиболее эффективный по уровню показателей
качества жизни при выполнении всех критериев отбора пациенток к его использованию и в
зависимости от индекса соматического здоровья.
Ключевые слова: миома матки, гистерэктомия, уровень депрессии и тревожности, параметры качества жизни, реабилитация.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The ultimate goal of any treatment is not only to restore physical health, but also to ensure quality
of life. The aim of the study was to examine the severity of psychoemotional and neuro-vegetative
symptoms, anxiety, depression and quality of life parameters in women with uterine fibroids after
radical surgery using various surgical techniques and approaches. A comprehensive assessment of
the long-term consequences of hysterectomy, characterization of psychoemotional manifestations,
urogenital disorders, levels of depression and anxiety, psychological portrait and quality of life scales
in 160 women of reproductive age after hysterectomy. In the first year after surgery, 105 women
(66.7%) are dominated by neurovegetative disorders, in the first two years after surgery, 72% are
dominated by neurovegetative disorders, 38 (23.8%) – psycho-emotional disorders and only 17
(10, 6%) – metabolic and endocrine. By 24 months after surgery, the proportion of psychoemotional
disorders progressively increases – up to 94 observations (58.7%), remaining long, a slightly larger
share in the structure and metabolic and endocrine disorders – up to 38 (23.8%), neurovegetative
manifestations are leveled. Testing has shown that patients with fibroids before surgery suffer from
a psychological component of health, significantly limited indicators of vital activity, social and role
functioning due to emotional state and mental health, characterized by the presence of anxiety
and depression compared with control data (p<0.05). After surgical treatment, the evaluation
of these indicators during 24 months of monitoring, characterizing the mental component of
health, showed a tendency to improve compared with preoperative parameters (p<0.05). The best
parameters of quality of life scales were observed in patients after the use of vaginal techniques.
The tension of psycho-emotional status, the manifestation of anxiety and depression in patients
after hysterectomy in the postoperative period depended on age, social characteristics and marital
status, had its own specific features that were associated with hormonal imbalances, metabolic
disorders and was manifested by a high level of psycho-emotional stress and the dominance of
vegetative-vascular symptoms of moderate and severe severity. The study found higher quality
of life after laparoscopically assisted vaginal hysterectomy, which allows us to recommend this
approach as a choice in patients of reproductive age and as the most effective in terms of quality of
life in fulfilling all criteria for selecting patients for use and depending on the index. somatic health.
Keywords: uterine fibroids, hysterectomy, level of depression and anxiety, quality of life parameters,
rehabilitation.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Последние десятилетия ознаменовались большими изменениями
в развитии инновационных хирургических технологий, прогресс в области оперативной гинекологии, минитравматические вмешательства,
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видеоэндоскопические технологии, применение интраоперационных
диагностических систем позволили уменьшить агрессивность хирургических операций и сократить послеоперационный реабилитационный
период [1–4]. Одно из самых распространенных оперативных гинекологических вмешательств в течение последних десятилетий – гистерэктомия, однако, несмотря на большой практический опыт применения
данной операции, на сегодня в мире ведутся дискуссии относительно
ее объема, разнообразия доступов, а также целесообразности удаления
придатков [3, 4]. Эти спорные вопросы следует рассматривать не только
с позиций профилактики онкозаболеваний или уменьшения доли осложнений, но и учитывая состояние здоровья в целом и качества жизни
таких пациенток в частности. По данным различных авторов, соотношение между оперативными вмешательствами с разным объемом (тотальная или субтотальная гистерэктомия) колеблется в довольно широких
пределах – от 79,0% до 21,0% [1, 3, 4].
За последние десятилетия расширился мировой практический опыт
использования лапароскопического доступа для осуществления оперативных вмешательств на органах малого таза у женщин, который продемонстрировал технические возможности проведения операции любой
сложности и определил место лапароскопии как основной методики
лечения гинекологических заболеваний [3, 4]. Значительный прогресс в
хирургии и анестезиологии способствовал широкому внедрению лапароскопического доступа в оперативную гинекологию, и, хотя 70% операций, по мнению современных хирургов, могут быть выполнены вагинальным доступом, внедрение лапароскопической ассистенции при
вагинальной гистерэктомии создает возможности для расширения объема этих хирургических техник, симультанных пластических манипуляций и аднексэктомии [3]. Следует учитывать и такие преимущества вагинальной гистерэктомии, как меньшая кровопотеря и длительность госпитализации, меньшая интенсивность боли, улучшение самочувствия,
быстрое восстановление и возвращение к нормальной активности,
косметический эффект [3]. Кроме того, этот доступ позволяет провести
хирургическое вмешательство у женщин с выраженной экстрагенитальной патологией и высоким риском лапаротомии. В настоящее время в
литературных источниках представлены результаты большого количества ретро- и проспективных исследований, указывающие на целесообразность, эффективность и безопасность лапароскопической гистерэктомии, однако она не является альтернативой вагинальной гистерэктомии [1–4]. Предложенная Харри Рич лапароскопически ассистированная вагинальная гистерэктомия (Laparoscopically Assisted Vaginal
Hysterectomy – LAVH) способствует снижению количества осложнений
и позволяет провести операцию при отсутствии опущения внутренних
половых органов, хотя в настоящее время в повседневной практике до
сих пор классическим доступом при операции является лапаротомная
гистерэктомия [1, 4]. Однако отсутствие алгоритма единых тактических
подходов и показаний к проведению основных этапов лапароскопической операции создает предпосылки к росту доли неблагоприятных
последствий. Дискуссионными и требующими дальнейшего изучения
являются не только технические аспекты, но и отдаленные результаты
лечения, позволяющие устанавливать наиболее эффективные как по
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медицинским, так и социально-экономическим позициям оптимальные
способы операций. Учитывая тот факт, что лапароскопический доступ
предусматривает минимальную инвазивность вмешательства, требования к качеству послеоперационного периода при эндоскопических
операциях выше, чем при использовании других доступов [1].
После оперативного лечения в организме женщины происходит
ряд нейрогуморальных изменений, которые даже при сохранении яичников способствуют нарушению обратных рецепторных связей после
удаления матки. Это ведет к развитию постгистерэктомического синдрома, формированию вегетососудистых, психоэмоциональных и обменно-эндокринных расстройств; частота данного симптомокомплекса
составляет, по данным разных авторов, от 32 до 79% [2, 6, 8]. Эмоциональные нарушения, депрессия, диссомния, болевой синдром, когнитивные расстройства, как, собственно, и само оперативное вмешательство, инициируют сочетание операционного стресса с удалением матки
и способствуют значительному росту доли психоэмоциональных расстройств [6, 8]. Кроме того, женщина теряет основную психосоциальную
роль и критерии самоидентификации себя как женщины, что значимо
нарушает ее социальную адаптацию как в семье, на работе, так и в обществе, тем самым снижая показатели шкал качества жизни [6, 8]. Следует отметить, что конечной целью любого метода лечения является не
только восстановление соматического здоровья, но и качества жизни.
Традиционно результаты лечения оцениваются собственно врачами
по результатам лабораторных и инструментальных методов лечения.
Вместе с тем такая оценка является недостаточной. И сегодня с позиций
доказательной медицины использование валидизированных опросников позволяет оценить отдаленные результаты лечения самой пациенткой [5, 7, 9]. Поэтому оценка параметров качества жизни как критерия
оценки общего состояния и эффективности лечения получила широкое
распространение во многих разделах медицины, в том числе и в оперативной гинекологии [5, 7, 9]. Концепция исследования качества жизни
является принципиально новым методом, что позволяет более глубоко
изучать различные субъективные переживания пациента, вызванные
болезнью, и является важным компонентом в оценке эффективности
оперативных техник лечения. Она позволяет осуществлять экспертизу
новых подходов оздоровления, опираясь на международные критерии,
разрабатывать прогностические модели для заболеваний разной степени тяжести, проводить социально-медицинские популяционные исследования с выделением групп риска в отношении различных видов
патологии, обеспечивать динамическое наблюдение за группами риска
и оценивать эффективность превентивных программ, изучать и проводить экономическое обоснование методов лечения с учетом фармакоэкономических показателей: цена/потребность, цена/эффективность [5,
7, 9]. Следует отметить, что данных в сравнительном аспекте по оценке
качества жизни у пациенток гинекологических клиник в современной
доступной медицинской литературе не представлено.
Обобщая вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть, что на современном этапе развития оперативной гинекологии четко видна
тенденция к расширению использования менее инвазивных методов –
вагинального и лапароскопического для выполнения гистерэктомии,
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однако оценка эффективности и целесообразности различных операционных доступов при проведении гистерэктомии освещена недостаточно и поверхностно. Так как целью любого лечения является
восстановление не только соматического здоровья, но и социального,
и психологического статусов, а субъективное восприятие пациенток
улучшения своего общего состояния способствует повышению взаимодействия между врачом и пациентом, формируя четкую обратную связь
и видение проблемы, изучение результатов хирургического лечения в
отдаленном периоде является достоверным аргументом в пользу того
или иного метода оперативного вмешательства.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение выраженности психоэмоциональных и нейровегетативных симптомов, степени тревожности и депрессии и параметров качества жизни у женщин с миомой матки после радикальных оперативных
вмешательств с использованием различных хирургических техник и доступов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведена комплексная оценка отдаленных последствий хирургического лечения миомы матки, характеристик психоэмоциональных проявлений, урогенитальных расстройств, параметров депрессии
и тревожности, психологического портрета и шкал качества жизни
160 оперативно вылеченных по поводу миомы матки женщин репродуктивного возраста, которые были разделены на две основные группы: 90 пациенток, у которых выполнена вагинальная гистерэктомия без
придатков (первая группа): классическая (45 пациенток – ІІА подгруппа),
лапароскопически ассистированная вагинальная гистерэктомия (45 пациенток – ІІС подгруппа), и 70 пациенток, у которых выполнена абдоминальная гистерэктомия без придатков (вторая группа). В контрольную
группу вошли 50 женщин с бессимптомной миомой. Все 210 пациенток
были обследованы с помощью методов психодиагностического тестирования. У пациенток, принимавших участие в исследовании, применялись клинический, клинико-психопатологический, экспериментальнопсихологический методы с использованием опросников Спилберга и
Бека для оценки уровня реактивной (СТ) и личностной (ОТ) тревожности, уровня депрессии и степени депрессивных расстройств с использованием теста Айзенка.
Оценка качества жизни является интегральным показателем оптимизации медицинской помощи. С целью объективизации показателей
использованы стандартные (Medical Outcomes Study-Shot-Form Health
Survey-SF-36, MOS-SF-36) и отдельные специальные опросники, которые характеризуются высокой степенью валидности, надежности и
чувствительности. Анализ динамики параметров качества жизни на
фоне использованных хирургических техник и клинических критериев
эффективности лечения позволяет адекватно и своевременно оценить
изменения в состоянии пациентки, определить наиболее целесообразный оперативный доступ и хирургическую технику, что может стать полезным для всесторонней оценки использованных методов хирургических вмешательств.
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Мониторинг пациенток до операции, через 6, 12, 24 и 36 месяцев
послеоперационного периода позволил оценить показатели качества
жизни на основе опросника MOS SF-36, который формируется из следующих шкал:
 Physical Functioning – физическое функционирование (ФФ), которое
отражает состояние, когда пациентка ограничена в выполнении физических нагрузок, таких как самообслуживание, подъем по лестнице, перенос груза.
 Role-Physical – ролевое физическое функционирование (РФФ), которое демонстрирует способность к выполнению типичной работы,
при этом физическая роль в качестве низкой определяется в случае
возникновения трудностей в осуществлении обычной работы или
привычной ежедневной нагрузки, а в качестве высокой – не демонстрирует трудностей при выполнении ежедневной нагрузки.
 Bodily Pain – боль, интенсивность болевых ощущений в области послеоперационного вмешательства (ИБ) – определяет интенсивность
боли, ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, в том числе домашней работой. Шкала физической боли
демонстрирует наличие очень сильного или длительного болевого
синдрома, который не может не отражаться на качестве жизни, а
полное отсутствие болевых ощущений является вторым крайним вариантом данной шкалы, также существуют промежуточные состояния (непродолжительная боль; боль, которая не создает трудностей
для выполнения привычной работы; боль, затрудняющая общение с
окружающими, и т. д.).
 General Health – общее состояние здоровья (ОЗ), определяет субъективное восприятие предыдущего, действительного состояния
здоровья, позволяет определить его перспективы. Наименьшее
значение шкалы соответствует оценке состояния здоровья как плохое или указывает на возможность его ухудшения, а максимальное
значение шкалы показывает уверенность пациента в хорошем состоянии своего здоровья.
 Vitality – жизнеспособность, жизненная активность (ЖА), определяет
ощущение внутренней энергии, отсутствие усталости, желание выполнения энергичных действий, где значения колеблются от минимального – при ощущении усталости большую часть суток и снижении
работоспособности, до максимального – при ощущении себя жизнеспособным, энергичным, полным сил в течение большей части суток.
 Social Functioning – социальное функционирование (СФ), демонстрирует способность развиваться, полноценно общаться с семьей,
друзьями, возможность адекватного профессионального общения.
По данной шкале можно оценить максимальное препятствие для
нормальной социальной активности, обусловленное эмоциональными или физическими трудностями, а также максимальную социальную активность без физических и эмоциональных проблем.
 Role-Emotional – ролевое эмоциональное функционирование,
обусловленное психологическим состоянием (РЭФ), определяет
степень, в которой эмоциональное состояние затрудняет выполнение работы или другой повседневной деятельности (включая
уменьшение объема работы, большие затраты времени, снижение
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ее качества), также оценивается наличие или отсутствие трудностей
с работой и другой привычной деятельностью из-за эмоциональных
проблем.
 Mental Health – психологическое здоровье (ПЗ), определяет настроение (наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций). Результаты представляются в виде оценок по восьми
шкалам в баллах в диапазоне от 1 до 100, где более высокая оценка
указывает на высокий уровень качества жизни.
Для сравнения исследуемых групп использовались дисперсионный
анализ, двусторонний критерий Стьюдента для независимых переменных и критерий Стьюдента для повторных измерений. Статистическую
обработку результатов проводили с использованием статистических
пакетов IBM SPSSStatistics (ver. 22) и статистической среды R (ver. 3.1).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследуемые группы не отличались достоверно по возрасту, индексу
массы тела (ИМТ), наличию экстрагенитальной патологии и сопутствующих соматических заболеваний. Средний возраст исследуемых женщин
составил 45,9±1,3 года; ИМТ – 27,1±2,2 кг/м2. Результаты изучения семейного положения позволили отметить больший процент замужних женщин в контрольной группе, частично во второй группе, что, безусловно,
демонстрирует значимость психотравмирующих факторов, связанных с
одиночеством и нереализованностью в жизни. Обращает на себя внимание и то, что среди женщин исследуемых групп в 2,3 раза меньше жителей
сельской местности, в 2,6 раза меньше женщин, занимающихся физическим трудом, в 1,4 раза больше лиц, трудовая деятельность которых связана с интенсивной умственной нагрузкой, также доминирует доля неработающих в двух основных исследуемых группах (р<0,05).
У всех пациенток до операции отмечалась симптоматика в виде болевого, геморрагического синдрома и симптомов сжатия смежных органов. Женщины с миомой матки без сочетанной соматической патологии
отмечали менее выраженную симптоматику по сравнению с теми, у кого
зафиксирована коморбидность гинекологических заболеваний или
дисметаболические нарушения (избыточный вес тела и ожирение, тиреоидная дисфункция, артериальная гипертензия) (p<0,05). Это вполне
понятно, учитывая известный факт бессимптомного течения миомы, в
нашем исследовании – в 28 (23,8%) случаях. Наиболее выраженная симптоматика была присуща женщинам с миомой и эндометриозом, ожирением и артериальной гипертензией, однако разница между группами I и
ІІ не была статистически значимой (p>0,05). При оценке общего качества
жизни, который является интегральным показателем таких параметров,
как отношение к заболеванию, жизненная активность, сексуальная
функция и психическое здоровье, выявлено существенное снижение во
всех группах, а самый низкий показатель качества жизни связан с возрастом, индексом массы тела, коморбидностью гинекологических и сопутствующих соматических заболеваний.
Радикальное оперативное лечение женщин с миомой матки формирует в послеоперационном периоде так называемый психологический кризис разной степени выраженности, как за счет перестройки
гормонального и метаболического статуса, так и из-за модификации
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и обострения реакций со стороны психоэмоциональных механизмов
защиты. Индивидуально-психологические особенности в указанный
период определяются многогранностью факторов как социально-бытового, так и медико-социального характера. Динамический мониторинг
распространенности психоэмоциональных симптомов продемонстрировал обострение расстройств после 12 месяцев и сохранение комплекса жалоб в течение трех лет после оперативного оздоровления.
Отсутствие симптоматики психоэмоционального характера отметили
23 пациентки (25,6%) в первой группе, 13 (18,6%) – во второй, 28 (56,0%) –
в группе контроля. Причем результаты анкетирования в течение 36
месяцев мониторинга четко демонстрируют тенденцию зависимости
психического профиля пациенток от метода оперативной техники. Следует выделить стабильно устойчивое доминирование тяжелых психоэмоциональных симптомов у женщин второй группы, тогда как у пациенток подгруппы ІВ прослеживается положительная динамика нивелирования симптоматики, а через 36 месяцев наблюдения легкие
проявления в 2,0 раза превосходили долю умеренных, а тяжелые констатированы только у 4 женщин (8,9%). Несмотря на положительную
динамику, у пациенток II группы выраженность симптоматики через
36 месяцев после операции была слабой, умеренной и тяжелой степени
в одинаковых пропорциях, а степень проявления психоэмоциональных
симптомов демонстрирует преобладание в 2,7 раза тяжелых симптомов
у женщин второй группы против данных в подгруппе ІВ (р<0,05).
Самыми распространенными и доминирующими в течение 12 месяцев мониторинга традиционно были проявления вегетососудистого симптомокомплекса, которые составляли довольно значительную
долю и охватывали при опросе 106 (66,3%) женщин обеих исследуемых
групп. Из названных симптомов наиболее весомыми оказались жалобы
на головные боли – до 55,7%, отечность и колебания артериального
давления – до 47,1% (прежде всего за счет гипертензии) и более значимо у пациенток второй группы (р<0,001), каждая третья пациентка
отмечала появление эпизодов сердцебиения (до 31,4%), приливов (до
30,0%), причем их частота максимально распространена у женщин второй группы. Значительную часть опрошенных беспокоят парестезии
и аллергические реакции (р<0,05). Следует отметить нарастание доли
легких и умеренных проявлений данной симптоматики у женщин второй группы до 36 месяцев послеоперационного периода. И только у 6
(6,7%) пациенток первой группы констатированы выраженные проявления, которые были расценены как приливы, в первые 6 месяцев после
операции, до трех лет – отмечали редко, тогда как у пациенток второй
группы тяжелые приливы отмечены в 1,7 раза чаще (р<0,05).
Следует подчеркнуть, что в первый год после операции у 105 женщин (66,7%) доминирующими являются нейровегетативные нарушения,
в первые два года после операции у 72% преобладают нейровегетативные нарушения, у 38 (23,8%) – психоэмоциональные расстройства, и
только у 17 (10,6%) – обменно-эндокринные. До 24 месяцев после операции прогрессивно растет доля психоэмоциональных расстройств –
до 94 наблюдений (58,7%), сохраняясь длительное время, несколько
большую долю в структуре занимают и обменно-эндокринные нарушения – до 38 (23,8%), нейровегетативные проявления нивелируются.
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Еще одна группа методов сформировала комплекс экспериментально-психологических исследований и позволила установить умеренный
уровень депрессии по тесту Бека, однако статистически значимый в
сравнении данных контрольной группы: в 2,7 раза выше у пациенток
первой группы, и в 364 раза – у пациенток второй группы (р<0,05). Стоит
отметить, что наиболее выраженные явления депрессии и тревоги отмечались у более молодых женщин (в возрасте до 45 лет), что, очевидно,
следует связать с потерей в результате хирургического вмешательства
признаков самоидентификации, что является сильным психотравмирующим фактором и требует подбора методов психологической реабилитации таких пациенток.
Если характеризовать долю выраженности среднего показателя
тревожности (по данным психологического теста Спилбергера), то следует указать на низкий уровень у пациенток контрольной группы, а у
женщин первой группы наблюдался низкий и умеренный уровень тревожности в сравниваемых долях (45,6% и 44,4 % соответственно), тогда
как у пациенток второй группы наряду с доминированием проявлений
средней степени отметили небольшую долю высокой степени тревожности (8,6%).
Данные литературы указывают, что ситуативная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжение, беспокойство, нервозность, озабоченность. Это состояние
возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может
быть разным по интенсивности и динамичности во времени, составляет
основу формирования таких поведенческих реакций, как нервозность,
беспокойство, напряженность и обеспокоенность. Личностная тревожность рассматривается как устойчивая характеристика личности и имеет
хронический характер. Ее причины находятся на социальном (нарушение в общении), психологическом (неадекватное восприятие, конфликтная самооценка) и психофизиологическом (особенности функционирования центральной нервной системы) уровнях [6, 8]. По нашим данным,
соотношение доли средних показателей СТ в исследуемых группах показало отсутствие различий параметров (р>0,05). Тогда как при анализе
уровней ОТ установлено повышение высокой и средней степени выраженности в 1,4 раза у пациенток второй группы, что препятствует в послеоперационном периоде формированию адаптивного поведения, вызывает поведенческую дезинтеграцию, грозит психическому здоровью и
способствует развитию предневротических состояний.
Как показывают данные таблицы, согласно анализу опросника MOS
SF-36 в динамике мониторинга до 36 месяцев послеоперационного
периода высокие показатели наблюдались у пациенток после вагинальный гистерэктомии, ассоциированной с лапароскопией, по всем
шкалам – ФФ, РФФ, ИБ, ЖА, УФ, РЭФ и ПЗ, что свидетельствует о сохранении высокого уровня качества жизни. В отдаленном послеоперационном периоде показатель ФФ в первой группе был значимо выше (в
среднем на 26 баллов), чем во второй, в ИС подгруппе выше (в среднем
на 12 баллов), чем в ИА подгруппе (р<0,01). Показатели РФФ в группах
статистически значимо не отличались (р>0,05) и были невысокими, что
характерно для такого рода оперативных вмешательств. В целом отмечен рост баллов по физическому компоненту здоровья в группе ІІА
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Результаты оценки качества жизни с учетом доступа и хирургической техники гистерэктомии
через 24 месяца после операции, баллы
The results of assessing the quality of life, taking into account approach and surgical technique of hysterectomy 24 months after surgery,
points

Данные
шкалы MOS
SF-36
ФФ
РФФ
ІБ
ОЗ
ЖА
СФ
РЭФ
ПЗ
Среднее
значение

39,3±1,2
33,1±1,4
80,2±4,3
48,6±2,8
44,4±1,9
49,9±2,1
47,8±2,0
52,2±2,4

Исследуемые группы
Первая группа, n=90
ІА-подгруппа, ІВ-подгруппа,
n=45
n=45
76,2±3,2*
88,2±1,4*
68,6±3,2*
70,2±2,5*
60,2±3,2*
52,4±1,6*
62,8±1,8*
74,9±1,4*
60,2±3,4*
70,8±2,8*
70,2±2,3*
82,1±3,4*
72,0±2,8*
82,8±3,8*
78,6±3,2*
89,8±2,6*

49,8±3,4

74,4±2,6*

До операции

81,4±2,3*

Вторая группа,
n=70

Контрольная
группа, n=50

62,6±4,4*
64,0±4,6*
66,8±3,4*
54,6±2,6
52,1±2,1
60,1±2,1*
61,8±3,6*
56,2±2,2*

78,2±1,4
76,9±2,8
67,2±1,4
72,2±2,7
78,2±1,4
81,8±2,5
76,4±2,4
78,2±2,5

62,7±2,6*

82,2±1,4

Примечания: ФФ – физическое функционирование; РФФ – ролевое физическое функционирование; ИБ – интенсивность
(выраженность) боли; ОЗ – общее состояние здоровья; ЖА – жизненная активность; СФ – социальное функционирование;
РЭФ – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; ПЗ – психическое здоровье; * разница
статистически достоверна против исходных показателей, p<0,05.

в среднем на 36,9±1,6 балла; в ІВ – на 48,9±1,8 балла по сравнению с показателями до операции (p<0,05).
Тестирование показало, что у пациенток с миомой до операции
страдает психологический компонент здоровья, значимо ограничены
показатели ЖА, УФ, РФ, обусловленные эмоциональным состоянием и
психическим здоровьем, определяется наличие тревоги и депрессии
по сравнению с контрольными данными (р<0,05). После оперативного лечения, при оценке указанных показателей в течение 24 месяцев
мониторинга, характеризуя психический компонент здоровья, была
выявлена тенденция к улучшению по сравнению с дооперационными параметрами (р<0,05). У подавляющего большинства опрошенных
(114 человек, 71,3%) показатель жизненной активности был достаточно
весомым (70,8±2,8 балла), что является свидетельством отсутствия или
низкой утомляемости пациентов и указывает на хорошую ЖА, только у
46 (28,7%) пациенток показатель демонстрировал удовлетворительную
ЖА (56,1±2,1 балла). У большинства пациенток (117, 73,1%) показатель
социального функционирования в послеоперационном периоде составлял более 70 баллов, что указывало на полное или частичное отсутствие ограничения социальных контактов, нормальный уровень общения, и только у 43 (26,9%) пациенток, в основном во II группе, отмечено
удовлетворительное социальное функционирование (50 баллов и меньше). У большинства пациенток (116, 72,5%) показатель ролевого функционирования был обусловлен хорошим эмоциональным состоянием,
у 44 женщин (27,5%), в основном во II группе, полученные результаты
интерпретированы как ограничение выполнения повседневной работы, обусловленное недостаточно удовлетворительным эмоциональным
состоянием. Средние показатели психического здоровья у 132 (82,5%)
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опрошенных указывали на отсутствие тревоги и депрессивных переживаний, только 28 (17,5%) пациенток отметили снижение положительных
эмоций, наличие умеренных тревожных переживаний. Следует указать,
что лучшие параметры шкал качества жизни отмечены у пациенток после применения вагинальных методик, особенно в случае ассоциации с
лапароскопией. Пациентки данной группы отметили субъективно лучшее течение послеоперационного периода, что позволило им быстро
восстановиться и вернуться к выполнению ежедневных обязанностей:
восстановление работоспособности заняло в среднем 10,6±0,5 (от 7
до 11) дня против 18,8±1,8 (от 12 до 21) дня (p<0,05) при традиционном
абдоминальном вмешательстве (p<0,05). Частота ранних и отдаленных
осложнений после абдоминальных и влагалищных доступов при лечении миомы матки различаются, причем при LAVH они встречаются в 3,0
раза реже, чем при абдоминальном, частота пролапса также возникает
реже в 2,4 раза, хроническая тазовая боль – в 2,8 раза, тогда как диспареуния доминирует в случае вагинального доступа, а урогенитальные
расстройства – в случае абдоминальной гистерэктомии (p<0,05). Через
36 месяцев после радикального оперативного лечения показатели по
шкалам РФ, ЖА, ФФ, СФ и ПЗ у пациенток подгруппы ІА, параметры качества жизни которых исследовались, практически приблизились к популяционным значениям. Хотя, необходимо указать, что у всех пациентов,
излеченных радикально по поводу миомы матки, качество жизни в отдаленном послеоперационном периоде остается высоким, независимо
от выбранного метода хирургического лечения.
Таким образом, оценка эффективности хирургических техник при
оперативном лечении миомы матки, проведенная в послеоперационном периоде путем анкетирования с помощью опросника MOS SF-36,
продемонстрировала, что после операции наблюдается положительная
динамика всех параметров качества жизни, причем различия между
группами были статистически значимыми во всех точках исследования
(p<0,05). Однако при лапароскопически ассистированной вагинальной
гистерэктомии показатели качества жизни выше по сравнению со значениями популяционной нормы (p<0,01); статистическая значимость
полученных данных достаточно высока с доверительной вероятностью
(р<0,01), то есть в 97,7% случаях пациентки отметили отсутствие «стресса госпитализации» в связи с короткими во временном отрезке изменениями привычного окружения, более быстрым восстановлением активности, что положительно отразилось на показателях качества жизни в
целом. Все пациенты считали эффект от полученного лечения положительным и отмечали хорошее самочувствие после ранней выписки.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показало проведенное нами исследование напряжения психоэмоционального статуса, манифестация проявлений тревожности и депрессии у пациенток, радикально излеченных по поводу миомы матки,
в послеоперационном периоде зависела от возраста, социально-бытовых особенностей и семейного положения, имела свои специфические
особенности, которые были связаны с гормональным дисбалансом,
метаболическими расстройствам, и проявлялась высоким уровнем психоэмоционального напряжения и доминированием вегетососудистых
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симптомов средней и тяжелой степени выраженности. Полученные
результаты являются убедительным обоснованием целесообразности
разработки и внедрения современных методов психологической коррекции и оптимизации программы психодиагностики. У 2/3 пациенток
в послеоперационном периоде психотравмирующие ситуации с учетом их продолжительности, многофакторности и значимости способствовали развитию психоэмоционального напряжения и хронического
психоэмоционального стресса, что проявлялось в неадекватной форме
реагирования на стрессовые ситуации по сравнению с женщинами с
нормально адаптированным психоэмоциональным состоянием. В ходе
проведенного исследования установлены более высокие показатели
качества жизни после вагинальной гистерэктомии с использованием
лапароскопических технологий (p<0,01). Исследования показали целесообразность использования эндоскопических технологий с учетом
социального и психотравмирующих факторов (боязнь длительного срока нетрудоспособности и потери работы, полная и максимальная реабилитация, в том числе готовность к тяжелой физической работе), они
имеют несомненные преимущества также при наличии сопутствующей
патологии или выполнении симультанных операций. Анализ полученных результатов позволяет выделить лапароскопически ассистированную вагинальную гистерэктомию как хирургическую технику выбора у
пациенток репродуктивного возраста и как наиболее эффективную по
уровню показателей качества жизни при выполнении всех критериев
отбора пациенток к ее использованию и в зависимости от индекса соматического здоровья.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Патогенез и патофизиология влияния
эндометриоза на репродуктивную функцию
Pathogenesis and Pathophysiology of the Effect of Endometriosis
on Reproductive Function
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Эндометриоз как эстрогензависимый доброкачественный воспалительный процесс наблюдается приблизительно у 6–10% женщин. Трудности с зачатием имеют от 30 до 40% пациенток с эндометриозом.
На сегодня доказана связь между эндометриозом и субфертильностью, раскрываются механизмы негативного влияния на репродуктивную функцию. Однако все еще не до конца решенными и недостаточно изученными остаются вопросы течения беременности у женщин с
эндометриозом и влияния эндометриоза на акушерский результат.
Данная статья освещает основные вопросы патогенеза и патофизиологии негативного влияния эндометриоза на репродуктивную функцию. Приведены основные механизмы субфертильности при эндометриозе. Особое внимание уделено вопросам взаимосвязи между эндометриозом и осложнениями беременности, патофизиологическим механизмам неблагоприятного влияния эндометриоза на течение беременности и акушерский результат.
Ключевые слова: эндометриоз, патогенез, бесплодие, течение беременности, акушерский
результат.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Endometriosis, as an estrogen-dependent, benign, inflammatory process, is observed in
approximately 6–10% of women. Difficulties with conception have from 30 to 40% of patients with
endometriosis.
To date, the connection between endometriosis and subfertility has been proven, the mechanisms
of a negative effect on reproductive function have been revealed. However, the issues of the course
of pregnancy in women with endometriosis and the effect of endometriosis on obstetric outcome
are still not fully resolved and insufficiently studied.
This article highlights the main issues of the pathogenesis and pathophysiology of the negative
impact of endometriosis on reproductive function. The main mechanisms of subfertility in
endometriosis are presented. Particular attention is paid to the relationship between endometriosis
and complications of pregnancy, the pathophysiological mechanisms of the adverse effect of
endometriosis on the course of pregnancy and obstetric outcome.
Keywords: endometriosis, pathogenesis, infertility, pregnancy, obstetric outcome.
_________________________________________________________________________________________________
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Эндометриоз как эстрогензависимый доброкачественный воспалительный процесс наблюдается приблизительно у 6–10% женщин.
Эндометриоз поражает женщин на пременархеальной, репродуктивной и постменопаузальной гормональных стадиях. Симптомы эндометриоза могут варьироваться от минимальных до тяжелых, включая
дисменорею, диспареунию, хроническую боль и бесплодие. Трудности с
зачатием имеют от 30 до 40% пациенток с эндометриозом [19, 30, 33, 36].
На сегодня доказана связь между эндометриозом и субфертильностью, раскрываются механизмы негативного влияния на репродуктивную
функцию [12, 35, 37, 39]. Однако все еще не до конца решенными и недостаточно изученными остаются вопросы течения беременности у женщин с эндометриозом и влияния эндометриоза на акушерский результат.
Известно, что эндометриоидные поражения в тазу можно разделить
на поверхностные перитонеальные, яичниковые и глубоко инфильтрирующие [40].
Как правило, наиболее частыми анатомическими зонами поражения при эндометриозе являются яичники, пузырно-маточное и прямокишечно-маточное пространства, задний листок широкой связки,
маточно-крестцовые связки, матка, маточные трубы, сигмовидная кишка и аппендикс, а также круглые связки. К другим зонам, которые поражаются реже, относятся влагалище, шейка матки, ректовагинальная
перегородка, слепая кишка, подвздошная кишка, паховые каналы, рубцы промежности, мочевой пузырь, мочеточники и пупок [17, 23]. Иногда
эндометриома возникает на передней брюшной стенке, обычно в непосредственной близости от хирургического разреза [29].
Также сообщается об эндометриозе грудных желез, поджелудочной
железы, печени, желчного пузыря, почек, уретры, позвонков, костей,
периферических нервов, селезенки, диафрагмы, центральной нервной
системы и легких [7]. У большинства женщин есть несколько анатомических зон вовлечения.
Проспективное исследование, которое включало 1101 пациентку
с лапароскопически подтвержденным эндометриозом, показало, что
наиболее частыми зонами поражения эндометриоза были яичники
(67%), крестцово-маточные связки (46%), яичниковая ямка (32%), прямокишечно-маточное пространство (30%) и мочевой пузырь (21%) [4].
У 14% пациентов был диагностирован глубоко инфильтрирующий эндометриоз. Следует отметить, что в настоящее время глубоко инфильтрирующий эндометриоз определяется как плотное эндометриоидное образование, расположенное на глубине более 5 мм от брюшины. Обычно обнаруживается в ретровагинальной перегородке, прямой кишке,
ректосигмовидном отделе кишечника, мочевом пузыре, мочеточнике и
других фиброзно-мышечных структурах таза, таких как маточные связки и влагалище [8].
Подобно эутопической ткани эндометрия, очаги эндометриоза содержат железы и строму эндометрия. Однако, в отличие от эутопического эндометрия, эндометриоидные гетеротопии часто содержат фиброзную ткань, кровь и кисты. Разрушение эритроцитов воспалительными
клетками приводит к образованию пигментированных гистиоцитов и
макрофагов, нагруженных гемосидерином; чем старше поражение, тем
больше вероятность, что оно пигментировано.
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Факторы, связанные с повышенным риском эндометриоза, включают отсутствие родов [37], длительное воздействие эндогенного эстрогена (например, раннее менархе [31], поздняя менопауза), укороченные
менструальные циклы [6], меноррагии [6], нарушение менструального
оттока (например, при аномалиях развития внутренних половых органов [11]), воздействие диэтилстилбестрола антенатально [26], высокий
рост (более 173 см) [15], низкий индекс массы тела [15], физическое насилие в детстве или подростковом возрасте [14], а также высокое потребление трансненасыщенных жиров [27]. Раса также может быть фактором риска, поскольку распространенность эндометриоза, как сообщается, выше у женщин европеоидной и азиатской расы [27]. Патогенез
эндометриоза окончательно не установлен, многофакторный. В основе
возникновения данной патологии лежит гетеротопия подобной эндометрию ткани, иммунологические нарушения, несбалансированная
клеточная пролиферация и апоптоз, аберрантная эндокринная регуляция и генетические факторы.
На сегодня доказана связь между эндометриозом и субфертильностью, подробно изучены причины бесплодия при эндометриозе [12, 35,
37, 39].
Известно, что одним из механизмов субфертильности при эндометриозе является спаечный процесс, который сопровождается
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Примечания: ROS (reactive oxygen species) – активные формы кислорода; TGF-β (transforming growth factor-β) – трансформирующий фактор роста β; VEGF (vascular endothelial growth factor) – фактор роста эндотелия сосудов; NGF (nerve
growth factor) – фактор роста нервов.
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нарушением анатомического соотношения между яичниками и маточными трубами, трубной окклюзией. Также доказано, что при эндометриозе такие патофизиологические процессы, как повышенный оксидативный стресс, воспаление, сопровождаются нарушением синтеза
цитокинов, факторов роста, активных форм кислорода. В результате изменяется состав перитонеальной жидкости, нарушается фолликулогенез, оплодотворение, имплантация и эмбриогенез. Нарушение состава
перитонеальной жидкости у женщин с эндометриозом является одним
из факторов негативного влияния на реснитчатый эпителий маточных
труб, что в сочетании с трубными спайками и гидросальпинксом является одним из механизмов трубного бесплодия. Кроме того, снижение
чувствительности эндометрия к прогестерону при эндометриозе приводит к нарушению имплантации.
Также установлено, что эндометриоз ассоциируется с повышенным
риском осложнений беременности и неблагоприятным акушерским
исходом. Результаты исследований показывают, что женщины с эндометриозом имеют повышенный риск самопроизвольных выкидышей,
внематочной беременности, рвоты беременных, преждевременных
родов, кесарева сечения, патологического прикрепления плаценты
[42]. Однако механизмы негативного влияния эндометриоза на течение
беременности и акушерский результат остаются все еще не до конца решенными и недостаточно изученными.
Во время беременности эндометриоидные очаги часто исчезают или
уменьшаются, что объясняется децидуализацией поражений в ответ на
измененную гормональную среду [10, 21]. Однако децидуализация поражений не делает их биологически неактивными [22, 24]. Эндометриоз
ассоциируется с повышенным риском осложнений беременности.
Учитывая современные данные о патогенезе эндометриоза (см. рисунок), следует рассмотреть следующие механизмы неблагоприятного
воздействия эндометриоза на течение беременности и акушерский результат:
1. Эндометриоз как прогестеронрезистентное заболевание характеризуется [10, 22, 32, 34]:
 пониженным или неадекватным ответом на прогестерон как
в эутопических, так и в эктопических эндометриальных клетках;
 повышенной клеточной пролиферацией;
 увеличением эстрогеновых рецепторов;
 снижением чувствительности к прогестерону, повышенным
влиянием эстрогенов, воспалением.
2. Эндометриоз как воспалительное состояние сопровождается [1, 13,
32, 34]:
 измененной чувствительностью рецепторов эндометрия;
 повышенной локальной и системной экспрессией цитокинов
[3, 16, 18, 28];
 фиброзом.
3. Эндометриоз является причиной дефекта децидуализации [13, 22].
4. Инвазия эндометриоидных очагов в ткань миометрия сопровождается нарушением сократительной активности матки, что является
одной из причин невынашивания беременности.
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5. Эндометриоз сопровождается дисфункцией яичников, недостаточностью функции желтого тела, снижением фолликулярного аппарата яичников за счет инвазии эндометриоидных клеток. Еще одной
причиной дисфункции яичников является повреждение овариальной паренхимы при хирургической эксцизии эндометриомы.
Среди негативных механизмов влияния эндометриоза на беременность и акушерский результат следует рассмотреть также анатомическую дисторцию в результате тазовых спаек и эндометриомы [2, 3, 9, 25].
Важным фактором является и нарушение функции вегетативной нервной системы, которое часто случается у женщин с эндометриозом и хроническими тазовыми болями [41].
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о высокой
распространенности эндометриоза, гетерогенности этиологических
факторов и значительных негативных последствиях для репродуктивной функции и беременности. Именно поэтому, мы полагаем, дальнейшее исследование патофизиологических механизмов неблагоприятного влияния эндометриоза на течение беременности и акушерский
результат является необходимым для разработки надежных способов
профилактики и лечения данной патологии.
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Факторный анализ риска инфицирования
и реализации осложнений парвовирусной
инфекции В19 во время беременности
Factor Analysis of the Risk of Infection and the Realization of
Complications of Parvovirus B19 Infection During Pregnancy
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Проведен статистический анализ клинико-эпидемиологических показателей факторов
для практического использования врачами с возможным поиском новых диагностических
подходов и профилактических мер при парвовирусной инфекции. Повышение относительного риска инфицирования парвовирусом В19 во время беременности чаще обнаруживается
при контакте с детьми дошкольного возраста до 6 лет – в 42,35 раза при наличии данного
фактора, OR=42,35 (25,59–70,08) (p<0,0001). Вероятность развития анемии во время беременности у инфицированных женщин увеличивается в 36,44 раза – OR = 36,44. Относительный
риск частоты реализации неимунной водянки плода при инфицировании парвовирусом В19
на разных сроках гестации возрастает в конце І триместра – OR=3,4 (1,03–11,2) с наибольшей
частотой возникновения во ІІ триместре беременности – OR=12,6 (6,65–23,9), затем снижается в ІІІ триместре до OR=4,32 (2,76–6,8). Другие факторы при ранговой оценке представляют
приблизительно одинаковую статистическую значимость с колебанием относительной вероятности инфицирования с риском в диапазоне OR=3–9. Это такие факторы, как контакт с
подростками – OR=7,19, бытовой контакт дома – OR=3,94, контакт среди учителей – OR=5,84,
сотрудники педиатрических медучреждений – OR=6,75, сезонные вспышки в конце зимы –
OR=6,49, в начале весны – OR=7,27, сыпь – OR=6,03. Представлены основные риски при инфицировании ПВ19, на основании которых необходимо рекомендовать тестирование на парвовирус В19 в комплексе с TORCH. При суммировании нескольких факторов вероятность риска
ПВ19-инфекции повышается.
Ключевые слова: парвовирусная инфекция (ПВ19), беременность, вероятность риска, прогностические коэффициенты.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
A statistical analysis of clinical and epidemiological parameters of parvovirus B19 infection factors
was carried out; a mathematical model of prognostic risk factors for parvovirus infection in
pregnant women was developed. This model is offered for practical use by doctors, with a possible
search for new diagnostic approaches and preventive measures for parvovirus infection. There
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was a 42.35-fold increase in the relative risk of parvovirus B19 infection during pregnancy, with an
OR=42.35 (25.59–70.08) (p<0.0001) for contact with children under 6 years of age. The likelihood
of developing anemia during pregnancy in infected women increases 36.44-fold – OR=36.44. The
relative risk of fetal immune hydrops when infected with parvovirus B19 at different gestational
terms increases at the end of the first trimester – OR=3.4 (1.03–11.2) with the highest frequency
of occurrence in the second trimester of pregnancy – OR=12.6 (6.65–23.9), then decreases in the
third trimester to OR=4.32 (2.76–6.8). Other factors in the ranking represent approximately the
same statistical significance with fluctuation of relative probability of infection with risk in the
range OR=3–9. These factors are such as contact with teenagers OR=7.19, household contact at
home OR=3.94, contact among teachers OR=5.84, employees of pediatric medical institutions
OR=6.75, seasonal outbreaks in late winter OR=6.49 and in early spring OR=7.27, rash OR=6.03. The
chart presents the main risks of PV19 infection, on the basis of which testing for parvovirus B19 in
combination with TORCH should be recommended. When several factors are added together, the
likelihood of PV19-infection increases.
Keywords: parvovirus infection (PV19), pregnancy, probability of risk, prognostic coefficients.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Среди факторов, неблагоприятно влияющих на развитие беременности, одно из первых мест принадлежит вирусным инфекциям, относящимся к так называемой группе TORCH. Достижением современной
медицины и молекулярной биологии в установлении «новых болезней
человека» стало изучение влияния парвовирусной инфекции во время
беременности.
Парвовирусная инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое парвовирусом В19 (Primate erythroparvovirus), с которым связывается большой диапазон различных заболеваний [3]. Наиболее ярко
клинически проявляется у детей в виде инфекционной эритемы, а также
вызывает апластическую анемию, тромбоцитопению, острый и хронический артрит [6]. Наиболее чувствительны к вирусу ПВ19 пациенты с
гематологическими заболеваниями и дефицитом иммунной системы [5,
9]. В группу высокого риска инфицирования парвовирусом В19 входят
беременные женщины, что обусловлено развитием транзиторной физиологической иммунной супрессии во время беременности и особой
восприимчивостью плода. По разным литературным данным, у 25–55%
при парвовирусной инфекции происходит внутриутробное инфицирование (ВУИ) плода [4]. Результатом инфицирования ПВ19 чаще всего
являются: аборт, внутриутробная гибель плода, неиммунная водянка
плода, преждевременные роды, плацентарная дисфункция, ЗРП, преэклампсия [1]. Примерно у 8% погибших плодов с неиммунным отеком,
а также у 27% инфицированных плодов без развития водянки диагностируется парвовирусная инфекция [8]. Истинный риск потери плода при
этом заболевании выше, при бессимптомном течении инфекции у матери в случае гибели плода и вовсе не учитывается [7]. Недостаточная
регистрация клинических форм инфицирования, отсутствие четких показаний для обследования требуют внедрения эффективных методик,
способствующих ранней диагностике парвовируса В19 у беременных,
для предоставления своевременной квалифицированной помощи.
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Авторами данной научно-исследовательской работы была предложена математическая модель прогностических коэффициентов риска
парвовирусной инфекции во время беременности с возможным поиском новых диагностических подходов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Создать математическую модель прогнозирования парвовирусной
инфекции у беременных женщин на основе бинарной логистической
регрессии и факторного анализа клинико-эпидемиологических показателей инфицирования парвовирусом В19.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Согласно поставленной цели научно-исследовательской работы
обследовано 1090 беременных женщин на парвовирусную инфекцию в
разных сроках беременности c помощью тест-систем ПЦР (inreal time)
и иммуноферментного анализа специфических IgM, IgG ПВ19 (иммуноблот). При подборке лиц для исследования учитывались факторы повышенного риска инфицирования, такие как ОРВИ во время беременности, а также частый контакт с детьми по причине профессиональной
деятельности или в быту.
Из общего количества обследованных беременных женщин острая
парвовирусная инфекция на момент обследования была диагностирована у 129 беременных женщин, которые составили основную группу
для проведения дальнейших исследований. Контрольную группу составили 130 неинфицированных пациенток с физиологическим течением
беременности.
Проведен ретроспективный анализ клинико-эпидемических факторов и осложнений течения беременности у инфицированных парвовирусом В19 пациенток. Полученные данные были сопоставлены с частотой таких проявлений при отсутствии данной инфекции. Для создания
программы прогнозирования ПB19 использовался логистический регрессионный анализ, который позволяет строить статистическую модель для прогнозирования вероятности наступления события по имеющимся данным, что может произойти или не произойти. Оценка проводится путем определения перечня факторов для каждого пациента,
и в зависимости от наличия или отсутствия фактора определяем сумму
прогностических коэффициентов: ΣПК = ПК1 + ПК2 + ПК3…
Максимально возможная сумма (при наличии всех неблагоприятных факторов) – 148 баллов. Минимальная сумма (при отсутствии всех
факторов) – 38 баллов. Весь диапазон может быть разделен на три части:
1) от –38 до +20 – группа низкого риска инфицирования;
2) от +21 до +80 – группа среднего риска инфицирования;
3) выше 80 баллов ПК – группа высокого риска инфицирования.
Расчеты прогностических коэффициентов проводились по следующей формуле:
ПК(хj) = 100lg

Р(хj / А1)
Р(хj / А2)

где ПК(xj) – прогностический коэффициент информационной группы j признака х;
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P(xj/A1) – вероятность информационной группы j соответствующего
признака х в совокупности пациентов с определенными осложнениями (А1);
P(xj/A2) – вероятность информационной группы j соответствующего
признака х в контрольной группе.
Результаты наблюдений и обследования каждой беременной женщины заносили в созданную индивидуальную карту, а также в электронную таблицу в программе MS Excel.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования получены данные о достаточно высокой
частоте и распространенности парвовируса В19 у беременных женщин с акушерской патологией. Острая парвовирусная инфекция была
диагностирована у 11,8% (129/1090) пациенток обследуемой группы с
высоким риском инфицирования. Наиболее значима патогенная роль
парвовируса В19 в развитии самопроизвольных абортов – 24,6% случаев, неиммунной водянки плода – 14,9% случаев; плацентарной дисфункции, ЗРП – 9,5% случаев. Следует заметить, что у 2,3% инфицированных
парвовирусом В19 женщин негативного влияния на плод замечено не
было (рис. 1).
Безусловно влияние эпидемических факторов риска при заражении парвовирусом В19. Отмечено, что для парвовирусной инфекции
характерна сезонность: наиболее часто возникает заболеваемость в
конце зимы – 41,8%, в начале весны – 38,8%, с меньшим количеством

1090 беременных женщин
Риск ПВ19-инфекции

142
Спонтанные аборты
в І–ІІ триместре

576
ЗРП, плацентарная
дисфункция

242
Неиммунная водянка
плода

130
Без осложнений

35/24,6%
Инфицированные
ПВ19

55/9,5%
Инфицированные
ПВ19

36/14,9%
Инфицированные
ПВ19

3/2,3%
Инфицированные
ПВ19

129 (11,8%)
Острая ПВ19-инфекция

Рис. 1. Показатели инфицированности парвовирусом В19 в структуре акушерской патологии
Fig. 1. Indicators of parvovirus B19 infection in the structure of obstetric pathology
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летом (6,2%) и осенью (13,2%). У беременных женщин основной группы,
инфицированных ПВ19, фактор контакта с детьми в возрасте до 6 лет
наблюдался существенно чаще – 107 (82,9%) в сравнении с группой не
инфицированных ПВ19 беременных женщин – 99 (10,3%). Напротив, у
одиноких женщин этот показатель был более низким – 18,6% (24), так
же как у женщин, которые по роду своей деятельности контактируют
с детьми подросткового возраста – 10,9% (14). Риск заражения ПВ19 у
беременных при бытовом контакте составляет 50,4%; среди учителей –
19,0%; у сотрудников педиатрических учреждений – 30,6%. Большое
значение имеют данные о типовых симптоматических проявлениях
ПВ19-инфицирования, таких как острое респираторное проявление инфекции, сопровождающееся экзантематозной сыпью и симптоматикой
артралгии. Статистически значимым клиническим проявлением парвовирусной инфекции является анемия у беременных, которая встречалась у 86 (66,7%) среди инфицированных ПВ19 беременных женщин и
только у 50 (5,2%) неинфицированных беременных (см. таблицу).
С учетом клинических и эпидемических характеристик инфицирования ПВ19 была проведена оценка информативности отдельных факторов риска для определения острой формы парвовирусной инфекции.
Данная методология основана на алгоритмах вероятностного анализа
Байеса. Практическое использование данной методологии заложено
Е.В. Гублером в 70-х годах XX столетия, на сегодня эта методика успешно
апробирована в клинической практике [2].
Результаты расчетов были введены в таблицы, где указывались сопоставленные частоты выявления ПВ19 по анамнестическим, клинико-эпидемиологическим факторам с оценкой прогностического риска.
Наличие выявленных закономерностей обусловило целесообразность
объединения указанных факторов в виде прогностической модели с
возможностью комплексной оценки параметров и определением группы высокого, среднего и низкого риска инфицирования ПВ19, представленной в виде схемы (рис. 2).
На схеме представлены основные риски при инфицировании ПВ19,
на основании которых необходимо проводить тестирование на парвовирус В19 у беременных женщин в комплексе TORCH. Фактор контакта с детьми до 6 лет указывает на повышение относительного риска
ПВ19-инфицирования в 42,35 раза – OR=42,35 (25,59–70,08) (p<0,0001).
Вероятность развития анемии у беременных при парвовирусной инфекции возрастает в 36,44 раза – OR=36,44 (22,92–57,94), плацентарной
дисфункции – OR=6,64 (3,77–11,69), симметричной ЗРП – OR=6,86 (3,88–
12,12), ретроплацентарной гематомы – в 6,33 раза, OR=6,33 (3,33–12,03),
преэклампсии – OR=5,02 (2,45–10,29), осложненного течения беременности (угроза преждевременных родов) – OR=2,8 (1,92–4,1). Весомым
фактором парвовирусного инфицирования является развитие неиммунной водянки плода (НВП). При оценке частоты реализации данного
осложнения на разных сроках гестации установлено, что относительный риск НВП вследствие инфицирования ПВ19 возрастает в конце
І триместра – OR=3,4 (1,03–11,2) с наибольшей частотой возникновения
во ІІ триместре беременности – OR=12,6 (6,65–23,9), затем снижается в
ІІІ триместре до OR=4,32 (2,76–6,8). Другие факторы по ранговой оценке
представляют приблизительно одинаковую статистическую значимость
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Показатели клинико-эпидемиологических факторов инфицирования и реализации осложнений
беременности при парвовирусной инфекции В19 с оценкой относительного прогностического риска
Indicators of clinical and epidemiological factors of infection and realization of pregnancy complications in parvovirus B19 infection
with assessment of relative prognostic risk

1

Результаты обследования
на ПВ19 (n)
ПВ19+ (129)
ПВ19– (961)
2
3

Контакт с детьми дошкольного возраста

107 (82,9%)

99 (10,3%)

Контакт с подростками

14 (10,9%)

16 (1,7%)

Контакт с детьми в быту (дома)

65 (50,4%)

197 (20,5%)

Среди учителей

25 (19,4%)

38 (4,0%)

39 (30,2%)

58 (6,0%)

54 (41,9%)

96 (10,0%)

- в начале весны

50 (38,8%)

77 (8,0%)

Симптоматика ОРВИ

74 (57,4%)

115 (12,0%)

Сыпь

36 (27,9%)

58 (6,0%)

Артралгии

48 (37,2%)

106 (11,0%)

Угроза преждевременных родов (ложные
схватки)

55 (42,6%)

201 (20,9%)

Анемия во время беременности

86 (66,7%)

50 (5,2%)

Без осложнений

3 (2,3%)

127 (13,2%)

Фактор

Работники педиатрических медицинских
учреждений
Сезонная вспышка:
- в конце зимы

Спонтанные аборты и беременность, кото35 (27,1%)
рая не развивается в І–ІІ триместрах

142 (14,8%)

Ретроплацентарная гематома

18 (14,0%)

24 (2,5%)

НВП

36 (27,9%)

106 (11,0%)

НВП в І триместре

4 (3,1%)

9 (0,9%)

НВП во ІІ триместре

25 (19,4%)

18 (1,9%)

НВП в ІІІ триместре

7 (5,4%)

79 (8,2%)

Плацентарная дисфункция

24 (18,6%)

32 (3,3%)

Преэклампсия

13 (10,1%)

21 (2,2%)

Симметричная форма ЗРП

24 (18,6%)

31 (3,2%)

Преждевременные роды

32 (24,8%)

48 (5,0%)
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Относительный
риск ПВ19
Р
OR (95% ДИ)
4
42,35
(25,59–70,08)
7,19
(3,42–15,11)
3,94
(2,70–5,75)
5,84
(3,39–10,06)
6,75
(4,26–10,69)
6,49
(4,31–9,76)
7,27
(4,76–11,10)
9,90
(6,64–14,76)
6,03
(3,78–9,62)
4,78
(3,17–7,20)
2,8
(1,92–4,1)
36,44
(22,92–57,94)
0,2
(0,05–0,5)
2,1
(1,40–3,3)
6,33
(3,33–12,03)
3,1
(2,02–4,8)
3,4
(1,03–11,2)
12,6
(6,65–23,9)
4,3
(2,76–6,8)
6,64
(3,77–11,69)
5,02
(2,45–10,29)
6,86
(3,88–12,12)
6,27
(3,83–10,28)

5
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,005*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,0001*
0,033*
0,0001*
0,0001*
0,011
0,0001
0,011
0,0001
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Рис. 2. Прогностические коэффициенты модели прогнозирования инфицирования
парвовирусом В19
Fig. 2. Predictive coefficients of the model predicting infection with parvovirus B19

с колебанием относительной вероятности инфицирования с риском
в диапазоне OR=3–9. Это такие факторы, как контакт с подростками
(OR=7,19), бытовой контакт дома (OR=3,94), контакт среди учителей
(OR=5,84), сотрудники педиатрических медучреждений (OR=6,75), сезонные вспышки в конце зимы (OR=6,49) и в начале весны (OR=7,27),
сыпь (OR=6,03). Безусловно, при суммировании нескольких факторов
вероятность риска ПВ19-инфекции увеличивается.

 ВЫВОДЫ

Стратегия предупреждения парвовирусной инфекции у беременных женщин должна предусматривать факторные риски: вредные
привычки, отсутствие соблюдения гигиенических мер, экологические
условия, информированность в вопросах здоровья. Основным фактором риска первичного инфицирования во время беременности является отсутствие иммунитета к ПВ19. Если женщина относится к группе
риска, это требует ограничения ее пребывания в детских коллективах.
Течение беременности у инфицированных женщин в условиях эндемических и эпидемических ситуаций связано с высоким риском перинатальных потерь. Бесспорно, что, учитывая современные медицинские
достижения, полученные новые знания о парвовирусной инфекции,
первостепенно стоит вопрос о необходимости ранней диагностики
ПВ19 у беременных женщин. Представленная прогностическая модель
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

779

К СОДЕРЖАНИЮ

Факторный анализ риска инфицирования и реализации осложнений
парвовирусной инфекции В19 во время беременности

по эпидемиологическим и клиническим критериям является также профилактической мерой, способствует формированию групп повышенного риска ПВ19-инфицирования, проведению ранней диагностики данного заболевания и оказанию своевременной медицинской помощи.
Учитывая, что на сегодняшний день еще не внедрена вакцинация
против человеческого ПВ19, беременным женщинам, подверженным
вирусной инфекции или часто контактирующим с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста, рекомендовано проводить тестирование на ПВ19.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Клинико-лабораторное обоснование
эффективности новой методики остановки
кровотечения во время кесарева сечения
на фоне предлежания плаценты
Clinical and Laboratory Substantiation of the Effectiveness
of a New Technique for Stopping Bleeding During Cesarean
Section against the Background of Placenta Previa
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Предлежание плаценты – одно из осложнений в акушерстве, представляющее собой полное или частичное перекрытие внутреннего зева шейки матки плацентой, частота его возникновения растет с каждым годом. Данная патология представляет интерес для изучения
во всем мире, так как одной из причин ее возникновения является глобальная тенденция к
повышению числа родоразрешений путем кесарева сечения. Нижний сегмент матки имеет
ряд особенностей, в результате чего при предлежании плаценты наблюдается повышенный
риск возникновения кровотечения, как интраоперационного, так и в виде послеоперационного осложнения. Исследование посвящено изучению новой методики остановки кровотечения, применяющейся во время родоразрешения путем кесарева сечения по причине предлежания плаценты. Риск возникновения массивных акушерских кровотечений при placenta
praevia повышен, что может привести к развитию геморрагического шока, а при наихудшем
раскладе – применению гистерэктомии и даже летальному исходу. Важным моментом является разработка и использование органосохраняющих методик, которые способны снизить
риск возникновения осложнений при предлежании плаценты. Таковой является разработанная на кафедре акушерства и гинекологии № 1 Национального медицинского университета
имени А.А. Богомольца методика «КОНИС», представляющая собой наложение компрессионного шва на нижний сегмент матки, при котором одновременно в лигатуру захватываются маточные артерии. Достоверно доказано, что способ позволяет снизить величину кровопотери,
улучшить течение послеоперационного периода и не требует для своего исполнения дополнительной аппаратуры или расходных материалов. В статье приведены данные исследования
по изучению эффективности предложенной методики.
Ключевые слова: предлежание плаценты, нижнематочный сегмент, кесарево сечение,
«КОНИС».
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Placenta prаevia is one of the complications in obstetrics – it is a complete or partial overlap of
the internal os of the cervix by the placenta, the frequency of which is increasing every year. This
pathology is being researched all over the world, since one of it`s reasons is the global tendency
towards an increase in the number of deliveries by caesarean section. The lower segment of the
uterus has a number of peculiarities, as a result of which there is an increased chance of bleeding,
both intraoperative and in the form of postoperative complications, especially with the background
of placenta previa. The article is devoted to the study of a new technique for bleeding cessation used
during the delivery by caesarean section due to placenta prаevia. The incidence of massive obstetric
bleeding in placenta praevia is increased, which can lead to the development of hemorrhagic
shock, and in the worst case scenario – use of hysterectomy and even death. An important point
is the development and application of organ-preserving techniques that can reduce the risk of
complications in patients with placenta prаevia. Developed at the Department of Obstetrics and
Gynecology No. 1 of the Bogomolets National Medical University “COLUS” method represents such
a technique. It has been proven that the method allows to reduce the amount of blood loss, improve
the course of the postoperative period and does not require additional equipment or consumables
for its execution. The article summarizes research data to study the effectiveness of the proposed
technique.
Keywords: placenta praevia, lower uterine segment, cesarean section, "COLUS".
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Предлежание плаценты (ПП) – placenta praevia – одно из осложнений
в акушерстве, представляющее собой низкое размещение плаценты относительно внутреннего зева шейки матки с полным или частичным его
перекрытием, результатом чего может быть возникновение тяжелых
массивных кровотечений [1]. Ученые из разных уголков планеты обеспокоены данной патологией, так как частота ее встречаемости составляет около 5% в структуре всех беременностей и число это растет с каждым днем (рис. 1, 2). Причиной этого является возрастающая частота кесаревых сечений в структуре способов родоразрешения во всем мире.
Согласно статистическим данным, предлежание плаценты достоверно
чаще сопровождается тяжелой атонией матки, что может привести к использованию гистерэктомии как метода спасения роженицы. Удаление
матки приводит к инвалидизации женщины, невозможности повторно
реализовать детородную функцию, психологической и эмоциональной
скомпрометированности пары. Также, согласно литературным данным,
предлежание плаценты достоверно чаще сопровождается летальным
исходом вследствие массивной кровопотери [2].
При предлежании плаценты кровотечение может возникнуть как
при беременности, так и непосредственно при выполнении операции
кесарева сечения. Причина этого – слабое сокращение нижнего сегмента вследствие явно меньшего количества мышечной ткани в этой области, высокое его кровоснабжение, частое совмещение предлежания
плаценты с патологией ее прикрепления [3].
С предлежанием плаценты ассоциированы такие состояния, как преждевременные роды при следующей беременности (54,9%), развитие
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Доля предлежания плаценты (5,2%)

Все беременности (94,8%)

Рис. 1. Структура предлежания плаценты от всех беременностей
Fig. 1. Amount of placenta previa incidence from all pregnancies

дородового кровотечения при следующей беременности (42,3%), анемия, развитие послеродового кровотечения [4].
В последнее время дискуссии экспертов во всем мире затрагивают
вопрос выбора сроков для родоразрешения беременных с диагностированным предлежанием плаценты. Классически операцию кесарева
сечения проводят на 38–39-й неделе гестации, однако проводятся исследования, где указано, что с каждой неделей выжидательной тактики объем кровопотери увеличивается, то есть родоразрешение при
placenta praevia следует проводить в сроке 36 – 36+6 недель гестации:
это позволяет снизить кровопотерю без ущерба для здоровья новорожденного, так как к этому сроку, как правило, плод уже полностью жизнеспособен [5].
Согласно существующим протоколам используется ступенчатый
подход для остановки акушерских кровотечений, в соответствии с которым при неэффективности консервативных методов показано выполнение оперативных вмешательств по «нарастающему» принципу.

Северная Америка

2,9%

Европа

3,6%

Средний Восток

6,4%

Австралия

9,5%

Азия

12,2%

Рис. 2. Распространенность предлежания плаценты в мире
Fig. 2. Prevalence of placenta previa in the world
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Начинают с применения методик, способствующих сокращению миометрия, использования компрессионных швов, далее переходят к последовательной восходящей перевязке сосудов и при неэффективности
всех применяемых способов – к удалению матки [6]. На сегодняшний
день существуют разные методики наложения компрессионных швов,
применяемые при предлежании плаценты, однако не всегда их использование вследствие разных причин позволяет достичь надежного
гемостаза. Таким образом, разработка эффективных органосохраняющих способов операции при предлежании плаценты является одним из
наиболее актуальных вопросов современного акушерства не только в
Украине, но и в мире. На кафедре акушерства и гинекологии № 1 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца была
разработана методика кесарева сечения (КС) при placenta praevia, которая доказала свою эффективность на практике. Далее приводится
клиническое исследование, подтверждающее позитивные результаты
применения данного способа оперативного вмешательства.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение эффективности новой методики кесарева сечения
«КОНИС» при placenta praevia – предлежании плаценты.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2015 по 2020 г. были прооперированы 63 женщины с
placenta praevia (предлежанием плаценты): у 32 из них применена новая методика (основная группа), родоразрешение состоялось в сроке
36 – 36+6 недель гестации, у 31 женщины – традиционная методика кесарева сечения с классической методикой ушивания матки на 38–39-й
неделе гестации.
Применяемый в основной группе метод кесарева сечения носит название «КОНИС» – это аббревиатура, образованная от названия основного механизма эффективности методики – компрессии (КО-) нижнематочного (-НИ-) сегмента (-С). Производится наложение шва в нижнем
сегменте матки, который охватывает также aa. uterinae с обеих сторон, и
при утягивании одномоментно обеспечивается сдавление нижнематочного сегмента и лигация вышеупомянутых сосудов. Также в полость матки устанавливается стерильный катетер, который позволяет объективно оценить послеоперационную кровопотерю, облегчает отхождение
выделений из полости матки и сам по себе является механическим раздражителем, помогающим стимулировать сократительную активность
матки. На вышеприведенную методику наложения компрессионного
шва нижнематочного сегмента получен патент Украины на изобретение
№ 119625 от 10.07.2019.
Группы были максимально унифицированы с технической стороны
ведения операционного и послеоперационного периодов (тип анестезии, инфузионно-трансфузионная терапия, послеоперационное обезболивание).
Оценивались следующие параметры: общая продолжительность
операции, объем кровопотери во время операции и в течение первых
двух часов послеоперационного периода, уровень гемоглобина пациенток на 1-е, 3-и, 5-е сутки, состояние новорожденных.
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Оценка уровня гемоглобина проводилась путем выполнения общего анализа крови по стандартной методике.
Оценка интраоперационной кровопотери проводилась гравиметрическим методом, оценка послеоперационной кровопотери – при
помощи специального мерного мешка.
Взвешивание новорожденных производили после проведения первичного туалета. Также стоит отметить, что все беременные, участвующие в исследовании, получали бетаметазон (12 мг внутримышечно через 24 часа дважды) с целью профилактики респираторного дистресссиндрома плода.
Полученные результаты были проанализированы с использованием
статистической программы MedStat v.5.2. Для проверки нормального
распределения величин использовали критерий Шапиро – Уилка. Достоверность различий сравниваемых показателей оценивали по величине критерия Стьюдента (t) для нормального распределения и критерия Вилкоксона (W) для распределения, отличного от нормального. Статистически значимыми различиями считались те, p-критерий которых
составлял ≤0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Между группами беременных не было выявлено достоверной разницы в возрасте (средний возраст основной группы составил 28±2 года,
контрольной – 29±2 года, p=0,239, рис. 3). У 59% прооперированных
женщин в анамнезе присутствовало предшествующее данной беременности оперативное родоразрешение, у 17% рожениц присутствовало
дополнительное отягощение перенесенными воспалительными заболеваниями матки, 35% пациенток в анамнезе имели гистероскопии и
диагностические выскабливания полости матки.
34
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Рис. 3. Сравнение беременных двух групп по возрасту: Var 1 – основная группа, Var 2 – группа
контроля
Fig. 3. Comparison of 2 groups by the age of pregnant women: Var 1 – main group, Var 2 – control group

«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

785

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинико-лабораторное обоснование эффективности новой методики остановки кровотечения
во время кесарева сечения на фоне предлежания плаценты

3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
Var 1

Var 2

Рис. 4. Сравнение веса новорожденных двух групп: Var 1 – основная группа, Var 2 – группа
контроля
Fig. 4. Comparison of 2 groups by the weight of newborns: Var 1 – main group, Var 2 – control group

Достоверная разница была обнаружена в весе новорожденных: для
основной группы показатель составил 2800±32 г, для контрольной –
3143±59 г, p<0,001 (рис. 4).
Подобная картина объясняется разницей в сроках родоразрешения, так как для основной группы он составил 36 – 36+6 недель, а для
контрольной – 38–39 недель. Однако при проведении оценки состояния новорожденных по шкале Апгар в первые пять минут после рождения новорожденных с тяжелой асфиксией не было обнаружено ни
в одной из групп. Через 5 минут после рождения все новорожденные
обеих групп исследования имели оценку по шкале Апгар 7–9 баллов.
Все новорожденные были в удовлетворительном состоянии и находились на совместном пребывании.
Также достоверная разница была найдена в показателях интра- и
послеоперационной кровопотери. Результаты приведены в таблице.
Сравнение интра- и послеоперационной кровопотери двух групп
Comparison of 2 groups by the blood loss during and after the operation

Интраоперационная
кровопотеря, мл
Blood loss during
the operation, ml
Послеоперационная
кровопотеря, мл
Blood loss after
the operation, ml

Основная
Контрольная
группа, n=32 /
группа, n=31 /
Main group, n=32 Control group, n=31

Уровень достоверности
отличий (p-критерий) /
Significancy level, p-criteria

697±139

1277±119

р<0,05

118±12

154±9

p<0,001
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Длительность операции (мин.)

Объем интраоперационной кровопотери оценивали с момента начала до конца операции. Как представлено в таблице, средний объем
интраоперационной кровопотери в 1-й группе составил 697±139 мл,
тогда как во 2-й группе – 1277±11 мл (р<0,05).
Стоит отметить, что в основной группе исследования не было отмечено ни одного случая развития акушерских кровотечений ни во время
операции, ни в раннем послеоперационном периоде. В контрольной
группе во время операции у 6 (19,3%) пациенток зафиксировано гипотоническое маточное кровотечение, что требовало поэтапной перевязки маточных и ветвей яичниковой артерий. Во всех случаях достигнут
полный гемостаз. Интраоперационная кровопотеря зависит от техники
и продолжительности операции, коагуляционного потенциала крови.
Уменьшение интраоперационной кровопотери в основной группе мы
связываем с использованием компрессионного шва нижнего сегмента
(«КОНИС»), который позволяет выполнить быструю эффективную остановку кровотечения из плацентарного ложе и снизить потери времени
на проведение дополнительного гемостаза (лигирование и коагуляцию
зон кровотечения).
Была найдена достоверная разница в длительности оперативного
вмешательства. Время проведения кесарева сечения в первой группе
составило 40,2±4,7 мин., а во второй – 55,4±4,1 мин. (р=<0,05, рис. 5).
Разница в продолжительности операции прежде всего обусловлена
техниками гемостаза в исследуемых группах и необходимостью наложения дополнительных гемостатических швов, электрокоагуляции кровоточащего ложа предлежащей плаценты в группе контроля.
Также отметим, что статистически значимая разница отмечалась в
послеоперационном уровне гемоглобина. Анализ показал, что средний уровень гемоглобина в течение послеоперационного периода был
выше в основной группе и составил в первые сутки 109,4±8,2 г/л против 101,3±6,2 г/л в контрольной группе, что свидетельствует о наличии
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Рис. 5. Сравнение времени проведения операции в двух группах: Var 1 – основная группа,
Var 2 – группа контроля
Fig. 5. Comparison of the operation time in two groups: Var 1 – main group, Var 2 – control group
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Рис. 6. Сравнение уровней гемоглобина исследуемых пациенток в послеоперационном периоде
Fig. 6. Comparison of the hemoglobin levels of the studied patients in the postoperative period

статистически достоверной разницы показателей (р<0,05). На третьи
сутки после операции в обеих группах исследования наблюдалось
снижение уровня гемоглобина (основная группа – 104,1±3,9 г/л, контрольная – 98,0±4,2 г/л), также с достоверной разницей между двумя
группами. На пятые сутки средний уровень гемоглобина в основной
группе составил 115,3±4,9 г/л, 109,1±5,3 г/л – в контрольной группе
(р<0,05). У 15 (46,9%) рожениц основной группы и у 7 (22,5%) рожениц
контрольной группы на пятые сутки сохранялась анемия легкой степени тяжести (р<0,05). Анемия средней степени тяжести сохранялась у 6
(18,8%) пациенток основной группы и у 15 (48,4%) пациенток контрольной группы (р<0,05). Всем беременным дополнительно были назначены пероральные препараты железа. У 5 (16,1%) рожениц контрольной
группы уровень гемоглобина на пятые сутки послеоперационного периода составлял <70 г/л, что потребовало дополнительного назначения
гемотрансфузии и препаратов железа для внутривенного введения и
продолжения лечения в условиях стационара.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что предложенная нами методика «КОНИС» доказала свою эффективность по основным параметрам исследования. Положительный результат можно
объяснить техническими особенностями операции: лигация маточных
артерий является механическим фактором остановки кровотечения,
наложение компрессионного шва на нижнематочный сегмент и раздражение установленным катетером изнутри способствуют сокращению
миометрия. При этом не требуется использование дополнительной аппаратуры или инструментов, применяются только стандартные расходники, имеющиеся в любой операционной.
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 ВЫВОДЫ

В исследовании была доказана эффективность новоразработанной
методики органосохраняющей операции при предлежании плаценты
«КОНИС». Это выражалось в следующих показателях:
 достоверном снижении длительности операции, так как использование данной методики позволяет производить быстрый надежный
гемостаз, уменьшая затраты времени на электрокоагуляцию сосудов и наложение дополнительных гемостатических швов;
 достоверно меньших интра- и послеоперационной кровопотерях,
что обусловлено механической компрессией нижнего сегмента, лигацией аа. uterinae, стимулирующей сокращение миометрия внутриматочным катетером;
 достоверно меньшей частоте возникновения анемии средней и тяжелой степени (по результатам оценки уровня гемоглобина на 1-е,
3-и и 5-е сутки);
 отсутствии влияния применения методики на состояние новорожденных.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
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Лечение вульвовагинальной атрофии
у женщин в постменопаузе с пролапсом
гениталий*
Treatment of Vulvovaginal Atrophy in Postmenopausal Women
with Genital Prolapse
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Женщины в постменопаузе, страдающие пролапсом гениталий, часто имеют многие симптомы, связанные с атрофией влагалища, такие как раздражение, зуд, жжение и диспареуния,
вызванные плохой вагинальной секрецией или ее отсутствием. Данная симптоматика серьезно влияет на качество жизни, и в частности на сексуальную активность. Цель данного исследования – оценить эффективность местной терапии гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ
вера, витаминами А и Е в борьбе с сухостью влагалища у женщин, страдающих пролапсом
гениталий. Исследование в соответствии с открытым рандомизированным контролируемым
планом проводилось с участием 40 женщин, достигших периода постменопаузы, которые
применяли по 1 вагинальному суппозиторию в день в течение 4 недель. Всем женщинам необходимо было использовать вагинальные суппозитории Dermoxen Hydra с ежедневным введением одного суппозитория глубоко во влагалище (вечером, перед сном) в течение 28 дней
или гель Вагилак. Первичной конечной точкой была оценка сухости влагалища, оцениваемая
с помощью индекса вагинального здоровья (ИВЗ), опросника FSFI (индекса сексуальной функции женщин) и шкалы ШОСВ, связанная с улучшением вагинальных признаков, ассоциированных с вульвовагинальной атрофией, в начале лечения (t0) после 1 (t1) и 4 (t2) недель лечения.
Через 4 недели (t2) абсолютно по всем показателям шкалы оценки состояния влагалища отмечается улучшение в группе пациенток, использовавших овули Dermoxen (p<0,005). Отмечено более медленное восстановление pH влагалища у женщин, использующих Dermoxen, по
сравнению с теми, кто использовал препарат, содержащий молочную кислоту (статистическая
разность теряется через 4 недели). Суммарное количество баллов по тесту FSFI составило в
среднем 25,3±2,4 балла для первой группы, 18,05±1,83 для второй. Использование препарата
Dermoxen продемонстрировало статистически убедительные преимущества по сравнению с
другим гелем в отношении коррекции основных показателей состояния влагалища, индекса

* На правах рекламы.
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вагинального здоровья и индекса сексуальной функции женщин при использовании в течение 4 недель.
Ключевые слова: женщины в постменопаузе, пролапс гениталий, вагинальная атрофия, сухость, диспареуния, ИВЗ, ШОСВ, ИСВЖ, опросник.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Postmenopausal women with genital prolapse often have many of the symptoms associated with
vaginal atrophy, such as irritation, itching, burning and dyspareunia, caused by poor or absent
vaginal secretion. This symptomatology seriously affects the quality of life and, in particular,
sexual activity. The objective of this study was to evaluate the efficacy of topical treatment with
hyaluronic acid, aloe vera extract, vitamins A and E to control vaginal dryness in women suffering
from genital prolapse. The study, according to an open, randomized controlled design, involved 40
postmenopausal women, using 1 vaginal suppository per day, for 4 weeks. All women were required
to use Dermoxen Hydra vaginal suppositories with one suppository deep into the vagina daily
(evening, before bedtime) for 28 days or Vagilac gel. The primary endpoint was vaginal dryness,
assessed by the Vaginal Health Index (VHI), the FSFI (Female Sexual Function Index) questionnaire,
and the VAS questionnaire, associated with improvement in vaginal signs associated with vulvovaginal atrophy at baseline (t0) after 1 (t1) and 4 (t2) weeks of treatment. After 4 weeks (t2), absolutely
all indicators of the vaginal assessment scale showed improvement in the group of patients who
used Dermoxen ovuli (p<0.005). A slower restoration of the vaginal pH was noted in women using
Dermoxen compared to the drug containing lactic acid, losing the statistical difference after 4 weeks.
The total FSFI test score averaged 25.3±2.4 for the first group and 18.05±1.83 for the second. The
use of Dermoxen demonstrated statistically convincing advantages over the other gel in terms of
correction of the main vaginal condition indicators, the vaginal health index and the sexual function
index of women when used for at least 4 weeks.
Keywords: postmenopausal women, genital prolapse, vaginal atrophy, dryness, dyspareunia FSFI,
VHI, VAS, questionnaire.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В структуру урогенитальных нарушений у женщин традиционно
включаются заболевания и патологические состояния, развивающиеся
в половой системе и нижних отделах мочевой системы. Это объясняется
хорошо известным фактом общности эмбрионального происхождения,
теснейшими топографо-анатомическими связями и взаимоотношениями нижних мочевых путей (уретра, мочевой пузырь) и органов женской
половой системы, а самое главное – общими механизмами гормональной регуляции, основанными на ключевой роли половых стероидных
гормонов в обеспечении их нормального анатомо-функционального
состояния, поскольку экспрессия рецепторов к половым гормонам у
женщин широко представлена не только в органах половой системы, но
и во всех структурах нижних мочевых путей, включая связочно-мышечный аппарат тазового дна, а также в нейротелии и эндотелии указанных
анатомических областей [1, 3].
В настоящее время патогенез урогенитальных расстройств у женщин в постменопаузе рассматривается в большей степени с позиций
возрастного дефицита эстрогенов [2]. Соответственно, «эстрогеновая»
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа», 2021, том 11, № 6
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концепция патогенеза урогенитальных нарушений у женщин во многом
формирует и тенденции их гормональной фармакологической коррекции с упором на преимущественное локальное применение препаратов эстрогенов. Однако в свете современных доказательных исследований и новых рекомендаций мировых научных профильных сообществ
(в частности Международного общества по менопаузе – IMS, 2016) монотерапия эстрогенами далеко не всегда может оказаться рациональной
и эффективной фармакотерапевтической опцией в отношении целого
ряда клинических вариантов урогенитальных нарушений у женщин [4].
Революционным прорывом в современной методологии сущности
урогенитальных нарушений у женщин можно считать решение экспертов ведущих международных сообществ по менопаузе: Международного общества по изучению женского сексуального здоровья и Североамериканского сообщества по менопаузе (NAMS) – о введении в 2014 г.
в клиническую практику нового термина genitourinary syndrome of
menopause (генитоуринарный менопаузальный синдром – ГУМС) вместо общепринятого ранее и неполноценно отражавшего суть проблемы
термина «вульвовагинальная атрофия» [11].
Согласно современному интегративному определению ГУМС – это
симптомокомплекс, включающий в себя физиологические и анатомические изменения, возникающие на фоне не только дефицита эстрогенов,
но и других половых стероидов у женщин в наружных половых органах, промежности, влагалище, уретре и мочевом пузыре. Полагаем, что
в данное определение следует дополнительно внести не только общепринятые зоны возрастной урогенитальной атрофии, но и соединительнотканные и мышечные структуры тазового дна, нарушения которых
играют одну из ключевых ролей в патогенезе урогенитальных нарушений у женщин.
Использование нового термина всеми смежными специалистами,
занимающимися проблемой урогенитальных нарушений у женщин
представляется клинически очень значимым, поскольку позволяет рассматривать комплексное влияние всех половых стероидных гормонов
на урогенитальную область [11].
Вагинальные симптомы вульвовагинальной атрофии:
 сухость и недостаточное увлажнение;
 диспареуния (боль и/или дискомфорт при половом акте);
 ощущение жжения и зуда;
 замедленное заживление механических повреждений и послеоперационных ран;
 рецидивирующие вагинальные выделения;
 кровоточивость вагинальной слизистой;
 посткоитальные кровяные выделения.
Нарушения мочеиспускания в структуре ГУМС включают:
 поллакиурия (частые мочеиспускания – более 8 раз в день);
 ноктурия (более одного эпизода мочеиспускания за ночь);
 цисталгия (частые болезненные мочеиспускания при отсутствии
объективных признаков поражения мочевого пузыря);
 стрессовое недержание мочи (при напряжении) – непроизвольная
утечка мочи при чихании, кашле, смехе, сморкании, поднятии тяжести или физической нагрузке;
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 ургентное недержание мочи – непроизвольная потеря мочи, возникающая сразу после внезапного резкого позыва к мочеиспусканию;
 рецидивирующие инфекции мочевых путей.
Сексуальные нарушения при ГУМС:
 снижение либидо, оргазма;
 снижение лубрикации.
Атрофические процессы, вызванные снижением уровня эстрогенов,
захватывают соединительнотканные и мышечные структуры влагалища, а также мышцы тазового дна, уретры, мочевого пузыря и слизистую
влагалища. Эпителиальный слой истончается, исчезают соединительнотканные сосочки, сглаживается базальный слой. Собственная пластинка теряет метаболическую активность, разрушаются коллагеновые
и эластиновые волокна, редуцируется сосудистая сеть и снижается секреторная активность слизистой оболочки.
Низкое содержание гликогена в атрофический эпителии приводит
к элиминации лактобактерий, увеличению pH и заселению влагалища
кишечной микрофлорой с развитием десквамативного воспалительного вульвовагинита, в тяжелых случаях со склероатрофическими повреждениями наружных половых органов. Тонкий сухой эпителий легко травмируется, возникают контактные кровотечения и петехиальные
кровоизлияния. Уменьшается складчатость, гибкость и эластичность
влагалища, ткани становятся более рыхлыми, нарушается кровоснабжение стенки влагалища, уретры и мочевого пузыря, снижается функция
гладкомышечных волокон, развивается синдром растянутого влагалища с последующим пролапсом тазовых органов и нарушением их функции [8, 12].
Учитывая, что выполнение реконструктивно-пластических операций у женщин с пролапсом гениталий проводится в условиях воспалительного процесса и атрофических изменений, закисление pH влагалища, позволяющее создать условия для насыщения влагалищной стенки
лактобактериями, улучшение кровообращения позволяют уменьшить
вероятность развития послеоперационных осложнений и рецидивов
генитального пролапса.
Для борьбы с явлениями вульвовагинальной атрофии современная
медицина располагает рядом эффективных методик и инструментов:
 влагалищные увлажняющие средства и лубриканты;
 вагинальные эстрогены;
 гель с дегидроэпиандростероном;
 селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов;
 вагинальный гель с тестостероном;
 фракционный CO2-лазер и вагинальный ER:YAG-лазер.
Увлажняющие безгормональные средства уменьшают сухость, зуд,
жжение, диспареунию, петехиальные кровотечения и улучшают контроль мочеиспускания [5, 6, 10]. Не выявлено различий в эффективности вагинальных эстрогенов и увлажняющих безгормональных средств
в уменьшении симптомов вульвовагинальной атрофии, однако эстрогены более значимо лучше повышают индекс вагинального здоровья,
поэтому при тяжелом ГУМС будут предпочтительнее [9]. При использовании увлажняющих средств с самых первых проявлений вагинального дискомфорта они могут обеспечить эффективный негормональный
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подход не только к облегчению, но и снижению темпов прогрессирования симптомов вульвовагинальной атрофии [10].
Современные негормональные препараты не только увлажняют
слизистую влагалища, уменьшают болезненность при половой жизни,
но и повышают упругость и эластичность тканей, снижают рН влагалища, нормализуют локальную микрофлору и улучшают индекс вагинального здоровья [13, 14]. Наиболее популярны в данном направлении препараты, разработанные на основе гиалуроновой кислоты [7]. Молекулы
гиалуроновой кислоты имеют выраженные адгезивные свойства при
контакте с муцином, что способствует надежному прилипанию к эпителию, выстилающему влагалище. Данная связь поддерживает физиологический рН влагалища, предупреждая таким образом размножение
патогенных и условно-патогенных бактерий и грибов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение эффективности и безопасности использования вагинальных суппозиториев, содержащих гиалуроновую кислоту, витамин Е,
витамин А и алоэ вера, по сравнению с гелем для интимной гигиены,
содержащим очищенную воду, пропиленгликоль, гидроксиэтилцеллюлозу, сорбат калия, молочную кислоту, у женщин, достигших периода
постменопаузы, страдающих от пролапса гениталий в сочетании с вульвовагинальной атрофией.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование в соответствии с открытым рандомизированным контролируемым планом проводилось с участием 40 женщин, достигших
периода постменопаузы, которые использовали по 1 вагинальному
суппозиторию в день в течение 4 недель. Всем женщинам было необходимо использовать вагинальные суппозитории Dermoxen Hydra с ежедневным введением одного суппозитория глубоко во влагалище (вечером, перед сном) в течение 28 дней или гель Вагилак. Перед началом
лечения пациенты прошли гинекологическое обследование, а затем
повторно на 1-й (краткосрочная оценка) и 4-й (долгосрочная оценка)
неделях исследования. Во время каждого визита заполнялись шкалы
оценки состояния влагалища, индекса вагинального здоровья, опросник FSFI (индекс сексуальной функции женщин).
Критериями включения в исследование: женщины, достигшие периода постменопаузы, наличие сухости влагалища или вульвы, болезненность влагалища, пролапс гениталий 2–3-й ст., выделения из влагалища
и/или диспареуния, pH влагалища ≥5, индекс вагинального здоровья
(ИВЗ) ≤15. Критериями исключения стали текущая алкогольная или наркотическая зависимость, сердечно-сосудистые, гематологические, печеночные, неврологические, эндокринные, коллагеновые, сосудистые
или желудочно-кишечные заболевания c клиническими проявлениями,
а также иммуносупрессия. Пациенты не имели генитальных аномалий,
активной бактериальной или вирусной инфекции в течение 2 недель до
начала исследования и не получали предшествующую терапию (криотерапия, лазер, электрокаутеризация, иссечение, иммуномодуляторы,
любое местное лечение, кроме смягчающих средств, кортикостероидов с внутриочаговым или местным введением) за последние 4 недели.
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Пациенты с подозрением на злокачественное новообразование любого
из целевых поражений были исключены. Все пациенты должны иметь
возможность и желание дать информированное согласие.
Базовым программным обеспечением для выполнения статистического анализа являлись пакеты IBM SPSS 23 и Statistica 10.0 (Statsoft,
США). Для проверки гипотезы об однородности групп исследования в
исходном периоде было проведено тестирование нулевых гипотез (об
отсутствии различий между группами) при помощи t-критерия Стьюдента (для интервальных показателей с нормальным распределением
в исследуемой популяции), критерия Манна – Уитни (для ординальных
показателей или для интервальных показателей с распределением, отличающимся от нормального). Для тестирования нулевой гипотезы об
отсутствии различий между группами по основным показателям эффективности использовался дисперсионный анализ (ANOVA). Сравнительная динамика показателей вторичных конечных точек при множественных сравнениях оценивалась с помощью множественного дисперсионного анализа с расчетом критерия Лямбды Уилкса.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст пациентов с пролапсом гениталий в обследованных группах
колебался от 52 до 68 лет и в среднем составил 60,4±1,5 года в основной
группе и 58,4±1,3 в группе сравнения (p>0,05). Длительность заболевания составила от 3 до 15 лет в среднем 6,68±0,76 года в основной группе
и 7,2±0,71 года в группе сравнения (p>0,05).
По социальным характеристикам пациентки сравниваемых групп не
отличались, более половины (60%) из них вышли на пенсию, 12,5% были
домохозяйками, 15% – служащими и только 12,5% – рабочими.
Частота экстрагенитальной патологии у пациенток основной группы
составила 90%, в группе сравнения – 95%. В структуре экстрагенитальной патологии обследованных обеих групп преобладали заболевания
почек, сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения. У большинства (70,3%) пациенток пролапс гениталий сопровождался нарушением функции соседних органов: 15% пациенток основной группы и
10% пациенток группы сравнения страдали от запоров. У 55% и 60% соответственно выявлено нарушение мочеиспускания, причем у 30% лиц
в обеих группах было учащенное мочеиспускание, у 25% – затрудненное мочеиспускание и у 5% отмечено недержание мочи.
Значения шкал оценки состояния влагалища, индекса вагинального
здоровья и индекса сексуальной функции женщин до начала лечения
t0 (табл. 1) не имели значимых межгрупповых различий (p>0,05). Таким
образом, группы исследуемых пациенток являлись репрезентативными.
Спустя 1 неделю (t1) статистически достоверно изменения наблюдались по показателям чувствительности, раздражения и диспареунии в
сторону ухудшения в группе пациенток, использующих Вагилак. Вероятно, подобная реакция может быть связана с раздражающим эффектом
компонентов (пропиленгликоль и молочная кислота) на атрофический
эпителий влагалища у женщин с длительным периодом гипоэстрогении. Через 4 недели (t2) абсолютно по всем показателям шкалы оценки состояния влагалища отмечается улучшение в группе пациенток,
использовавших овули Dermoxen Hydra (p<0,005, Лямбда Уилкса =
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Сухость в начале лечения
4; 20%

Сухость через 1 неделю
2; 3%

4; 25%

Сухость через 4 недели

1; 5%

3; 5%

1; 10%

3; 3%

1; 3%

4; 8%

1; 18%

3; 18%
3; 23%

3; 30%
Вариант:
Dermoxen

2; 40%

2; 40%
Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

2; 30%

2; 23%

Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

Вариант:
Вагилак

Рис. 1. Динамика сухости влагалища: 1 – отсутствует; 2 – небольшая; 3 – умеренная; 4 – сильная
Fig. 1. Dynamics of vaginal dryness
Чувствительность в начале исследования

Чувствительность через 1 неделю лечения

2; 3%

2; 43%

4; 20%

4; 25%

3; 3%

4; 3%

1; 3%

3; 40%

2; 43%

3; 23%

3; 30%
Вариант:
Dermoxen

4; 8%

Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

Чувствительность через 4 недели использования
3; 3%

1; 23%

4; 18%

2; 25%

3; 33%
Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

Вариант:
Вагилак

Рис. 2. Динамика чувствительности во влагалище: 1 – отсутствует; 2 – небольшая; 3 – умеренная;
4 – сильная
Fig. 2. Dynamics of sensitivity in the vagina
Диспареуния в начале лечения
4; 5%

2; 20%

Диспареуния через 1 неделю

4; 5%

2; 20%

Вариант:
Dermoxen

2; 20%

2; 3%

4; 18%

3; 25%

3; 25%

3; 25%

4; 5%

Диспареуния через 4 недели

3; 25%

3; 30%
Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

1; 5%

2; 18%

1; 33%

2; 20%

Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

Вариант:
Вагилак

Рис. 3. Динамика ощущения диспареунии: 1 – отсутствует; 2 – небольшая; 3 – умеренная;
4 – сильная
Fig. 3. Dynamics of sensation of dyspareunia
Раздражение в начале исследования
4; 20%

4; 25%

3; 23%

3; 20%
Вариант:
Dermoxen

Раздражение через 1 неделю

2; 3%

Вариант:
Вагилак

4; 5%

1; 3%

4; 18%

Раздражение через 4 недели
2; 3%

3; 30%

2; 43%
Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

3; 3%

4; 18%

1; 23%

3; 33%

2; 25%
Вариант:
Dermoxen

Вариант:
Вагилак

Рис. 4. Динамика раздражения во влагалище: 1 – отсутствует; 2 – небольшое; 3 – умеренное;
4 – сильное
Fig. 4. Dynamics of irritation in the vagina
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Таблица 1
Различия в динамике показателей ШОСВ, ANOVA
Table 1
Differences in the dynamics of the VAS, ANOVA

Сумма квадратов
Сухость T0
Между группами
,025
Сухость T1
Между группами
,400
Сухость T2
Между группами
8,100
Различия в динамике чувствительности
Чувств. т0
Между группами
,025
Чувств. т1
Между группами
10,000
Чувств. т2
Между группами
30,625
Различия в динамике раздражения
Раздражение т0
Между группами
,025
Раздражение т1
Между группами
13,225
Раздражение т2
Между группами
30,625
Различия в динамике диспареунии
Диспареуния t0
Между группами
,000
Диспареуния t1
Между группами
3,600
Диспареуния t2
Между группами
11,025

Средний
квадрат
,025
,400
8,100

ст. св.
1
1
1

F

Значимость

,081
2,111
16,200

,778
,154
,000

1
1
1

,025
10,000
30,625

,081
39,583
102,533

,778
,000
,000

1
1
1

,025
13,225
30,625

,081
34,071
102,533

,778
,000
,000

1
1
1

,000
3,600
11,025

,000
9,500
31,382

1,000
,004
,000

0,195/0,312/0,336/0,218). Данный показатель составил <0,05, что говорит
о высокой степени достоверности полученных результатов при повторных сравнениях. Данные динамических изменений индексов шкалы
оценки состояния влагалища в обеих группах пациенток представлены
на рис. 1–4.
При оценке индекса вагинального здоровья в начале лечения отмечались слабая либо отсутствующая эластичность стенок влагалища,
скудный либо отсутствующий объем влагалищной жидкости при несомкнутом своде, pH влагалища в границах 5,1–5,6 единиц. Отмечалась
кровоточивость при контакте либо соскабливании в подавляющем
большинстве случаев, единичные случаи петехий до контакта. Через
неделю лечения изменения в основных категориях имелись практически по каждому из показателей, однако они не носили статистически
значимый характер, кроме показателя кислотности влагалища (табл. 2).
Ввиду наличия в составе препарата Вагилак молочной кислоты закисление происходит на уровне остаточных концентраций. Поэтому разница определяется уже через неделю использования препарата, однако
уже через 4 недели различия теряют статистическую достоверность
(p=0,364). Уровень pH в конце лечения у 85% пациенток обеих групп
оказался в пределах до 5,0.
Параметры для оценки ИВЗ представлены в табл. 3. Доля пациенток
первой и второй группы с индексом вагинального здоровья по критерию
объема жидкости имели 1–2 балла в начале лечения, к моменту окончания курса терапии 15% пациенток первой группы были с баллом 5,
35% – с баллом 4, 5% – с баллом 3, 35% – с баллом 2 и всего 10% –
с баллом 1. Среди пациенток второй группы – 85% с баллом 2, 15%
с баллом 1, отличия между группами значимы (p<0,05). При изначальном
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Таблица 2
Различия в динамике показателей ИВЗ, ANOVA
Table 2
Differences in the dynamics of the VHI, ANOVA

Эластичность т0
Эластичность т1
Эластичность т2
Объем_ж т0
Объем_ж т1
Объем_ж т2
pH т0
pH т1
pH т2
Целостность т0
Целостность т1
Целостность т2
Увлажненность т0
Увлажненность т1
Увлажненность т2

Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами
Между группами

Сумма квадратов

Средний квадрат

F

,025
,025
7,225
,025
,100
15,625
,100
36,100
,400
,025
1,225
8,100
,025
1,225
8,100

,025
,025
7,225
,025
,100
15,625
,100
36,100
,400
,025
1,225
8,100
,025
1,225
8,100

,041
,041
13,231
,095
,514
16,334
,224
72,200
,844
,064
2,509
18,883
,064
2,509
18,883

Значимость
,840
,840
,001
,759
,478
,000
,639
,000
,364
,801
,121
,000
,801
,121
,000

отсутствии различий в группах по критерию эластичности, после лечения более значимые изменения наблюдались в первой группе, где
25% пациенток отметили улучшение до 4 баллов, наблюдался рост от
30% к 50% с характеристикой в 3 балла, лишь 15% и 10% отметили 2 и 1
балл соответственно при изначальных 40 и 30%. Следует отметить, что
по критерию целостности и увлажненности в конце лечения большинство пациенток второй группы имели 3 и 4 балла (60 и 30%), в первой
же группе данный критерий чаще оценивался на 4 и 5 баллов (55 и 35%
соответственно).
Таблица 3
Шкала индекса вагинального здоровья
Table 3
Vaginal Health Index Scale

Баллы
Эластичность

1

2

3

4

5

Отсутствует

Слабая

Средняя

Хорошая

Отличная

Объем жидкости (общее
Отсутствует
значение для
выборок)

Cкудный, свод
не полностью
сомкнут

Удовлетворительный, свод
полностью
сомкнут

pH

5,6–6,0

Умеренная
сухость (небольшие сухие
участки на ватной палочке)
4,7–5,0

Достаточное количество
(полностью пропитывает участки на
ватной палочке)
≤4,6

Целостность
эпителия
Увлажненность (покрытие)

≥6,1

5,1–5,5
Кровоточивость
Петехии до
Кровоточивость
Нерыхлый, тонпри соскаблиНормальная
контакта
при контакте
кий эпителий
вании
Выраженная Выраженная
сухость,
сухость, поМинимальная
Умеренная
Нормальная
поверхность верхность не
воспалена
воспалена
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При оценке интегрального показателя индекса отмечено улучшение
в 1-й группе таких показателей сексуальной функции, как увлажнение,
боль и оргазм, по сравнению с исходными данными и показателями пациенток 2-й группы. В 1-й группе суммарное количество баллов по тесту
FSFI составило в среднем 25,3±2,4 балла. Значения 22,9–27,7 говорят о
низкой степени возможной сексуальной дисфункции (при стартовых
показателях в большинстве случаев выраженной и незначительно-умеренной степени). Во 2-й группе средний балл FSFI составил 18,05±1,83,
что свидетельствует лишь об улучшении до умеренной степени у всех
пациенток.
Отдельно следует отметить отсутствие каких-либо осложнений или
нежелательных побочных лекарственных явлений у пациенток 1-й группы. Данный факт, несомненно, свидетельствует о высокой безопасности
проводимой местной терапии с использованием Dermoxen Hydra, что
достоверно повышает не только качество жизни, но и позволяет сохранить приверженность пациенток к такому высокоэффективному и надежному способу лечения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование препарата Dermoxen Hydra продемонстрировало
статистически убедительные преимущества по сравнению с другим
гелем на основе молочной кислоты в отношении коррекции основных
показателей состояния влагалища, индекса вагинального здоровья и
индекса сексуальной функции женщин при использовании в течение
не менее 4 недель, что дает основание рекомендовать его активное использование в широкой клинической практике.
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Аспекты применения кофеина цитрата
в интенсивной неонатологии*
Aspects of the Use of Caffeine Citrate in Intensive Neonatology
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Кофеин – стимулятор центральной нервной системы из группы метилксантинов. Препарат
используется для профилактики и лечения у новорожденных апноэ недоношенных, респираторного дистресс-синдрома, заболеваний системы дыхания, для профилактики развития
бронхолегочной дисплазии (БЛД). В целом кофеин считается безопасным препаратом. В Гомельской областной клинической больнице (роддом III уровня) мы использовали кофеина
цитрат у доношенных и недоношенных новорожденных с 2018 г. по настоящее время. В лечении РДС важно раннее применение CPAP (Contiuous Positive Airway Pressure – положительное
давление в конце выдоха; масочное СРАР, назофарингеальная вентиляция, биназальные системы высокого потока). Мы использовали следующий протокол: 20 мг/кг (первое введение),
далее – 5–10 мг/кг/сутки. При использовании кофеина цитрата частота развития эпизодов апноэ и реинтубации у недоношенных значительно меньше. Продолжительность проведения
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у доношенных новорожденных (в комплексной терапии) сокращалась до 5%.
Ключевые слова: недоношенный и доношенный новорожденный, кофеин, СРАР-терапия,
ИВЛ.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Caffeine is a central nervous system stimulant of the methylxanthine group. Thе drug can treat and
prevent breathing disorders by neonates: apnea of prematurity, respiratory distress syndrome (RDS),
bronchopulmonary dysplasia. Caffeine is classified as generally recognized as safe. At the Gomel
Regional Clinical Hospital (Maternity Clinic III Level) we use Caffeine citrate from 2018 to the present
by neonates (term and premature). It was essential by treatment of RDS the early application of CPAP
(Contiuous Positive Airway Pressure) – therapy (Mask CPAP, nasopharyngeal ventilation, binasal
CPAP (“Prongs”). We used the following protocol: 20 mg/kg (first dose), then 5–10 mg/kg/day. With
the use of caffeine citrate, the incidence of episodes of apnea and reintubation in premature infants
is significantly lower. The duration of mechanical ventilation in full-term newborns (in complex
therapy) was reduced to 5%.
Keywords: premature and term neonates, Caffeine, CPAP-therapy, mechanical ventilation.
_________________________________________________________________________________________________

* На правах рекламы.
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 ВВЕДЕНИЕ

Метилксантины (кофеин, теофиллин) – центральные и конкурентные
антагонисты аденозиновых рецепторов, увеличивают работу дыхания и
чувствительность к хеморецепторам, метаболизируются посредством
энзимной системы CYP 1A2, не выраженной в первые 1–3 месяца жизни.
Свойства препаратов этой группы:
 улучшают сократимость диафрагмы, обладают диуретическим действием;
 повышают основной обмен и потребление кислорода, токсический
уровень в крови проявляется тахикардией и нарушениями сердечного ритма;
 кофеин по сравнению с теофиллином обладает большей терапевтической широтой и, соответственно, большей безопасностью в применении;
 рассматриваются как эффективные препараты для сокращения времени проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у недоношенных новорожденных.
В известном международном рандомизированном контролируемом исследовании (N Angl J Med 2007; 357: 1893–1902) недоношенные
дети, получавшие кофеина цитрат (МТ 500–1250 г, n=2006), в сравнении
с группой плацебо неделей ранее были отлучены от респираторной
поддержки. Schmidt В., Robin S., Peter Davis et al. (1999–2004, Австралия,
Канада, Великобритания) использовали препарат Cafcit. Частота развития бронхо-легочной дисплазии (БЛД) к 36-й неделе составила 36%
в группе, в которой применяли кофеин, и 47% в контрольной группе
(OR 0,63; 95% – CI 0,52–0,76; NNT 9; 95% – CI 7–16). Дополнительно к этому дети, получавшие кофеин, к возрасту 18–22 месяцев имели лучшие
неврологические результаты.
Главный механизм действия кофеина – центральная стимуляция дыхания. Кофеин является препаратом выбора для лечения апноэ недоношенных. Так как он оказывает влияние на продолжительность проведения респираторной поддержки у недоношенных с массой тела ≤1250 г,
требующих вспомогательной вентиляции легких (ВВЛ) / ИВЛ, он должен
быть назначен в течение первых 3 суток жизни, даже если ребенок не
имеет симптомов апноэ или заинтубирован.
При использовании больших дозировок кофеина (до 40 мг/кг массы
тела – доза насыщения; 10 мг/кг поддерживающая) недоношенные реже
требуют повторной интубации трахеи, меньше продолжительность
проведения ИВЛ. Безопасность высоких дозировок по настоящее время не исследована, поэтому данная методика может применяться лишь
в исключительных случаях [1].
Применение кофеин-бензоата натрия у новорожденных: для лечения и профилактики апноэ у новорожденных и у детей грудного возраста в послеоперационном периоде применяется кофеин или кофеина
цитрат, но не кофеин-бензоат натрия [2].
Кофеин-бензоат натрия и кофеина салицилат не рекомендуется назначать новорожденным, так как эти препараты уменьшают связывание
билирубина с белками плазмы крови, безопасен в этом отношении кофеина цитрат [3].
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В Республике Беларусь зарегистрирован единственный лекарственный препарат кофеина цитрата – Пейона (Chiesi Farmaceutical SpA,
Италия), раствор для инфузий и для приема внутрь 20 мг/мл.
Из-за меньшей терапевтической широты теофиллин уступил место
кофеину цитрату (Е1а) [4].
Показания к применению кофеина цитрата:
 наличие симптомов апноэ / брадикардия/гипоксемия (1b, степень A);
 поддержка дыхания у недоношенных сроком гестации ≤28 недель /
≤1250 г в первые три дня жизни (III, степень С);
 наличие признаков БЛД.
Противопоказания:
 гипертиреоз;
 аритмии;
 тахикардия >200/мин.
10 мг кофеина соответствуют 20 мг кофеина цитрата [5].
Актуальность проблемы интермиттирующей гипоксемии (ИГ).
ИГ – падение пульсоксиметрически измеренного насыщения крови кислородом (SpO2) менее 80% и брадикардии с ЧСС менее 80 ударов/мин.
Следует обеспечить документацию (пульсоксиметрия, ЭКГ-мониторинг).
Дети с ИГ (SpO2 менее 80% продолжительностью ≥1 мин.) при последующих обследованиях в возрасте 18–21 месяца имеют в 3–4 раза выше
риск нарушений ментального развития и внезапной смерти) [4]. Отмена
кофеина цитрата проводится в постнатальном возрасте 34–36 недель,
если в течение последних 5–7 дней у ребенка не было эпизодов апноэ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опыт применения кофеина цитрата в отделении анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клинической больницы:
 использовали препарат Peyona; Chiesi Farmaceutici S.p.A., Manuf.
Alfasigma S.p.A., Италия с 2018 г. по настоящее время;
 респираторная поддержка – аппараты ИВЛ SLE 5000 (Великобритания), Babylog 8000 plus, Leoni plus (ФРГ);
 ультразвуковая диагностика – Logic 500 (GE) (США), Aloka;
 2018 г. – пролечено 267 детей, из них 149 недоношенных, весом
до 1 кг – 6, от 1 до 1,5 кг – 41; на ИВЛ проведено 129, на назофарингеальной вентиляции 87 детей; кофеина цитрат использовали у
121 ребенка (из них – 101 недоношенный);
 2019 г. – 265 детей, 148 недоношенных, весом до 1 кг – 8, от 1 до
1,5 кг – 44; на ИВЛ – 117, на назофарингеальной вентиляции – 108; кофеина цитрат использовали у 123 детей (из них 99 недоношенных);
 2020 г. – 286 детей, недоношенные – 171, весом до 1 кг – 12, от 1 до
1,5 кг – 42; на ИВЛ – 123, на назофарингеальной вентиляции – 125; кофеина цитрат использовали у 145 детей (из них 119 недоношенных);
 8 месяцев 2021 г. – пролечено 236 детей, недоношенных – 118, весом до
1 кг – 1, от 1 до 1,5 кг – 5; на ИВЛ – 92, на назофарингеальной вентиляции –
71; кофеина цитрат использовали у 134 детей (из них 112 недоношенных).
Исследуемые группы новорожденных приведены в табл. 1.
Контрольные группы, состоящие из 50 недоношенных и 10 доношенных детей, составлены ретроспективно (2011–2014 гг., кофеина цитрат
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Таблица 1
Исследуемые группы новорожденных
Table 1
Study groups of newborns

Количество детей
Дети, у которых применяли кофеина
цитрат / из них недоношенные
Дети с массой тела до 999 г
Дети с массой тела от 1000 до 1499 г
Дети с массой тела от 1500 до 2499 г
Дети с массой тела от 2500 до 2999 г
Дети с массой тела более 3000 г

2018 г.

2019 г.

2020 г.

8 месяцев
2021 г.

121/101

123/99

145/119

92/71

3
35
52
11
20

5
38
51
15
24

9
36
42
32
26

0
3
55
13
21

не использовали). Дети с массой тела до 999 г – 10, 1000–1499 г – 20,
1500–2499 г – 20.
Основой терапии апноэ недоношенных новорожденных (АНН) служило использование СРАР (СРАР – continuous positive airway pressure:
постоянное положительное давление в дыхательных путях) и кофеина
цитрата. Крайне важным является максимально раннее применение
СРАР, начиная с родзала. Легкие недоношенных характеризуют следующие особенности: снижено количество бронхиол и альвеол, наблюдается их недоразвитие, малое количество сурфактанта, замедленное
очищение легких от жидкости, нарушена постнатальная оксигенация.
Постнатальной адаптации легких способствуют стабилизация дыхательных путей, применение СРАР, препаратов сурфактанта. Масочная
вентиляция предпочтительнее, чем немедленная интубация трахеи. Необходимо обеспечить мониторинг SрO2 и осторожное, дозированное
титрование кислорода.
Согласно рекомендациям Европейского согласительного консенсуса по терапии респираторного дистресс-синдрома 2019 года (European
Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome –
2019 Update), кофеина цитрат следует назначать для облегчения отлучения от ИВЛ (А1), нужно отдавать предпочтение раннему назначению кофеина для всех детей с высоким риском ИВЛ, особенно для новорожденных, которые получают неинвазивную респираторную поддержку (С1).
Используемые формы применения постоянного положительного
давления в дыхательных путях:
 масочное СРАР;
 назофарингеальная вентиляция;
 биназальное СРАР (Prongs);
 nHFOV (nasal high-frequency oscillatory ventilation – назальная высокочастотная осцилляторная вентиляция легких) – CPAP у детей
с экстремально низкой массой тела при рождении (ЭНМТ) и очень
низкой массой тела при рождении (ОНМТ) использовали у 18 новорожденных.
Кофеин назначали в течение первых 3 суток жизни и перед экстубацией трахеи. Так как препарат обладает большой терапевтической широтой, его уровень в крови не определяли. При сохраняющихся апноэ
вводили дополнительную дозу 5–10 мг/кг кофеина цитрата с увеличением поддерживающей дозы на 10–20%.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Детям с массой тела до 1000 г, 1000–1500 г назначали кофеина цитрат
(Пейона) в течение первых трех суток, по мере стабилизации системы гемостаза, исключения внутричерепных/внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЧК/ВЖК), выраженных нарушений МК (мозговой кровоток) – ишемия, отек головного мозга (ГМ), проблем с кишечником – парез, угроза
развития некротизирующего энтероколита. Обращает на себя внимание,
что возможно увеличение сопротивления мозговых сосудов со снижением мозгового кровообращения, особенно при болюсном введении в
достаточно больших дозировках (например, 20 мг/кг кофеина цитрата).
Нейросонографию проводили ежедневно или чаще, если были показания, с оценкой мозгового кровотока – индекс резистентности, мониторинг по передней мозговой артерии, оценка состояния сосудистых
сплетений, эхогенности вещества головного мозга.
При вновь возникшем ВЖК или после развития судорог, наличия судорожной готовности и фокальных эквивалентов судорог, увеличения
диастолического компонента МК со снижением индекса резистентности менее 0,6 (гиперемия ГМ) кофеин не использовали.
У детей, находящихся в относительно стабильном состоянии, весом
>1500 г при рождении, на nIMV (nasopharyngeal ventilation mode – режим назофарингеальной вентиляции) назначали кофеина цитрат в течение первых часов жизни. При целевых значениях SрO2 91–95%.
Средняя продолжительность лечения детей в нашем отделении составляет 6,5 дня, поэтому использовали только внутривенное применение препарата.
В отделении при проведении ИВЛ применяют принципы так называемой протективной вентиляции, что подразумевает превентивность,
использование минимальных параметров (PIP – peak inspiratory pressure,
пиковое давление на вдохе, FiO2 – inspiratory oxygen concentration, инспираторная концентрация кислорода, MAP – mean airway pressure,
среднее давление в дыхательных путях), оптимальную аналгоседацию
и использование препаратов сурфактанта.
В процессе комплексного лечения проводится эхокардиография,
нейросонография (оценка кардиоцеребрального синдрома) с мониторингом основных показателей в динамике: ударный объем (УО), фракция выброса (ФВ), минутный сердечный выброс (МСВ) и показатели церебрального кровотока. Необходимо учитывать возможность наличия
кардиоренального синдрома (Crs – cardiorenal syndrome), дисфункции
почек и сердца, в дальнейшем течении острой или хронической. Кофеин может способствовать развитию этого состояния [6], поэтому используется адаптация введения препарата по состоянию ребенка.
Таблица 2
Терапевтические диапазоны концентраций кофеина у недоношенных и доношенных
новорожденных
Table 2
Therapeutic Caffeine Concentration Ranges in Premature and Full-Term Infants

Международное
название препарата

Период полувыведения, часы

Уровень в крови, мкг/кг

Кофеин

40–200

5–25
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Время забора крови /
примечания
Не ранее 6 часов после введения, в стационарном режиме
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Таблица 3
Дозировка кофеина цитрата у недоношенных и доношенных новорожденных
Table 3
Doses of caffeine citrate in premature and full-term infants

Международное
название
препарата
Кофеина
цитрат

Количество
введений
в сутки

Суточная
доза, на
кг массы
тела

Разовая доза,
на кг массы
тела

–

Стартовая доза
20 мг/кг
1
Поддерживающая доза 5 мг/кг 1

Метод введения

Примечания

Допуск

Кратковременная
инфузия
Внутрь

Доза основного
кофеина соответствует половине
кофеина цитрата

Да

Терапевтические диапазоны концентраций кофеина у недоношенных и доношенных новорожденных приведены в табл. 2, а дозировка
кофеина цитрата – в табл. 3.

 ВЫВОДЫ

1. Препарат кофеина цитрат (Пейона) эффективен в терапии апноэ
недоношенных, врожденных пневмоний, синдроме мекониальной
аспирации и другой патологии новорожденных в используемых дозировках: доза насыщения – 20 мг/кг массы тела (внутривенно в течение 30 минут), доза поддержания – 5–10 мг/кг массы тела (внутривенно в течение 10 минут). Контроль уровня в крови не проводили.
Редукция дозировки при ЧСС в покое более 180 уд/мин.
2. При развитии побочных эффектов (тахикардия, усиленный диурез,
длительные периоды бодрствования, гипергликемия, повышение
артериального давления, угнетение моторики кишечника) препарат
следует отменить или увеличить интервал введения до 36 часов с
уменьшением дозировки на 50%.
3. Частота развития апноэ (до 17% в сравнении с ретроспективной
группой детей, у которых кофеин не применяли) и частота реинтубаций во время первых 7 дней (до 8%) лечения снижалась.
4. Применение кофеина цитрата в комплексной терапии сокращает продолжительность проведения ИВЛ у доношенных новорожденных (до 5%).
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______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Масталгия является одним из распространенных симптомов предменструального синдрома и считается маркерным симптомом предопухолевых патологий молочных желез. Основной
причиной такого состояния считают гормональный дисбаланс эстрогена, прогестерона и пролактина, что приводит к усилению пролиферативных процессов в молочных железах.
Обзор литературных источников показал, что наиболее эффективными и безопасными средствами для коррекции подобных состояний являются негормональные препараты на основе экстракта витекса священного. Анализ Государственного реестра лекарственных средств
Украины продемонстрировал, что на отечественном фармацевтическом рынке только
2,5% препаратов для коррекции гормонального дисбаланса у женщин содержат активные
фармацевтические ингредиенты природного происхождения (фитоэстрогены). Биоциклин
(АО «Гербаполь», Польша) является монокомпонентным препаратом на основе стандартизированного по требованиям Государственной фармакопеи и Европейской фармакопеи сухого
экстракта витекса священного. Уникальная технология производства таблеток Биоциклин, содержащих 45 мг стандартизированного экстракта плодов витекса священного, обеспечивает
высокую биодоступность БАВ, что ускоряет достижение дофаминергического эффекта, восстановление гормонального баланса в организме женщины, эффективно уменьшает проявления предменструального синдрома и масталгии.
Ключевые слова: масталгия, Биоциклин, предменструальный синдром, витекс священный.
_________________________________________________________________________________________________

* На правах рекламы.
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Практикующему врачу
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Mastalgia is one of the common symptoms of premenstrual syndrome and is considered a marker
symptom of pre-tumor breast pathologies. The main cause of this condition is thought to be
a hormonal imbalance of estrogen, progesterone and prolactin, which leads to an increase in
proliferative processes in the mammary glands.
The review of literature sources has shown that the most effective and safe remedies for the
correction of such conditions are non-hormonal drugs on the basis of Vitex extract. Analysis of
the State Register of Medicines of Ukraine showed that only 2.5% of preparations for correction
of hormonal imbalance in women on the domestic pharmaceutical market contain active
pharmaceutical ingredients of natural origin (phytoestrogens). Biocycline (Herbapol SA, Poland) is
a monocomponent drug based on standardized according to State Pharmacopoeia and European
Pharmacopoeia of dry extracts of Vitex. A unique production technology of tablets Biocycline
containing 45 mg of standardized extract of Vitex fruit ensures high bioavailability of BAS, which
accelerates achievement of dopaminergic effect, restores hormonal balance in a woman’s body,
effectively reduces symptoms of premenstrual syndrome and mastalgia.
Keywords: mastalgia, Biocycline, premenstrual syndrome, Vitex.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В гинекологической практике достаточно распространенной проблемой является предменструальная масталгия (или, как ее еще называют, мастодиния) – болевые ощущения в молочных железах. Часто у
женщин интенсивные боли в молочных железах сопровождаются нагрубением молочных желез, отеками, мигренью, тошнотой, слабостью,
депрессией, тревожными состояниями и канцерофобией [10].
По данным литературы, мастодинией страдают от 48% до 81% женщин [10]. Это заболевание считается маркерным среди предопухолевых
патологий молочных желез [3]. Развитие заболевания связывают с нарушением эстроген-прогестеронового равновесия и латентной гиперлактинемией. Такие пациентки не болеют пролактиномой, но обычные
неблагоприятные факторы стимулируют продукцию пролактина в предменструальный период, что стимулирует работу молочных желез и приводит к развитию мастодинии. Секреция гипофизарного пролактина
находится под влиянием тонизирующего гипоталамического торможения дофамином, выделяемого тубероинфундибулярными нейронами в
вены, соединяющие гипоталамус с гипофизом. Повышение уровня пролактина в крови нарушает секрецию гонадотропинов, созревание фолликулов, овуляцию и переход к лютеиновой фазе, что, в свою очередь,
вызывает дисбаланс эстрадиола и прогестерона. Кроме того, установлено, что нарушения функционирования нигростриальных и мезолимбических дофаминергических систем также вызывают изменения уровня
половых гормонов в крови [2].
Ключевым фактором для понимания происходящих изменений в
молочных железах является знание механизмов влияния стероидных
гормонов на женскую половую систему [3].
Молочная железа является мишенью для большого количества гормонов и факторов роста. Одну из ведущих ролей играют половые стероидные гормоны и экспрессия соответствующих рецепторов [10].
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Во время менструального цикла в тканях молочной железы эндогенными эстрадиолом и прогестероном стимулируются последовательные
волнообразные процессы пролиферации и апоптоза клеток, васкуляризации, синтеза протеогликанов, вызывающих чувство дискомфорта изза накопления жидкости и увеличения маммографической плотности
тканей в лютеиновую фазу. Лютеиновая фаза характеризуется большим
количеством митозов в клетках молочных желез, экспрессирующих
эстрогеновый рецептор (ER). При этом пролиферативные процессы
почти не выражены. Активация митозов происходит в нормальном эпителии молочной железы, клетках, не содержащих эстрогенных (ERотрицательных) и прогестероновых (PR-отрицательных) рецепторов,
которые активно пролиферируют за счет паракринных воздействий
от клеток с ER. В мутированных ER- и PR-положительных клетках пролиферация регулируется аутокринными механизмами [3, 10]. В тканях
молочной железы выделяют две изоформы ядерных эстрогеновых рецепторов – ER-α и ER-β, которые имеют подобную химическую структуру, но разные биологические функции. Оба рецептора состоят из трех
основных доменов (N-концевого, ДНК-связывающего и лиганд-связывающего), каждый из которых выполняет специфические функции.
На N-концевой области рецептора находится домен транскрипционной
активаторной функции AF1 – участка рецептора, отвечающего за белокбелковые взаимодействия и транскрипционную активацию генов-мишеней, независимо от связывания с лигандом. Сравнительный анализ
AF1-доменов эстрогеновых рецепторов в разных клетках показал, что
в ER-α этот домен эффективнее стимулирует репортерные гены различных эстроген-чувствительных элементов, в ER-β активность этого
участка является низкой. Функциональные исследования показали, что
чрезмерная экспрессия ER-β вызывает проапоптотический и антипролиферативный эффект [10].
В тканях молочных желез локально происходят процессы биосинтеза и метаболизма половых гормонов. К процессам локального синтеза
относятся ароматазный путь через конверсию андрогенов в эстрогены,
контролируемый ароматазой. Переход неактивных форм эстрогенов в
активные обеспечивается ферментом сульфатазой, образование сульфатных форм – сульфотрансферазой. Превращение эстрогена в эстрадиол и наоборот осуществляется с участием 17β-гидроксистероиддигидрогеназы I и II типов. Изменение активности ферментов на локальном
уровне блокирует последовательное превращение эстрадиола в неактивный эстрон-сульфат и приводит к снижению концентрации эстрадиола в тканях молочных желез. Кроме того, усиливается продукция патологических недоокисленных форм (гидроксиметаболитов) эстрогенов
16α-гидроксиэстрона и 2-гидроксиэстрона, которые через прочные ковалентные связи с ядерными эстрогеновыми рецепторами индуцируют
клеточные пролиферативные процессы, длительный канцерогенный
эффект и генотоксические повреждения наследственного аппарата [10].
Эстрадиол, взаимодействуя с эстрогенными рецепторами в фолликулярной фазе менструального цикла, стимулирует клеточную пролиферацию соединительной ткани и протоков молочных желез за счет
влияния ауто- и паракринных факторов роста на их эпителий и угнетение секреции факторов роста. Прогестерон индуцирует клеточную
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дифференциацию, ингибирует клеточный митоз и препятствует чрезмерной проницаемости капилляров, стимулирует рост и дифференциацию
молочных протоков и ацинусов, снижает продукцию протоонкогенов и
катепсина D, стимулирует синтез и повышает активность 17β-гидроксистероиддегидрогеназы II типа и эстронсульфотрансферазы [3, 10].
Полипептидный гормон пролактин характеризуется высокой рецепторсвязывающей и биологической активностью. Ген, кодирующий этот
гормон, располагается в 6-й хромосоме, имеет общее происхождение
и схожую структуру с геном гормона роста и испытывает влияние посттранскрипционных и посттрансляционных модификаций, вследствие
чего появляются различные формы пролактина. В организме существует много клеток, синтезирующих пролактин. В основном он синтезируется в ацидофильных клетках пролактофорах передней доли гипофиза.
Кроме того, в гипофизе присутствуют мамосоматотрофы – промежуточные клетки, которые в присутствии эстрогенов дифференцируются в лактотрофы, но и до дифференциации они могут продуцировать
пролактин. Лактотрофы разделяют на два типа: дофамин-зависимые и
более чувствительные к тиреотропин-рилизинг-фактору. Известно также, что способность синтезировать пролактин имеют клетки плаценты, эндометрия в лютеиновой фазе, миометрия, шишковидная железа
и молочные железы, Т-лимфоциты, эпителиоциты тонкого кишечника,
легкие и почки. Период полувыведения пролактина составляет около
30 мин., но из-за крепкой связи с лактогенными рецепторами этот период удлиняется и наступает длительный физиологический эффект. Поэтому биологическая активность пролактина определяется не только
его количеством, но и состоянием рецепторов в органах-мишенях [9].
Пролактин способствует развитию лактоцитов и секреции молока
[3]. В отличие от эстрогена и прогестерона, пролактин оказывает также прямое стимулирующее действие на пролиферативные процессы
в молочных железах, усиливая образование соединительной ткани и
расширяя молочные протоки. Снижение уровня пролактина приводит к
обратному развитию патологических процессов в молочных железах и
способствует уменьшению болевого синдрома [2].
Секреция пролактина контролирует ряд физиологически активных
веществ. Лактотрофы обладают высокой спонтанной секреторной активностью, поэтому они постоянно находятся под влиянием гипоталамуса, синтезирующего различные ингибирующие факторы. Основным из
них является дофамин, оказывающий прямое влияние на гипофизарные
лактотрофы. Дофамин по нейронам тубероинфундибулярной системы
поступает через портальную систему в лактотрофы аденогипофиза, где
связывается с двумя изоформами D2-рецепторов, локализованными на
мембранах лактотрофов. Взаимодействуя с каждой изоформой рецепторов, дофамин ингибирует активность аденилатциклазы с последующим снижением уровня внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата, уменьшение транспорта кальция через кальциевые каналы,
нарушение метаболизма фосфоинозитида и, соответственно, снижение
секреции пролактина. При уменьшении количества D2-рецепторов
на поверхности клеточных мембран синтез пролактина не угнетается
и возникает гиперпролактинемия. Кроме дофамина, секрецию пролактина несколько тормозят нейротрансмиттеры, глюкокортикоиды.
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При этом секреция пролактина является мультифакторной. Есть множество гормонов и нейротрансмиттеров, стимулирующих продукцию
пролактина, в частности серотонин, гистамин, окситоцин, ангиотензин
и эндогенные опиоиды. К стимуляторам секреции пролактина относится также инсулин. Он косвенно влияет на клетки молочных желез путем
стимуляции инсулиноподобных факторов роста [3].
Тиреоидные гормоны щитовидной железы обладают способностью
как стимулировать, так и тормозить секрецию пролактина, влияют на
морфогенез и функциональную дифференциацию эпителиальных клеток молочных желез. Кортизол способствует образованию рецепторов
пролактина в молочных железах и стимулирует рост эпителиальных
клеток в синергизме с пролактином [3].
Основными причинами гормонального дисбаланса считают нарушение ритма секреции гонадотропинов, абсолютную или относительную гиперпродукцию эстрогена, дефицит прогестерона, увеличение
количества рецепторов эстрадиола, повышение уровня пролактина
или простагландинов. Когда баланс гормонов нарушается, запускаются
патологические процессы в молочных железах. В результате таких изменений происходит морфофункциональная перестройка железистого
и стромального компонентов, увеличивается пролиферация эпителиальных структур молочных желез и возникает клинический симптомокомплекс масталгии, что со временем приводит к развитию дисплазии и
кистозных образований [2, 3, 10].
Пути коррекции дисгормональных состояний предполагают использование гормонотерапии, которая характеризуется высокой эффективностью и быстрым наступлением терапевтического эффекта.
Однако существует множество противопоказаний к применению таких
препаратов, поэтому возникает необходимость поиска альтернативных,
негормональных лекарственных средств, способных влиять на все звенья патогенеза мастодинии [3, 27].
Исследования британских ученых подтвердили эффективность использования синтетического антагониста дофамина бромкриптина для
уменьшения не только болевых симптомов и ощущения тяжести в молочных железах, но и других психосоматических симптомов предменструальной депрессии, раздражительности, эмоциональной реактивности и сенсорной чувствительности. Однако в ходе эксперимента было
отмечено повышение частоты побочных реакций со стороны сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта [28]. Поэтому для
лечения предменструальной масталгии путем ингибирования дофаминергических факторов предпочтение отдается мягким и эффективным
средствам на растительной основе [2]. В состав такого лекарства часто
входит экстракт плодов витекса священного [7].
Таксономическое положение витекса священного (Vitex agnuscastus L.) до сих пор неоднозначно. До 1992 года филогенетические и
хемотаксономические признаки указывали на принадлежность этого
растения к семейству вербеновых (Verbenaceae J. St.-Hil.) [7, 14, 18, 21,
28, 30, 32, 40], хотя в настоящее время его считают представителем семейства глухокропивные (Lamiaceae L.) [14, 15, 26, 33]. Традиционно это
растение называют прутняк обыкновенный, Авраамово дерево, дерево чистоты, монашеский перец и целомудренное дерево [14, 28, 36].
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Латинское название растения переводится как «целомудренный ягненок», что связано с уменьшением полового влечения после употребления напитка, изготовленного из его плодов [28, 33].
Витекс священный (Vitex agnus-castus L.) – древовидный кустарник
со стержневой корневой системой. Листья ланцетовидные, пальчатосложные, черешковые, супротивные, цельнокрайние, с нижней стороны густоопушенные, расположены на четырехгранных веточках бурого
цвета. Цветки мелкие, многочисленные, двугубые, собраны в развесистую колосовидную метелку. Чашечка пятичленная, сросшаяся, трубчатой формы, покрытая многоклеточными волнистыми волосками. Цвет
венчика варьируется от бледно-голубого до темно-фиолетового. Плод –
шарообразная, четырехгнездная костянка темно-фиолетового цвета с
желтоватой мякотью и четырьмя семенами, подобными черному перцу
[28, 31, 35, 40]. Ареал произрастания этого растения охватывает Средиземноморские страны Европы, Северную Африку, Центральную Азию
[28, 40]. Кроме того, растение культивируется как декоративное [14, 33].
По данным литературы, химический состав витекса священного
представлен иридоидами, фенольными (флавоноиды, гидроксикорические кислоты, лигнаны), стероидными и терпеновыми соединениями
[11, 14, 27, 28].
Содержание фенольных соединений в метанольных вытяжках плодов витекса священного составляет около 48,05 мг/г в пересчете на
галловую кислоту и абсолютно сухое сырье [21]. Среди полифенольных
соединений преобладают флавоноиды, гидроксикоричные кислоты и
р-гидроксибензойная кислота [14].
Химический состав флавоноидов плодов витекса священного представлен агликонами, О- и С-гликозидами флавонов (ориентин, изоориентин, гомоориентин, витексин, изовитексин, апигенин, лютеолин,
цинарозид) и флавоноидов (кемпферол, кверцетагетин, кастицин, изокемпферид, сантин), суммарное содержание которых не превышает
1,5% [14, 21, 28].
Итальянские исследователи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в 70% этанольном экстракте плодов витекса
священного идентифицировали иридоид ангузид (0,37%), флавоноиды
кастицин (0,58%), патулетин (0,18%), изовитексин (0,66%) и лютеолин
(0,23%) [6, 27, 39]. В аналогичном исследовании российские ученые
идентифицировали в витекса священного плодов экстракте сухом
22 соединения, среди которых иридоиды аукубин и ангузид, протокатеховая, хлорогеновая, р-гидроксибензойная, хлорогеновая, изохлорогеновая, цикориевая гидроксикорические кислоты, флавоноиды кастицин, витексин, апигенин, лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, пендулетин и
артемитин [7, 38]. Кроме того, в экстракте обнаружены лигнаны, антоцианы, фитостероиды (розастерол, ситостерол, даукостерол, витаминостерон Е) и дитерпеноиды (ротундифуран, 8,13-дигидрокси-14-лябден и
клеродадиен-13-ол) [2, 3].
Методом ВЭЖХ турецкими исследователями установлено, что содержание кофейной кислоты в плодах витекса священного достигало
0,09%, хлорогеновой – 0,34% [14, 34].
Американские ученые в экстракте плодов витекса священного методом ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) идентифицировали
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3-эпи-коросоловую
кислоту,
p-гидроксифенилэтанол-р-кумарат,
5,7,3′,5′-тетра-гидроксифлаванон, кастицин, пендулетин, апигенин, лютеолин, кемпферол, илелатифол D, 3,7-диметилкверцетин,
3-O-метилкемпферол, фикусал и баланофонин [30].
Секоиридоиды считаются одной из основных групп БАВ витекса священного. Маркерным соединением этого растения является ангузид,
содержание которого в плодах витекса священного превышает 0,5%.
Кроме того, в плодах витекса священного выявлено до 0,3% аукубина и
0,1% эуростозида [8, 14].
Терпеноиды в плодах витекса священного представлены специфическими для этого сырья дитерпенами лабданового типа витеагузином,
ротундифураном, витексилактоном, 6β,7β-диацетокси-13-гидроксилябда-8,14-диеном и дитерпеновым алкалоидом витеклактамом [23,
28–30].
Из плодов витекса священного получают до 2% эфирного масла,
химический состав которого представлен монотерпенами 1,8-цинеолом, лимоненом, борнилацетатом, α- и β-пиненами, β-кариофиленом,
α-терпинилацетатом, камфорой, п-цименом, сабиненом, β-фарнезеном,
4-терпинеолом, гермакреном и сесквитерпеноидами 4а,10адигидроксиаромадендраном, кариофиленом, фарнезеном, кадиненом,
ледолом [14, 28].
По литературным данным, для плодов витекса священного характерно наличие тритерпеновых сапонинов, доминирующими среди которых являются 3-эпи-коросоловая и урсоловая кислоты [14].
Американские ученые при исследовании стероидных соединений
витекса священного установили, что в плодах этого растения в небольших количествах содержатся прогестерон, 17-α-гидроксипрогестерон,
тестостерон, эпитестостерон и андростендион [14, 30].
Жирнокислотный состав плодов витекса священного представлен
пальмитиновой, олеиновой, линолевой и стеариновой кислотами, среди которых доминирует α-линоленовая кислота [12, 14].
Государственная фармакопея Украины регламентирует качественный состав и количественное содержание БАВ витекса священного
плодов сухого экстракта, что гармонизировано с Европейской фармакопеей. Согласно монографии ГФУ, содержание метоксилированного
флавонола кастицина в сухом экстракте плодов витекса священного
при экстракции водно-этанольными смесями в концентрации от 40%
до 80% должно быть не менее 0,10% [5]. Содержание кастицина по требованиям Европейской фармакопеи должно быть не ниже 0,6% [20, 28].
С химической точки зрения кастицин (3’,5-дигидрокси-3,4’,6,7тетраметоксифлавон) (см. рисунок), также называемый витексикарпином, является биоактивным флавонолом с четырьмя метоксильными
группами [13, 15, 26]. Это желтые кристаллы с температурой плавления
186 °С, не растворимые в воде и растворимые в метаноле, этаноле и этилацетате [24, 25, 27, 32].
Витекс священный используется в традиционной медицине Египта, Ирана, Греции и Италии уже в течение 2500 лет как мочегонное,
противогрибковое, спазмолитическое, седативное, анальгезирующее средство [28, 36, 40]. Плоды этого растения широко используются
как средство с гормоноподобным действием для снятия симптомов
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предменструальных расстройств, улучшения психоэмоционального
состояния, нормализации менструального цикла [7, 28, 30], угнетения синтеза пролактина при мастопатии и как средство для снижения либидо [28, 40].
В традиционной персидской медицине плоды витекса священного
употребляют для устранения менструальной боли, при глазных заболеваниях, дисменорее, пониженной лактации, расстройствах пищеварения, для лечения угрей, змеиных укусов и укуса скорпиона, а также
как противоэпилептическое, ветрогонное, успокаивающее средство,
противосудорожное и эмменагоговое средство (улучшающее кровообращение в области органов малого таза) [28].
В настоящее время экстракты витекса священного широко используют в комплементарной и альтернативной медицине США и Европы [20].
Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило способность лекарственных препаратов на основе витекса священного
регулировать менструальный цикл и признало их эффективность при
лечении предменструального синдрома и масталгии. В Европе и Северной Америке такие средства используют в качестве эффективной и безопасной альтернативы синтетическим гормональным препаратам при
лечении угрей, бесплодия и для усиления лактации [22, 28].
Иранскими учеными доказано, что БАВ экстракта плодов витекса священного имеют селективное родство к эстрогеновым рецепторам [28].
Лекарственные средства на основе 50% или 70% водно-этанольных
плодов экстрактов витекса священного назначают для облегчения симптомов предменструального синдрома, обусловленного недостаточностью прогестерона [14, 27]. Лекарственные препараты и диетические
добавки на их основе используют для патогенетической и симптоматической терапии при фиброзно-кистозной мастопатии и мастодинии,
предменструальном синдроме, сопровождающихся отеками, болевыми
ощущениями в молочных железах, мигренью, повышенной раздражительностью, для лечения гормонозависимой формы акне, а также при
нарушении менструального цикла и бесплодии, причиной которого является функциональная недостаточность желтого тела [3, 14, 21, 27]. Рандомизированные клинические исследования подтвердили способность
водно-этанольного экстракта плодов витекса священного улучшать
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репродуктивные функции, нормализовать лютеиновую фазу менструального цикла, уменьшать секрецию пролактина, повышать уровень
прогестерона и 17β-эстрадиола [3]. В некоторых работах отмечена
способность экстракта плодов витекса священного влиять на сократительную активность миометрия [30] и облегчать проявление симптомов
гипоэстрогении в климактерический период [14].
В исследовании in vivo иранские ученые установили, что фитоэстрогены экстракта плодов витекса священного (апигенин, витексин,
кастицин) взаимодействуют с эстрогеновыми рецепторами и являются
ER-β-селективными. После терапии самок крыс этим экстрактом в дозе
80 мг/кг наблюдали положительные изменения в поведении животных,
улучшение когнитивных функций, увеличение уровня плазменного
прогестерона и эстрогена, снижение уровня пролактина в лютеиновой
фазе эстрального цикла [28].
При проведении в США клинических исследований препарата на
основе экстракта плодов витекса священного в суточной дозе 20 мг
42,5% пациенток почувствовали уменьшение проявлений симптомов
предменструального синдрома (головная боль, раздражительность, изменение настроения и боль в молочных железах). При применении препарата в суточной дозе 40 мг эффективность терапии отмечали около
67,8% опрошенных. Следовательно, лечебный эффект экстракта является дозозависимым и наиболее выражен в дозе 40 мг.
Почти 33% пациентов заявляли, что применение комбинации из
500 мг экстракта плодов витекса священного и 300 мг экстракта травы
зверобоя в период климакса значительно улучшило их эмоциональное
состояние, способствовало уменьшению ночного потоотделения, приливов. Еще почти 36% пациентов сообщали о легком и среднем улучшении симптомов менопаузы [28].
Исследование антиоксидантной активности in vitro показало, что
метанольные экстракты плодов этого растения проявляли дозозависимую антирадикальную активность. В максимальной ингибирующей
концентрации 1 мг/мл исследуемый экстракт снижал активность стабильного радикала 2,2-азино-бис-3-этилбензотиазолин-6 сульфатной
кислоты на 92,1% [21, 23].
Итальянскими учеными методом диффузии в агар установлено, что
экстракт плодов витекса священного в минимальной ингибирующей
концентрации 0,39 мг/мл подавлял рост Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus
salivarius, Bacillus cereus и Candida albicans по сравнению с антибиотиками [14, 17, 21].
Иранские исследователи провели двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование, в ходе
которого группа женщин с переломом берцовой кости получала препарат на основе 4 мг экстракта плодов витекса священного и 250 мг магния оксида. Результаты показали, что применение такой комбинации
ускоряло заживление переломов и улучшало состояние костной ткани,
в частности биомеханические свойства [28].
Противовоспалительную эффективность экстракта плодов витекса
священного подтвердили в опытах in vivo. Сообщалось, что применение
40 мг/кг экстракта плодов витекса священного или 10 мг/кг полученного
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из него биологически активного флавоноида кастицина уменьшало количество макрофагов, нейтрофилов и лимфоцитов в сыворотке крови
крыс, а также снижало уровень провоспалительных цитокинов и уменьшало инфильтрацию иммунокомпетентными клетками слизистой бронхов [16, 28].
Научные исследования иранских и немецких ученых доказывают,
что экстракты плодов витекса священного уменьшают воспаление (индуцированный карагенином отек у крыс), проявляют антиоксидантную,
иммуномодулирующую, цитотоксическую, противоопухолевую, антимутагенную, антипротозойную (ларвицидную), остеопротекторную, антиноцицептивную и противоэпилептическую активность [14, 28].
Данные литературы свидетельствуют, что побочные эффекты препаратов на основе плодов витекса священного являются мягкими, носят
обратное действие и возникают довольно редко. К частым проявлениям нежелательных побочных реакций от приема таких лекарственных
средств относятся бессонница, головная боль, тошнота, сыпь на коже и
слизистых оболочках, межменструальные кровотечения и усиление интенсивности менструальных кровотечений [14, 28]. Кроме того, они могут препятствовать действию дофаминергических антагонистов. Не рекомендуют применять лекарства на основе плодов витекса священного
во время беременности [28].
Лекарственное средство Биоциклин (АО «Гербаполь», Польша) на
основе 60% этанольного экстракта плодов витекса священного по ATCклассификации относится к подгруппе G03Х «Другие половые гормоны
и средства, влияющие на половую систему». Согласно Государственному реестру лекарственных средств Украины на фармацевтическом рынке зарегистрировано 204 препарата этой группы, из них 5 лекарственных средств на растительной основе. Это преимущественно препараты
производства немецкого СЕ Бионорика (Циклодинон, Мастодинон) и КГ
ДХУ-Арцнаймиттель (Дисменорм), швейцарского АГ Макс Целлер Зьоне (Префемин) и польского Вроцлавского предприятия лекарственных
трав АО «Гербаполь» (Биоциклин). Это моно- и поликомпонентные лекарственные средства, в состав которых входит сухой экстракт плодов
витекса священного. Кроме того, на его основе существуют также диетические добавки отечественного (Витекс, Эпигалин Брест, Индомирол-М,
Мастофемин, Оваримедин, Гиноклин, Мастолек, Миоцикл, Маммолен
форте, Вименс, Маммодол, Депапилин) и зарубежного производства
(Нормоменс, Фемименс, Комфовита, Мастогол, Брестажин, Меналин),
показанием к применению которых являются расстройства менструального цикла, климактерический синдром и проявления гормонального
дисбаланса у женщин [1]. Основным отличием в их составе является
доза сухого экстракта плодов витекса священного и способ его получения.
Активные вещества экстрактов плодов витекса священного, входящие в состав этих лекарственных средств, нормализуют менструальный цикл путем воздействия на созревание фолликулов и овуляцию за счет восстановления баланса между уровнем прогестерона
и эстрадиола, снижения продукции пролактина, что устраняет проявления мастодинии и уменьшает чувство дискомфорта в молочных
железах [4, 14].
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В основе механизма фармакологического действия суммарных
экстрактов плодов витекса священного лежит их влияние на нейромедиаторную систему гормональной регуляции. Компоненты экстракта
плодов витекса священного защищают дофаминергические нейроны,
модулируют активность рецепторов дофамина второго типа (D2) в
клетках гипофиза и имеют высокую аффинность к эстрогеновым рецепторам ЕR-β [3, 7, 10]. Так, флавоноиды апигенин, рутин и пендулетин
ингибируют проапоптотические сигнальные пути активации внутриклеточных протеинкиназ, хлорогеновая кислота и лютеолин повышают
эффективность работы и выносливость дофаминергических нейронов,
кастицин способен на 50% снижать уровень пролактина в сыворотке
крови [3, 19, 27]. При блокаде дофаминергических рецепторов фенольными соединениями экстракта витекса повышается секреция дофамина и снижается образование пролактина. Благодаря этому тормозятся
пролиферативные изменения в молочных железах, которые часто являются причиной недостаточности лютеиновой фазы и бесплодия [3, 7].
Антиноцицептивный и нейропротекторный эффекты экстракта плодов
витекса священного обусловлены модуляцией активности опиоидных
рецепторов гипоталамо-гипофизарной системы флавоновым гликозидом витексином [7, 38]. Исследователи из США установили родство
метанольных экстрактов плодов витекса священного к опиоидным μ-,
δ- или κ-рецепторам [30].
Установлено, что соединения кастицин, витексин и витетрифолин
выступают ингибиторами фосфатидилинозитол-3-киназы, индуцируют
остановку цикла клеточного деления, за счет модуляции ферментов и
цитокинов, провоцируют митохондриально-зависимый апоптоз путем
регуляции продукции активных форм кислорода в клетках, активируют
каспазы и ингибируют активность манган-зависимой супероксиддисмутазы и каталазы. Кастицин также индуцирует аутофагию, ингибирует циклин-зависимую киназу, регулирует уровень циклина А, тормозит цикл
деления клеток, в результате чего проявляет цитотоксическую активность при лейкозе, меланоме, злокачественных опухолях печени, мочевого пузыря, легких, молочной железы, яичников, простаты и толстой
кишки [3, 15, 26].
Дитерпены экстракта плодов витекса священного имеют способность связываться с дофаминовыми рецепторами 2-го типа. Они угнетают выделение гипофизарного пролактина, обладают липофилическими свойствами и могут легко проходить через гематоэнцефалический
барьер. Таким образом, они обладают способностью влиять на дофаминергические нейроны головного мозга и их постсинаптические
рецепторы, формирующие нигростриарную и мезолимбическую дофаминергические системы. Эти системы участвуют в регулировании
опорно-двигательной и поведенческой активности [2].
Дитерпены, в частности клеродадиенолы, наиболее важны для супрессивных эффектов пролактина. По своей способности подавлять
высвобождение пролактина они почти идентичны дофамину. Следовательно, дофаминергические соединения, присутствующие в Vitex agnus
castus, являются фармакологически важными соединениями, уменьшающими проявления предменструальной мастодинии и, возможно, другие симптомы [37].
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В ряде зарубежных публикаций сообщается, что стандартизированный экстракт плодов витекса священного в опытах in vitro с увеличением его концентрации от 20 до 100 мг/мл способен вытеснять блокаторы дофаминовых рецепторов D2, D3, D4 типа и снижать уровень
тестостерона [3]. При пероральном введении этого экстракта в дозе от
10 до 30 мг/кг наблюдалось дозозависимое увеличение времени реакции животных на болевой раздражитель [7]. Скрининговая оценка
фракций экстракта плодов витекса священного различной полярности
in vitro на модели ингибирования тирозингидроксилазы показала, что
этилацетатная фракция оказывала максимальное дофаминергическое
действие. При исследовании химического состава этой фракции методом ВЭЖХ было установлено, что доминирующими соединениями субстанции были иридоид ангузид и ряд соединений фенольной природы
(кастицин, витексин, лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, хлорогеновая
кислота), которые, очевидно, и отвечают за дофаминергический эффект
экстракта [7].
Исследования американских ученых доказали, что обезболивающий эффект отдельных компонентов был слабее, чем при использовании нативного экстракта, что указывает на синергизм его биологически
активных веществ (БАВ) [30].
Новые перспективы экстракта витекса священного могут открыться
после тщательного изучения фармакологических свойств, связанных с
наличием в его составе коросоловой кислоты. Последние 10 лет лечебное действие коросоловой кислоты интенсивно исследуется. Установлено, что она оказывает противовоспалительное действие (особенно
при хроническом воспалении), противодиабетическое действие, увеличивает чувствительность к инсулину, способствует снижению массы
тела, проявляет противоопухолевую активность [16, 41].
Противоопухолевое действие экстракта витекса священного также
может быть связано с витексином и изовитексином, которые проявили
активность по отношению к различным видам экспериментальной онкопатологии, показано, что механизм такого действия связан с влиянием
этих соединений на проапоптотические процессы и/или аутофагию [42].
Биоциклин – фитопрепарат, разработанный на основе витекса священного плодов 60% этанольного экстракта. Дозировка препарата 45 мг
на таблетку стандартизированного сухого экстракта плодов витекса священного в соответствии с требованиями ГФУ и Европейской фармакопеи
обеспечивает идеальный баланс природных БАВ фенольной природы
в рациональной концентрации для восстановления баланса эстрадиола и прогестерона и достижения быстрого обезболивающего эффекта.
Уникальная технология производства таблеток Биоциклин отличается
улучшенной солюбилизацией, что обеспечивает высокую пероральную
абсорбцию, благодаря чему достигается высокая биодоступность БАВ,
что, соответственно, усиливает их терапевтическую эффективность [27].
Дофаминергический эффект стандартизированного экстракта из плодов
витекса священного в составе Биоциклина вызывает модуляцию секреции пролактина, что особенно важно для поддержания пиковых концентраций фолликулостимулирующего гормона и эстрогенов во время
овуляции без риска развития побочных реакций, непременно сопровождающих терапию гормональными препаратами [3, 27].
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 ВЫВОДЫ

Анализ данных литературы подтверждает эффективность и безопасность использования лекарственных средств на основе стандартизированного экстракта плодов витекса священного для лечения масталгии
и ряда состояний, связанных с гормональным дисбалансом у женщин.
Такая терапия также снижает риск возникновения опухолевых заболеваний молочных желез. В состав многих из этих лекарственных средств
входит 60% или 70% этанольный экстракт плодов витекса священного в
разовой дозе от 4 до 20 мг.
Лекарственное средство Биоциклин, в отличие от многих аналогичных препаратов, является монокомпонентным препаратом на основе
стандартизированного по требованиям ГФУ и Европейской фармакопеи
витекса священного плодов 60% этанольного экстракта. Уникальная
технология производства и рациональная дозировка (45 мг на таблетку) обеспечивают оптимальный комплекс природных БАВ плодов витекса священного для нормализации баланса эстрадиола, прогестерона и
пролактина и быстрого устранения неприятных симптомов масталгии,
предменструального и климактерического синдрома.
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 попадаем на сайт оплаты webpay.by, вводим всю необходимую информацию и
оплачиваем;
 письмо с оплатой и информацией о подписке придет вам на почту, указанную
при регистрации;
 по мере выхода журналов они будут отправляться по указанному адресу;
 при возникновении вопросов с вами может связаться наш специалист, поэтому
обязательно указывайте ваш контактный телефон.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСЫВАТЬСЯ
И НА ДРУГИЕ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА.
При возникновении вопросов вы можете связаться с нашим специалистом:
podpiska@recipe.by, +375296330137.

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

