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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
«МАТЬ – ПЛОД» ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
О.В. ДЯДИЧКИНА, Л.Е. РАДЕЦКАЯ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Цель. Изучить структуру обсемененности микроорганизмами влагалища, околоплодных вод и новорожденного при преждевременных родах.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 590 историй родов пациенток с преждевременными (390 историй родов) и срочными родами (200 историй родов) в учреждениях здравоохранения
г. Витебска, г. Бреста за 2012-2014 гг. Оценивались клинические данные, результаты бактериологического
исследования содержимого влагалища матери в 1 триместре беременности, околоплодных вод и содержимого из уха новорожденного.
Результаты. В результате бактериологического исследования у пациенток с преждевременными родами
из содержимого заднего свода влагалища выделены условно-патогенные микроорганизмы, сходные с микроорганизмами в амниотической жидкости и у плода.
Заключение. Дисбиоз влагалища влияет на сложившуюся микроэкологию околоплодных вод и является
звеном в развитии внутриутробного инфицирования плода при спонтанных преждевременных родах.
Ключевые слова: спонтанные преждевременные роды, микрофлора, внутриутробное инфицирование.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных проблем акушерства являются
преждевременные роды, которые определяют высокий
уровень перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности [1, 2]. По данным многочисленных
исследований 30 – 40% преждевременные родов, также, как и преждевременный разрыв плодных оболочек,
обусловлены наличием инфекции [3, 4]. Структура инфекционных заболеваний в последние десятилетия
существенно изменилась, что связано с вовлечением в
патологические процессы условно-патогенных микроорганизмов, а также увеличением доли – а в некоторых
группах и преобладанием – дисбиотических процессов над воспалительными [5, 6]. Так, по данным ряда авторов, бактериальный вагиноз и урогенитальный
кандидоз в 2 – 6 раз увеличивают риск развития таких
осложнений беременности, как хориоамнионит, преждевременные роды, внутриутробное инфицирование плода, преждевременное излитие околоплодных
вод [5, 7]. Патогенетически это объясняется восходящим путем инфицирования и особенностями иммунной реактивности организма матери. Амниотическая
жидкость в норме стерильна, поэтому обнаружение
любых микроорганизмов является доказательством
микробной инвазии. В ряде исследований показано,

что срок родов коррелирует с частотой выявления интраамниотической инфекции: чем раньше происходят
преждевременные роды, тем выше вероятность внутриутробной инфекции [8]. В связи с этим, определение структуры инфицированности микроорганизмами
родовых путей, околоплодных вод и новорожденного
становится одной из задач, решение которой позволит
проводить более эффективную профилактику и лечение различных заболеваний матери и новорожденного.
ЦЕЛЬ
Изучить структуру обсемененности микроорганизмами влагалища, околоплодных вод и новорожденного
при преждевременных родах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 590 историй родов, произошедших в учреждениях здравоохранения
г. Витебска и г. Бреста за 2012-2014 годы. Анализу подвергнуты результаты бактериологического исследования влагалищного содержимого матери в Ι триместре
беременности, околоплодных вод, кожных покровов
новорожденных (посев из уха). В основную группу (I
группа) вошли 390 пациенток с одноплодной беремен-

Адрес для корреспонденции: О. В. Дядичкина,  210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, e-mail:dyadichkinaov@gmail.com,
моб. тел.: +375(29)710-07-68
Л. Е. Радецкая, e-mail: radeckale@gmail.com
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ностью, которая закончилась спонтанными преждевременными родами в сроке от 172 до 258 дней (медиана 238 дня). В контрольную группу (II группа) вошли
200 женщин с одноплодной беременностью, родившие
доношенных здоровых детей в сроке беременности от
260 до 291 дня (медиана 280 дней). Критериями невключения явились: многоплодная беременность, индуцированные роды, обусловленные декомпенсаций
акушерской и экстрагенитальной патологии.
Результаты исследования обработаны методами вариационной статистики с помощью программ
Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Математическая
обработка данных включала проверку нормальности
распределения количественных показателей в выборке. Так как количественные значения показателей не
подчинялись нормальному закону распределения, они
представлены медианой (Ме), 25 и 75 интерквартильными размахами (Q1-Q3). О достоверности межгрупповых различий количественных признаков судили с
помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Для сравнения распределения качественных признаков использовали критерий χ2. Статистически
достоверными считались различия при критическом
уровне значимости p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основная и контрольная группы были сопоставимы по
паритету беременности и родов. Первородящими были 51,0% женщин в основной и 51,0% – в контрольной
группах (р=0,99), первобеременными являлись 37,2%
и 41,0% пациенток соответственно (p=0,37).
Возраст женщин в основной группе составил 27
(24-32) лет, в контрольной группе – 26 (23-30) лет,
р=0,02.
По частоте и характеру гинекологической патологии основная и контрольная группы между собой не
различались. Наиболее часто у пациенток как основной, так и контрольной групп встречались эктопия
шейки матки (46,2% и 46,0% случаев соответственно,
p=0,97) и воспалительные заболевания придатков матки (9,7% и 6,5% случаев соответственно, p=0,18).

О.В. Дядичкина, Л.Е. Радецкая

Соматическая патология наблюдалась с одинаковой
частотой в основной и контрольной группах – 70,8% и
63,5% (р=0,07). Хронические заболевания, такие как
хронический тонзиллит, бронхит, холецистит, гастрит,
пиелонефрит встречались в обеих группах в равных
долях.
Ведущее место в структуре осложнений настоящей беременности у женщин основной группы занимала угроза ее прерывания, проявляющаяся тянущими
болями внизу живота и/или кровянистыми выделениями из половых путей, а также воспалительные заболевания нижнего отдела генитального тракта. По количеству случаев острых респираторных инфекций,
пиелонефрита, плацентарных нарушений, гестоза
группы не различались.
Высокая частота встречаемости неспецифических
воспалительных заболеваний нижнего отдела генитального тракта была отмечена во ΙΙ триместре беременности в основной группе – 29,7% случаев. В группе контроля этот уровень составил 21,0% (р=0,02).
Данный факт еще раз подтверждает важную роль
инфекции в развитии преждевременных родов [3, 4].
Бактериологическое исследование содержимого влагалища в Ι триместре показало, что удельный
вес пациенток с аэробной и факультативно-анаэробной флорой в основной группе достигал 20,3%, в контрольной группе – 6,5% (p<0,01). Спектр влагалищной
микрофлоры представлен в таблице 1.
Как видно из таблицы, наиболее часто в основной группе встречались следующие микроорганизмы: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis,
Candida albicans. Staphylococcus epidermidis - грамположительные кокки, коагулазонегативные, компоненты клеточной стенки которых имеют важное патогенетическое значение в развитии воспалительной
реакции, у пациенток основной группы встречались
в 7 раза чаще, чем в контрольной группе. Enterococcus
faecalis – грамположительные кокки, которые входят
в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта, но при определенных условиях способны
вызывать тяжелые септические процессы у новорожденных. У пациенток основной группы Enterococcus
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faecalis выделены в 3,3% случаев. Candida albicans
- это распространённый представитель простейших
дрожжеподобных грибов. В небольшом количестве
он может входить в состав нормальной микрофлоры
полости рта, влагалища и толстой кишки. В здоровом
организме существует баланс между Candida albicans
и другими бактериями и дрожжами. Однако при нарушении равновесия возможно развитие кандидоза. В I
группе Candida albicans была выявлена у 2,8% женщин, во ΙΙ группе – у 1,5% (p=0,33).
При бактериологическом исследовании околоплодные воды (таблица 2) у пациенток с преждевременными родами были чаще инфицированы условно-патогенной флорой (25,6% случаев). При срочных родах
данный показатель составил 17,5% (р=0,027). Наиболее часто определялись аэробно-анаэробные ассоциации. При преждевременных родах доминировали Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis,
Staphylococcus spp. Для условно-патогенных бактерий, выделенных у обследуемых, можно проследить
общую тенденцию: при увеличении частоты обнаружения микроорганизмов во влагалище данные виды
регистрируются и превалируют в околоплодных водах.
Полученные данные свидетельствуют, что изменения
в микробиоценозе влагалища, характеризующиеся
увеличением частоты обнаружения различных видов
условно-патогенных микроорганизмов, могут являться источником инфицирования околоплодных вод.
Признаки внутриутробного инфицирования обнаружены также при гистологическом исследовании
последов обследуемых. Плаценты нормальной гистологической структуры встречались при преждевременных родах в 14,3% случаев, в то время как при
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доношенной беременности их доля достигала 34,5%
(р<0,05). Воспалительные изменения плацент при преждевременных родах встречались тем чаще, чем меньше был срок гестации: до 28 недель – в 81,8% случаев, 28-34 недели – в 69,4%, после 34 недель – в 47,1%.
В группе контроля данный показатель составил 49,5%
случаев, что достоверно реже, чем при очень ранних и
ранних преждевременных родах (р<0,05).
Для выявления взаимосвязи обсеменности влагалища, околоплодных вод и новорожденного проведено
бактериологическое исследование мазков из уха новорожденного.
Обсемененность аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами недоношенных новорожденных составила 39,7%, доношенных новорожденных – 19,0%, p<0,001 (табл. 3). Оценивая структуру
перинатальной заболеваемости, было выявлено, что
инфекционно-воспалительные заболевания были диагностированы у всех детей, рожденных до 28 недель
гестации, у 59,9% - с 28 по 34 неделю гестации и у
29,0% новорожденных, рожденных после 34 недель
гестации.
ВЫВОДЫ
В Ι триместре у 20,3% женщин с преждевременными
родами выявлены дисбиотические изменения во влагалище. Доминирующей флорой явились Staphylococcus
epidermidis, Enterococcus faecalis, Candida albicans.
Околоплодные воды при преждевременных родах инфицированы в 25,6% случаев. Среди бактерий превалировали Staphylococcus epidermidis, Enterococcus
faecalis, Staphylococcus spp. Почти половина (46,7%)

О.В. Дядичкина, Л.Е. Радецкая
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недоношенных новорожденных имели инфекции,
специфичные для перинатального периода. У 85,2%
из них преобладающим инфекционным агентом явилась условно-патогенная флора, сходная по структуре
с флорой влагалища и околоплодных вод.
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CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL FEATURES OF “MOTHER - FETUS” SYSTEM
IN CASE OF PREMATURE BIRTH
O.V. DYADICHKINA, L.E. RADECKAYA
Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”
Abstract
Aim. To study the structure of microbial contamination of vagina, amniotic fluid and newborn in case of premature birth.
Materials and methods. A retrospective analysis of 590 patients with preterm (390) and term births (200) was made in health
facilities of Vitebsk and Brest in 2012-2014. We evaluated the clinical data, the results of bacteriologic examination of contents
of maternal vagina in the 1st trimester of pregnancy, amniotic fluid, and newborn ear.
Results. Bacteriological examination of the content of posterior vaginal fornix in patients with preterm delivery revealed opportunistic pathogens similar to the microorganisms in amniotic fluid and fetus.
Conclusion. Vaginal dysbiosis affects current microecology of amniotic fluid and can be a link in the development of intrauterine infection of fetus in case of spontaneous preterm labor.
Key words: spontaneous preterm birth, microflora, intrauterine infection.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ
И.Н. КОНОНОВА
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет
Минздрава Российской Федерации», Екатеринбург
Реферат
Результаты генотипирования ВПЧ у 2567 женщин г. Екатеринбурга, проведенные с помощью метода
ПЦР в формате реального времени, продемонстрировали: распространенность ВПЧ составила 48,8% у
женщин репродуктивного возраста, при этом лидировал 16 тип (у 31,8% женщин), вызывающий в 60%
случаев HSIL, LSIL в основном вызывался 16 (43,7%) и 44 (28,8%) типами, цервицит – 44 и 51 типами. У
здоровых женщин преобладал 16, 31 и 53 типы ВПЧ.
Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, генодиагностика.
Необходимость изучения распространенности
генитальной папилломавирусной инфекции среди
женщин репродуктивного возраста обусловлена высоким риском возникновения неоплазий и инвазивных
опухолей шейки матки при ВПЧ-индуцированных
изменениях структуры цервикального эпителия на
фоне генетически детерминированных иммунных
дисфункций и анаэробного дисбиоза влагалища [5; 7;
8; 9; 10; 11]. С 1991 года доказано, а в последующих
исследованиях подтверждено, что ДНК ВПЧ идентифицируется во всех случаях РШМ [15; 17; 21].
В условиях внедрения в экономически развитых
странах новых скрининговых программ, базирующихся наряду с цитологическим исследованием, на
ВПЧ-тестировании [16], имеет значение определение
региональных особенностей инфицирования вирусом папилломы человека, поскольку существующий
на данный момент оппортунистический цитологический скрининг не дает ожидаемых результатов раннего выявления онкотрансформации шейки матки [4].
При этом наличие ВПЧ высокого онкогенного риска в
цервикальных мазках с нормальной цитоморфологией
повышает риск развития CIN III в 116 раз [2]. По данным Tabrizi, ВПЧ диагностируется продолжительнее
цитологических изменений [19].
При этом дискутабельным остается вопрос типирования вируса, поскольку инфицирование различными
онкогенными типами ВПЧ, а также их сочетанием, по
данным отечественных и зарубежных исследователей,
приводит к различным результатам в прогрессировании онкотрансформации [12; 13; 20]. По данным Абрамовских О. С. помимо 16 и 18 типов большое значение имеют ВПЧ 31 и 33 типов, поскольку они входят в
филогенетическую группу α9 и являются генетически
родственными типами по отношению к ВПЧ 16 типа,
поэтому могут обладать значительным канцерогенным
потенциалом [1; 2]. Однако, в исследованиях, прове-

денных в ФГБУ «НЦАГиП им. акад. В.И. Кулакова» в
2013 году 16 тип обнаружен лишь у 36% пациенток,
на 2-м месте по распространенности – 58 тип (15,3%),
ВПЧ 31– 13,7%, ВПЧ 33-12,6%, ВПЧ 18 – 9% [4].
Имеет значение и спектр обнаруженных вирусов,
поскольку коинфицирование несколькими типами
ВПЧ может являться одним из показателей активации
вирусной инфекции и фактором прогрессии заболевания [6].
Остается дискутабельным определение вирусной
нагрузки и порога клинической значимости вирусной
нагрузки, поскольку мнение авторов о роли изучаемых
показателей для определения прогноза возникновения
и прогрессирования имеющегося диспластического
процесса разноречивы [1].
Учитывая невозможность на сегодняшний день
достоверно оценить распространенность папилломавирусной инфекции в популяции, поскольку исследование на ВПЧ не включено в программу скрининга
и не поддерживается государством, нами проведено
эпидемиологическое исследование на репрезентативной когорте женщин, что позволит иметь представление об общей инфицированности женского населения
Екатеринбурга.
Для решения вопроса о целесообразности типирования вируса папилломы человека с определением
вирусной нагрузки исследование проводилось с помощью наиболее информативного и доступного метода
- ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ), разработанного ООО ДНК-Технология, позволяющего не
только выявлять ВПЧ, но и определять 22 генотипа с
определением вирусной нагрузки.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение распространенности папилломавирусной
инфекции, кратности инфицирования различными ге-
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нотипами вируса, вирусной нагрузки среди вируспозитивных женщин с помощью метода ПЦР-РВ, спектра ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки
у женщин Екатеринбурга.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для изучения распространенности ВПЧ среди женщин Екатеринбурга нами проведено ретроспективное
обследование 2 567 женщин амбулаторно-поликлинического приема женских консультаций ЦГБ № 7,
МФЦ «Гармония» в возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся в клиники для проведения профилактического
осмотра. Средний возраст обследованных составил
34,2±3,5 лет. Для выявления и генотипирования ВПЧ
использовали метод ПЦР-РВ тест системы ООО ДНКтехнология. Набор данных реагентов предназначен для
выявления, дифференциации и количественного определения ДНК ВПЧ 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов в клиническом материале (образцах из эпителия шейки матки)
методом ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной
детекцией. Принцип метода основан на одновременной амплификации участков ДНК ВПЧ и участка ДНК
β-глобинового гена, используемого в качестве контроля. ПЦР-анализ на наличие ДНК 22 типов ВПЧ проводится в пробирках. Каждый тип регистрируется по
своему каналу флюоресценции, что позволяет не только выявлять, но и определять генотип обнаруженного
ВПЧ. Концентрацию ДНК ВПЧ в исследуемых пробах
определяли с помощью стандартных кривых, построенных с использованием ВПЧ клонов данных типов.
Результаты концентрации ДНК ВПЧ выражались в l g
(ВПЧ на 100 тыс.клеток). Пороговое значение в образце до 3 l g (10³) генома ВПЧ на 100 тыс. клеток человека определяли как низкий канцерогенный риск,
от 103 до 105 - «порог клинической значимости» - средний риск, более 5l g (105) геномов ВПЧ на 100 тыс.
клеток – «порог прогрессии» - высокий канцерогенный

риск [20]. Для дальнейшего исследования с помощью
критериев включения и исключения были выделены
338 пациенток с патологией шейки матки, которым выполнено цитологическое исследование с экзоцервикса
и эндоцервикса, проведена расширенная кольпоскопия, биопсия эндоцервикса, патоморфологическое исследование биоптата, с помощью которых проведена
верификация диагноза. Статистическая обработка результатов проведена с использованием статистической
программы Statistika.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из всех обследованных ДНК ВПЧ обнаружена у 48,8%
женщин (n=1252), из них ВПЧ ВР выявлялся у 848 обследованных (67,7%), что превышает показатели Российских и зарубежных исследователей [12; 1; 20), и
свидетельствует о высокой инфицированности женщин Екатеринбурга онкогенными папилломавирусами.
При изучении распространенности отдельных
типов ВПЧ ВР в изучаемой когорте женщин выявлено преобладание 16 типа, что согласуется с данными
отечественных и зарубежных исследователей, однако,
данный показатель значительно ниже аналогичного
показателя в некоторых регионах РФ и за рубежом [3;
6; 13], что может быть связано с возрастающей ролью
других типов папилломавирусных инфекций. Так, на
2-м месте у женщин Екатеринбурга выявлялись 33 и
53 типы, что не совпадает с данными других Российских регионов. Выше 10% женщин демонстрировали
наличие других 7 типов ВПЧ, это 31, 39, 45, 51, 52
типы, что свидетельствует о высокой вариабельности
типов вируса папилломы человека и необходимости
проведения обследований в рутинном режиме широкого диапазона ВПЧ. Распространенность остальных
типов ВПЧ ВР оказалась незначительной и составила
менее 10%, к ним относится, в частности, и 18 и 58
типы ВПЧ, что не совпадает с данными отечественных
и зарубежных исследователей [20] (Рис.1).

Рис. 1 Частота встречаемости генотипов ВПЧ ВР у обследованных женщин
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При этом выявление одного типа ДНК ВПЧ обнаруживалось только в половине случаев (54,7%), коинфицирование двумя типами ВПЧ выявлялось у 32,4%
женщин, 3 типами – 8,1% женщин, 4 типами – 3,4%, 6
типов ВПЧ одновременно диагностировались у 1,4%
женщин. Данные показатели не совпадают с результатами, полученными отечественными и зарубежными
исследователями и свидетельствуют о более высокой
распространенности коинфицирования несколькими
типами ВПЧ [1].
Имеет значение диагностика неонкогенных типов.
Так, на 2-м месте по частоте встречаемости среди всех
22 типов ВПЧ стоит 44 тип (29,7% случаев). При этом
он чаще всего обнаруживался в сочетании с онкогенными типами ВПЧ.
При изучении частоты встречаемости ВПЧ в зависимости от возрастных категорий женщин выявлены определенные закономерности. Так, имеются 2
пика инфицированности: 18 – 24 года и 35 – 44 года,
что совпадает с данными отечественных и некоторых
зарубежных исследователей [15; 18].
Первый пик в 18-24 года может быть связан с максимальной сексуальной активностью и поиском спутника жизни, 2-й пик в 35-44 года может объясняться
современными тенденциями к поиску новых половых
партнеров и смене спутника жизни. По данным некоторых американских исследователей имеется один пик
– в возрасте 21-29 лет [20].
При анализе предпочтений инфицирования определенными типами ВПЧ в различных возрастных категориях также имелись определенные закономерности.
В возрасте 18-24года женщины преимущественно
инфицировались 16, 33, 53, 58, 44 типами ВПЧ, в возрасте 25-34 года – преимущественно 16, 58,44 типами,
возраст 35-44 года характеризовался преимущественно инфицированием 16, 31, 33, 51, 53, 44 типами ВПЧ,
45-54 года – 16 и 31 типами, 55-64 года – 16, 58 типами.
При дальнейшем обследовании, включающем
цитологические, кольпоскопические, патоморфологические методы исследований, у 343 (13,4% ± 1,7%,
95% ДИ – 6,5÷25,4) женщин выявлена различная
патология шейки матки, включающая хр.цервицит,
119 ± 5,7 (95% ДИ-105,3÷129,5) пациенток, гиперкера-
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тоз, 65,0 ± 6,7 (95%ДИ - 38,9÷86,1) пациенток, полип
цервикального канала - 42,0  ±  1,3 (95%ДИ - 6,3÷18,4),
CIN I - 91 ± 5,6 (95% ДИ - 65,5÷114,7) пациенток, CIN
II – 20,0 ± 2,5 (95% ДИ – 12,8÷34,9), CIN III – 6,0 ± 1,3
(95% ДИ – 2,2÷12,2).
При этом в 25,3%  ±  3,2% случаев цервицит и
CIN I сочетались с гиперкератозом, CIN II и CIN III в
38,1%  ±  3,4% и в 42,3%  ±  4,1% случаев соответственно сочетались с гиперкератозом, а в 75,0% ± 5,6% и в
79,8%  ± 5,8% случаев - с цервицитом.
Моментальный преваленс CIN I-III ст. составил
0,045, или 117 из 2567, или 4,6% обследованных женщин, а моментальный преваленс CIN II – III ст. – 0,01,
или 26 из 2567, или 1,01% обследованных женщин.
Для выяснения связи ВПЧ с заболеваниями шейки матки проведен анализ патологии изучаемой локализации у ВПЧ-позитивных и ВПЧ-негативных пациенток. Выявлено, что хронический цервицит и полип
цервикального канала наиболее часто встречаются у
ВПЧ-негативных пациенток (р=0,002), частота гиперкератоза недостоверно отличается у пациенток ВПЧнегативных и ВПЧ-позитивных, в то время как CIN
I-III достоверно чаще встречаются у ВПЧ-позитивных
пациенток (р=0,003). Моментальный преваленс CIN
I-III у ВПЧ-позитивных пациенток составил 0,45,
или 45,1%±3,3%, моментальный преваленс CIN I-III
у ВПЧ-негативных пациенток оказался значительно меньше, 50 из 193 (или 0,26, или 25,9 % ± 2,2 %,
(p=0,031).
При анализе CIN II-III моментальный преваленс
ВПЧ-позитивных женщин составил 13,7 % ± 1,2 %, что
значительно больше, чем моментальный преваленс
ВПЧ-негативных женщин – 2,6 % ± 0,1 % при р=0,023.
Для определения связи между отдельными генотипами ВПЧ и CIN проведен анализ генотипирования
ВПЧ у пациенток с CIN.
В структуре типирования
ВПЧ у пациенток с цервицитом преобладали 44 и 51
типы, при CIN I наиболее часто выявлялись 16, 44,
52 и 53 типы. У пациенток с CIN II преобладающим
явился 16 тип, выявляемый в 60 % случаев, имели значение 33, 73, 44 и 6 типы. При CIN III также преобладал 16 тип, 18, 33, 73 и 44 типы.
Поскольку у 43,5 % инфицированных женщин име-

*- различия частоты встречаемости коинфицирования генотипами ВПЧ у пациенток с ПШМ по сравнению с женщинами
без ПШМ при р<0,05

И.Н. Кононова
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*-статистически значимые различия с группой контроля при р<0,05

лось коинфицирование несколькими типами ВПЧ,
проведен анализ коинфицирования как по количеству
генотипов, так и по наиболее часто встречающимся их
сочетаниям. Результаты взаимосвязи коинфицирования и CIN представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, наиболее высокая связь
имеется при коинфицировании 2-мя типами ВПЧ и
CIN высокой степени канцерогенного риска. Дальнейший рост количества генотипов ВПЧ дает низкую корреляционную связь с ростом морфологических изменений в шейке матки (р=0,679). При этом в меньшей
степени для CIN II, в большей степени для CIN III имеет значение сочетание 16 и 44 типов, 16 и 33 типов и
16 и 73 типов, 16 и 18 типов.
Для определения прогностической значимости
вирусной нагрузки при CIN в таблице 5 представлены
результаты определения концентрации ВПЧ у пациенток с CIN (Таблица 2).
При сравнении вирусной нагрузки у пациенток с
CIN выявлена достоверно более часто встречающаяся высокая вирусная нагрузка у пациенток высокой
степени цервикальной неоплазии, что свидетельствует
о прогностической важности определения вирусной
нагрузки у пациенток с CIN для дифференцированного подхода к терапии.
При повторном обследовании 40 пациенток с ВПЧ
ВР без патологии шейки матки через 6 месяцев (4
ВПЧ-позитивные пациентки без патологии шейки матки вышли из дальнейшего наблюдения) выявлена персистенция вируса у 22 женщин (55,0±3,5%, 95%ДИ:
38,3÷64,6), при этом у 8 пациенток была зарегистрирована CIN I (20,0±2,5%, 95%ДИ: 12,2÷29,6).
Таким образом, кумулятивный инцидент CIN I
составил 8 случаев на 40 ВПЧ ВР инфицированных
женщин, или 20,0% за 6 месяцев. А плотность инцидента составила 8 случаев / 2,0 человеко-лет наблюдения.

случаев. Из неонкогенных типов у каждой 3-й женщины имеется 44 тип. Наиболее часто женщины инфицируются в возрасте 18 – 24 года и 35 – 44 года.
В 45,1% случаев инфицирование ВПЧ ВР (в основном 16, 52 и 53 генотипами) сопровождается развитием CIN I-III; генотипы ВПЧ 16, 18, 33, 73, 44 в 13,7%
способствуют возникновению цервикальных неоплазий высокой степени (HSIL). Для возникновения НSIL
имеет значение сочетание 16 и 44 типов, 16 и 33 типов
и 16 и 73 типов, 16 и 18 типов. Для определения прогноза развития заболевания имеет значение определение вирусной нагрузки.
Учитывая то, что кумулятивный инцидент CIN
составляет 20,0% за 6 месяцев, время между проведением скрининга должно составлять 1 год.

ВЫВОДЫ

5.

Пациентки крупного промышленного города в возрасте от 18 до 65 лет инфицируются ВПЧ в 48,8% случаев, из них в 67,7% - это ВПЧ ВР с преобладанием 16
типа. Наиболее распространенными являются 33, 53,
31, 39, 45, 51, 52 типы, с коинфицированием в 43,9%
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EPIDEMIOLOGY OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION
IN A LARGE INDUSTRIAL CITY
I.N. KONONOVA
Ural State Medical University of MPH of Russian Federation, Yekaterinburg

Abstract
The article presents the results of genotyping human papilloma virus of 2567 women of reproductive age in
Yekaterinburg conducted using the polymerase chain reaction in real-time format, in order to study the prevalence
of HPV infection multiplicity of different genotypes of the virus, the viral load of virus-positive women spectrum
HPV associated cervical disease. Revealed: HPV prevalence was 43,8% in women, while 16 type was leading
(31,8% women), causing 60% of HSIL, LSIL is mainly caused by 16 (43,7%) and 44 (28,8 %) types, cervicitis – by
44 and 51 types. In healthy women prevailed 16, 31 and 53 HPV types. HPV gene diagnostics allows to detect
human papilloma virus quickly and with high sensitivity and specificity, to determine the risk of developing
cervical neo-transformations, to develop prevention programs.
Key words: human papilloma virus infection, gene diagnostics.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ
ФОЛАТНОГО ОБМЕНА И ГЕМОСТАЗА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Е.П. ГНАТКО1, Е.И. ТУРОС2, Н.В. БРЕЗИЦКАЯ2, БЕН АМОР МАРИАМ1, Е.А. СИДОРЕНКО2
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца1
ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМНУ»2
Реферат
Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфизма генов фолатного обмена и гемостаза у 96 беременных (64 преэклампсией и 32 с физиологическим течением беременности). Установлено,
что наличие у женщин таких маркеров наследственной тромбофилии, как аллельный вариант С677Т гена
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), маркер G20210A гена протромбина (FII), полиморфизм
G1691A гена пятого фактора свертывающей системы крови (FV) встречается чаще у женщин с преэклампсией. Показатели молекулярно-генетического исследования полиморфизма фолатного обмена и гемостаза
могут быть генетическими маркерами для выделения женщин групп риска по развитию преэклампсии.
Ключевые слова: преэклампсия, генотип, фолатный обмен, тромбофилии.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее тяжелых и распространенных видов акушерской патологии является преэклампсия,
которая встречается по данным различных авторов
у 6–20% беременных [1]. Несмотря на многочисленные исследования патогенетических механизмов развития данного осложнения беременности и появление
новых методов ее лечения, преэклампсия продолжает
занимать ведущее место среди причин материнской
и перинатальной заболеваемости и смертности [1,6].
На долю тяжелых форм преэклампсии приходится до
70% мертворождений и выкидышей, а величина перинатальных потерь почти в 5 раз выше, чем при других
видах осложнений беременности [3]. Высокая частота
преэклампсии и характер ее осложнений для матери и
плода диктуют необходимость поиска новых эффективных методов профилактики и лечения.
Исследования последних лет показали, что ведущую роль в патогенезе преэклампсии играют сосудистые расстройства: ангиоспазм, нарушение состояния и проницаемости сосудистой стенки, изменение
реологических свойств крови, микроциркуляции [3].
Исходя из современных представлений о патогенезе
преэклампсии, в качестве возможных генетических
маркеров данной патологии можно выделить полиморфные варианты генов, ответственных за развитие
эндотелиальной дисфункции и гиперкоагуляции.
Исследования последних лет свидетельствуют о
том, что в основе многих видов акушерской патологии,
в том числе и преэклампсии, лежит развитие микроангиопатий и тромбофилий, связанных с гипергомоцистеинемией, приобретенными или наследственными
дефектами системы гемостаза [4, 8].
Успехи молекулярной генетики, достигнутые в

течение последних лет, позволили по-новому оценить многие факты, связанные с патологией системы
гемостаза, включая наследственную предрасположенность к кровотечениям или тромбозам. Тромбофилия
может быть наследственным нарушением, но может
быть связана и с внешними причинами, среди которых
стоит и беременность. Учитывая недостаточную освещенность вопросов, связанных с изучением влияния
наследственных мутаций в генах, кодирующих факторы плазменного и тромбоцитарного звеньев гемостаза на особенности развития тромботических осложнений, которые возникают при преэклампсии, эти
вопросы продолжают представлять собой научный и
практический интерес.
За последние годы наиболее обстоятельно изучен аллельный полиморфизм гена MTHFR C677T,
белковый продукт которого (метилентетрагидрофолатредуктаза) контролирует превращение фолиевой
кислоты в метаболически активные формы и регулирует обмен гомоцистеина. Снижение активности этого фермента (аллель 677T) сопряжено с нарушением
фолатного метаболизма, результатом которого является накопление гомоцистеина в организме беременной
женщины и дефицит фолиевой кислоты. Повышение
уровня гомоцистеина является фактором риска развития тромбофилических осложнений, вероятность
которых увеличивается во время беременности вследствие перестройки систем свертывания, антисвертывания и фибринолитической системы организма [7,9 ].
Коагуляционный фактор V является одним из важных компонентов свертывающей системы крови. Ген
FV кодирует аминокислотную последовательность
белка – коагуляционного фактора V (фактор Лейдена).
Полиморфизм 1691 G->A (R506Q) гена FV обусловлен заменой нуклеотидного основания гуанина (G) на
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аденин (A) в положении 1691 (экзон 10), что приводит к аминокислотной замене аргинина на глутамин
в позиции 506. Замена аминокислоты одного из трех
участков фактора V, в которых он расщепляется естественным антикоагулянтом – активированным протеином C придает устойчивость активной форме фактора Лейдена. Данная мутация фактора V, приводит к
тому, что активированная форма фактора V (Va) становится относительно устойчивой к расщепляющему
действию активированного протеина C, что приводит
к гиперкоагуляции [10,13]. Будучи в гетерозиготном
состоянии, Лейденская мутация сопряжена с 3-7-кратным увеличением риска тромбообразования, у гомозигот этот риск повышен в 80-100 раз [4,13]. Риск тромбообразования у носителей Лейденовской мутации
может возрастать при наличии ряда провоцирующих
факторов, таких как замедление тока крови, нарушение целостности сосудистой стенки и усиление процессов свертывания. Беременность также является
дополнительным фактором развития тромбозов.
Мутация FII G20210A свертывания крови возникает в 3’-некодирующем регионе гена FII, поэтому и
не вызывает изменений в белковом звене, но, возможно, влияет на регуляцию его количества [2]. У гетерозиготных носителей мутации выявляют на 50% более
высокий уровень химически нормального протромбина в плазме крови, что и приводит к повышению коагуляционного потенциала и, как следствие, к развитию
тромбозов.
Вопрос о значимости аллельного полиморфизма
генов фолатного обмена и системы гемостаза при преэклампсии до сих пор остается открытым, поскольку
результаты современных работ по выявлению ассоциации полиморфизмов с нарушением физиологического
течения беременности весьма противоречивы [8, 9, 12].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установить частоту распространения полиморфных
вариантов генов тромбофилии и фолатного цикла у беременных с преэклампсией.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках данной работы обследованы в третьем триместре 64 женщины с беременностью, осложненной
преэклампсией. Оценку степени тяжести преэклампсии проводили в соответствии с протоколом МЗ Украины [5]. Контрольную группу составили 32 здоровые
женщины с физиологически протекавшей беременностью. Кроме необходимых клинико-лабораторных
исследований у всех беременных после получения
информированного согласия был проведен забор крови для изучения генов ферментов фолатного цикла
(MTHFR С677Т, MTRR II e22Met (66a-g) и факторов
свертывания (F5 G1691A, F2 G20210A).
Для установления полиморфных вариантов генов
была использована полимеразная цепная реакция
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в реальном времени (Real-Time PCR), при которой
используются флуоресцентно меченые реагенты с
регистрацией данних на мониторе компъютера прибора «CFX96» фирмы BioRad (USA).
Выделение ДНК проводили из замороженной цельной венозной крови сорбентным методом с использованием набора «ДНК-сорб В» (Ампли Сенс®, Россия).
Для амплификации фрагментов генов факторов свертывания (F5 G1691A, F2 G20210A) и генов ферментов фолатного цикла (MTHFR С677Т, MTRR II e22Met
(66a-g)) использовали диагностические наборы для
определения полиморфизмов в геноме человека методом полимеразной цепной реакции «SNP-ЕксперессSHOT» ТОВ НВФ «Литех» (г. Москва). Детекция
продуктов амплификации осуществлялась на аппарате «CFX96» фирмы BioRad (США) автоматически в
режиме реального времени.
Статистическая обработка результатов исследованияпроводилась с помощью пакета статистических
программ «Statistica 7.0». Различие двух сравниваемых величин считали статистически значимыми при
р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В основную и контрольную группу вошли беременные
женщины в возрасте от 19 до 38 лет. Средний возраст
пациенток основной группы составил 26,4± 0,99 лет,
контрольной – 24,0±0,87 (р>0,05) года. Все обследованные – украинки, проживающие в г. Киеве.
Анализ менструальной функции у обследованных
основной группы показал, что нарушение ее в анамнезе имели 22 (34,4%) женщины (ювенильные кровотечения - 9, дисфункциональные маточные кровотечения - 13). Воспалительные заболевания половых
органов в анамнезе имели 14 (21,9%) пациенток, 9
(14,1%) - доброкачественные опухоли яичников или
матки, бесплодие – 7 (10,9%). Из соматической патологии хронические заболевания мочевыводящих путей
отмечали 12 (18,8%) беременных, заболевания желудочно-кишечного тракта - 5 (7,8%) пациенток, сердечно-сосудистой системы 6 (9,4%).
Оценка репродуктивной функции у женщин обеих
групп показала, что первобеременных было в основной группе - 26 (40,6%), в контрольной - 14 (43,8%),
повторнобеременных соответственно 38 (59,4%) и 18
(56,3%).
Исходы предыдущих беременностей (табл.1) свидетельствовали о том, что у пациенток основной группы значительный процент составляли самопроизвольные аборты и преждевременные роды.
Осложненное течение предыдущих беременностей
(угроза прерывания, анемия, угроза преждевременных
родов, преэклампсия, гестационный пиелонефрит,
плацентарная дисфункция, дистресс плода) отмечено
у 13 (56,5%) повторнорожающих женщин основной
группы и у 1 (11,1%) контрольной. Среди пациенток
основной группы осложнения в родах (преждевремен-
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ПР-преждевременные роды, СР- срочные роды, СА-самопроизвольные аборты, АА- артифициальные аборты.

ное излитие околоплодных вод, аномалии родовойдеятельности, преждевременная отслойка нормальнорасположенной плаценты, гипотония матки) имели
14 (60,9%) пациенток, и у 10 (43,5%) проведено оперативное родоразрешение (кесарево сечение, акушерские щипцы, вакуум-экстракция).
Преэклампсия в предыдущей беременности отмечена у 6 (46,2%) женщин, причем как единственное
осложнение беременности, так и в сочетании с анемией, плацентарной дисфункцией, дистрессом плода.
Данная беременность наступила у 4 (6,3%) пациенток в результате вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ).
Таким образом, беременные с преэклампсией имели в анамнезе осложнения репродуктивного здоровья,
неблагоприятные акушерские и перинатальные исходы.
В основной группе настоящая беременность осложнилась развитием преэклампсии различной степени
тяжести: легкой - 14 (22,6%), %), средней - 21 (33,9%) и
тяжелой - 27 (43,5%).
При сравнительном анализе изученных полиморфизмов было выявлено, что частота генотипа 677ТТ
гена MTHFR в группе женщин с преэклампсией
(18,8%) выше по сравнению с контрольной группой
(10,9%), хотя достоверной разница не была (р>0,05).

Следует отметить, что в контрольной и основной группах не отмечено гомозиготное носительствоMTHFR
С667Т, в то время как различные варианты гетерозиготных состояний отмечались в обеих группах (табл. 2).
Гетерозиготное состояние гена MTHFR С667Т встречалось в 1,8 раза чаще у пациенток с преэклампсией,
в то время как гомозиготная форма ТТ отмечена в 2
раза реже у пациенток основной группы по сравнению
с контрольной. По результатам исследования Е.А. Трифоновой с соавт. [7] гестоз достоверно ассоциируется
с мутацией 677Т, которая представляетинтерес в связи
с патологическими состояниями, ведущими к накоплению гомоцистеина в организме и повреждению эндотелия сосудов. По данным [11], носительство аллеля
677T предрасполагает к развитию умеренной гипергомоцистеинемии и повышению риска развития многих распространенных заболеваний, особенно на фоне
снижения фолатного статуса [4].
При сравнительном анализе частот генотипов по
полиморфизмам G1691A гена FV и G20210A гена FII
достоверной разницы нами не установлено, но отмечено, что гетерозиготное состояние гена FII в 1,3 раза
чаще встречалось у женщин с преэклампсией. Следует
отметить высокую частоту встречаемости у беременных обеих групп Лейденской мутации, что может сви-
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детельствовать о высоком риске тромбообразования
во время беременности.
При анализе генотипов полиморфного варианта
A66G гена MTRR особых различий в частоте встречаемости не установлено (р>0,05). Обращало на себя
внимание отсутствие у беременных с преэклампсией гетерозиготного состояния полиморфного локуса
A66G данного гена.
Большинство пациенток с преэклампсией имели
сочетание нескольких мутаций: по 2 имели 14,3%, по 3
– 71,4%, по 1 -14,3%. Наличие 4-х вариантов ассоциаций отмечено у 14,3%. Следует отметить, что при преэклампсии тяжелой степени характерным было сочетание полиморфного локуса 677ТТ гена MTHFR,G1691A
гена FV и G20210A гена FII (85,2 %). Одиночные мутации отмечены всего лишь у 2 (28,6 %) женщин с преэклампсией, и среди них варианты гомо- и гетерозигот
полиморфизма A66G гена MTRR.
Исходя из полученных результатов обследования и
клинического проявления преэклампсии, нами выделены наиболее часто встречающиеся полиморфизмы
фолатного цикла и системы свертывания крови у беременных с преэклампсией:наличие сочетаний полиморфизмов трех генов (полиморфного варианта 677ТТ ген
MTHFR,G1691A гена FV и G20210A гена FII) в гетерозиготном их состоянии.
Сопоставление результатов клинико-лабораторного обследования беременных с преэклампсией не
показаль прямой зависимости величин показателей
свертывающей системы и молекулярно-генетической
диагностики, однако более показательными были
результаты оценки осложнений беременности и родов.
Среди беременных с генетическим риском развития
преэклампсии средняя величина кровопотери в родах
была достоверно больше, чем в контроле (соответственно 456,7±2,1 и 306,6 мл, р<0,05), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
отмечена в 2 раза чаще у женщин с преэклампсией,
имеющих генетический риск по изученным полиморфизмам, коагулопатические кровотечения – в 2,8 раза,
массивные акушерские кровопотери – в 2,3 раза.
Таким образом, выделенные показатели молекулярно- генетического анализа могут служить маркерами риска развития преэклампсии и ее осложнений.
ВЫВОДЫ
1. Частота гетерозиготного состояния полиморфного
варианта С677Т гена MTHFR чаще встречается у женщин с преэклампсией и вышепри тяжелой степени
2. Сочетание полиморфных вариантов С677Т гена
MTHFR,G1691A гена FV и G20210A гена FII чаще отмечено у женщин при тяжелой степени преэклампсии
и развитии осложнений.
3. Использование молекулярно-генетического анализа имеет прогностическое значение для выявления беременных с риском развития преэклампсии и профилактики ее осложнений.
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MOLECULAR GENETIC INVESTIGATION OF POLYMORPHISM IN FOLATE METABOLISM-RELATED
GENES AND HEMOSTASIS IN PREECLAMPSIA
E. P. GNATKO1, E. I. TUROS2, N. V. BREZITSKAYA2, BEN AMOR MARIAM1, E. A. SIDORENKO2
A. A. Bogomolets National Medical University1,
SI “A. N. Marzeyev Institute for Hygiene and Medical Ecology of NAS of Ukraine”2
Abstract
A molecular genetic investigation of polymorphism of folate metabolism-related genes and hemostasis in 96 pregnant women
(64 women with preeclampsia and 32 with physiological pregnancy) was performed. It was found that the presence of such
hereditary thrombophilia markers in women as C677T allelic variant, methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR),
G20210A gene prothrombin (FII) marker, G1691A gene polymorphism of the fifth clotting factor (FV) is more common in
women with preeclampsia. Values of molecular genetic investigation of polymorphism of folate metabolism-related genes and
hemostasis may be genetic markers to identify women at risk of developing preeclampsia.
Key words: preeclampsia, genotype, folate metabolism, thrombophilia.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА
АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Е. В. СПИРИДОНОВА, Е. В. КОВАЛЕВ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Изучено содержание ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, интерферона-γ, ФНО-α в амниотической жидкости 298
пациенток в сроке 18-21 недель беременности. Основная группа включала 5 подгрупп: I подгруппа – 43 пациентки с преждевременным разрывом плодных оболочек; II подгруппа – 63 пациентки с гестозом второй
половины беременности; III подгруппа – 39 случаев задержки роста плода; IV подгруппа – 72 женщины
с многоводием; V подгруппа – 27 случаев маловодия. В контрольную группу вошло 54 беременных
женщины. Особенностью цитокинового статуса околоплодной среды в 18 недель при физиологически
протекающей беременности является выраженная активность противовоспалительного звена при низкой
активности провоспалительного компонента. Прогностически значимы изменения медианных концентраций ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, интерферона-γ, ФНО-α при определении их в АЖ в сроке 18 недель беременности: для ПРПО который произойдет в сроке от 22 до 29 недель беременности, для гестоза второй половины беременности до 28 недели беременности, для многоводия – от 22 до 24 недель беременности. Для
формирования ЗРП и развития маловодия прогностического ограничения по срокам беременности нет.
Ключевые слова: амниотическая жидкость, цитокины, воспаление, прогнозирование.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема внутриутробных инфекций (ВУИ) является актуальной проблемой современного акушерства в
связи с наличием ассоциированной частоты внутриутробной гибели плода, а также с повышенной частотой перинатальной заболеваемости и смертности
у данной категории пациенток [1]. Поэтому надёжная
диагностика бессимптомного внутриутробного инфицирования и дифференцированный подход к тактике
ведения беременности у таких женщин представляет
собой возможный резерв снижения перинатальной заболеваемости и смертности.
Второй триместр беременности характеризуется
изменением механизма инфицирования ввиду формирования decidua parietalis. C 14-16 недель амниотическая жидкость (АЖ) становится резервуаром для
патогенных микроорганизмов, вирусов, грибов, проникших в полость матки восходящим путем. Околоплодные воды в данные сроки беременности также
содержат широкий спектр про- и противовоспалительных цитокинов. Диагностический поиск ранних предикторов ВУИ в АЖ и таргетированная лечебная стратегия представляются перспективными для снижения
частоты реализации ВУИ [2].

Рядом исследователей показано, что концентрация
IL-1β в АЖ статистически значимо выше в случаях
преждевременного разрыва плодных оболочек [3, 4, 5,
6]. Также сообщается о значимой роли данного цитокина в патогенезе плодового воспалительного ответа
[7] и реализации хориоамнионита в экспериментальных исследованиях на обезьянах. Показано, что содружественное повышение содержания IL-1β и ФНО-α
в АЖ вызывает маточные сокращения и прерывание
беременности [8].
Функция IL-1β во время беременности тесно связана с функцией фактора некроза опухоли-α (ФНО-α)
и интерферонона-γ. Считается, что данные цитокины
вместе отвечают за потери плода во II-III триместрах.
При этом установлена роль повышенного уровня
интерферона в процессе повреждения клеток гранулезы и стимуляции апоптоза на ранних сроках беременности [9]. При физиологически протекающей беременности клеточное звено иммунитета подавлено и
интерферонон-γ в АЖ не определяется.
Секреция ФНО-α подавлена при нормально протекающей беременности, повышена при стимуляции
его выработки ЛПС бактерий [10, 11]. В другом исследовании статистически значимого повышения концентрации данного цитокина в АЖ при наличии кли-
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нических признаков ВУИ не показано [6]. Показана
значительная вариабельность концентрации ФНО-α в
АЖ в зависимости от сроков беременности и пола плода, ИМТ матери [12].
Важным потенциальным предиктором внутриутробного инфицирования является определение IL-10
в АЖ. Известно, что концентрация данного цитокина остается стабильной начиная со второго триместра
беременности, при этом его содержание в АЖ повышается при наличии инфекции, в связи со стимулирующим действием ЛПС бактерий на его продукцию.
При этом подчеркивается его блокирующее действие
на маточные сокращения [13].
IL-4 является ключевым регулятором гуморального иммунитета. Имеются данные о предиктивной ценности определения IL-4 в АЖ для диагностики ВУИ
во втором триместре беременности [14]. Резкое снижение концентрации данного цитокина может указывать на наличие инфекции [6]. Однако, есть данные об
отсутствии статистически значимых различий в концентрации IL-4 в АЖ во II триместре.
Экспрессия IL-2 в АЖ при физиологически протекающей беременности остается стабильно низкой,
характер изменения его концентрации в зависимости от наличия либо отсутствия микробной инвазии
остаётся невыясненной [15]. Таким образом, характер
иммунологического ответа макроорганизма во время
беременности на действие того или иного возбудителя
остается во многом контраверсионым предметом.
Целью настоящего исследования явилось установление интраамниальных цитокиновых взаимодействий во время осуществления «второй волны»
плацентации у женщин, беременность которых катамнестически осложнилась преждевременным разрывом
плодных оболочек, гестозом второй половины беременности, задержкой роста плода, многоводием, маловодием.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 808 беременных женщин, которым
в сроке 18 недель в ходе выполнения диагностического амниоцентеза по медико-генетическим показаниям
был произведен забор амниотической жидкости. Конечными точками считалось появление у пациенток
следующих осложнений гестации: многоводие, маловодие, преждевременный разрыв плодных оболочек
(ПРПО), гестоз второй половины беременности, задержка роста плода (ЗРП).
Содержание ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, интерферона-γ, ФНО определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа, используя наборы
Вектор-Бест (РФ) в соответствии с протоколами исследования фирм-разработчиков.
Согласно дизайну исследования в основную группу вошли 244 беременные женщины, которые были
разделены на подгруппы в соответствии с катамнестически выявленными осложнениями беременности.
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Частота выявления конечных точек наблюдения для
ПРПО составила 43 случая (5,3% [95% ДИ 4,0; 7,1])
– I подгруппа; для гестоза второй половины беременности 63 случая (7,8 [95% ДИ 6,1; 9,9]) – II подгруппа; для ЗРП – 39 случаев (4,8% [95% ДИ 3,5; 6,6]) – III
подгруппа; для многоводия – 72 случая (8,9 [95% ДИ
7,1; 11,1]) – IV подгруппа; для маловодия – 27 случаев
(3,3% [95% ДИ 2,3; 4,8) – V подгруппа. В контрольную
группу вошли 54 беременные женщины, беременность
у которых протекала физиологически, а у новорожденных отсутствовали любые отклонения в состоянии
здоровья до момента выписки из роддома.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Возраст обследованных пациенток колебался от 18
до 43 лет. Средний возраст в основной группе составил 32,8±5,6 лет, а в контрольной - 34,2±5,5 лет, по
данному показателю группы статистически значимо
не различались (р>0,05). Нарушение жирового обмена достоверно чаще наблюдалось у женщин основной группы, чем у женщин контрольной группы - 26 %
[95 % ДИ 17; 37] и 6% [95% ДИ 1; 16], соответственно, р<0,05. В основной группе прибавка массы тела за
период беременности составила в среднем 11,9±5 кг,
в контрольной группе 12,5 ± 3,9 кг, р>0,05. В исследуемых группах предыдущие беременности заканчивались неблагоприятно (самопроизвольный выкидыш) у
18 % [95 % ДИ 10; 28] женщин основной и у 9 % [95%
ДИ 4; 20] женщин контрольной группы, p>0,05. Частота встречаемости неразвивающейся беременности
у женщин в основной группе составила 8 % [95% ДИ
4; 17], в контрольной - 2% [95 % ДИ 0,3; 10]. При изучении экстрагенитальной патологии статистически
достоверные различия в группах выявлены среди женщин, имеющих в анамнезе хронические специфические инфекции - у 54 женщин (73% случаев [95% ДИ
62; 82] основной и у 19 женщин (35% случаев [95%
ДИ 24; 49]) контрольной группы, эндокринопатии у 40
женщин (55% случаев [95% ДИ 30; 56]) и у 11 женщин (20 % случаев [95 % ДИ 12; 33]), соответственно
(р<0,05). При анализе полученные данных были установлены статистически достоверные различия в группах среди женщин, имеющих следующие осложнения
течения беременности - фетоплацентарная недостаточность (ФПН) у 34 женщин (46% случаев [95% ДИ 35;
57]) основной и 13 женщин (24 % случаев [95 % ДИ
(15; 37]) контрольной группы, патология околоплодной среды у 22 женщин (30 % случаев [95 % ДИ 21; 41])
и у 7 женщин (13 % случаев [95 % ДИ 6; 24]), соответственно (р<0,05). Следует также отметить, что ФПН
достоверно чаще встречалась в сочетании с маловодием - у 7 женщин (10 %) основной группы, в контрольной не было выявлено ни одного случая, р<0,05.
Патологические изменения установлены в 83
последах. Повреждения последа в виде мембранита наблюдались в 55,4 % случаях [95 % ДИ 44,7; 65,6],
децидуит в 28,9 % [95 % ДИ 20,2; 39,5], хорионит – в
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Таблица 1. Концентрация интерлейкинов в околоплодных водах пациенток при формировании осложнений беременности
и физиологическом процессе гестации (Ме (25%; 75%)

* разница статистически достоверна при сравнении с контрольной группой (тест Ньюмана-Кейлса), p<0,05.

48,2 % [95 % ДИ 37,8; 58,8], флебит – в 1,2 % [95 % ДИ
0,4; 7,2], амнионит - в 1,2 % [95 % ДИ 0,4; 7,2], интервиллузит – в 1,2 % [95 % ДИ 0,4; 7,2] случаев.
Данные о концентрации ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-10, интерферона-γ, ФНО в околоплодных водах
пациенток при формировании осложнений беременности и физиологическом процессе гестации представлены в таблице 1.
Установлено, что концентрация ИЛ-1β в амниотической жидкости в 18 недель беременности статистически значимо различается в сравнении с контрольной
группой только в V подгруппе и составила 0,87 (0,48;
1,12) пг/мл и 0,38 (0,00; 0,52) пг/мл соответственно.
Концентрация ИЛ-2 в околоплодных водах увеличивается к 18 неделям беременности у беременных
женщин I и V подгруппы в сравнении с контрольной
группой и составляет 62,63 (11,37; 196,28) пг/мл, 39,21
(14,54; 188,79) пг/мл и 0,08 (0,00-4,28) пг/мл, соответственно.
Высокие значения концентрации интерферона-γ в
амниотической жидкости характерны для беременных
женщин I, III и V подгрупп и составили соответственно 128,3 (119,4; 211,6) пг/мл, 118,9 (85,1; 198,2) пг/мл и
111,3 (66,4; 153,7) пг/мл против 56,8 (11,8; 72,8) пг/мл
у беременных женщин контрольной группы.
Повышение содержания ФНО-α в АЖ также характерно для беременных женщин в I и III подгруппах и
составило соответственно 99,2 (35,9; 141,6) пг/мл и
42,4 (38,7; 103,6) пг/мл против 9,7 (1,2; 24,9) пг/мл в
контрольной группе.
Учитывая полученные данные, установлено, что
изменения реакции околоплодной среды у беременных
женщин, преждевременные роды у которых начинаются с ПРПО уже в 18 недель беременности, выражается
в низком уровне активности противовоспалительного звена цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) и высоком уровне провоспалительной активности цитокинов (ИЛ-

2, инферона-γ, ФНО-α). Однако, точность прогноза в
отношении данного осложнения ограничена 5-11 неделями, что было установлено проведением кластерного
анализа методом k-средних. Также в нашем исследовании установлено, что ПРПО увеличивало отношение шансов (ОШ) развития перинатальной патологии
нервной системы в 6,3 раза [95 % ДИ 1,3; 31,7], р=0,03,
респираторного дистресс-синдрома в 27,6 раза [95 %
ДИ 1,7; 46,7], р=0,02, асфиксии – в 7,0 раз [95 % ДИ 2,0;
9,6], р=0,006.
Снижение активности противовоспалительной
составляющей цитокинового каскада (ИЛ-4, ИЛ-10) в
АЖ характерна для развития такого грозного осложнения, как гестоз второй половины беременности, но
при этом не происходит статистически значимого усиления активности провоспалительной составляющей.
При применении кластерного анализа установлено,
что данные изменения характерны для гестоза второй
половины беременности, который начнется не позднее
28 недели беременности.
При формировании гипотрофии плода можно
наблюдать реакцию околоплодной среды как в направлении ослабления противовоспалительного (ИЛ-4,
ИЛ-10), так и в усилении провоспалительного ответов
(γ-ИНФ, ФНО-α). При этом следует отметить, что данные изменения не разделяются на значимые кластеры,
в зависимости от срока беременности, что дает возможность использовать эти изменения для прогнозирования ЗРП на протяжении всего оставшегося гестационного периода.
При беременности, осложняющейся многоводием, не получено статистически значимых результатов,
отражающих изменение состояния про- и противовоспалительного цитокинового звена. При анализе методом k-средних выделен кластер, который характеризуется развитием многоводия в течение ближайших 4-6
недель, а уровень ИЛ-4 и ИЛ-10 статистически зна-
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чимо отличается от контрольной группы и составляет соответственно 32,8 (24,1; 56,8) пг/мл и 62,3 (51,7;
79,6) пг/л против 142,3 (113,7; 158,4) пг/мл и 276,6
(232,1; 300,2) пг/мл. Данный факт можно объяснить
тем, что увеличение объема околоплодной среды, как
правило, является достаточно острой реакцией на различные факторы как инфекционного, так и неинфекционного генеза.
Многоводие увеличивает ОШ развития таких
повреждений плаценты, как децидуит и хорионит в
12,0 раз [95% ДИ 3,3; 18,5], (р=0,004), однако, не увеличивает риск неблагоприятных исходов для плода и
новорожденного.
При нарушении функционирования фетоплацентарного комплекса, проявляющегося формированием
маловодия разной степени тяжести, уже в 18 недель
гестации в околоплодной среде отмечаются сдвиги
в сторону активации провоспалительных процессов
(повышение содержания ИЛ-1β, ИЛ-2, интерферона-γ)
и ослабления противовоспалительной защиты, выражающегося в снижении содержания ИЛ-10. Такая картина может быть следствием того, что уменьшение
секреции околоплодной среды является следствием
как инфекционной инвазии, так и фетоплацентарной
недостаточности на фоне эндотелиальной дисфункции. Маловодие, в свою очередь, увеличивает частоту развития таких повреждений в плаценте, как децидуит, хорионит и мембранит – ОШ=8,9 [95% ДИ 2,3;
14,9], р=0,019.
ВЫВОДЫ
1. Особенностью цитокинового статуса околоплодной среды в 18 недель при физиологически протекающей беременности является выраженная активность
противовоспалительных интерлейкинов (ИЛ-4 – 142,3
(113,7; 158,4) пг/мл; ИЛ-10 – 276,6 (232,1; 300,2) пг/
мл), при низкой активности провоспалительных цитокинов (содержание интерферона-γ - 56,8 (11,8; 72,8)
пг/мл, ФНО-α  – 9,7 (1,2; 24,9) пг/мл) и следовой реакцией ИЛ-1β – 0,38 (0,00; 0,52) пг/мл и ИЛ-2 - 0,08 (0,00;
4,28) пг/мл.
2. Снижение медианных концентраций ИЛ-4 в 3,6
раза и ИЛ-10 в 9,7 раза характерно для ПРПО; для гестоза второй половины беременности - в 1,8 и 4,3 раза,
соответственно; для ЗРП - в 2,4 и 3,5 раза, соответственно. При этом комплиментарное увеличение медианных концентраций провоспалительных цитокинов характерно только для ПРПО и ЗРП.
3. Прогностически значимы изменения медианных концентраций ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10,
интерферона-γ, ФНО-α при определении их в АЖ в
сроке 18 недель беременности: для ПРПО, который
произойдет в сроке от 22 до 29 недель беременности,
для гестоза второй половины беременности до 28 недели беременности, для многоводия – от 22 до 24 недель беременности. Для формирования ЗРП и развития маловодия прогностического ограничения по

срокам беременности нет.
4. Наличие у беременной женщины неблагоприятного прегравидарного фона (нарушение жирового обмена, эндокринопатии, хронические специфические
инфекционные заболевания) вместе с нарушением
физиологического течения второй волны плацентации
является фактором риска формирования в дальнейшем
осложнений беременности преимущественно плацентарного генеза.
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SIGNIFICANCE OF CYTOKINE STATUS PECULIARITIES OF AMNIOTIC FLUID IN PROGNOSIS
OF PREGNANCY COMPLICATIONS
E. V. SPIRIDONOVA, E. V. KOVALEV
Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Abstract
The content of IL-1β, IL-2, IL-4, IL-10, interferon-γ, TNF-α in the amniotic fluid of 298 patients in 18-21 weeks
of pregnancy was evaluated. The main group was subdivided into 5 subgroups: subgroup I - 43 patients with
premature rupture of membranes; subgroup II - 63 patients with preeclampsia; subgroup III - 39 cases of fetal
growth retardation; subgroup IV - 72 women with polyhydroamnios; V subgroup - 27 cases of oligohydroamnios.
The control group included 54 pregnant women. The peculiarity of cytokine status of amnion in 18 weeks in case
of physiological pregnancy is manifested anti-inflammatory activity level (IL-4, IL-10) at the same time with low
activity of pro-inflammatory component (TNF-α). The changes in median concentrations of IL-1β, IL-2, IL-4,
IL-10, interferon-γ, TNF-α in a term of 18 weeks are prognostically valueable: for PROM that occurs during
the period from 22 to 29 weeks pregnancy, preeclampsia - before 28 weeks of pregnancy, for polyhydroamnios from 22 to 24 weeks of pregnancy. There are no prognostic restrictions for the formation and development of
oligohydroamnios and growth retardation according to the terms of pregnancy.
Key words: amniotic fluid, cytokines, inflammation, prognosis.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И СОСТОЯНИЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО
ДНА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ВАГИНАЛЬНОГО
ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА
И.Л. КУКУРУЗА¹, И.А. МОГИЛЕВКИНА²
Департамент здравоохранения и курортов Винницкой областной государственной администрации, Украина¹
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина²
Цель: определить ассоциации отдаленных (через 1 год) последствий родов для матери с методикой вагинального оперативного родоразрешения путем вакуум-экстракции (ВЭ) плода (по традиционной или
оптимизированной технологии).
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 63 женщины в возрасте от 16 до 39
(средний возраст – 26,05±5,06) лет в отдаленном (через 1 год) периоде после вагинального оперативного
родоразрешения с использованием ВЭ плода по показаниям со стороны матери или плода. 39 женщин,
родоразрешенные путем ВЭ по предложенной нами оптимизированной методике, составили основную
группу (случай), в группу сравнения (контроль) вошли 24 женщины, которым ВЭ была проведена по традиционной методике. Участницы исследования заполняли опросник для оценки сексуальной функции у
женщин (Female Sexual Function Index – FSFI) и анкету шкалы оценки симптомов недержания мочи (Leslie
Incontinence Symptom Score – LISS), им проводилось измерение силы мышц тазового дна.
Результаты. Через 1 год после родов женщины основной группы демонстрировали более высокое давление мышц тазового дна (41,82±3,74 против 38,96±3,68 мм рт. ст. в группе сравнения; р=0,018). Достоверных различий между группами в структуре и средних значениях оценки симптомов недержания мочи
(шкала LISS) (р>0,05), а также в средних значениях индекса женской сексуальной функции (FSFI) выявлено не было (р>0,05). Достоверное повышение показателя частоты дискомфорта / боли после полового
акта у женщин основной группы (4,92±0,27 против 4,58±0,77, р=0,015) свидетельствовало о снижении в
данной группе жалоб при использовании разработанной технологии. Предложенная методика ВЭ ассоциировалась с повышением показателя силы мышц тазового дна (r=0,349; р=0,026). Количество вагинальных
родов, травмы промежности, эпизиотомия повышали риск развития слабости мышц тазового дна (р<0,05).
Риск развития сексуальной дисфункции увеличивался у женщин с недержанием мочи, слабостью мышц
тазового дна и у повторнородящих женщин. Недержание мочи ассоциировалось с наличием дисплазии
соединительной ткани (р=0,018) и количеством вагинальных родов (р=0,024).
Выводы. Оптимизированная методика ВЭ плода снижает риск развития слабости мышц тазового дна, но
не сексуальной дисфункции и недержания мочи. Риск возникновения сексуальной дисфункции увеличивается у женщин с двумя или более вагинальными родами в анамнезе, слабостью мышц тазового дна и
недержанием мочи.
Ключевые слова: вакуум-экстракция плода, отдаленные последствия родов для матери.
Основной задачей современного акушерства является создание оптимальных условий для рождения
женщиной здоровых детей при сохранении здоровья
матери [1]. Решение этой задачи требует оптимизации
использования хирургических методов родоразрешения.
В течение последних 15 лет вакуум-экстракция
(ВЭ) плода является одной из наиболее распространенных родоразрешающих операций [2]. По данным

МОЗ Украины, частота оперативного родоразрешения
с использованием ВЭ плода в целом по Украине увеличилась с 0,137% в 2006 году до 0,394% в 2009 году [3].
По сравнению с использованием акушерских щипцов
для вагинального родоразрешения, ВЭ плода ассоциируется с более низкой частотой травм наружных половых органов и промежности у женщин [2, 4]. В то же
время, в литературных источниках отсутствует оценка
отдаленных последствий этой операции, в частности,

Адрес для корреспонденции: Кукуруза И. Л., пер. Рыльского 11/2, г. Винница, 21019, тел.: (067) 7858939;
e-mail: inna_kykyryza@mail.ru
Могилевкина И. А., пер. Валиховский 2, г. Одесса, 65000, тел.: (050) 4739059; e-mail:imogilevkina@gmail.com
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не изученным остается влияние ВЭ на состояние тазового дна женщин.
Целью нашего исследования было определить
ассоциации отдаленных (через 1 год) последствий
родов для матери с методикой вагинального оперативного родоразрешения путем вакуум-экстракции плода
(по традиционной или оптимизированной технологии).

пы. Основную группу (случай) составили 39 женщин,
родоразрешенные путем ВЭ по предложенной оптимизированной методике, в группу сравнения (контроль)
вошли 24 женщины, которым ВЭ была проведена по
традиционной методике.
Статистическую обработку данных выполняли в
статистическом пакете SPSS 13 (©SPSS Inc.).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для решения поставленных задач был использован
дизайн исследования «случай – контроль». В исследовании, которое проводилось через год после родов,
приняли участие 63 из 93 женщин, роды которых закончились путем ВЭ плода на базе клинического роддома №1 г. Винницы (контроль) и отделения патологии
беременных областной клинической больницы им.
М. И. Пирогова г. Винницы (случай). Исследование более подробно описано в нашей предыдущей публикации [5]. Участницы исследования заполняли опросник
для оценки сексуальной функции у женщин (Female
Sexual Function Index – FSFI) и анкету шкалы оценки симптомов недержания мочи (Leslie Incontinence
Symptom Score – LISS). Оценка наличия и степени выраженности дисплазии соединительной ткани (ДСТ)
проводилась по балльной таблице скрининг-диагностики ДСТ (А. С. Калмыкова и др., 2005).
Для оценки состояния мышц тазового дна применяли разработанную нами методику вагинальной
манометрии. Исследование проводилось в положении пациентки лежа на левом боку с ногами согнутыми под углом 90º в коленных и тазобедренных суставах. Во влагалище обследуемой женщины вводился
урологический катетер с прикрепленным на конце
баллончиком (презервативом), в который нагнетался
воздух (80 – 150 мл в зависимости от емкости влагалища). Пациентке предлагалось напрячь мышцы тазового дна. При напряжении мышц тазового дна и пресса
увеличивалось внутрибрюшное давление, что сопровождалось сжиманием стенок влагалища. Изменение
давления в баллончике регистрировалось манометром
на свободном конце катетера.
Женщины были разделены на 2 клинические груп-

Средний возраст (M±σ) женщин основной группы составил 24,74±4,35 года, в группе сравнения –
28,17±5,49 лет (р=0,008) (табл. 1). Значимых различий
по индексу массы тела и количественной оценке ДСТ
выявлено не было (р>0,05) (табл. 1). Первородящими
были 34 (87,2%) женщин в основной и 16 (66,7%) – в
группе сравнения, повторнородящими – 5 (12,8%) и 8
(33,3%) соответственно (р=0,062).
Выявлено достоверное различие средних значений давления, создаваемого мышцами тазового
дна, через 1 год после родов у женщин обследуемых
групп: в основной группе – 41,82±3,74 мм рт. ст. против 38,96±3,68 в группе сравнения (р=0,018) (рис. 1).
Анализ жалоб и результатов анкетирования не выявил различия между группами в структуре и средних
значениях оценки симптомов недержания мочи (шкала
LISS) (р>0,05), а также индекса женской сексуальной
функции (FSFI) (табл. 1).
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Рис. 1. Средние значения давления, создаваемого мышцами тазового дна, у женщин группы сравнения – 1 (n=25) и основной группы – 2
(n=17) через 12 месяцев после родов.

* – уровень значимости различий показателей по сравнению с группой сравнения p<0,05.
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Различия между частотой и выраженностью
отдельных показателей сексуальной функции представлены в таблице 2.
Нами не выявлено отличий в оценке сексуальной
функции женщин по опроснику FSFI через 1 год после
вагинальных оперативных родов. Достоверные различия между группами были обнаружены только для
показателя частоты дискомфорта / боли после полового акта, среднее значение которого было достоверно
выше в основной группе (4,92±0,27 против 4,58±0,77
в группе сравнения, р=0,015). Учитывая повышение
показателя при снижении жалоб, полученные данные
свидетельствуют о достоверно более низкой частоте дискомфорта / боли после полового акта у женщин
основной группы.
Следует отметить, что в целом, через год после
вагинальных оперативных родов две (3,2%) из опрашиваемых женщин были «не удовлетворены» сексуальной жизнью, 7 (11,1%) – «относительно довольны»,
54 (85,7%) – «умеренно довольны», ни одна женщина
не была отнесена к категории «очень довольна».
Нами установлена положительная ассоциация
между применением оптимизированной технологии
ВЭ с показателем силы мышц тазового дна (r=0,349;
р=0,026). Результаты корреляционного анализа балль-

И.Л. Кукуруза, И.А. Могилевкина

ной оценки показателей сексуальной функции (опросник FSFI) и силы мышц тазового дна с другими исследуемыми переменными представлены в таблице 3.
Снижение силы мышц тазового дна ассоциировалось с увеличением возраста женщин, количества родов, наличием в анамнезе повреждений мягких тканей и эпизиотомии во время последних родов
(р<0,05).
Риск развития сексуальной дисфункции находился в обратной зависимости от силы мышц тазового
дна. Также выявлен слабый коэффициент обратной
корреляции между количеством вагинальных родов
и индексом сексуальной функции (r=-0,249; р=0,049),
в том числе снижением полового влечения, любрикации, удовлетворенности половой жизнью (р<0,05).
Учитывая тот факт, что большинство показателей
опросника FSFI взаимосвязаны, снижение уровня
одного из них вызывало снижение большинства других показателей.
Приведенные в таблице 3 данные показывают, что
на все составляющие сексуальной функции у женщин
значительное негативное влияние оказывают симптомы недержания мочи. Последние в свою очередь ассоциируются с наличием ДСТ (р=0,018) и с количеством
вагинальных родов (р=0,024).
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Таким образом, нами установлено, что предложенная методика оперативного родоразрешения с использованием ВЭ ассоциируется с более высоким давлением мышц тазового дна через год после родов, а также
с тенденцией к уменьшению частоты сексуальной дисфункции. Подтверждение или опровержение последнего утверждения, на наш взгляд, требует проведения
более длительного наблюдения, поскольку в среднеи долгосрочной перспективе указанные расстройства
могут не получить своего клинического оформления.
ВЫВОДЫ
1. Предложенная методика вагинального оперативного родоразрешения с использованием ВЭ ассоциируется с более высоким давлением, создаваемым мышцами тазового дна (41,82±3,74 против 38,96±3,68 мм
рт. ст. в группе сравнения, р=0,018 ) в отдаленные (через 1 год) сроки после родов. Количество вагинальных
родов, травма промежности, эпизиотомия повышают
риск развития слабости мышц тазового дна.
2. Существенных различий сексуальной функции в
отдаленном послеродовом периоде в зависимости от
технологии ВЭ не обнаружено. Риск развития сексуальной дисфункции увеличивался у женщин с недержанием мочи, слабостью мышц тазового дна и у повторнородящих женщин.
3. Полученные данные позволяют акцентировать
внимание практических врачей на целесообразности
измерения силы мышц тазового дна как, вероятно, самого раннего признака дисфункции тазовых органов.
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EVALUATION OF SEXUAL FUNCTION AND PELVIC FLOOR MUSCLES CONDITION
AFTER THE USE OF DIFFERENT METHODS OF VAGINAL OPERATIVE
DELIVERY THROUGH VACUUM EXTRACTION
I.L. KUKURUZA1, I.А. MOGILEVKINА2
Health care and health resort department of Vinnitsa regional state administration, the Ukraine1
Odessa National Medical University, Odessa, the Ukraine2

Abstract
Purpose: to determine the association of the long-term (in a year) maternal effects with the methodology of
vaginal operative delivery through vacuum extraction of fetus (traditional versus optimized technology).
Methods and subjects. 63 women between the ages of 16 and 39 (the average age – 26,05±5,06 years old) were
examined in a year after vaginal operative delivery with VE use according to fetal or maternal indications. 39
women with optimized VE technique were in the main group (case), and 24 women where traditional VE was
applied were in the comparative group (control). The study was conducted in a year after delivery to determine
clinical manifestations of urination dysfunction using the scale of urinary incontinence (Leslie Incontinence
Symptom Score – LISS), sexual dysfunction (Female Sexual Function Index - (FSFI), the condition of pelvic floor
muscles was measured using vaginal manometry.
Results. In 1 year after delivery the women of the main group demonstrated higher pressure produced by the
pelvic floor muscles (41,82±3.74 versus 38,96±3,68 mm of mercury of the comparative group; р=0,018). No
differences were found in urinary incontinence symptoms (LISS), structure of urinary incontinence symptoms
and average assessment of Female Sexual Function Index (FSFI) (p>0,05) in observed groups. Discomfort/pain
frequency index after sexual intercourse was much higher in the Cases, showing decrease in such a discomfort
after proposed VE method used (p=0,015).
Developed VE technology was associated with higher pelvic floor muscles strength (r=0,349; р=0,026). The
number of vaginal deliveries, perineum injury, episiotomy increased the risk of pelvic floor muscles weakness
(р<0,05). The risk of sexual dysfunction was increased in women with urinary incontinence, pelvic floor muscles
weakness and multipara. Urinary incontinence was associated with dysplasia of connective tissues (р=0,018) and
increased parity (р=0,024).
Conclusion. The optimized vacuum-extraction technique has decreased the risk of pelvic floor muscles weakness,
but not sexual dysfunction and urinary incontinence. The risk of sexual dysfunction was increased in women with
a history of two or more vaginal births, pelvic floor muscles weakness, and urinary incontinence.
Key words: vacuum-assisted deliveries, long-term maternal effects.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН
С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Л. В. ПАХАРЕНКО
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» Ивано-Франковск, Украина
Реферат
В статье приведены данные исследования психофункционального состояния женщин репродуктивного
возраста с предменструальным синдромом (ПМС). 200 женщин с данным заболеванием и 50 женщин без
диагноза ПМС прошли анкетирование с помощью опросника “самочувствие – активность – настроение”,
который они заполняли во второй фазе менструального цикла. Установлено, что психофункциональные
расстройства у женщин с ПМС являются распространенным явлением. При этом их глубина коррелирует
с формой и тяжестью течения заболевания. Наиболее выраженные изменения характерны для больных с
тяжелым течением ПМС, кризовой, нейропсихической и цефалгической формами данного синдрома.
Ключевые слова: предменструальный синдром, психофункциональное состояние, тест “Самочувствие –
активность – настроение”.
ВВЕДЕНИЕ
Предменструальный синдром (ПМС) включает в себя симптомокомплекс психологических и физических симптомов, которые циклически проявляются
во второй фазе менструального цикла. Значительная
распространенность ПМС среди женщин репродуктивного возраста на разных континентах не вызывает никаких сомнений [1]. Подавляющее большинство
их, а по некоторым данным около 90%, сообщают о
наличии хотя бы одного предменструального симптома, а тяжелую форму данного заболевания констатируют у 5% женщин [2]. Психологический и
физический компоненты являются основными клиническими проявлениями заболевания. Изменения
настроения на протяжении менструального цикла до
сих пор вызывает много вопросов и дискуссий [3].
Эмоциональная лабильность, раздражительность,
нервозность или апатия, быстрая утомляемость, ощущение тревоги, напряжения, снижение концентрации
внимания, самоизоляция – это неполный перечень
психологических симптомов, которые могут возникнуть в лютеиновой фазе менструального цикла. Ведущей особенностью всех клинических проявлений
ПМС является то, что они ухудшают привычный
образ жизни женщины, затрудняют ее обыденную
профессиональную, семейную и социальную деятельность. Не последним моментом в комфортном
общении с окружающими, эмоциональном спокойствии и стабильности, уверенности в себе, способности к проведению различного рода занятий, является и психоэмоциональное состояние личности. Не

только наличие психопатологических, но и присутствие физических симптомов ПМС, влияет на психоэмоциональную сферу женщины. Сложный комплекс
биосоциальных факторов, с которым встречаются
больные ПМС, подлежит дальнейшему изучению и
дискуссии [4].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение психофункционального состояния женщин
с ПМС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
200 женщин репродуктивного возраста с диагнозом
ПМС составили основную группу. В контрольную
группу вошли 50 женщин без диагноза ПМС. Клиническое наблюдение проводилось на базе женских консультаций №2 и №3 Ивано-Франковского клинического родильного дома. Диагноз предменструального
синдрома выставляли на основе наличия циклической
манифестации симптомов болезни в лютеиновую фазу
менструального цикла после сбора анамнеза и ведения
пациенткой дневника самонаблюдения на протяжении
2-3 менструальных циклов [5]. Клиническую форму
заболевания (отечная, нейропсихическая, цефалгическая и кризовая) определяли согласно классификации
В. П. Сметник [6], тяжесть болезни – легкая и тяжелая – в соответствии с приказом №676 МОЗ Украины
от 31.12.2004 [5].
Критерии включения больных в группу наблюдения: репродуктивный возраст (18-44 года), регуляр-
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ный менструальный цикл, наличие ПМС, письменное
согласие.
Критерии исключения пациентов из исследования:
беременность, лактация, расстройства менструального
цикла, наличие очаговой патологии молочных желез,
дисфункциональные маточные кровотечения невыясненной этиологии, острые воспалительные процессы
органов малого таза, опухоли матки и яичников невыясненной этиологии, гиперпластические процессы
эндометрия, генитальный эндометриоз, тяжелая соматическая патология в анамнезе (заболевания сердечнососудистой, мочевыделительной, пищеварительной,
дыхательной систем, заболевания крови), органическая патология центральной нервной системы, психические заболевания, гормональные опухоли, сахарный
диабет, заболевания надпочечников, злокачественные
образования в настоящее время или в анамнезе, предменструальное дисфорическое расстройство, а также
женщины, которые принимали психотропные препараты или гормональную терапию в течение последних
3 месяцев.
Психофункциональное состояние обследованных
женщин изучали с помощью теста “Самочувствие –
активность – настроение” (САН). Данную методику
самооценки женщины проходили во второй фазе менструального цикла (22-25 день).
Для статистического анализа использовали программу Statisticа 6.0. Вычисляли среднюю арифметическую величину (М), среднее стандартное отклонение (m), достоверность различий результатов
исследования (р). Для сравнения двух независимых
групп по одному признаку применяли непараметрический критерий Манна-Уитни. Разницу между величинами, которые сравнивались, считали достоверной
при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализируя полученные результаты анкет “САН”, нами установлено умеренное снижение показателей “самочувствие”, “активность”, “настроение” у женщин
основной группы в сравнении с показателями женщин
контрольной группы (таблица). Уровень снижения показателей был приблизительно одинаков у больных с
разными клиническими формами ПМС и зависел от
тяжести течения заболевания.
Так, параметр “самочувствие” у женщин с ПМС
был на 20,11 % меньшим (р<0,001)относительно показателя здоровых женщин, при легком течении заболевания – на 15,40 % (р<0,001), при тяжелом – на 26,81 %
(р<0,001). При оценке параметра “активность” результаты составляли соответственно на 18,67 % (р<0,001),
15,05 % (р<0,001) и 23,24 % (р<0,001), параметра “настроение” – на 16,23 % (р<0,001), 13,47% (р<0,001) и
20,48 % (р<0,001) меньшими относительно контроля.
Нами установлено, что среди больных с различными клиническими формами ПМС у женщин с отечной
формой показатель “самочувствие”снизился наимень-

ше до 83,69 % уровня здоровых женщин (р=0,005), в то
время как у лиц с нейропсихической формой мы констатировали наибольшее снижение данного параметра среди групп больных с различными клиническими
группами ПМС – 77,36% уровня контроля (р<0,001).
Наиболее существенное снижение показателя “самочувствие” констатировано у женщин с тяжелым течением нейропсихической и кризовой форм – соответственно 71,56 % (р<0,001) и 71,19 % (р<0,001) уровня
здоровых женщин.
Параметр “активность” был наименьшим у лиц с
цефалгической и кризовой формами – соответственно
77,52% (р<0,001) и 79,81% (р<0,001) по сравнению с
показателем женщин контрольной группы. А у больных с нейропсихической формой установлена наибольшая «активность» относительно женщин с другими формами ПМС – 84,38 % (р=0,001) уровня контроля.
Лица с тяжелым течением цефалгической и кризовой форм заболевания имели самый низкий уровень
“активности” – 70,67 % (р<0,001) и 72,76 % (р<0,001)
показателя женщин контрольной группы.
При оценке параметра “настроение” у женщин со
всеми клиническими формами ПМС установлено умеренное примерно одинаковое его снижение в пределах 15-18% относительно здоровых лиц. В основной
группе женщин этот показатель составлял 83,77 %
(p<0,001) уровня женщин контрольной группы, при
тяжелом течении заболевания – 79,52 % (p<0,001), легком – 86,73 % (р=0,002). Лица с тяжелым течением нейропсихической, цефалгической и кризовой форм характеризовались низким его уровнем – соответствен-но
77,86 % (р=0,001), 78,97 % (р=0,02) и 79,70% (р=0,03)
по сравнению с показателем здоровых лиц.
Психофункциональные расстройства сопровождают многие заболевания репродуктивной системы женщины. Они выявлены у женщин с лейомиомами [7],
бесплодием [8], климактерическим синдромом [9],
различной патологией беременности [10, 11] и др.
Психологические симптомы у таких больных часто
сопровождаются соматическими проявлениями, что
может быть фактором риска репродуктивного здоровья женщины.
ВЫВОДЫ
Психофункциональные расстройства у женщин с
ПМС являются распространенным явлением. При
этом их глубина коррелирует с формой и тяжестью течения заболевания. Наиболее выражены изменения характерны для больных с тяжелым течением ПМС, кризовой, нейропсихической и цефалгической формами.
Изучение психофункционального состояния женщин с
данным нейроэндокринным синдромом вместе с другими исследованиями психологических параметров
личности может быть показанием к использованию
когнитивной поведенческой терапии наряду с медикаментозной коррекцией симптомов у этой категории
больных.
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 – ٭достоверность отличия относительно показателя контрольной группы (р≤0,001)
º – достоверность отличия относительно показателя контрольной группы (р≤0,01)
 – достоверность отличия относительно показателя контрольной группы (р≤0,05)
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PSYCHOFUNCTIONAL STATE OF WOMEN WITH PREMENSTRUAL SYNDROME
L. V. PAKHARENKO
SHEE “Ivano-Frankivsk National Medical University” Ivano-Frankivsk, Ukraine

Abstract
The article deals with study of psychofunctional state of women of reproductive age with premenstrual syndrome
(PMS). 200 women with the disease and 50 women without diagnosis of PMS were surveyed using a questionnaire
«Well-being – activity – mood» in the second phase of menstrual cycle. It was established that psychofunctional
disorders are typical for women with PMS. However, its depth is correlated with the form and severity of PMS.
The most pronounced changes are common for patients with severe PMS, crisis, neuropsychical and cephalgic
forms of the disease.
Key words: premenstrual syndrome, psychofunctional state, test “Well-being – activity – mood”.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОЖИРЕНИЕ СНИЖАЕТ АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
К.В. ТАРАСЕНКО
ВГУЗ «Украинская медицинская стоматологическая академия», Полтава, Украина
Реферат
С целью исследования адаптационных возможностей организма у 224 беременных с ожирением I и II
степени и 101 беременной с физиологической массой тела определяли уровень инсулинорезистентности
(индекс CARO), триглицеридемии и частоту акушерских осложнений в ранние и поздние сроки гестации.
Ожирение способствует снижению индекса CARO и прогрессированию инсулинорезистентности, что
ухудшает энергообеспечение тканей, а также повышает уровень триглицеридов в крови у беременных
в ранние и поздние сроки гестации, что отражает развитие гиперлипопротеинемии IV типа и характеризует усиление атерогенного потенциала организма. Возникающие метаболические нарушения у беременных
с ожирением являются патогенетической основой учащения акушерских осложнений по сравнению с контрольной группой беременных.
Ключевые слова: ожирение, адаптация, беременность, инсулинорезистентность, гипертриглицеридемия.
Ожирение как болезнь цивилизации представляет глобальную эпидемию современности, связанную
с изменением образа жизни человека, нарушением
энергетического метаболизма и развитием системного воспаления [1, 2, 3]. Ожирение осложняет течение беременности и значительно увеличивает частоту акушерской патологии по сравнению с женщинами
с физиологической массой тела [4, 5, 6].
Инсулинорезистентность – снижение чувствительности клеток к биологическим эффектам инсулина
рассматривают как ведущий механизм развития ожирения, который снижает транспорт глюкозы системой
ГЛЮТ-4 в цитозоль клеток и угнетает метаболические
пути превращения главных субстратов енергетического метаболизма клеток – глюкозы и жирных кислот.
Гиперинсулинемия является компенсаторной реакцией организма на инсулинорезистентность [7].
Беременность у женщин с нормальной массой тела
сопровождается развитием физиологической инсулинорезистентности [8], что имеет приспособительное значение, так как обеспечивает перераспределение энергетических субстратов в пользу интенсивного
роста плода. На фоне ожирения, которое сопровождается инсулинорезистентностью, у беременных наблюдается её прогрессирование, так как предшествующее
ожирение сформировало инсулинорезистентность, что
ограничивает энергетическое обеспечение тканей [4].
Следовательно, инсулинорезистентность у беременных с ожирением снижает свое приспособительное
значение и приобретает патологический характер [9].
Пониженное поступление глюкозы в клетки на
фоне инсулинорезистентности у беременных с ожирением, согласно принципу саморегуляции энергетиче-

ского обмена, усиливает липолиз с высвобождением
свободных жирных кислот [10]. Однако митохондриальное окисление свободных жирных кислот связано
с более высоким потреблением кислорода по сравнению с метаболизмом глюкозы [11]. При этом повышение содержания триглицеридов и свободных жирных
кислот в крови нарушает регуляцию метаболических
процессов, так как индуцирует инсулинорезистентность [12].
В литературе почти отсутствуют данные об особенностях адаптационных механизмов у беременных
с избыточной массой тела. Можно предположить, что
гиперметаболизм, характерный для беременных женщин [13], при протекании беременности на фоне ожирения, может способствовать возникновению дезадаптационных изменений.
Цель настоящей работы – оценить адаптационные
возможности беременных с ожирением и физиологической массой тела на основании сопоставления метаболических изменений с частотой акушерских осложнений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 325 беременных женщин в первом и третьем триместрах в возрасте от 18 до 36 лет, которые
были на учете в женской консультации Полтавского
клинического городского роддома и дали информированное согласие на участие в исследовании. 224 беременных с сопутствующим ожирением I и II степени
составили основную группу, 101 беременная с физиологической массой тела составили контрольную группу. Степень ожирения беременных оценивали по мето-
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ду Н.С.Луценко с учетом массы тела, роста и возраста
женщин [14].
Кровь для биохимических исследований забирали
с локтевой вены в утренние часы натощак. В сыворотке крови определяли содержание инсулина иммуноферментным методом с использованием стандартного
набора Insulin Elisa (Германия), глюкозы – глюкозооксидазним методом, триглицеридов – ферментативным колориметрическим методом с помощью набора диагностических реагентов производства HUMAN
Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH (Германия). Инсулинорезистентность оценивали на основании индекса CARO по формуле:
Адаптационные возможности исследуемых групп
беременных оценивали на основании сопоставления
инсулинорезистентности и триглицеридемии с частотой акушерских осложнений. Материалы исследований обработаны с использованием статистической
программы Statistika 6,0 для Windows. Корелляционный анализ проведен с использованием критерия
Спирмена. Различие двух сравниваемых величин считали статистически значимыми при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У беременных женщин с ожирением I и II степени
в первом триместре показатель инсулинорезистентности – индекс CARO достоверно уменьшился и составил в среднем 54,1% и 50,8% соответственно от
показателя у беременных с физиологической массой
тела (таблица 1), что согласуется с данными литературы [15]. Уменьшение индекса CARO у беременных
с ожирением отражает снижение поступления глюко-
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зы в ткани уже в ранние сроки беременности по сравнению с группой беременных с нормальной массой
тела. Наряду с повышением инсулинорезистентности компенсаторная гиперинсулинемия у беременных
с ожирением I и II степени достоверно в 2,3 и в 2,1 раза
превышает соответствующий показатель контрольной
группы женщин, что является следствием более выраженной активации эндокринной функции поджелудочной железы у женщин опытной группы по сравнению
с контрольной (табл. 1).
В ранние сроки беременности у женщин с ожирением I и II степени наблюдалось достоверное повышение в 1,4 и в 1,6 раза соответственно содержания
триглицеридов в крови, что характеризует усиление атерогенного потенциала организма беременных
с избыточной массой тела (табл. 1).
В третьем триместре у беременных с ожирением
I степени индекс CARO существенно не отличался от
соответствующего показателя инсулинорезистентности в ранние сроки беременности, однако у женщин
с ожирением II степени наблюдалось достоверное
уменьшение индекса САRО, что отражает дальнейшее
прогрессирование инсулинорезистентности и соответственно уменьшение поступления енергетических
субстратов в ткани. В частности, поступление глюкозы в клетки у беременных с ожирением II степени
уменшилось до 61,3% по сравнению с ранним сроком
гестации (р<0,05) и до 44,2% – по сравнению с показателем контрольной группы (р<0,05) (табл. 1).
Стоит отметить, что в третьем триместре у беременных контрольной группы индекс САRО также снизился почти в 1,5 раза по сравнению с первым триместром, однако в исследуемые сроки беременности
он находился в пределах нормы. Эти данные хорошо согласуются с выводом других авторов о том, что

* – достоверные различия между показателями беременных основной и контрольной групп (р<0,05)
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беременность в третьем триместре характеризуется
существенным снижением биологических эффектов
инсулина [16], которое связывают с повышенной продукцией контринсулярных гормонов в плаценте [17].
Итак, у беременных с ожирением II степени в третьем триместре в связи с прогрессированием патологической инсулинорезистентности ухудшаются условия энергетического обеспечения клеток. Рост уровня
гипертриглицеридемии в третьем триместре в данной
группе беременных также может играть определенную
негативную роль, так как, согласно данным литературы,
способствует индукции инсулинорезистентности [12].
Учитывая эндогенный характер гипертриглицеридемии, можно предположить, что она обусловлена
снижением активности эндотелиальной липопротеинлипазы [10], так как эндотелий считают мишенью
инсулинорезистентности [18].
Таким образом, у беременных с ожирением в третьем триместре ухудшаются условия поступления
энергетических субстратов в ткани вследствие прогрессирования инсулинорезистентности и гипертриглицеридемии, что зависит от степени ожирения.
Адаптивные возможности организма беременных
с ожирением характеризуют не только метаболические изменения, но также характер и тяжесть акушерских осложнений, что отражено в таблице 2.
У беременных с ожирением I и II степени угроза
раннего выкидыша наблюдалась достоверно чаще в 2,1
и 2,9 раза соответственно по сравнению с контрольной
группой женщин. Частота угрозы позднего выкидыша и преждевременных родов у женщин с ожирением I и II степени характеризовалась четкой тенденцией
к росту по сравнению с контролем, хотя различия были
не достоверны (табл. 2). Осложнения беременности
поздними гестозами у женщин с ожирением I степени
наблюдались чаще в среднем в 3,6 раза, а у женщин с
ожирением II степени – в 6,6 раза по сравнению с контрольной группой беременных (р<0,001). Плацентарная дисфункция у беременных с ожирением ІІ степени достоверно в 1,8 раза была выше по отношению
к показателю контрольной группы (р<0,001). Частота
дистресса плода во время беременности характеризовалась тенденцией к росту у беременных с ожирением,

по сравнению с контрольной группой женщин, но эти
различия были не достоверными. Следовательно, ожирение отягощает течение беременности, о чем свидетельствует рост частоты таких осложнений как угроза
раннего выкидыша, поздних гестозов и плацентарной
дисфункции.
У беременных женщин с ожирением I степени
индекс САRО тесно корелирует с частотой вегетососудистой дистонии – клиническим проявленим эндотелиальной дисфункции (r=0,457; р<0,025), угрозой раннего выкидыша (r=0,423; р<0,039), а также с ифекцией
родовых путей (r=0,640; р<0,05). У беременных женщин с ожирением степени II индекс САRО находится в кореляционной связи с содержанием триглицеридов (r=-0,730; р<0,05), многоводием (r=-0,770; р<0,05),
с ифекцией родовых путей (r=0,690; р<0,05), слабостью родовой деятельности (r=0,650; р<0,009), а также
с анемией беременных (r=-0,690; р<0,05).
Таким образом, рост метаболических нарушений
у беременных женщин с ожирением I и II степени способствует повышению частоты акушерских осложнений, что свидетельствует о снижении адаптационных
возможностей организма по сравнению с беременными с физиологической массой тела. Патогенетическую
основу развития дезадаптационных изменений у беременных с ожирением составляет високий темп развития патологической инсулинорезистентности, что снижает энергетическое обеспечение клеток.
ВЫВОДЫ
1. Более высокие темпы прогрессирования инсулинорезистентности у беременных женщин с ожирением I
и II степени, которая приобретает патологический характер, по сравнению с физиологической инсулинорезистентностью у беременных с нормальной массой тела, вследствие угнетения усвоения глюкозы клетками
способствует увеличению частоты акушерских осложнений.
2. Гипертриглицеридемия, тесно связанная с индексом САRО у беременных женщин с ожирением, повышает атерогенный потенциал организма и участвует
в развитии акушерских осложнений.

* – достоверные различия между группами беременных с ожирением и контрольной группой (р<0,05)

Охрана материнства и детства (2015) №1 (25)

35

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

World Health Organization. Obesity: preventing and
managing the global epidemic. Report of a WHO
Consultation on obesity // WHO Technical Report Series. –
2000. – V. 291(23). – P.2847-2850.
Кайдашев И.П. Изменение образа жизни, нарушение
энергетического метаболизма и системное воспаление
как фактор развития болезней цивилизации / И.П. Кайдашев // Укр. мед. часопис – 2013. – № 5(97). – С. 103-108.
Тимошина И.В. Влияние ожирения на формирование
акушерских осложнений / И.В. Тимошина, Л.М. Комиссарова, В.А. Бурлев // Акушерство и гинекология. –
2009. – № 6. – С. 3-5.
Терещенко И.В., Панова Л.Ю. Течение беременности и
родов при ожирении различного генеза. // Акушерство и
гинекология. – 2009. – №1. – С. 23-25.
Шелестова Л.П. Ускладнення вагітності та пологів
у жінок з аліментарно-конституційним ожирінням /
Л.П. Шелестова // Здоровье женщины. – 2009. – №7(43).
– С. 201-203.
Sullivan L. Obesity, diabetes mellitus and physical activitymetabolic responses to physical training in adipose and
muscle tissues. Ann Clin Res. 1982; 14 (Suppl 34): 51-62.
Reaven G.M. Insulin resistance compensatory hyperinsulinemia, essential hypertension and cardiovascular disease /
G.M. Reaven // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2003. – Vol.
88, № 6. – P. 2399-2403.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Кандор В.И. Роль инсулина в регуляции гликемии при
гиперметаболизме // Успехи современной биологии. –
1983. – Т.96, №2(5). – С. 280-285.
Гордюнина С.В. Инсулинорезистентность и метаболизм: ее роль при физиологической беременности и гестозе / С.В. Гордюнина // Терапевтический архив. – 2008.
– Т.80, №11. – С. 85-89.
Тарасенко К.В. Прогогресування інсулінорезистентності
у вагітних жінок за наявності ожиріння І та ІІ ступенів
тяжкості сполучається з надмірною продукцією лептину
та С-реактивного білку / К.В. Тарасенко // Таврический
медико-биологический вестник. – 2013. – Т.16, №2 (62).
– С. 229-231.
Аметов А.С. Ожирение и сердечно-сосудистые заболевания / А.С. Аметов, Т.Ю. Демидова, А.Л. Целиковская
// Терапевтический архив. – 2001. – №8. – С. 66-69.
Epps-Fung M. Fatty acid-induced insulin resistance in
adipocytes / M. Epps-Fung, J. Williford, A. Wells, R.W.
Hardy // Endocrinology. 1997; 138(10): 4338-4345.
Луценко Н.С. Беременность и роды у женщин с ожирением / Н.С. Луценко. – К.: Здоров’я, 1986. – 112 с.
Mazze R.S. Detection of glucose intolerance in pregnancy /
R.S. Mazze // Intern J Ther Toxycol. 1993; 31: 9: 440-448.
Мазовецкий А.Г. Сахарний діабет / А.Г Мазовецкий,
В.К. Великов. – М.: Медицина, 1987. – 288 с.
Лейтес С.М. Очерки по патфизиологии обмена веществ
и эндокринной системы / С.М. Лейтес, Н.Н. Лаптева. –
М: Медицина, 1967. – 424 с.

OBESITY DECREASES ADAPTATION CAPABILITIES OF PREGNANT WOMEN
K.V. TARASENKO
HSEI of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”,
Department of Obstetrics and Gynecology № 1, Poltava, Ukraine

Abstract

The aim of the present research was to investigate adaptation capabilities in pregnant women. We measured levels of insulin
resistance (the CARO index), triacylglycerolemia and frequency of obstetric complications in early and late gestation in 224
pregnant women of I and II obesity classes and 101 pregnant women with normal body mass.
Obesity promotes a decrease of the CARO index and progression of insulin resistance. It impairs energy supply to tissues
and increases concentrations of triacylglycerols in blood of pregnant women in early and late gestation. It is associated with
development of type IV hyperlipoproteinemia and characterizes an increase of the atherogenic potential of the organism. The
concomitant metabolic impairments in pregnant women with obesity are a pathogenetic ground for more frequent obstetric
complications in pregnant women with obesity compared to the control group of pregnant women.
Key words: obesity, adaptation, pregnancy, insulin resistance, hypertriglycerolemia.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ
NO-СИНТАЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Е. В. КОВАЛЕВ, С. С. ЛАЗУКО, Ю. В. ЗАНЬКО
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Было обследовано 44 пациентки в сроке беременности 32-37 недель. Были определены: концентрация
индуцибельной NO-синтазы (iNOs), интенсивность перекисного окисления липидов и антиоксидантная
активность сыворотки венозной крови; концентрация цистатина С и мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови. Показано, что у пациенток при формировании задержки роста плода снижается содержание
iNOs, усиливается активность перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности сыворотки
венозной крови. При этом в пуповинной крови новорожденных с гипотрофией содержание цистатина С
статистически значимо не различается, а концентрация мочевой кислоты достоверно выше, чем в контрольной группе. Определение содержания iNOs в сыворотке венозной крови, мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови представляет собой ценный диагностический инструмент для верификации
диагноза гипотрофии плода в когорте пациенток, подозрительных на имеющуюся ЗРП.
Ключевые слова: беременность, задержка роста плода, NO-синтазы, мочевая кислота.
ВВЕДЕНИЕ
Задержка роста плода (ЗРП) представляет собой осложнение беременности, определяющее высокие
уровни анте- и интранатальной смертности, а также
заболеваемости и смертности новорожденных в раннем неонатальном периоде [1]. В настоящее время
широко признанной считается теория D. Barker о фетальном программировании соматической патологии
во взрослом возрасте [2, 3]. Согласно данной теории,
внутриутробное страдание маловесного плода приводит к необратимым изменениям его обмена веществ и/
или строения внутренних органов, что в дальнейшем
реализуется в такую хроническую патологию, как сахарный диабет, сердечно-сосудистую патологию, а
также заболевания почек [4]. В основе развития плацентарной недостаточности лежит эндотелиальная
дисфункция, формирующаяся на фоне неполноценного ремоделирования спиральных маточных артерий [5,
6]. Вследствие дисфункции эндотелия происходит нарушение образования и высвобождения вазодилятирующих агентов, основным из которых является оксид
азота (NO). Во время беременности он влияет на имплантацию, децидуализацию, регуляцию кровотока в
плаценте. В физиологической концентрации NO стимулирует процессы внутриутробного роста, а дефицит
приводит к его задержке [7]. В организме человека ок-

сид азота синтезируется из L-аргинина под действием
NO-синтазы. Семейство NO-синтаз включает в себя 3
формы: нейрональная (nNOS), эндотелиальная (eNOS)
и индуцибельная (iNOS) [8]. Считается, что образование iNOs определяется воздействием на организм
хронического стресса, которым применительно к беременным женщинам является процесс гестации [9].
При наличии плацентарной недостаточности образование iNOs нарушается, что приводит к ЗРП, а также
дальнейшему ухудшению плацентарной гемодинамики. К прогрессированию плацентарной недостаточности может привести и дисбаланс в системе перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной
активности (АОА) крови беременной женщины [10].
Цистатин С представляет собой низкомолекулярный белок, продуцируемый всеми известными
на сегодняшний день ядросодержащими клетками
и является высокочувствительным маркером функции почек [11]. Цистатин С свободно фильтруется в
почечных клубочках, реабсорбируется и разрушается
в проксимальных канальцах, и таким образом характеризует скорость клубочковой фильтрации и может
быть использован в неонатологической практике [12].
Определение концентрации цистатина С совместно с
определением содержания мочевой кислоты в пуповинной крови у новорожденных с гипотрофией потенциально имеет большое значение для оценки функции
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почек и прогнозирования развития хронической патологии в более старшем возрасте.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основную группу составили 24 пациентки, беременность у которых осложнилась задержкой роста плода,
верифицированной в неонатальном периоде. В контрольную группу вошли 20 беременных с физиологически протекавшей беременностью, родивших живых
доношенных детей с массо-ростовыми характеристиками, соответствующими гестационному сроку. Для
сопоставления массо-ростовых показателей гестационному возрасту использовались перцентильные таблицы Н.К.Р. Робертон (1998).
Содержание iNOs в сыворотке венозной крови,
забранной в сроке беременности 32-37 недель, содержание цистатина С в сыворотке пуповинной крови
новорожденных определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа, используя наборы Sigma
Aldrich (США) в соответствии с протоколами исследования фирмы-разработчика. Содержание мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови определяли турбодиметрическим методом.
Для оценки интенсивности ПОЛ изучали показатели: S (полная светосумма хемилюминисценции) в
мВ/с; I max (значение максимальной интенсивности за
время опыта в мВ/с) методом индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки крови на биохемилюминометре БХЛ-06. Об активности антиоксидантных
систем судили по tg 2 (тангенс угла максимального
наклона кривой к оси времени) без учета знака (-) и
коэффициентам Z=S/I max и K=I max/S.
Возраст пациенток основной группы был сопоставим с возрастом женщин контрольной группы –
27,6 (22,0; 31,5) года и 27,5 (24,5; 30,0) года, соответственно. Настоящая беременность была первой у 14
женщин (58,3% [95% ДИ 38,8; 75,6] случаев) основной группы и у 10 пациенток (50,0% [95% ДИ 29,9;
70,1] случаев) контрольной группы (p>0,05), при этом
первородящими являлись 19 женщин (79,2% [95%
ДИ 59,1; 91,2] случаев) и 14 женщин (70,0% [95% ДИ
47,9; 85,7] случаев) в основной и контрольной группах, соответственно (p>0,05). Случаи невынашивания
имели место у 5 пациенток (20,8% [95% ДИ 8,8; 40,9]
случаев) основной группы и у 3 (15,0% [95% ДИ 4,4;
36,9] случаев) - группы контроля (p>0,05), искусственное прерывание беременности у 2 (8,3% [95% ДИ 1,2;
27,0]) и 1 (5% [95% ДИ -0,9; 25,4]) пациентки в основной и контрольной группе соответственно (p>0,05).
Пациентки обеих исследуемых групп статистически не различались между собой по массе тела при
постановке на учет по беременности – 58,3 (52,5;
61,6) кг в основной группе и 60,9 (54,9; 67,6) кг, соответственно (p>0,05) и росту – 163 (158; 169) см и 167
(163; 170) см, соответственно (p>0,05). Прибавка массы тела во время беременности в основной группе
была статистически значимо ниже, чем в контрольной

37

группе – 9,6 (7,2; 12,2) кг и 12,7 (9,8; 15,1) кг, соответственно (p=0,026).
Пациентки основной и контрольной группы были
сопоставимы по частоте встречаемости гинекологической и экстрагенитальной патологии. У 5 пациенток
(20,8% [95% ДИ 8,8; 40,9] случаев) основной группы
имел место токсикоз первой половины беременности,
в контрольной группе данное осложнение гестции не
отмечалось. Угроза прерывания беременности была у
16 женщин (66,7% [95% ДИ 46,6; 82,2] случаев) основной группы и только у 6 женщин (30% [95% ДИ 14,3;
52,1] случаев) контрольной группы, p=0,019. Активными курильщицами являлись 4 женщины (16,7% [95%
ДИ 6,1; 36,5]) основной группы, в контрольной группе табакозависимых не было. Острые респираторные
инфекции в первой половине беременности перенесли 16 пациенток (66,7% [95% ДИ 46,6; 82,2] случаев)
основной группы и 5 пациенток (25% [95% ДИ 10,8;
47,3] случаев) контрольной группы, p=0,009. Во второй половине беременности переболевших простудными заболеваниями в основной группе было 7 (29,2%
[95% ДИ 14,7; 49,4]), в контрольной – 5 (25% [95% ДИ
10,8; 47,3]), p>0,05. У 12 пациенток основной группы отмечалось маловодие (50% [95% ДИ 31,4; 68,6]),
у 8 женщин (33,3% [95% ДИ 17,8; 53,4]) – нарушение
маточного и/или плацентарного кровотока. У пациенток контрольной группы маловодие, нарушение маточного, плацентарного кровотока не отмечалось.
У пациенток изучаемых групп были проанализированы перинатальные исходы. Средняя масса новороденных у пациенток основной группы составляла 2390 (2320; 2570) г, в контрольной группе – 3600
(3300; 3900) г, p<0,001. Длина тела новорожденных в
основной группе равнялась 47 (46; 49) см, в контрольной – 52 (51; 53) см, p<0,001. Окружность головы у
детей основной группы была статистически значимо
меньше, чем соответствующий показатель в контрольной группе – 32,5 (32; 33) см и 35,2 (34; 36) см, соответственно (p<0,001). Окружность груди у новорождённых в основной группе также была меньше, чем в
контрольной группе – 29,9 (29; 31) см против 33,5 (33;
34) см, соответственно (p<0,001). Женского пола родилось 18 детей основной группы и 11 детей контрольной группы. Через естественные родовые пути были
родоразрешены 16 пациенток основной группы (66,7%
случаев [95% ДИ 46,6; 82,2]) и 16 пациенток группы
контроля (80% [95% ДИ 57,8; 92,5] случаев), p>0,05.
Статистическая обработка данных проводилась
с помощью пакета прикладных программ «Statistica
6.0». Для показателей с нормальным распределнием
результаты представлены в виде M±s, где M - среднее
значение, s – среднее квадратичное отклонение. Для
показателей с распределением, отличным от нормального, результаты исследования представлены в виде
Me (25%; 75%), где Me – медиана, (25%; 75%) – верхняя и нижняя квартили. Для описания распространённости признаков указаны частота в процентах с
определением 95% доверительного интервала [95%
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ДИ], вычисленного с помощью откорректированного
метода Вальда. При сравнении независимых групп с
отличным от нормального распределением признаков
использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Данные о концентрации iNOs в сыворотке венозной
крови беременных женщин в III триместре, а также содержании цистатина С и мочевой кислоты в сыворотке
пуповинной крови новорожденных при формировании
ЗРП и физиологической беременности представлены в
таблице 1.
Как видно из представленных выше данных, у
беременных женщин с ЗРП содержание в сыворотке
крови iNOs в третьем триместре статистически значимо ниже, чем при физиологической беременности
- 9,46 (0; 17,9) против 14,93 (6,46; 20,95), p=0,036.
Относительно высокий уровень iNOs при физиологической беременности определяет широкий спектр
адаптивных реакций организма женщины. Продукция
больших количеств оксида азота необходима для профилактики тромбофилических осложнений беременности, инфекционных заболеваний при имеющемся
физиологическом иммунокомпромиссном состоянии
организма беременной [13]. При присоединении ЗРП
механизм выделения iNOs макрофагами нарушен, что,
очевидно, является одним из патогенетических механизмов формирования и усугубления плацентарной
недостаточности.
В обеих исследуемых группах были изучены показатели ПОЛ и АОА сыворотки крови пациенток.
Отмечено достоверное повышение напряженности
как процессов ПОЛ, так и АОА в основной группе по
сравнению с контрольной, что в частности, говорит о
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компенсаторном ответе организма матери на имеющуюся эндотелиальную дисфункцию за счет усиления
оксидативного стресса.
Содержание мочевой кислоты в пуповинной крови
новорожденных, маловесных к сроку гестации (358,5
(250,4; 459,5) было статистически значимо выше, чем
у новорожденных с массо-ростовыми характеристиками, соответствующими физиологическому коридору значений (283,1 (254,0; 307,2), p=0,034). При этом
новорожденные обеих изучаемых групп статистически не различались по содержанию в сыворотке пуповинной крови цистатина С - 25,82 (25,54; 26,09) пг/мл
и 25,90 (25,71; 25,97) пк/мл, соответственно (p=0,57).
Таким образом, у новорожденных с низкой массой тела
можно было бы, предположить сниженную скорость
фильтрации и выведения мочевой кислоты почками,
что косвенно указывало бы на имеющуюся гипоксию
плода вследствие нарушенного маточного и/или плацентарного кровотока. Однако при этом не обнаружено достоверной статистической разницы по данному
показателю между новорожденными, у матерей которых допплерометрическое исследование маточноплацентарного бассейна выявило отклонения, и детьми, имевшими изолированное снижение показателей
фетометрии без нарушения кровотока. Отсутствие
статистически достоверных различий по содержанию цистатина С в пуповинной крови новорожденных
исследуемых групп указывает на отсутствие органической и функциональной патологии почек, затрагивающей процессы фильтрации и реабсорбции у данных
плодов. Поэтому, наиболее вероятным патофизиологическим механизмом гиперурикемии у пациентов с
гипотрофией является усиление катаболизма у плодов
с гипотрофией.
С целью определения диагностической ценности
исследования концентрации iNOs в сыворотке крови
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Рисунок 1. Графики ROC-анализа концентрации iNOs в сыворотке венозной крови беременных в третьем триместре (p=0,042) (а) и содержания мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови новорожденных (p<0,041) (б).
беременных в третьем триместре и содержания мочевой кислоты в пуповинной крови новорожденных
с целью верификации диагноза ЗРП был выполнен
ROC-анализ (рисунок 1).
Результаты ROC-анализа позволили определить
оптимальный порог (ОП) - точку диагностического разделения для уровня iNOs в сыворотке венозной
крови беременных и содержания мочевой кислоты в
сыворотке пуповинной крови новорожденных при
формировании ЗРП и физиологическом течении беременности. Установлено, что ОП является концентрация в сыворотке венозной крови iNOs 19,15 пг/мл (чувствительность и специфичность при этом составляют
100% и 35% соответственно), а для содержания мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови точка диагностического разделения составила 371,78 ммоль/л
(чувствительность и специфичность составили 53,3%
и 90,0% соответственно). При этом индекс потенциального вреда (ИПВ) при указанных ОП составил 2 и
2,4 для концентрации iNOs и содержания мочевой кислоты соответственно. Опираясь на полученные данные ROC-анализа, можно говорить о том, что определение концентрации iNOs в сыворотке венозной крови
у лимитированной когорты пациенток с подозрением
на имеющуюся задержку роста плода является высокочувствительным (Se=100%) и высокопредиктабельным (ИПВ=2) тестом для верификации последней,
при этом использование данного теста со скрининговой целью в третьем триместре в общей популяции
беременных женщин нерационально. Определение
концентрации мочевой кислоты в пуповинной крови
новорожденных позволяет подтвердить имеющуюся

конституциональную маловесность у детей с высоким
содержанием мочевой кислоты и нормальными данными доплеровского исследования маточно-плацентарного кровотока матери.
ВЫВОДЫ
1. Формирование гипотрофии плода сопровождается нарушением выделения макрофагами iNOs, что нарушает образование NO в сосудистом русле матери и
способствует прогрессированию плацентарной недостаточности у данной категории пациенток.
2. Содержание мочевой кислоты в пуповинной крови
новорожденных с массо-ростовыми характеристиками
ниже 10 перцентиля достоверно ниже, чем у детей, соответсвующих гестационному сроку, а концентрация
цистатина-С сходна в обеих группах, что указывает на
усиленный катаболизм тканей у маловесных детей при
отсутствии у них органической патологии почек.
3. Определение содержания iNOs в сыворотке венозной крови пациенток, беременность которых осложнилась ЗРП, представляет собой высокочувствительный
(SE=100%, ИПВ=2) тест для верификации гипотрофии
плода, оптимальным порогом является концентрация
19,15 пг/мл.
4. Определение концентрации мочевой кислоты в
пуповинной крови новорожденных позволяет подтвердить имеющуюся конституциональную маловесность у детей с низким содержанием мочевой
кислоты и нормальными данными доплеровского исследования маточно-плацентарного кровотока матери (ИПВ=2,4).
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DIAGNOSTIC VALUE OF INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE
DETERMINATION IN DIAGNOSTICS OF FETAL GROWTH RETARDATION
IN THE THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY

Abstract

KAVALIOU YAHOR, LAZUKA SVYATLANA, ZANKO YURI
Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

44 women at 32-37 week of pregnancy were examined. Serum concentration of inducible NO-synthase, serum lipoperoxidation and serum antioxidative activity, serum umbilical concentrations of cystatin C and uric acid were measured. Significant
depression of serum iNOs concentration, increased serum lipoperoxidation/antioxidation activity was established in patients
with intrauterine growth restriction (IUGR). Umbilical serum uric acid concentration was also elevated, but cystatin C concentration was equal in both groups of patients. Measuring of iNOs and uric acid concentration is a useful diagnostic tool for
IUGR verification in selected population of pregnant women with suspicion for fetal hypotrophy.
Key words: pregnancy, fetal growth retardation, NO-synthase, uric acid.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИЙ,
СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К БЕРЕМЕННОСТИ
И.М. АРЕСТОВА, Н.И. КИСЕЛЕВА, Н.П. ЖУКОВА, Н.С. ДЕЙКАЛО
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Клиническая лекция посвящена актуальной проблеме акушерства, гинекологии и неонатологии – внутриутробным инфекциям. В ней изложены вопросы классификации, особенностей клиники и диагностики инфекций, специфичных для перинатального периода. Рассмотрены факторы риска реализации
ВУИ, исходы беременности при синдроме врожденной краснухи, цитомегаловирусной и герпетической
инфекциях. Лекция содержит алгоритмы оказания медицинской помощи (объемы диагностики, лечения
перинатальных инфекций на материнской, плодовой стадиях и у новорожленного в раннем неонатальном
периоде). Даны практические рекомендации по ведению догестационного периода у женщин при герпетической, ЦМВ-инфекциях и подготовке их к беременности.
Ключевые слова: инфекции, специфичные для перинатального периода; риск реализации ВУИ; исходы
беременности; синдром врожденной краснухи, цитомегаловирусная и герпетическая инфекции; подготовка к беременности; объемы медицинской помощи.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Внутриутробные инфекции (ВУИ) (синоним: врожденные инфекции) – группа инфекционно-воспалительных заболеваний плода и детей раннего возраста,
которые вызываются различными возбудителями, но
характеризуются сходными эпидемиологическими параметрами и нередко имеют однотипные клинические
проявления. Врожденные инфекции развиваются в результате внутриутробного (анте- и/или интранатального) инфицирования плода. При этом в подавляющем
большинстве случаев источником инфекции для плода
является мать.
Истинная частота врожденных инфекций до настоящего времени не установлена, но, по данным ряда
авторов, распространенность данной патологии в
человеческой популяции может достигать 10%. ВУИ
относятся к тяжелым заболеваниям и во многом определяют уровень младенческой смертности. Инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта у матерей во время беременности приводит
в 64,2 % случаев к заболеваниям у новорожденных в
раннем неонатальном периоде, причем манифестные
формы ВУИ встречаются в 40,9% наблюдений.
При этом актуальность проблемы ВУИ обусловлена не только существенными пери- и постнатальными
потерями, но и тем, что у детей, перенесших тяжелые
формы врожденной инфекции, очень часто развиваются серьезные нарушения здоровья, нередко приводящие
к инвалидизации и снижению качества жизни в целом.
Принимая во внимание широкое распространение

и серьезность прогноза, можно сделать вывод, что разработка высокоточных методов ранней диагностики,
эффективного лечения и действенной профилактики
врожденных инфекций является одной из первоочередных задач современного акушерства и педиатрии.
ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА ВУИ
Учитывая тот факт, что эффективное лечение инфекций, в том числе и внутриутробных, возможно только
при адекватной этиотропной терапии, на практике наиболее приемлемой следует считать классификацию,
построенную по этиологическому принципу. Данный
подход нашел отражение в «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» 10-го пересмотра (МКБ-10), рекомендованной ВОЗ. Учитывая низкую специфичность
клинических проявлений врожденных инфекций, в англоязычной литературе для обозначения ВУИ неустановленной этиологии используется термин «TORCHсиндром», включающий первые буквы латинских
названий наиболее часто верифицируемых врожденных инфекций.
В соответствии с МКБ-10, врожденные инфекции представлены в классе XVI «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» в блоках
Р35–Р39 «Инфекционные болезни, специфичные для
перинатального периода». При этом в таких рубриках,
как Р36, P38, Р39 среди представленных нозологических форм врожденные варианты инфекции выделяют
в тех случаях, если заболевание манифестирует в тече-
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ние первых 3 суток жизни. Следует обратить также
внимание на наличие разделов, указывающих на возможность постановки диагноза неуточненной вирусной (Р35.9), бактериальной (Р36.9) и паразитарной
(Р37.9) ВУИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИЙ,
СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА
Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (Р35 – Р39)
P35
Врожденные вирусные болезни
P35.0 Синдром врожденной краснухи.
P35.1 Врожденная цитомегаловирусная инфекция.
P35.2 Врожденная инфекция, вызванная вирусом
простого герпеса [Herpes simplex].
P35.3 Врожденный вирусный гепатит.
P35.8 Другие врожденные вирусные инфекции.
P35.9 Врожденная вирусная болезнь неуточненная.
P36
Бактериальный сепсис новорожденного.
P36.0 Сепсис новорожденного, обусловленный
стрептококком группы В.
P36.1 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стрептококками.
P36.2 Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком [Staphylococcus aureus].
P36.3 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стафилококками.
P36.4 Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой [Escherichia coli].
P36.5 Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными микроорганизмами.
P36.8 Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами.
P36.9 Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный.
P37
Другие врожденные инфекционные и паразитарные болезни
P37.0 Врожденный туберкулез.
P37.1 Врожденный токсоплазмоз.
P37.2 Неонатальный (диссеминированный) листериоз.
P37.3 Врожденная малярия, вызванная Plasmodium
falciparum.
P37.4 Другая врожденная малярия.
P37.5 Кандидоз новорожденного.
P37.8 Другие уточненные врожденные инфекционные и паразитарные болезни.
P37.9 Врожденная инфекционная или паразитарная
болезнь неуточненная.
P38
Омфалит новорожденного с небольшим
кровотечением или без него
P39
Другие инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода
P39.0 Неонатальный инфекционный мастит.
P39.1 Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного.

И.М. Арестова, Н.И. Киселева, Н.П. Жукова, Н.С. Дейкало

P39.2 Внутриамниотическая инфекция плода, не
классифицированная в других рубриках.
P39.3 Неонатальная инфекция мочевых путей.
P39.4 Неонатальная инфекция кожных покровов.
P39.8 Другая уточненная инфекция, специфичная
для перинатального периода.
P39.9 Инфекция, специфичная для перинатального
периода, неуточненная.
ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ИНФЕКЦИЙ, СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Установлено, что в подавляющем большинстве случаев ВУИ различной этиологии у новорожденных детей
имеются сходные клинические проявления. Наиболее
типичными симптомами ВУИ, выявляемыми в раннем
неонатальном периоде, являются задержка внутриутробного развития, гепатоспленомегалия, желтуха,
экзантемы, дыхательные расстройства, сердечно-сосудистая недостаточность и тяжелые неврологические
нарушения, тромбоцитопения. При этом попытки верификации этиологии врожденной инфекции только
на основании клинических симптомов, как правило,
редко бывают удачными.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Учитывая неспецифичность клинических проявлений
внутриутробного инфицирования плода, пренатальная диагностика данной патологии очень сложна. Это
обуславливает важность создания алгоритма обследования беременных с высоким инфекционным риском,
который должен включать данные анамнеза и результаты клинико-лабораторных методов исследования.
Прогностически неблагоприятными для развития
тяжелых форм ВУИ у новорожденных являются: стадия острого или обострения хронического инфекционного урогенитального процесса у матерей к моменту
родов, отсутствие этиотропной или иммунокорригирующей терапии в комплексе лечения УГИ во время
беременности, дородовое излитие околоплодных вод,
длительность безводного промежутка более 10,5 часов,
развитие хориоамнионита, контаминация нескольких
локусов у новорожденных ЦМВ, ВПГ-2, хламидиями
и уреаплазмами.
1. С целью оптимизации лечебно-профилактических мероприятий у новорожденных матерей с УГИ
рекомендуется проведение этапного прогнозирования
ВУИ, которое должно включать выявление факторов
риска развития заболеваний у новорожденных.
а) Критериями положительного антенатального прогноза развития ВУИ являются:
- выявление УГИ у матери в третьем триместре беременности;
- стадия острого или обострения хронического инфекционного урогенитального процесса у матери к
моменту родов;
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- отсутствие этиотропной и (или) иммунокорригирующей терапии в комплексе лечения УГИ во время
беременности (для развития тяжелых форм ВУИ).
б) Критериями положительного интранатального
прогноза развития тяжелых форм ВУИ являются:
- дородовое излитие околоплодных вод;
- длительность безводного промежутка более 10,5
часов;
- слабость родовой деятельности;
- развитие хориоамнионита.
в) микробиологическими критериями прогноза развития тяжелых форм ВУИ являются:
- контаминация слизистой ротоглотки и кишечника
новорожденного Klebsiella pneumonia в количествах
10х4 КОЕ/мл и более в момент рождения;
- выделение у новорожденного ВПГ-2, ЦМВ, хламидий и уреаплазм из нескольких локусов.
2. Ранняя диагностика ВУИ основывается на следующих иммунологических показателях, полученных до
назначения иммунокорригирующей терапии новорожденному:
- повышение уровня в сыворотке крови IgM 1,0 г/л и
более;
- увеличение числа моноцитов в периферической
крови более 7%;
- повышение сывороточного ИФН 16 МЕ/мл и более;
- снижение индуцированной продукции ИЛ-4 менее
10 пкг/мл.
3. Иммунологическими критериями тяжести ВУИ у
новорожденных являются:
- лейкоцитоз более 22500х10 9/л с нейтрофилезом
более 78%;
- снижение уровня IgG в сыворотке крови менее
6,6 г/л;
- повышение в периферическом кровотоке ранних
предшественников Т- и В-лимфоцитов более 70,4%,
незрелых Т-лимфоцитов более 19,35%;
- снижение способности лимфоцитов к продукции
гамма-ИФН менее 4 МЕ/мл или менее 3,0 пкг/мл;
- увеличение содержания ИЛ-8 в сыворотке крови
более 50 пкг/мл.
ФАКТОРЫ РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ВУИ
К группе высокого риска нфицирования следует
относить женщин со следующими факторами риска.
I Факторы, отягощающие акушерско-гинекологический анамнез
• воспалительные заболевания матки, придатков
матки, кольпиты в анамнезе;
• неоднократное искусственное прерывание беременности; искусственное прерывание беременности с
осложненным послеабортным периодом;
• привычное невынашивание, непрогрессирующая
беременность;
• пороки развития и антенатальная гибель плода;
• наличие в семье детей – инвалидов детства, с дет-
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ским церебральным параличом (ДЦП) или другими
заболеваниями центральной нервной системы разной
степени тяжести, с задержкой развития.
II Факторы, отягощающие течение настоящей беременности
• плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода;
• кольпиты и бактериальный вагиноз, диагностированные во время беременности;
• хирургическая коррекция истмико-цервикальной
недостаточности во время данной беременности;
• многоводие, маловодие;
• инфекционные заболевания, проявившиеся во время данной беременности;
• иммунодефицитные состояния;
• использование иммуносупрессивной терапии.
III Факторы «диагностического внимания» внутриутробных инфекций у новорожденных
• заболевания новорожденного (везикулез, конъюнктивит, пневмония, синдром дыхательных расстройств, воспалительные заболевания головного мозга, гипотрофия, тимо- и гепатоспленомегалия, сепсис
и др.);
• пороки развития (в том числе врожденные пороки
сердца);
• микро- или гидроцефалия;
• лихорадка в первые дни жизни;
• ранняя и/или длительная желтуха;
• неиммунная водянка плода.
ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИИ
И ПАТОГЕНЕЗА ВУИ
Основным источником инфекции при ВУИ, как уже
было отмечено, является мать ребенка, от которой возбудитель в анте- и/или интранатальный период проникает в организм плода (вертикальный механизм передачи). При этом вертикальная передача инфекции
может быть осуществлена восходящим, трансплацентарным и трансовариальным путями в антенатальный
период, а также контактным и аспирационным непосредственно во время родов.
Антенатальное инфицирование в большей степени характерно для агентов вирусной природы (вирусы цитомегалии (ЦМВ), краснухи, Коксаки и др.) и
внутриклеточных возбудителей (токсоплазма, реже –
представители семейства микоплазм). Интранатальная
контаминация более характерна для агентов бактериальной природы. При этом спектр потенциальных возбудителей индивидуален и зависит от особенностей
микробного пейзажа слизистых родовых путей матери. Наиболее часто в этот период плод инфицируется
такими микроорганизмами, как стрептококки (группы
В), энтеробактерии, а также вирусы простого герпеса
(ВПГ) типов 1 и 2, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии и др.
При этом установлено, что этиология внутриутробного инфицирования представлена более широким
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спектром микроорганизмов, среди которых, кроме традиционных возбудителей, определенную роль играют энтеровирусы, хламидии (Chlamydia trachomatis),
некоторые представители семейства Mycoplasmaticae
(Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis), а также вирусы гриппа и целый ряд других инфекционных
агентов.
СИНДРОМ ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХИ
Врожденная краснуха – это медленная вирусная инфекция, развивающаяся в результате трансплацентарного заражения плода. Рубеолярная инфекция, перенесенная женщиной в первые месяцы беременности,
особенно до 14–16-й нед. гестации, приводит к выкидышам, тяжелым поражениям плода, мертворождению, недоношенности и различным нарушениям здоровья в постнатальный период.
У детей, родившихся живыми, нередко выявляются тяжелые пороки развития и эмбриофетопатии,
приводящие к неблагоприятному исходу уже в неонатальный период. При этом установлено, что наиболее распространенными клиническими признаками
манифестных форм врожденной краснухи у новорожденных являются: врожденный порок сердца (у 75%),
недоношенность и/или пренатальная гипотрофия (в
62–66%), гепатоспленомегалия (у 59–66%), тромбоцитопеническая пурпура (у 58%) и поражения органов зрения (у 50–59%). Следует особо отметить, что
при манифестных формах заболевания высокий уровень неблагоприятного исхода сохраняется и в постнеонатальном периоде. Так, общая летальность среди
этих пациентов на протяжении первых 18 мес. жизни
достигает 13%.
Врожденная ЦМВИ.
Частота врожденной ЦМВИ колеблется от 0,21 до
3,0% в зависимости от типа исследуемой популяции.
При внутриутробном инфицировании ЦМВ, происходящем на ранних сроках беременности, возможны
тератогенные эффекты действия вируса с развитием
дис- и гипоплазии органов плода. Симптоматические
формы ЦМВИ наблюдаются редко и не превышают
10% от общего числа всех случаев внутриутробного инфицирования ЦМВ. Манифестные формы внутриутробной ЦМВИ характеризуются выраженной
симптоматикой и тяжелым течением. При этом наиболее часто отмечаются желтуха, гепатоспленомегалия, поражения нервной системы, геморрагический
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синдром, тромбоцитопения. Тяжелые варианты манифестных форм врожденной ЦМВИ характеризуются
высоким уровнем летальности (более 30%).
У выживших детей часто наблюдаются серьезные
нарушения здоровья в виде грубой задержки психического развития, нейросенсорная тугоухость, хориоретиниты и т. д. Факторами, обусловливающими неблагоприятный психоневрологический прогноз, являются
наличие микроцефалии, хориоретинита, внутричерепных кальцификатов, гидроцефалии. Установлено, что
тяжелые формы ЦМВИ развиваются, как правило, в
тех случаях, когда мать во время беременности перенесла первичную инфекцию. Отмечено, что дети с
бессимптомной формой внутриутробной ЦМВИ также могут иметь нарушения здоровья. Так, например,
K. W. Fowler и соавторы (1999) у 15% детей с бессимптомными вариантами внутриутробной ЦМВИ выявляли нейросенсорную тугоухость.
Профилактика врожденной ЦМВИ базируется на
выявлении серонегативной прослойки среди женщин
детородного возраста. Профилактические меры включают ограничение контакта серонегативных беременных женщин с потенциальными источниками ЦМВИ.
Так как наиболее высокий уровень заболеваемости
ЦМВИ отмечается у детей раннего и дошкольного возраста, женщин с ЦМВИ не допускают к работе с детьми (в детских садах, школах, больницах и пр.).
ВРОЖДЕННАЯ И НЕОНАТАЛЬНАЯ
ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ
Термины «врожденный» и «неонатальный» герпес
употребляются только применительно к заболеваниям, вызванным ВПГ типов 1 и 2, хотя в настоящее время доказана возможность вертикальной трансмиссии и
других представителей семейства Herpesviridae (типы
4 и 6). Внутриутробный и неонатальный герпес чаще
вызывается ВПГ типа 2 (75% всех случаев), хотя оба
типа возбудителя могут приводить к формированию
схожей патологии плода и новорожденного.
Частота неонатального герпеса существенно отличается в различных регионах и в зависимости от
исследуемой популяции составляет от 1,65 до 50 случаев на 100 000 населения. Несмотря на невысокую
распространенность неонатального герпеса, он представляет серьезную проблему в связи с повышенным
риском развития неблагоприятных исходов. Установлено, что серьезные неврологические осложнения при

Примечания к таблице 1.
*
Механизмы инфицирования: гематогенный/трансплацентарный.
**
Показания к прерыванию беременности:
Инфицирование беременной до 16 недель (обнаружение IgM или нарастание титра IgG в парных сыворотках).
Подтвержденное заражение плода (обнаружение вируса краснухи методом ПЦР в амниотической жидкости или в
биоптате хориона).
***
Профилактика:
Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется скрининг на антитела к краснухе и вакцинация перед планируемой беременностью.
Изоляция беременных с подозрением на краснуху или больных краснухой.
Беременные с острой инфекцией не госпитализируются (кроме госпитализации на роды).
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этом могут возникать в дальнейшем даже при назначении противовирусной терапии. Так же, как и в случае ЦМВИ, неонатальная ВПГ-инфекция чаще встречается у детей, матери которых перенесли первичную
инфекцию во время беременности.
Прекращать вскармливание грудным молоком не
имеет смысла, так как даже при первичной инфекции
у матери проникновение ВПГ в молоко маловероятно.
Исключение составляют случаи, когда у матери герпетические высыпания располагаются на груди.
ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ
При планировании беременности у больных с ГИ
показано:
1. Проведение типоспецифического анализа с целью
выявления герпесвирусной ДНК (ВПГ-1 и ВПГ-2) в
половом тракте методом ПЦР.
2. На основании серотипирования (IgM и IgG ВПГ-1
и ВПГ-2) определение серологического статуса с последующим контролем сероконверсии в процессе беременности.
3. Исследование на волчаночный антикоагулянт (ВА)
и/или антифосфолипидные антитела (АФЛ-АТ).
4. Гемостазиограмма.
5. При планировании беременности у больных с ГИ
показан прием валтрекса (ацикловира) за 3 месяца до
планируемой беременности по 500 мг (ацикловира 1000 мг) в сутки ежедневно; при планировании беременности пациенткой, серонегативной по ВПГ-2, ее
серопозитивному половому партнеру показано проведение супрессивной противогерпетической терапии
валтрексом.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ
В ДОГЕСТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
В настоящее время существует большое количество
препаратов направленных на торможение репликации
вируса гереса (аномальные нуклеотиды, ингибиторы
вирус-специфической ДНК-полимеразы, специфические ингибиторы с другим механизмом действия), а
также препаратов, обладающих действием на иммунную систему организма (иммунозаместительные и интерферонозаместительные препараты, иммуностиму-
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ляторы, индукторы интерферона).
Основные особенности терапии герпеса у женщин, планирующих беременность, в нашей стране
совпадают с принципами, указанными в Европейском
руководстве по лечению генитального герпеса:
1. Антивирусную терапию необходимо назначать при
первом эпизоде генитального герпеса, чтобы сократить длительность симптомов и риск передачи вируса.
2. При рецидиве ГГ целесообразно на этапе продромы или в самом начале заболевания также начать антивирусную терапию.
3. При частых рецидивах ГГ (6 и более обострений в
год) необходимо назначать антивирусную терапию.
4. Если один из половых партнеров страдает ВПГ2, то второму половому партнеру рекомендуется проводить супрессивную антивирусную терапию, чтобы
снизить риск заражения.
5. Местное антивирусное лечение в виде монотерапии считается неэффективным и должно назначаться в
сочетании с приемом производных ацикловира.
6. При наличии подозрений на ГГ необходимо проводить лаботаторное обследование.
7. Если половые партнеры имеют различные типы
ВПГ-инфекции, то они должны использовать методы
профилактики, но их необходимо предупредить, что
эти методы полностью не исключают риск передачи
инфекции.
Несмотря на имеющееся многообразие противовирусных средств, лечение генитального герпеса представляет большую трудность. Это связано с тем, что в
последнее время значительно увеличилось количество
атипично протекающих форм герпетической инфекции, а также случаев появления и распространения
форм вирусов, устойчивых к традиционно используемым препаратам. Кроме этого, большинство применяемых в терапии герпеса препаратов обладают коротким периодом действия и незначительно влияют на
возникновение новых рецидивов болезни.
Исходя из этого, представляется актуальным поиск
новых препаратов, обладающих противовирусным,
иммуномодулирующим действием и оказывающих
влияние на сокращение сроков течения рецидива, на
увеличение сроков ремиссии и удлинение межрецидивного периода; повышающих качество прегравидарной подготовки. Одним из препаратов, хорошо
зарекомендовавшим себя в клинической практике при

Примечания к таблице 2.
*		
Механизмы инфицирования: гематогенный/трансплацентарный, восходящий, контактный (во время родов),
**		
Показания к прерыванию беременности:
-		
Первичное инфицирование беременной в 1 и 2 триместрах и выявление пороков развития плода.
		
Подтверденное заражение плода (обнаружение вируса ЦМВ методом ПЦР в амниотической жидкости).
***		
Показания к операции кесарево сечение:
-		
Выявление ДНК ЦМВ в высоких титрах в вагинальном секрете перед родами.
****
Профилактика:
-		
Скрининг.
-		
Мероприятия по контролю за инфекцией (среди работников лечебных учреждений).
-		
Ограничение продуктов трансфузии.
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лечении различных заболеваний с признаками иммунодефицита, является препарат группы инозина - гроприносин.
Собственный практический опыт позволяет нам
рассматривать два новых направления использования
препарата:
1. Лечение РГИ.
2. Применение гроприносина в комплексной прегравидарной подготовке к беременности пациенток с РГИ
путем этапной вакцинотерапии.
Применение герпетической вакцины с целью специфической иммунотерапии и профилактики осуществляли в условиях дневного стационара, поэтапно:
1-й этап – купирование рецидива; 2-й этап – стартовый
курс вакцинации; 3-й и 4-й этап – вакцинотерапия; 5-й
этап – диспансерное наблюдение и реабилитация.
В периоды между этапами вакцинации проводили
иммунотропную поддержку с использованием препарата гроприносин – по 2 таб. (до 1000 мг в сутки),
продолжительность курса - от 2-3-х недель до 3-4-х
месяцев.
Комплексная терапия герпетической инфекции с
этапной вакцинацией имеет следующие преимущества: удлинение межрецидивного периода и стойкой
ремиссии герпетической инфекции; сокращение продолжительности рецидивов и сроков лечения; возможность снижения дозы противовирусного химиопрепарата.
ИММУНОГЛОБУЛИНОТЕРАПИЯ
Этиотропная терапия по праву считается самой эффективной лечебной стратегией при инфекционной патологии. Однако существует необоснованная тенденция
ограничивать понятие этиотропной терапии инфекций исключительно лечением при помощи противомикробных химиопрепаратов.

И.М. Арестова, Н.И. Киселева, Н.П. Жукова, Н.С. Дейкало

На самом деле, к этиотропной терапии также относится метод лечебного воздействия при помощи специфических иммуноглобулинов – антител к антигенам
тех или иных возбудителей инфекционных болезней.
Антитела непосредственно не повреждают патоген,
однако они обладают рядом биологических свойств,
благодаря которым обезвреживают разнообразные
микроорганизмы, являясь чрезвычайно эффективными противомикробными средствами. Препараты
иммуноглобулинов могут использоваться как средство
этиотропной терапии инфекционных болезней человека. Эти лекарственные средства можно сочетать с
антибиотиками, что повышает эффективность лечения. Иммуноглобулинотерапия незаменима при отсутствии специфических химиопрепаратов против редких возбудителей.
Иммуноглобулин антицитомегаловирусный
человека
Действующей основой препарата являются антитела, специфические к цитомегаловирусу, в частности
иммуноглобулин G. Препарат применяют в комплексе с этиотропной терапией по следующим показаниям: первичная ЦМВ-инфекция и реактивация ЦМВинфекции у беременных женщин для профилактики
внутриутробного инфицирования плода и акушерских
осложнений.
Для лечения ЦМВ-инфекции у беременных женщин с отягощенным акушерским анамнезом иммуноглобулин вводят 4-5 раз по 1,5 мл (1 ампула) с
интервалом 3 или 5 дней, в зависимости от состояния
пациентки.
Противопоказания. Введение иммуноглобулина
противопоказано лицам, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции на введение белковых препаратов крови человека.

Примечания к таблице 3.
*
Механизмы инфицирования: гематогенный/трансплацентарный, восходящий, контактный (во время родов).
**
Показания к прерыванию беременности:
Первичный генитальный герпес на ранних сроках беременности.
Генерализованная герпетическая инфекция.
Тяжелое течение или частые рецидивы герпеса.
Признаки отслойки хориона и кровянистые выделения из половых путей.
Неэффективность специфической терапии.
***
Показания к операции кесарево сечение:
Первичное инфицирование беременной в течение последнего месяца беременности.
Наличие высыпаний ГГ накануне родов.
Выделение ВПГ из цервикального канала накануне родов.
Тяжелое течение рецидивирующей герпетической инфекции с наличием резистентности к препаратам ацикловира.
Преждевременное излитие околоплодных вод (более 8 ч безводного промежутка) при указании в анамнезе на на		
личие высыпаний ВПГ или бессимптомного выделения ВПГ в последний месяц беременности.
**** Профилактика:
Подготовка к планируемой беременности.
Ограничение сексуальной активности во время беременности (при наличии инфекции у супругов)
Профилактика фетоплацентарной недостаточности (ФПН).
Своевременное и адекватное лечение инфекционных заболеваний мочеполовой системы с соответствующим контролем эффективности проведенной терапии (II и III триместры беременности).
Повышение активности местного иммунитета.
***** Обратить внимание!
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Иммуноглобулин человека против ВПГ 1 типа препарат применяют в комплексной терапии заболеваний, вызванных вирусом герпеса простого 1 типа.
Продолжительный клинический опыт применения
иммуноглобулина указывает на то, что не следует ожидать какого-нибудь вредного действия на мать и плод
во время беременности или на новорожденного. Вводят - 1,5-3 мл внутримышечно 1 раз в 3 дня (до 5 инъекций).
Иммуноглобулин человека против ВПГ 2 типа - препарат применяют в комплексной терапии при лечении
заболеваний, вызванных вирусом герпеса простого 2
типа: при первичной и рецидивирующей урогенитальной инфекции у женщин; генитальной герпетической
инфекции у беременных женщин и связанной с нею
акушерской патологией.
Способ применения:
• 1-й курс после 12 недель – 1,5-3 мл 1 раз в 3 дня (до
6 инъeкций);
• 2-й курс – после 36 недель1,5-3 мл 1 раз в 3 дня (до
6 инъeкций), после чего препарат вводят интравагинально в течение 5 дней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, врожденные инфекции по-прежнему
остаются одними из наиболее серьезных заболеваний
у новорожденных и детей раннего возраста. Разнообразная этиология и однотипность симптомов затрудняют клиническую верификацию ВУИ, чем и определяется необходимость своевременного проведения
специальных методов диагностики, лечения и профилактики тяжелых последствий.
Использование выше указанных практических
рекомендаций в комплексе догестационной подготовки пациенток с герпетической инфекцией дает возможность уже на данном этапе начинать профилактику акушерских и перинатальных осложнений.
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DIAGNOSTICS, TREATMENT AND PREVENTION OF SOME INFECTIONS SPECIFIC
FOR PERINATAL PERIOD. PECULIARITIES OF PREPARATION FOR PREGNANCY
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Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”
Abstract
This clinical lecture is dedicated to the up-to-date problem of obstetrics, gynecology and neonatology – to intrauterine infections. The issues of classification, peculiarities of clinical findings and diagnostics of infections specific for perinatal period are
outlined in it. Risk factors of intrauterine infections appearance, pregnancy outcomes in case of congenital rubella syndrome,
cytomegalovirus and herpetic infection are considered. The lecture contains the algorithms of providing medical care (diagnostics capacity, treatment of perinatal infections at maternal, fetal stages and in newborns in the early neonatal period). Practical
advice is given on the management of pre-gestational period of women with herpetic, cytomegalovirus infections and on their
preparation for pregnancy.
Key words: infections specific for perinatal period; risk of intrauterine infections appearance; pregnancy outcomes; congenital
rubella syndrome, cytomegalovirus and herpetic infections; preparation for pregnancy; medical care capacity.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
ПЕРОРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДВУХВАЛЕНТНОГО И ТРЕХВАЛЕНТНОГО
ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА
PALACIOS SANTIAGO
Instituto Palacios. Salud y Medicina de la Mujer
Madrid. España
Реферат
Железодефицитная анемия представляет собой важную проблему общественного здравоохранения, особенно у младенцев, маленьких детей, беременных женщин и женщин с обильными менструациями. Пероральный прием препаратов железа является дешевым, безопасным и эффективным способом повышения
уровня гемоглобина и восстановления запасов железа для профилактики и коррекции дефицита железа.
Существует множество доступных препаратов, однако они отличаются дозировкой, формой выпуска (быстрое или пролонгированное высвобождение) и химическим составом (содержащие двухвалентное (Fe2+)
или трехвалентное железо (Fe3+). На сегодняшний день дебаты по поводу преимуществ двух- и трехвалентного железа продолжается.
В этом обзоре литературы оцениваются переносимость и эффективность препаратов двухвалентного по
сравнению с препаратами трехвалентного железа. Мы сосредоточились на исследованиях, сравнивающих
сульфат двухвалентного железа и полимальтозный комплекс трехвалентного железа – две преобладающие
формы использования. Текущие данные показывают, что применение препаратов сульфата двухвалентного железа с пролонгированным высвобождением независимо от показаний остается общепринятым и
стандартным лечением дефицита железа благодаря их хорошей биодоступности, эффективности и переносимости, продемонстрированных в нескольких крупных клинических исследованиях.
Ключевые слова: железодефицит, анемия, двухвалентное железо, трехвалентное железо, биодоступность.
ВВЕДЕНИЕ
Железодефицитная анемия (ЖДА) является состоянием, которое вызвано недостатком железа. ЖДА развивается, когда доступного железа недостаточно, чтобы
поддерживать нормальное состояние эритроцитов, и является наиболее распространенным типом анемии [1].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [2], дефицит железа является самой распространенной формой недостаточного питания в мире,
затрагивающим около 2 млрд человек, что соответствует 25% населения мира. Дефицит железа широко распространен в развивающихся странах, где он
представляет собой важную проблему общественного
здравоохранения, но также часто встречается в западных странах, особенно в таких группах населения,
как младенцы, маленькие дети, женщины с обильными менструациями, а также у беременных и женщин
после родов [3].
Женщины подвергаются высокому риску развития ЖДА во время беременности в связи с возрастающими потребностями в железе [4, 5]. ЖДА независимо повышает заболеваемость и смертность [6]. Во
Франции большое эпидемиологическое исследование
(SUVIMAX) [7] показало, что около 93% женщин име-

ют недостаточное потребление пищевого железа, из
них 23% женщин репродуктивного возраста имеют
дефицит железа, 4% из которых страдают анемией.
Общие причины дефицита железа включают недостаточное потребление пищевого железа, недостаточную утилизацию его в организме при хронических и
воспалительных заболеваниях, нарушение всасывания
железа или избыточную потерю железа. В подавляющем большинстве случаев причины ЖДА приводят к
анемии, которые одновременно можно и предотвратить, и устранить путем назначения препаратов железа или уменьшения потерь железа.
Железо необходимо организму для транспорта кислорода, клеточного роста и выживания. В организме
взрослого человека содержится в среднем 3,5 г железа
(приблизительно 4 г для мужчин и 3 г для женщин).
Большинство железа в организме используется в виде
гемоглобина (2,1 г), небольшое количество – в клеточном синтезе белка (миоглобина, цитохром) или циркулирует в плазме, связанное с трансферрином [7].
Гомеостаз железа регулируется через его кишечную
абсорбцию или через реутилизацию железа, уже присутствующего в организме. Особенностью метаболизма железа является отсутствие физиологического
механизма его выведения из организма после усвое-
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ния. Только 1 мг железа теряется в день у мужчин и
2 мг во время менструации у женщин (через кровь и
потерю эпителиальных клеток слизистых оболочек).
Для поддержания адекватного снабжения организма железом для синтеза гемоглобина 20 мг железа ежедневно реутилизируется, переходя от стареющих эритроцитов, которые удаляются из кровотока, к новым
клеткам в костном мозге [8]. Железо, содержащееся в
старых клетках, доставляется к трансферрину макрофагами для доставки к костному мозгу. Диета обеспечивает 10–20 мг в день нужного количества железа в
виде гемового (в основном в красном мясе) и негемового (белое мясо, овощи и злаки). Здоровые взрослые
получают приблизительно от 10% до 15% этого железа в своем рационе, но усвоение железа зависит от его
запасов в организме, типа железа в рационе (в виде
гемового и негемового) и других пищевых факторов,
которые могут увеличить или уменьшить усвояемость
железа. Гемовое железо очень эффективно усваивается организмом, в то время как негемовое железо всасывается только от 1% до 7% [9].
Поскольку негемовое железо присутствует в пище
в основном в виде трехвалентного железа, оно должно быть трансформировано в двухвалентную форму
(Fe2+) перед усвоением энтероцитами пищеварительного тракта [10]. Около 1–2 мг/день необходимы для
баланса потери железа с мочой, потом и стулом.
Гормон гепцидин регулирует гомеостаз железа
путем контроля ферропортина посредством высвобождения железа из энтероцитов и макрофагов [11].
Для лечения ЖДА текущие клинические гайдлайны
рекомендуют дозы от 60 до 120 мг элементарного
железа в день в течение как минимум 3 мес. у подростков и взрослых, включая беременных женщин [12].
Учитывая, что диетическими средствами трудно удовлетворить повышенную потребность в железе во время беременности [13], большинство международных
и национальных организаций здравоохранения [14]
рекомендуют прием пероральных препаратов железа
во время беременности. Рекомендуемая доза для профилактики ЖДА у беременных составляет, как правило, 60 мг элементарного железа в день, принимаемые в
период беременности, или в течение 6 мес после родов
для женщин, которые не получали препараты железа
во втором триместре беременности [15]. Международные организации, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ, рекомен-
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дуют применение пероральных препаратов железа у
детей и подростков в странах, где распространенность
анемии среди населения составляет более 40% [16].
После того как основная причина ЖДА определена, а лечение проведено, заместительная терапия
железом необходима для корректировки уровня гемоглобина и пополнения запасов железа. С практической точки зрения пероральный путь является первым
выбором для пополнения запасов железа, поскольку
он позволяет использовать физиологический механизм усвоения и, следовательно, может предотвратить
развитие осложнений и риска перенасыщения железом, о которых сообщается при внутривенном введении железа. На рынке доступны многие пероральные
препараты железа, однако наиболее часто используются сульфат двухвалентного железа (СЖ) и препараты
трехвалентного железа с полимальтозным комплексом
(ПМК). Большинство из этих препаратов различаются по своей биодоступности, эффективности, частоте
побочных эффектов и стоимости. Здесь мы рассматриваем данные, имеющиеся в литературе, относительно эффективности и переносимости препаратов,
содержащих двухвалентное и трехвалентное железо,
которые в настоящее время используются в клинической практике с особым акцентом на препараты СЖ с
замедленным высвобождением в сравнении с ПМК,
которые являются одними из наиболее часто назначаемых препаратов железа в мире.
БИОДОСТУПНОСТЬ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ДВУХИ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА
Железосодержащие препараты, доступные на рынке,
широко варьируют по дозировке и химическому состоянию железа (Fe2+ и Fe3+), содержащегося в препарате,
а также по галенической форме железа (быстрое и пролонгированное высвобождение). Тем не менее, в клинической практике двухвалентные соли железа, такие,
как СЖ, глюконат железа, фумарат железа, используются более широко и являются предпочтительными
по сравнению с препаратами трехвалентного железа,
так как соответствуют рекомендациям ВОЗ [17–19].
Препараты СЖ обычно обладают хорошей биодоступностью (от 10% до 15%), в то время как биодоступ-
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ность препаратов трехвалентного железа в 3–4 раза
меньше, чем у обычных СЖ [20]. Это связано с очень
низкой растворимостью трехвалентного железа в щелочной среде и тем, что трехвалентное железо должно быть преобразовано в двухвалентное до всасывания
(таб-лица). Среди препаратов двухвалентного железа,
СЖ остается стандартом лечения дефицита железа,
учитывая приемлемую переносимость, высокую эффективность и низкую стоимость.
Прогресс в области пероральных препаратов железа привел к появлению препаратов с пролонгированным высвобождением активного вещества с новыми
галеновыми формами, которые могут улучшить желудочно-кишечную переносимость и повысить биодоступность. Из этих соединений наиболее изученным
и используемым является Тардиферон с пролонгированным высвобождением сульфата железа, в таблетке которого содержится 80 мг элементарного железа. В этом препарате полимерный комплекс окружает
ионы Fe2+, формируя матрицу, которая контролирует
наличие ионов Fe2+ в отдельных участках пищеварительного тракта в соответствии с их абсорбционной
способностью. После абсорбции железа максимальная концентрация в крови достигается приблизительно через 7 ч и остается повышенной в течение 24 ч.
В исследовании, проведенном Kaltwasser и соавторами [21], биодоступность Тардиферона сравнивалась с
двухвалентными препаратами с непролонгированным
высвобождением железа у 18 здоровых добровольцев
с использованием стабильного изотопа железа 54Fe. В
исследовании не было найдено никаких различий в
кишечной абсорбции железа на 21-й день между двумя
препаратами. Кроме того, после двух месяцев лечения
уровень гемоглобина достиг базовых значений в обеих
группах наблюдения.
Мальтофер/Феррум Хаусман/Ферранина представляют собой трехвалентное железо для перорального
приема ( 100 мг железа) в сочетании с ПМК. Эта структура, как полагают, улучшает стабильность и мобильность ионов трехвалентного железа для абсорбции
через слизистую оболочку кишечника в физиологических условиях по сравнению с обычными соединениями железа [22]. Хотя в некоторых сообщениях
указывалось, что биодоступность железа из ПМК для
синтеза гемоглобина сопоставима с двухвалентными
препаратами, такими, как СЖ [23–25], многие исследования показали низкую эффективность железа из
ПМК [26–30].
Mehta [31] был первым, кто публиковал описание
клинических случаев, в которых пациенты не отвечали на терапию ПМК [25, 26]. В 2003 году он опубликовал отчет о 27 пациентах с ЖДА, которые не реагировали на терапию ПМК, проводимую в течение от 4
до 52 недель, и показал у тех же пациентов ответную
реакцию на введение фумарата железа от 4 до 13 нед.
Аналогичные данные были получены в исследовании
Ruiz-Argu Elles и соавторов [30], которое показало,
что среди 240 пациентов с диагнозом ЖДА, получав-
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ших перорально ПМК, 75 (31%) были не чувствительны к терапии. Средние уровни гемоглобина при
направлении больных на исследование после приема
ПМК составило 10,3 г/дл. После применения перорально фумарата железа в течение от 1 до 14 мес. уровень гемоглобина увеличился в среднем до 12,5 г/дл
(р<0,01).
Kaltwasser и соавторы [32] также при сравнении
препаратов трехвалентного и двухвалентного железа указали на значительные различия в биодоступности меченых 59Fe III полимальтозного гидроксида по
сравнению с 59Fe препаратов двухвалентного железа
(аскорбат железа или препараты с быстрым выделением СЖ). Всасывание железа в кишечнике при приеме
натощак, если судить по 59Fe во всем организме и одновременной оценке железа в плазме, было низким для
Fe III комплекса (1,2±0,1%) по сравнению с аскорбатом железа (43,7±7,1%). Прием после еды не влияет на
абсорбцию двухвалентных препаратов, в то время как
у Fe III комплекса увеличивается до 8,8±4,7%. Однако ежедневное увеличение концентрации гемоглобина после эквивалентной терапевтической дозы 100 мг
элементарного железа в течение 28 дней было больше у двухвалентных препаратов по сравнению с Fe III
гидроксид-полимальтозным комплексом (1,1±0,3 г/л
против 0,68±0,2 г/л). Аналогичные наблюдения были
опубликованы Malhotra и соавторами [33] и Heinrih и
соавторами [34] касательно низкой биодоступности
трехвалентных препаратов. Nielsen и соавторы [35]
не обнаружили увеличения гемоглобина у 9 пациентов, получавших от 100 мг до 300 мг ПМК до еды в
течение 4-недельного периода лечения. С другой стороны, последующее лечение сульфатом железа (100,
200 мг/день) привело к значительному увеличению
уровня гемоглобина (0,15–0,23 г/дл в день). В другом
исследовании, проведенном Nielsen и соавторами [36],
33 пациента с хроническим геморрагической ЖДА
(Hb <12 г/дл, ферритина в сыворотке <12 мкг/ дл) получали Тардиферон (1 таблетка в день) в течение 6–10
недель. В течение этого периода наблюдалось значительное увеличение концентрации гемоглобина и ферритина (в среднем концентрация гемоглобина увеличилась с 10,2±1,6 до 12,5±1,5 г/дл; ферритина – с 9±11
до 31±23 мкг/дл), указывая на то, что некоторые препараты с пролонгированным высвобождением железа
могут обеспечить относительно высокую биодоступность и являются эффективными в лечении ЖДА, даже
в случае хронического кровотечения. Только в одном
слепом рандомизированном исследовании с двойной
имитацией, проведенном Langstaff и соавторами [37],
сравнивали эффективность и переносимость препаратов ПМК (Феррум Хаусман, 200 мг элементарного
железа / день) со стандартными препаратами СЖ (180
мг элементарного железа / день). Оба были назначены
126 взрослым пациентам в течение 9 недель. Прием
СЖ привел к значительно более высокому увеличению
уровня гемоглобина по сравнению с Феррум Хаусман
через 3 и 6 недели. На 9-й неделе разница между груп-
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пами не была статистически значимой. Другие выводы относительно недостаточной эффективности ПМК
по сравнению с СЖ были сообщены в исследованиях,
проведенных в группах риска анемии, таких, как дети,
беременные женщины и пожилые люди. Два больших
рандомизированных исследования оценивали эффективность и переносимость ПМК по сравнению с СЖ
при лечении ЖДА у детей. В первом исследовании
[38] принимали участие 118 детей, которые были рандомизированы для перорального приема либо ПМК
либо СЖ в равной дозе 6 мг/кг/день до еды в течение
одного месяца. Увеличение гемоглобина через один
месяц после начала терапии было значительно выше
в группе детей, получивших СЖ (9,44±0,67 г/дл) по
сравнению с группой пациентов, получавших ПМК
(8,67±0,73 г/дл). Кроме того, у около 21% детей в группе ПМК после лечения уровень гемоглобина снизился по сравнению с исходными значениями. О недостаточной эффективности применения ПМК у 100 детей
с анемией, получавших 4 мг/кг/день железа на протяжении 2-месячного периода лечения также сообщили
Haliotis и Papanastasiou [39]. Эффективность ПМК в
лечении ЖДА во время беременности не была хорошо изучена, были получены противоречивые результаты [40–42]. С другой стороны, суточной дозы 80 мг
элементарного железа, содержащейся в одной таблетке препарата Тардиферон, было достаточно для восстановления запасов железа в послеродовом периоде,
как показано в исследовании Mа́ra и соавторов [43].
У пожилых пациентов с дефицитом железа похожие
выводы о низкой эффективности ПМК были сообщены Сандерсом [44].
ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ДВУХВАЛЕНТНОЕ
И ТРЕХВАЛЕНТНОЕ ЖЕЛЕЗО
Побочные эффекты при приеме препаратов железа являются общей проблемой в лечении пациентов с дефицитом железа. Расстройства пищеварительного тракта,
такие, как тошнота, изжога, боль, запор, диарея, являются наиболее частыми побочными эффектами независимо от типа препарата железа. Эти побочные явления рассматриваются как ограничивающие факторы
для перорального приема препаратов железа, так как
они могут повлиять на состояние пациента. Частота
желудочно-кишечных побочных эффектов, как сообщалось несколькими авторами, как правило, связана
с использованием неоправданно высоких доз железа
[45, 46].
В трех больших контролируемых рандомизированных исследованиях было установлено, что частота
желудочно-кишечных побочных эффектов была ниже
от препаратов с контролируемым высвобождением
железа по сравнению с обычными препаратами солей
железа [47–49]. В таких препаратах железо высвобождается медленнее из-за действия желудочной кислоты
на матрицу, содержащую СЖ, тем самым уменьшая
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нагрузку на пищеварительный тракт и, следовательно, приводя к меньшей частоте побочных эффектов.
В системном обзоре 106 исследований, опубликованных до 2008 года, в том числе данных о 10 515 пациентах, получавших различные пероральные препараты
железа, Manasanch и соавторы [50] обнаружили, что у
препаратов с замедленным высвобождением СЖ (Тардиферон) была статистически значимой низкая частота желудочно-кишечных побочных явлений (3,7%)
по сравнению с другими препаратами: СЖ (31,6%),
фумаратом железа (44,8%), а также препаратами трехвалентного железа, содержащими железа протеин-сукцинилат (7,0%). Результаты этого исследования ясно
показали, что препараты с замедленным высвобождением СЖ переносятся лучше, чем другие препараты, в
том числе и содержащие двухвалентное железо.
В исследовании Langstaff и соавторов [37], упомянутом выше (биодоступность/эффективность), при
сравнении препаратов ПМК и стандартных препаратов СЖ, которые в эквивалентных терапевтических
дозах принимали 126 пациентов, нежелательные явления были зарегистрированы у 12 пациентов (22%) в
группе, принимавшей Феррум Хаусман, и у 14 (25%)
пациентов в группе, принимавшей стандартный СЖ.
Большинство побочных эффектов отмечали в пищеварительном тракте: запоры – у 18% пациентов в группе Феррум Хаусман против 11% в группе стандартного
СЖ, и боль в животе – у 10% пациентов в группе Феррум Хаусман против 18% в группе стандартного СЖ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пероральный прием препаратов железа является стандартным методом лечения у пациентов с дефицитом
железа. Соли железа и, в частности, препараты пролонгированного действия являются препаратами выбора, учитывая их высокую эффективность, приемлемую переносимость и низкую стоимость. Препараты
с гидроксид-полимальтозным комплексом трехвалентного железа в общем показывают невысокую биодоступность, и их клиническую эффективность еще
предстоит установить. Утверждение о превосходстве
препаратов двухвалентного железа над препаратами с
пролонгированным высвобождением сульфата железа
также сомнительно. Только препараты, эффективность
и переносимость которых были доказаны, должны
быть использованы в лечении дефицита железа.
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ORAL PREPARATIONS OF FERROUS IRON AND FERRIC IRON FOR IRON DEFICIENCY TREATMENT
PALACIOS SANTIAGO
Madrid, Spain
Abstract
Iron deficiency anaemia is an important problem of public health care especially for infants, children, pregnant women and
women with heavy menstrual bleeding. Oral administration of iron preparations is a cheap, safe and efficient way of increase
of haemoglobin level and restoring of iron stock for prevention and correction of iron deficiency. There are many affordable
preparations, but they differ in dosage, presentation (rapid or prolonged release) and chemical composition (containing ferrous
(Fe2+) iron or ferric (Fe3+) iron). At the moment the disputes on the advantages of ferrous and ferric iron continue.
In this review of literature the tolerance and efficiency of preparations of ferrous iron in comparison with the preparations of
ferric iron are evaluated. We have concentrated on the studies comparing ferrous iron sulphate and polymaltosa complex of
ferric iron – two prevailing use forms. The current data show that the use of ferrous iron sulphate preparations with prolonged
release independent of the indications stays a common and standard treatment of iron deficiency owing to its good bioavailability, efficiency and tolerance demonstrated in several large clinical tests.
Key words: iron deficiency, anaemia, ferrous iron, ferric iron, bioavailability.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ: РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
И. А. ЖАБЧЕНКО
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Киев
Реферат
В статье представлены современные данные о клинике, диагностике и тактике ведения беременных с истмико-цервикальной недостаточностью. Приведен принцип выбора конструкции акушерского пессария.
Освещены вопросы гормональной терапии и принципы коррекции биоценоза влагалища.
Ключевые слова:
Невынашивание беременности, акушерский пессарий, микрофлора влагалища, антисептики, пробиотики.
Шейка матки (ШМ) во время беременности является уникальной структурой, созданной, прежде всего,
для удержания плода в полости матки до его полной
зрелости. Эту функцию ШМ может выполнять только
при полной ее состоятельности, которая обеспечивается нормальной клеточной структурой, отсутствием
активации микрофлоры влагалища и цервикального
канала (ЦК), генетически детерминированной способностью соединительной ткани, адекватными обменными и пролиферативными процессами в организме
во время беременности.
ШМ является фиброзным органом, в котором содержание соединительной ткани (СТ), по данным различных авторов, составляет 75-80% [4, 9, 16]. Основными
структурными компонентами СТ являются клеточные
элементы (разновидности фибробластов, гистиоциты, лаброциты) и экстрацеллюлярный матрикс (ЭЦМ),
состоящий из коллагеновых и эластиновых волокон, а
также из внеклеточных веществ (фибрилин, эластин,
тенаксин, гликопротеины, протеогликаны). При ИЦН
содержание СТ в ткани ШМ снижается до 40%, что
приводит к раннему укорочению и размягчению ШМ,
развитию ее функциональной несостоятельности [9].
Таким образом, есть все основания считать развитие
ИЦН проявленим недифференцированной дисплазии
СТ, в основе которой лежат нарушение синтеза коллагена, чрезмерная его деградация, образование патологических форм коллагена, нарушения структуры коллагеновых волокон и морфогенеза компонентов ЭЦМ,
возникающие у пациентов с определенной генетической склонностью под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды [4, 9].
В то же время, высокий уровень заболеваемости
фоновыми и предраковыми процессами ШМ, а также
участившиеся случаи рака ШМ у беременных, большое количество абортов в анамнезе, раннее начало
сексуальной жизни и распространенность половых
инфекций свидетельствуют о необходимости разра-

ботки алгоритмов мониторинга, диагностики и коррекции патологии ШМ у беременных.
В организме беременной женщины происходят
изменения во всех органах и системах, в том числе и
в многослойном плоском эпителии ШМ может появляться большое количество клеток на разных стадиях
их деления с нарушением дифференцировки и гиперплазией. Слизистая оболочка ЦК гипертрофируется
за счет увеличения в размерах цилиндрических клеток и усиления в них процессов выделения слизи.
На отдельных участках ШМ имеет место метаплазия
цилиндрического эпителия в многослойный плоский
эпителий. За счет гиперплазии резервных субцилиндрических клеток образуются полипообразные выросты в ЦК. Все это способствует активации инфекционных агентов половых путей, в том числе и вирусной
инфекции (папилломавирус, герпес, цитомегаловирус
и др.), которая является наиболее значимой в процессах малигнизации ШМ [7, 11, 12, 15].
В строме ШМ во время беременности наблюдается
деструкция коллагеновых волокон, образуются новые
кровеносные сосуды, появляются новые клетки, схожие по морфологическим характеристикам с децидуальными. Строма инфильтрируется лимфоцитами,
лейкоцитами, моноцитами [21, 22].
Заболевания шейки матки:
• Цервицит, эндоцервициты;
• Доброкачественные и предраковые заболевания
ШМ;
• Полипы цервикального канала;
• Рак шейки матки;
• Эндометриоз влагалищной части шейки матки;
Встречающиеся только во время беременности:
• Децидуоз шейки матки;
• Шеечная беременность;
• Истмико-цервикальная недостаточность;
Причины возникновения заболеваний шейки матки
у беременных:
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• Вирусно-бактериальные инфицирования половых
путей;
• Травматическое повреждение шейки матки;
• Короткий интергенетический интервал;
• Гормональный дисбаланс;
• Врожденная патология соединительной ткани;
• Экстрагенитальные заболевания;
• Генетические предпосылки;
• Возраст, профессиональные, экологические факторы, образ жизни, санитарно-медицинская осведомленность;
• Качество медицинского наблюдения и обследования.
Как указано в нормативном документе МЗ Украины (Приказ № 676 31.12. 2004 МОЗ Украины об
утверждении клинических протоколов по акушерской
и гинекологической помощи «Доброкачественные и
предраковые процессы шейки матки»), «Беременность
и патология ШМ имеют взаимное негативное влияние. При беременности усиливается стимулирующее
действие на течение гиперпластических процессов в
шейке матки». Поэтому важным является выявление
и лечение патологии ШМ еще на этапе планирования
беременности, поскольку в течение периода гестации врачи ограничены в диагностических и лечебных
мероприятиях. В то же время многие женщины становятся на учет по беременности уже с существующими
изменениями в ШМ, часто комплексного характера.
Среди этиологических факторов невынашивания
беременности большое значение имеет истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), как одна из главных причин прерывания беременности в сроке 16-28
недель. Следует отметить, что частота данной патологии в популяции беременных составляет, по данным разных авторов, 15-20%, а среди женщин с привычным невынашиванием – 18-37% [1, 2, 3, 19, 20,
24]. Кроме случаев с явно выраженными клиническими признаками ИЦН и данных анамнеза с указанием
на наличие привычного невынашивания, особенно в
поздние сроки беременности, в настоящее время воз-

59

росло количество беременных, которых можно отнести к группе риска по развитию данной патологии.
Среди них  женщины с многоводием (на фоне хронического инфицирования), многоплодием (увеличение
частоты успешного экстракорпорального оплодотворения с развитием многоплодной беременности),
макросомией плода, врожденной недифференцированной дисплазией соединительной ткани (нарушение
органической структуры шейки матки за счет патологии коллагена и, как следствие, снижение запирательной функции внутреннего зева) [1, 2, 4, 9, 19, 21].
С целью диагностики состояния ШМ во время
беременности в контексте выявления ИЦН наиболее
значимыми методами являются пальпаторная оценка
состояния ШМ при вагинальном исследовании беременной (расположение ШМ, ее длина, консистенция,
состояние наружного зева – наличие старых разрывов,
степень его раскрытия) и ультразвуковая диагностика
трансвагинальным доступом [3, 8, 11, 19, 20]. Хорошо
зарекомендовала себя ультрасонографическая трансвагинальная методика оценки критериев изменений
шейки матки при ИЦН. (Липман А.Д. и соавт., 1996):
• Длина ШМ 3 см является критической у перво- и
повторнобеременных в сроке беременности <20 нед.
и требует интенсивного наблюдения за женщиной с
внесением ее в группу риска по ИЦН.
• Длина ШМ 2 см и менее является абсолютным критерием ИЦН и требует интенсивного лечения. У многорожавших женщин на ИЦН указывает укорочение
ШМ в 17-20 нед. до 2,9 см.
• Ширина ЦК 1 см и более при сроках беременности
<21 нед. свидетельствует об ИЦН.
• Пролабирование плодного пузыря с деформацией внутреннего зева (наиболее неблагоприятная V-образная.
В дополнение к указанной методике с целью ранней диагностики пациенток с высоким риском развития ИЦН правомочно применение ультразвукового
цервикального стрессового теста:
При трансвагинальном УЗИ рукой
осуществляется умеренное надавливание
на дно матки по ее оси в направлении
влагалища в течение 15–30 секунд. Положительным считается тест при:
• уменьшении длины ШМ на 2 и более
мм
• расширении внутреннего зева ШМ до
5  мм и более (E.  R. Guzman et al.).
Основными принципами профилактики ИЦН являются:
• восстановление целостности ШМ
при ее травматизации сразу после родов,
абортов, диагностических выскабливаний;
• коррекция выявленной ИЦН на этапе
прегравидарной подготовки (иссечение
и ушивание старых разрывов, использо-
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вание дермальных филлеров на основе гиалуроновой
кислоты, которая эффективно восполняет утраченный
объем и повышает гидрофильность тканей;
• профилактика сексуально трансмиссивных инфекций;
• поддержка оптимального рН половых путей;
• своевременное выявление факторов риска развития
ИЦН и минимизация их влияния;
• прогестероновая поддержка беременности на фоне
ИЦН [7, 16, 18, 23, 24, 25].
Начинать любые действия у беременных с патологией ШМ следует с определения особенностей микробиоценоза влагалища и ЦК, чувствительности найденных микробных агентов к антибиотикам и проведения
адекватной санации согласно Приказу МЗ Украины № 906 27.12.2006 об утверждении клинического
протокола по акушерской помощи «Перинатальные
инфекции» [13]. Заболевания шейки матки инфекционного генеза у беременных этиопатогенетически связаны с микробиоценозом влагалища, рH его содержимого. Их течение ухудшается на фоне фоновых и
предраковых состояний ШМ, одновременно длительное их течение способствует усилению пролиферативных процессов в тканях ШМ. Состав микрофлоры
цервикального канала и влагалища значительно ухудшается в сторону превалирования условно-патогенной
и патогенной микрофлоры именно на фоне патологических состояний ШМ. У больных с признаками генитальной инфекции пролиферативный и пластический
потенциалы эпителия значительно выше таковых у
неинфицированных пациенток [12, 15, 22].
Как известно, на характер и степень выраженности
воспалительного процесса в гениталиях влияет количественный и качественный состав микроорганизмов,
вызывающих его. Состав микрофлоры влагалища зави-

И. А. Жабченко

сит от возраста и физиологического состояния организма женщины,
состояния ее гормонального фона. У
здоровых женщин репродуктивного
возраста общее количество микроорганизмов в вагинальных выделениях составляет 6-8,5 lg КОЕ/мл
(или на 1 грамм) и состоит из разнообразных видов, число которых
может достигать 40 и более. Доминирующими бактериями в вагинальной среде являются Lactobacillus
spp. (95-98%). Кроме этого, во влагалище выявляются непатогенные
коринебактерии и коагулонегативные стафилококки [1, 2, 11, 18].
Во время беременности под
влиянием гормонов желтого тела, а
потом и плаценты, слизистая оболочка влагалища утолщается, эластичность клеток промежуточного
слоя увеличивается, синтез гликогена в них происходит с максимальной
интенсивностью. Одновременно может увеличиваться
количество микроорганизмов, устойчивых в кислых
средах, - генитальных микоплазм и дрожжевых грибков, что, в свою очередь, изменяет pH среды влагалища и ведет к местному нарушению иммунитета ее слизистой оболочки и развитию дисбиоза.
У беременных в структуре генитальных инфекций преобладают нарушения микробиоценоза влагалища, частота которых во время беременности у женщин группы риска по развитию акушерской патологии
составляет 40-65%. Более чем у половины женщин в
течение беременности возникает хоть один эпизод генитальной инфекции [1, 15, 16].
В наше время также приобрела большое значение
проблема дисбактериоза. Во время беременности этот
вопрос становится еще более актуальным, причем речь
идет о дисбиотических изменениях не только половой
сферы, но и организма женщины в целом.
Кислая среда вагинального секрета (рH = 4,0-4,4)
и колонизация влагалища и влагалищной части ШМ
лактобактериями на 85-90% - это стержневые механизмы обеспечения нормального биоценоза и благоприятного течения беременности. Именно поэтому лучшим и очень доступным методом контроля состояния
функциональной защитной системы влагалища считается рH-метрия с помощью специальных индикаторных полосок [16]. На украинском рынке с этой точки
зрения хорошо зарекомендовал себя тест Citolab (Фармаско, Украина).
Беременность резко ограничивает количество разрешенных к использованию препаратов, особенно на
ранних ее сроках. Однако, хорошо известно, что моноинфекция встречается в современных условиях очень
редко (8 - 27,5%, по данным разных авторов), поэтому
возникает потребность в комплексных антимикробных
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препаратах, соответствующих требованиям: безвредность во время беременности; бактерицидное воздействие на широкий спектр возбудителей, одновременно уменьшающее количество лекарств, назначаемых
беременной; минимальное всасывание с поверхности
влагалища, что дает снижение аллергизации организма беременной и обеспечение безопасности для плода; высокая эффективность; удобство применения;
доступность для пользователей.
Всем указанным требованиям отвечает комплексный местный препарат антисептического действия
«Депантол» (Нижфарм, РФ). Хлоргексидин, входящий в его состав, активен по отношению к грамположительным, грамотрицательным и внутриклеточным
микроорганизмам, простейшим, дрожжам, в меньшей
степени – к грибам, вирусам, спорам бактерий. Вторая
составляющая препарата - декспантенол – обеспечивает метаболическое, заживляющее, витаминизирующее
и противовоспалительное действие. Наряду с этим
препарат способствует регенерации слизистых оболочек, укреплению коллагеновых волокон и нормализует
клеточный метаболизм, что особенно ценно в случаях санации половых путей у беременных с ИЦН до и
после наложения циркулярного шва или введения акушерского пессария. В то же время, применение препарата не влияет на метаболизм лактобактерий и не
нарушает их численность. Препарат разрешен к применению во всех триместрах беременности и в период
лактации.
В целях дальнейшего восстановления биоценоза
влагалища после санации половых путей беременным
следует проводить заселение нормальной микрофлорой путем назначения специфических биологических
препаратов. К таким препаратам относятся пробиотики - вещества, содержащие живые высушенные клетки молочнокислых бактерий. Наиболее эффективны
культуры с высокой антагонистической активностью
в отношении широкого спектра патогенных микроорганизмов. Однако многие существующие пробиотики
местного применения содержат лакто- и бифидобактерии кишечного происхождения, которые не способны эффективно приживаться во влагалище из-за
низких адгезивных свойств по отношению к вагинальным эпителиоцитам. В результате этого лечение
может привести к недолговременному клиническому эффекту. Поэтому патогенетически обоснованным
является дифференцированное назначение на втором
этапе санации пробиотиков специфического действия
(отдельно для микрофлоры влагалища, кишечника,
мочевых путей).
В случае применения пробиотиков у беременных
с ИЦН удобно и патогенетически обосновано использование препарата «Вагисан» («Галенска лаборатория
Ядран», Хорватия). Учитывая наличие определенной
этапности в коррекции ИЦН (санация половых путей
перед лечением – серкляж/введение пессария – санация
и регенерация после серкляжа/введения пессария) на
фоне обязательного применения различных форм пре-

61

паратов микронизированного прогестерона (пероральная/сублингвальная, интравагинальная), существенно
упрощает задачу восстановления и поддержки нормального состава вагинального биотопа наличие двух
форм препарата (пероральной и вагинальной). Это
позволяет не прерывать курс терапии и чередовать их
в зависимости от необходимости, аналогично формам
микронизированного прогестерона.
В состав пероральной формы препарата входят пробиотические штаммы Lactobacillus rhamnosus GR-1™ и
Lactobacillus reuteri RC-14™ в суммарном количестве не
менее 109 живых бактерий; вагинальная форма «Вагисана» содержит те же микроорганизмы, но уже в большей концентрации (в суммарном количестве не менее
2×109 живых бактерий), фруктоолигосахариды (ФОС)
и молочную кислоту. Активную жизнедеятельность
лактобактерий поддерживают именно ФОС, выступая
питательным субстратом для них. Молочная кислота
снижает уровень рН влагалищного содержимого, тем
самым угнетая рост и адгезию патогенных бактерий и
способствуя восстановлению нормоценоза. Препарат
способствует быстрому увеличению количества лактобактерий во влагалище, т.к. пробиотические штаммы Lactobacillus rhamnosus GR-1™ и Lactobacillus reuteri
RC-14™ восстанавливают естественную кислую среду
во влагалище (рН 3,8- 4,5), продуцируют бактериоцины, перекись водорода, обладают антиграмотрицательной и антиграмположительной активностью, способны
разрушать биопленки патогенных микроорганизмов.
Применение микронизированного прогестерона при ИЦН имеет принципиальное значение и обусловлено двумя основными причинами: необходимостью снижения тонуса матки при короткой ШМ и
созданием благоприятных условий для формирования адекватного эпителиального слоя во влагалище за
счет его утолщения и увеличения эластичности клеток
промежуточного слоя, что создает необходимую среду для существования и размножения лактобактерий.
Как уже было отмечено, возможность чередования по
необходимости различных форм препарата позволяет
не прерывать курс гормонотерапии на период санации
и тем самым способствовать пролонгированию беременности. В нашей практике ведения беременных с
ИЦН хорошо зарекомендовал себя препарат «Лютеина» (Адамед, Польша), выпускаемый в сублингвальной и вагинальной формах.
Впоследствии с целью поддерживания кислой среды во влагалище показано ежедневное использование увлажняющего средства для интимной гигиены
«Вагисан» на основе молочной кислоты, экстрактов
календулы и ромашки аптечной. Средство обеспечивает противовоспалительное, антимикробное, успокаивающее действие, увлажняет и защищает слизистую
оболочку, поддерживает кислую среду во влагалище.
Существующие методы лечения ИЦН направлены,
как правило, на механическое усиление запирательной
функции внутренного зева шейки матки, и применяются уже на фоне выраженной клинической карти-
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ны (раскрытие наружного и внутреннего зева, укорочение шейки матки, клинические проявления угрозы
прерывания беременности и т. д.). Известные инвазивные методы лечения ИЦН (наложение циркулярного шва на шейку матки в различных модификациях)
[14] требуют тщательной подготовки, госпитализации
женщины в акушерско-гинекологический стационар,
применения наркоза, являются психологически травмирующим фактором для беременной, что может, в
свою очередь, усугубить течение угрожающего аборта на фоне ИЦН. Метод использования медицинского
клея с антимикробным эффектом [10] менее травматичен, но вызывает развитие синехий в цервикальном
канале, что может негативно сказаться на течении первого периода родов, а также применим в случаях уже
клинически выявляемой ИЦН.
Получивший в последние годы широкое признание
метод введения акушерского разгружающего пессария
является неинвазивным, не требует специальной подготовки и участия смежных специалистов (анестезиолога), наносит меньшую психологическую травму
беременной. Одним из основных преимуществ данного метода является возможность его успешного применения на этапе доклинических проявлений ИЦН
(по данным УЗИ, анамнеза, наличие указанных выше
факторов риска) и его профилактический эффект [5,
6, 17], а также возможность его применения в амбулаторных условиях. Механизм действия акушерского пессария сводится к следующему: уменьшение
нагрузки на несостоятельную шейку вследствие смещения давления плодного яйца; частичное перераспределение внутриматочного давления на переднюю
стенку матки вследствие вентрально-косого расположения пессария; физиологическая сакрализация шейки матки благодаря фиксации в смещенном кзади центральном отверстии акушерского пессария; замыкание
шейки матки стенками центрального отверстия пессария; сохранение слизистой пробки, снижение половой активности позволяет уменьшить вероятность
инфицирования; улучшение психоэмоционального
состояния пациентки. Суммарное воздействие пессария акушерского приводит к замыканию шейки матки,
перераспределению давления плодного яйца, сакрализации шейки, лучшему формированию укороченной и
частично открытой шейки матки [6].
Наряду с более жесткой конструкцией предыдущего поколения акушерских разгружающих пессариев
(модель «Юнона», ЗАО «Медицинское предприятие
Симург», Беларусь) сегодня в Украине зарегистрированы и разрешены к применению единственные пессарии
из гибкого силикона (ЗАО «Медицинское предприятие
Симург», Беларусь), имеющие форму чаши и отличающиеся по внешнему диаметру (65 или 70 мм), а также по высоте искривления (каждый 17, 21, 25, 30 мм).
Внутренний диаметр для всех моделей составляет 32
либо 35 мм. Необходимая высота определяется индивидуально при оценке бимануальной и эхографической
длины шейки матки и ее консистенции. Выбор внешне-

И. А. Жабченко

Пессарий акушерский разгружающий «Юнона»

Пессарий силиконовый: цервикальный перфорированный,
ЗАО «Медицинское предприятие Симург», Беларусь

го и внутреннего диаметров пессария осуществляется
на основании оценки размера верхней трети влагалища и диаметра шейки матки соответственно при влагалищном исследовании с учетом количества родов в
анамнезе. Перфорированная модель обеспечивает лучший отток жидкости при повышенной вагинальной
секреции и более предпочтительна у беременных.
Показания к применению практически не отличаются от таковых для других акушерских пессариев: ИЦН функционального и органического генеза, в
том числе для профилактики несостоятельности циркулярного шва при хирургической коррекции ИЦН;
беременные группы риска по невынашиванию (пациентки, имеющие в анамнезе выкидыши в поздних сроках, преждевременные роды, страдающие привычным
невынашиванием беременности); наступление беременности после продолжительного срока бесплодия;
пациентки с нарушением функции яичников, генитальным инфантилизмом; пациентки с угрозой невынашивания настоящей беременности, в сочетании с
прогрессирующими изменениями шейки матки; пациентки с многоплодной беременностью, в том числе
после вспомогательных репродуктивных технологий;
пациентки с угрозой прерывания настоящей беременности и измененными психоадаптационными реакциями в отношении завершения беременности.
Противопоказания к введению акушерского пессария любой конструкции: экстрагенитальные заболевания, при которых противопоказано пролонгирование
беременности; рецидивирующие кровянистые выделения из половых путей во II – III триместрах беременности; выраженная степень ИЦН (пролабирование
плодного пузыря) или нарушение его целостности.
При воспалительных заболеваниях влагалища,
шейки матки, наружных половых органов необходима
предварительная санация инфекции с последующим
бактериологическим контролем.
Обработка пессария: изделие не должно использоваться другими пациентами и должно храниться при
комнатной температуре. Перед введением пессарий
необходимо промыть теплой водопроводной водой и
дезинфицировать с использованием альдегидсодержащих растворов.
Введение пессария: после осмотра женщины при
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опорожненном мочевом пузыре пессарий в согнутом
состоянии помещается во влагалище и далее располагается по отношению к сводам меньшим диаметром,
больший диаметр при этом поддерживается тазовым
дном. После того как пессарий установлен на шейку
матки, путем давления пальцами, введенными во влагалище, на край пессария, расположенный у заднего
свода, необходимо выполнить смещение его (вместе с
шейкой матки) к крестцу. Таким образом, шейка матки
должна быть расположена в пределах верхнего кольцевого диаметра и сакрализована. Сакрализация шейки
матки обеспечивает отсутствие давления со стороны
плода на внутренний зев, что обеспечивает основной
механизм действия пессария.
Методика установки проста, не требует анестезии,
легко переносится пациентками. В качестве смазочного средства можно использовать глицерин или гель
«Вагисан» на основе молочной кислоты, способствующий поддержанию нормальной рH влагалища.
Как уже было отмечено ранее, введение пессариев
возможно как в стационарных, так и в амбулаторных
условиях.
Извлечение пессария: в плановом порядке акушерский разгружающий пессарий извлекают при достижении 37 – 38 недель беременности как в условиях стационара, так и амбулаторно. Техника извлечения обратна
введению. Извлекается пессарий легко и безболезненно.
Клинические ситуации, требующие досрочного
удаления пессария:
▪ необходимость экстренного родоразрешения;
▪ несвоевременное излитие околоплодных вод;
▪ развитие родовой деятельности;
▪ явления хориоамнионита.
Санация на фоне пессария проводится согласно
изложенному выше алгоритму при наличии показаний.
Удаление пессария во время санации не требуется.
Побочные эффекты и осложнения: при правильном положении пессария (с обращением искривления
и меньшего диаметра кверху), как правило, специфических жалоб не возникает. Ряд беременных, использующих пессарий, отмечает появление обильных белей,
чаще безмикробного характера.
В случаях развития неспецифического бактериального вагинита возможна санация на фоне пессария
хлоргексидинсодержащими препаратами (гексикон,
депантол).
Эффективность: в зарубежных исследованиях
(степень доказательности В) изучали эффективность
акушерских пессариев у женщин с короткой шейкой матки. Было показано, что у беременных с шейкой матки длиной 25 мм или менее, которым был введен пессарий и использована выжидательная тактика,
преждевременных родов было только 6% против 27%
среди женщин группы контроля, у которых не были
использованы пессарии (отношение шансов 0,18; 95%
CI 0,08 – 0,37; р <0,0001). Пациентки с длиной шейки
матки менее 25 мм, по данным трансвагинальной эхографии, имеют чрезвычайно высокий риск ПР и нуж-
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даются в сохраняющей терапии [20].
Раннее исследование шейки матки у женщин из
групп риска по невынашиванию беременности, выявление риска развития ИЦН на более ранних сроках
гестации (15 – 16 нед.) и введение пессария с целью
предотвращения прогрессирования этого состояния,
по данным отечественных авторов, способствуют
повышению эффективности метода до 97% [17].
Таким образом, преимущества использования
пессариев в акушерстве можно определить следующим образом:
▪ применение метода в амбулаторных условиях;
▪ отсутствие необходимости в госпитализации и
анестезиологическом пособии;
▪ безболезненность и простота введения пессария;
▪ снижение риска инфицирования и травматизма в
родах;
▪ экономическая целесообразность.
Подытоживая изложенную информацию, можно
предложить следующий алгоритм действий акушерагинеколога при выявлении ИЦН:
▪ Диагностические действия (осмотр, пальпация
ШМ, УЗД + цервикальный стрессовый тест, определение уровня pH влагалища тест-полосками Citolab, концентрации прогестерона в крови, бактериологическое
обследование);
▪ Двухэтапная санация половых путей с использованием местного антимикробного препарата комплексного действия «Депантол» (10 дней) и селективного пробиотика «Вагисан» (вагинальные капсулы
на основе штаммов Lactobacillus rhamnosus GR-1™ и
Lactobacillus reuteri RC-14™ 7 дней);
▪ Прогестероновая поддержка (микронизированный прогестерон «Лютеина» сублингвально 50-100 мг
дважды в сутки) ;
Таблица. Подбор размера цервикального перфорированного пессария при его использовании во время беременности.

* изменения на шейке матки, в том числе швы.
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▪ Введение акушерского пессария (с использованием увлажняющего геля «Вагисан» на основе молочной
кислоты), или серкляж;
▪ Длительная поддержка pH влагалища (пероральные капсулы пробиотика «Вагисан» до 1 мес.; средство для ежедневной интимной гигиены на основе ромашки, календулы и молочной кислоты «Вагисан»);
▪ Прогестероновая поддержка (микронизированный
прогестерон «Лютеина» в вагинальной форме дважды
в сутки по 50-150 мг);
▪ Периодический контроль эффективности (pH влагалища тест-полосками Citolab, при необходимости –
бактериоскопическое/бактериологическое обследование; УЗД);
▪ Удаление пессария в 37-38 нед. с последующей санацией перед родами по тем же принципам.
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OBSTETRIC MANAGEMENT IN CASE OF ISTMIC-CERVICAL INCOMPETENCE: SOLVING
MAIN AND ASSOCIATED PROBLEMS
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Abstract
In the article are presented current date on clinic, diagnostics and management of pregnant women with isthmic-cervical incompetence. The principle of choosing obstetrical pessary design is given in it. The issues of hormonal therapy and principles
of vaginal biocoenosis correction are considered.
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Реферат
Российское государство уделяет особое внимание охране материнства и детства. В статье рассмотрены
вопросы совершенствования организации медико-санитарного обеспечения малолетних детей в Домах
ребенка уголовно-исполнительной системы.
Ключевые слова: охрана материнства и детства, женщины, дети, уголовно-исполнительная система.
Российское государство уделяет особое внимание
охране материнства и детства.
В настоящее время в местах лишения свободы
содержится около 60 тысяч женщин, что составляет
8,2% от общего количества подозреваемых, обвиняемых и осужденных1.
За последние три года, по нашим данным, отмечается незначительное снижение количества женщин,
содержащихся в местах лишения свободы с малолетними детьми, что связано с политикой гуманизации
назначения и исполнения наказания в отношении женщин, имеющих малолетних детей. При этом увеличивается количество женщин, имеющих беременность на
момент вынесения обвинительного приговора суда2.
Кроме того, за последние 3 года отмечается увеличение количества женщин, страдающих социальнозначимыми заболеваниями: ВИЧ-инфекцией на 6,5%,
туберкулезом на 1,7%. К сожалению, чаще всего кате-

горией таких больных являются женщины детородного возраста, что оказывает весьма неблагоприятное
влияние на здоровье будущего поколения.
Ежегодно 3% женщин, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС),
наблюдаются по поводу беременности, которая в 35 %
случаев завершается родами в лечебно-профилактических учреждениях УИС, а в 65% в лечебных учреждениях муниципальной и государственной систем здравоохранения3.
Новорожденные дети женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, поступают в Дома
ребенка УИС. В Федеральной службе исполнения
наказаний России в женских исправительных учреждениях функционируют 13 Домов ребенка, в которых
воспитываются около 700 детей.
Дома ребенка, организованные в женских исправительных учреждениях, не являются учреждениями
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для содержания и воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей. Осужденные женщины из числа
матерей родительских прав в отношении своих детей
не лишены, что кардинально отличает эти учреждения
от Домов ребенка государственной и муниципальной
систем здравоохранения. Поэтому задачей медицинского персонала в них является не только сохранение
здоровья детей, но и поддержание психологической
связи между ребенком и матерью, воспитание у осужденной женщины чувства материнства, а также обеспечение раннего постпенитенциарного сопровождения женщины и ребенка.
Комплексную оценку состояния здоровья малолетних детей, воспитывающихся в Домах ребенка пенитенциарной системы, позволяет дать распределение их
по группам здоровья.

нервной системы; 9,8% – врожденными аномалиями;
3,6% – атопическими дерматитами; 3,5% – болезнями
мочеполовой системы; 5,7% – ВИЧ-инфекцией; 1,4% –
носительством вирусных гепатитов.
В результате сниженной иммунной реактивности
детей отмечается существенное увеличение патологии
верхних дыхательных путей и их осложнений, которая
составляет 47% всех выявленных заболеваний, что на
14% выше по сравнению с аналогичным показателем
в Домах ребенка государственной (муниципальной)
системы здравоохранения. Также высокий удельный
вес (около 18%) составляют расстройства питания среди детей, обусловленные как наличием предшествующей внутриутробной задержки развития, так и отягощенным преморбидным фоном в целом. На третьем
месте органические расстройства нервной системы,

I группа (здоровые дети) составляют лишь 7% от
общего числа детей. II группа (дети часто болеющие,
имеющие функциональные отклонения) – 51%, III
группа (дети с хроническими заболеваниями в стадии
компенсации) – 27%, IV группа (дети с ограничением
функциональных возможностей) – 14%, V (дети-инвалиды) – 1%.
За последние 3 года количество детей, относящихся к I группе здоровья снизилось на 15% от общего
количества детей, что является тревожным фактом.
Вместе с тем, увеличилось количество детей III и IV
групп здоровья.
По нашим данным, большинство воспитанников
Домов ребенка уголовно-исполнительной системы –
дети, имеющие отклонения в развитии, состоянии здоровья, которым требуется динамический контроль, а
также проведение лечебно-диагностических, восстановительных и реабилитационных мероприятий.
Показатели уровня, структуры, динамики заболеваемости малолетних детей в Домах ребенка исправительных учреждений демонстрируют неблагополучный генеалогический, биологический, социальный
анамнез, в основе которого часто лежит алкоголизм и
наркомания родителей, патологическое течение беременности и родов, что отражается на значительном
росте показателя врожденных аномалий, разнообразных внутриутробных инфекций и заболеваний детей
раннего возраста.
Заболеваемость детей в Домах ребенка УИС характеризуется следующими показателями: 47% детей
страдало заболеваниями верхних дыхательных путей;
18% – расстройствами питания; 11% – болезнями

наиболее распространенные на первом году жизни.
По нашим данным, в последнее время наблюдается
значительное увеличение случаев врожденных аномалий и наследственных заболеваний (около 10%), оказывающих существенное влияние на показатели заболеваемости и смертности малолетних детей.
Каждый случай летального исхода в уголовно-исполнительной системе является поводом для
детального его рассмотрения в целях снижения детской смертности. По заключению судебно-медицинских экспертиз, проведенных по каждому летальному
случаю, причинами смерти малолетних детей явилась
врожденная патология, а также заболевания с развитием осложнений на фоне отягощенного акушерского
анамнеза матерей.
В то же время, благодаря повышению эффективности деятельности Управления организации медико.
.санитарного обеспечения ФСИН России отмечается положительная тенденция к улучшению одного из
важных медико-демографических показателя – младенческой смертности, которая снизилась за последние 3 года в 2,5 раза.
К сожалению, ряд объективных причин затрудняют дальнейшую оптимизацию деятельности детских
домов уголовно-исполнительной системы. Одна из
основных проблем, существующих в настоящее время в Домах ребенка УИС – недостаточное укомплектование штатных должностей медицинского персонала.
За последние три года отмечалась недоукомплектованность врачебным персоналом в большей части Домов
ребенка. В 2013 году укомплектованность врачебным
персоналом составила 84,6%, средним и младшим
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медицинским персоналом – 74%, воспитателями – 78%.
В 2012-2013 гг. наибольшие трудности с комплектованием врачебным персоналом испытывали Московская и Владимирская области, Республика Мордовия и
Краснодарский край.
Вместе с тем, можно с удовлетворением отметить,
что за последние 3 года проделана определенная работа по совершенствованию материально-технической
базы Домов ребенка, улучшению качества оказания
медицинской помощи.
Учитывая рост количества беременных женщин и
женщин, имеющих детей до трех лет, были введены
в эксплуатацию Дома ребенка в УФСИН России по
Саратовской области, ГУФСИН России по Красноярскому краю и Ростовской области на 160 мест, реконструирован Дом ребенка в ГУФСИН России по Нижегородской области.
В рамках взаимодействия с муниципальными и
государственными лечебными учреждениями в 2013
году были организованы «Дни здоровья» с привлечением врачей-специалистов государственной (муниципальной) системы здравоохранения, в том числе профессорского состава высших учебных медицинских
заведений, целью которых являлось повышение уровня выявляемости заболеваний и своевременности оказания лечебно-диагностической помощи детям. По
результатам этой работы 16 детей были прооперированы в специализированных медицинских учреждениях
по поводу врожденных аномалий развития и пороков
сердца. На наш взгляд, это свидетельствует о развитии
преемственности между пенитенциарным и государственным (муниципальным) здравоохранением.
За последние 3 года осужденным женщинам, имеющих детей, были вручены 264 государственных сертификата на материнский капитал.
Значительно активизировалась работа с органами опеки и попечительства. За прошедший год более
370 детей были переданы родственникам, что на 54%

выше чем в 2010 году.
Все Дома ребенка УИС были посещены Уполномоченными по правам ребенка в соответствующих
субъектах Российской Федерации, которыми дана
положительная оценка деятельности Домов ребенка
уголовно-исполнительной системы.
В большинстве Домов ребенка созданы медико
психолого-педагогические комиссии, разрабатывающие индивидуальные комплексные программы
лечения и социальной адаптации каждого ребенка, поступающего в учреждение.
Положительным примером формирования физичес кого и психического здоровья ребенка и матери
является совместное проживание осужденных женщин со своими детьми, которое впервые было организовано в Доме ребенка УФСИН России по Республике Мордовия. В настоящее время только в этом Доме
ребенка 80% детей раннего детского возраста находятся на естественном вскармливании, что положительно
влияет на здоровье новорожденных; регистрируется
снижение показателей заболеваемости детей острыми
респираторными заболеваниями, с 2002 года зафиксировано отсутствие отказов осужденных женщин от
своих детей, снижение в 2,8 раза количества случаев
дисциплинарных нарушений среди осужденных женщин из числа матерей.
В настоящее время совместное проживание организовано также в Московской, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской и Владимирской
областях.
В рамках проведения мероприятий по совершенствованию медицинской помощи детям в 2013 году
проработан вопрос об организации в Домах ребенка
отделений восстановительного лечения для оказания
медицинской реабилитационной помощи детям, страдающим хроническими заболеваниями. Открытие первого такого отделения запланировано в Доме ребенка
УФСИН России по Краснодарскому краю. Основная
-
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функция центра ориентирована на обеспечение реабилитации детей путем применения комплексных лечебно-профилактических и медико-социальных мероприятий, направленных на восстановление и укрепление
здоровья детей. На базе центра планируется организовать физиотерапевтическое лечение, массаж, сенсорную механотерапию.
В настоящее время рассматривается вопрос о создании новой формы организации содержания детей
в виде отделений (центров) охраны матери и ребенка
ФСИН России.
Учитывая, что главным направлением организации медицинской помощи женщинам и детям является профилактика, необходимо участие в целевых
программах и национальных проектах в сфере здравоохранения, широкое использование в своей деятельности скрининг-программ по выявлению редких
заболеваний и иных отклонений у беременных женщин и детей, дальнейшее совершенствование организации преемственности с лечебными учреждениями
государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечение совместного проживания детей
и матерей, открытие отделений восстановительного
лечения и реабилитации, создавая тем самым женщинам и детям наиболее оптимальные условия для охраны (сохранения) здоровья женщин и детей.
Нам представляется целесообразным рассмотреть
следующие мероприятия, направленные на совершенствование медицинского обеспечения детей осужденных женщин:
–
включение мероприятий по реконструкции,
оборудованию отделений восстановительного лечения
и реабилитации, а также отделений для совместного
проживания матерей из числа осужденных женщин со
своими малолетними детьми в федеральную государственную программу «Развитие здравоохранения»;
–
введение в штаты Управления организации
медико-санитарного обеспечения ФСИН России двух
штатных должностей врачей-педиатров с целью кури-
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рования вопросов медицинского обеспечения детей в
возрасте до 3-х лет;
–
обеспечение участия представителей территориальной педиатрической службы в решении вопросов
медицинского обеспечения детей Домов ребенка УИС,
а также территориального закрепления детей Домов
ребенка УИС за детскими поликлиниками гражданского здравоохранения;
–
организация профилактических осмотров,
диспансеризация детей с привлечением врачей-специалистов узкого профиля путем выездного консультирования, что возможно только при непосредственном
участии в данных мероприятиях специалистов государственной и муниципальной систем здравоохранения;
–
повышение уровня профессиональной подготовки медицинских сотрудников Домов ребенка УИС
на базе высших учебных заведений последипломного
образования, участие представителей пенитенциарных медицинских организаций в семинарах, совещаниях, организованных силами гражданского здравоохранения по вопросам детства и родовспоможения.
Полагаем, что эти мероприятия позволят оптимизировать систему охраны материнства и детства в уголовно-исполнительной системе России4.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Е.  Г. АСИРЯН, П. Д. НОВИКОВ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
В данной обзорной статье представлены основные виды лазерного излучения, используемые в медицине.
Авторами изложены и обобщены данные о различных методиках использования данного физиотерапевтического метода в лечении бронхиальной астмы. В работе проанализирована эффективность лазерного
излучения, описано влияние на клинические, лабораторные, инструментальные и иммунологические показатели этого лечения у пациентов с бронхиальной астмой. Представленные данные позволят глубже
понять роль лазеротерапии в лечении бронхиальной астмы, что будет способствовать более широкому
использованию этого физического фактора в лечении данного заболевания.
Ключевые слова: бронхиальная астма, лазеротерапия
Бронхиальная астма занимает ведущее место среди хронической патологии органов дыхания, которая
развивается вследствие взаимодействия различных
клеток и медиаторов воспаления, а также факторов
внешней среды [1, 2]. Частота встречаемости этого
заболевания среди детского населения в разных странах мира составляет от 7 до 30 % [3]. Среди взрослого
населения распространенность бронхиальной астмы
превышает 5 %, что составляет более 300 млн человек
во мире [4].
Бронхиальная астма – это заболевание, которое
требует постоянного длительного медикаментозного
лечения, зависящего от тяжести заболевания. Наличие
хронического воспаления в дыхательных путях, обуславливающего их повышенную чувствительность,
нарушение проходимости бронхов и ограничение воздушного потока в ответ на воздействие различных
триггеров обуславливает использование длительной
базисной противовоспалительной терапии. Базисная
терапия назначается с целью воздействия на аллергический воспалительный процесс в дыхательных путях
для достижения стойкой ремиссии заболевания и профилактики осложнений [5, 6].
Согласно международным рекомендациям в
настоящее время самыми эффективными препаратами, используемыми в базисной терапии, являются
глюкокортикостероиды (ГКС), преимущество отдается ингаляционным формам [5]. Помимо базисной
терапии, направленной на контроль над течением
заболевания, в лечении бронхиальной астмы применяются и симптоматические средства. С целью бронходилатации применяют бронхоспазмолитики, с дре-

нирующей целью – муколитики, массаж, лечебную
физкультуру, методы аппаратной физиотерапии [6].
Однако, следует отметить, что в практической деятельности основное внимание уделяется именно фармакотерапевтическим методам лечения. Несмотря на
достигнутые успехи в изучении бронхиальной астмы,
в настоящее время остается актуальным ряд вопросов
по лечению этого заболевания, особенно в детском
возрасте, продолжаются поиски различных методов
повышения эффективности терапии [7]. Поиск нового
способа патогенетического воздействия на организм
обуславливает необходимость рационального сочетания медикаментозных и немедикаментозных способов лечения. Он нашел отражение в комплексной
терапии БА с включением широкого спектра физических факторов, в эффективности которых нет сомнений [8].
Включение в программу лечения немедикаментозных методов позволяет снизить лекарственную
нагрузку на организм, что особенно актуально в детском возрасте, существенно сокращает сроки лечения,
хорошо переносится пациентами и успешно сочетается с базисной терапией [9]. К патогенетически обусловленным при бронхиальной астме методам физиотерапии относится лазерная терапия [10].
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КАК МЕТОД
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Лазеротерапия – это использование с лечебно-профилактическими целями низкоэнергетического лазерного излучения, которое является электромагнитным из-
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лучением оптического диапазона [11].
Для лазерного излучения характерны общие принципы лечебного воздействия физическими факторами.
Малые дозы воздействия оказывают стимулирующий
эффект, средние – обезболивающее действие, улучшение микроциркуляции, повышенные – противовоспалительное, тормозящее действие. Большие дозы оказывают негативное влияние, приводят к обострению
патологического процесса [12, 13].
Одной из важных характеристик, которые необходимо учитывать в медицинской практике, является
проникающая способность лазерного излучения [14].
В лечебной практике нашли применение главным образом лазеры красного и инфракрасного спектров излучения [12]. Проникающая способность
He-Ne-лазерного излучения, имеющего рабочую длины волны 632,8 нм и находящегося в спектре полосы поглощения красного света, составляет несколько миллиметров, его применение рекомендуется при
поверхностных патологических процессах. Данный
тип излучения применяют для воздействия на слизистые оболочки, кожные покровы и ткани, близко к
ним прилежащие [4, 15]. He-Ne-лазерное излучение
быстро рассеивается в тканях, поэтому практически
малоэффективно при наружном воздействии на внутренние органы. Эффект при этом может быть чисто
рефлекторным [15, 16].
Проникающая способность излучения с длиной волны 850-890 нм (ИК-лазер) составляет 7-8 см.
Более выраженный лечебный эффект наблюдается при
использовании импульсного излучения этого светового диапазона, также как любого физического фактора
импульсного характера [15]. Для воздействия на глубоколежащие ткани и органы инфракрасный диапазон
лазерного излучения является универсальным. В рефлексотерапии применяют лазеры красного (0,63-0,69
мкм) и инфракрасного (1,2-1,3 мкм) спектра [11, 12].
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ ПРИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
В литературе имеются данные об использовании различных методик лазеротерапии и их эффективности
при бронхиальной астме. Положительный клинический эффект получен при инфракрасном лазерном излучении в области проекции надпочечников у пациентов с бронхиальной астмой. Наблюдалось улучшение
клинической картины заболевания, снижение астматических атак, улучшение показателей функции внешнего дыхания, нормализация уровня гидрокортизона [17].
При проведении лазерного облучения области надпочечников пациентам с гормонзависимым вариантом
заболевания отмена пероральных ГКС оказалась возможной в случае применения небольших доз (5-15 мг),
с продолжительностью гормонального лечения не
более 3-4 лет. На фоне ингаляционного приема ГКС
и лазерной терапии (как правило – после 4-5-го курса
лечения) удавалось достичь отмены пероральных ГКС
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в 2 раза чаще, чем в контрольной группе [18].
Установлено, что низкоэнергетический гелий-неоновый лазер (НЭГНЛ) оказывает влияние на активацию лимфоцитов у пациентов с бронхолегочными
заболеваниями [19].
В результате облучение тимуса, зон Геда, надпочечников, симпатической нервной системы, каротидного
синуса (1-2 мин) при бронхиальной астме наблюдалось уменьшение рецидивов заболевания, нормализовался иммунный статус [20, 21].
При использовании гелий-неонового лазера на
точки акупунктуры с дополнительным облучением сегментарных зон, при наличии воспалительного процесса в бронхах и легких, после 2-3 сеансов у
большинства пациентов отмечалась нормализация
сна. На 3-4-й день усиливался кашель с выделением
значительного количества мокроты. Приступы удушья
становились реже у пациентов с атопической бронхиальной астмой к 7-10-му сеансу, с инфекционнозависимой БА легкой и средней тяжести – к 10-12-му
сеансу. Достоверное снижение уровня гистамина под
влиянием лазерной терапии в сочетании с традиционной медикаментозной терапией выявлено почти во
всех структурах периферической крови: эозинофилах,
нейтрофилах, лимфоцитах, моноцитах, базофилах,
тромбоцитах, эритроцитах и плазме крови [18].
Установлено, что при использовании для лечения
пациентов с бронхиальной астмой метода лазеропунктуры гелий-неоновым лазером, достигнуто улучшение лабораторных данных, показателей функции
внешнего дыхания, снижение реактивности бронхов,
восстановление чувствительности бронхов к симпатомиметикам и ксантиновым производным [22].
Внутрисосудистое лазерное облучение крови с
длиной волны 0,63 мкм и плазмаферез приводил к стабилизации процесса и ремиссии у 83% пациентов с
бронхиальной астмой, а также снижению поддерживающей дозы кортикостероидов на 50% [22, 23].
При обострении бронхиальной астмы использование внутривенного облучения гелий-неоновым лазером приводило к быстрому улучшению состояния у
большинства пациентов, при этом отмечалась нормализация или значительное улучшение показателей
ФВД, уменьшение обструкции бронхов и бронхиального сопротивления. Вследствие этого происходит
стабилизация клеточных мембран, что обеспечивает
необходимые условия для нормального функционирования мембрано-рецепторных комплексов и клеток
в целом. Нормализация энергетического метаболизма и ферментного статуса клеток, их дифференцировка приводит к устранению иммуноаллергического и
инфекционного воспаления, что способствует снижению гиперреактивности бронхов и ликвидации бронхообструктивного синдрома [22].
У пациентов с бронхиальной астмой, получавших внутрисосудистое лазерное облучение крови,
на 3 день лечения прекратился кашель, уменьшилась
частота приступов удушья, значительно снизилось
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количество хрипов в легких, улучшились показатели
функции внешнего дыхания. При стандартной терапии
динамика изучаемых показателей была менее выраженной. Таким образом, использование этого метода в
комплексном лечении бронхиальной астмы уменьшает выраженность клинических симптомов заболевания, улучшает функцию внешнего дыхания, повышает
эффективность лечения, ускоряет стационарную реабилитацию пациентов, приводит к сокращению сроков
госпитализации [24].
После проведения лазеротерапии наблюдается
удлинение периодов клинической ремиссии заболевания до 4-6 месяцев, однако в последующем обострения возобновлялись, что говорит о целесообразности повторения курсов лазеротерапии через
1,5-2 мес. [25].
При ежедневном местном использовании лазерного
облучения паравертебрально на уровне II-IV грудных
позвонков в комплексном лечении детей с бронхиальной астмой наблюдалась нормализация таких показателей иммунной системы, как количество Т-клеток,
Т-хелперов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов, IgA, значимое снижение уровня тяжелых иммуноглобулинов
класса М, достигших уровня здоровых детей [25].
Применение комбинации медикаментозной терапии и лазеропунктуры в лечении приступного периода смешанной формы бронхиальной астмы способствует улучшению функции внешнего дыхания
и бронхиальной проходимости, снижению суточной
потребности в ингаляционных бронхолитиках, стероидах за счет повышения эффективности лекарств
или синергизма действия. Противовоспалительное
действие изученных методик подтверждается снижением эозинофилии и лейкоцитоза в крови, замедлением СОЭ, снижением альбумино-глобулинового коэффициента, нормализацией уровней церулоплазмина и
СРБ в крови, а также улучшением характера отделяемой мокроты [26, 27].
После применения неинвазивной магнитолазерной
терапии на этапе лечения и реабилитации пациентов с
бронхиальной астмой отмечено достоверное повышение физической активности, уменьшение роли физических и эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, улучшение общего и психического
здоровья [28].
Наличие сопутствующей патологии, как правило, утяжеляет течение бронхиальной астмы. В литературе имеются данные о том, что включение комбинации гемолазеротерапии с длиной волны 0,63
мкм и местного лазерного воздействия с длиной
волны 0,89 мкм на проекции околоносовых пазух
в комплексную терапию пациентов с бронхиальной астмой, имеющих хронический риносинусит,
приводит к более быстрому наступлению клинической ремиссии. Наблюдается улучшение основных лабораторных показателей, результатов спирометрии, приводит к снижению дозы принимаемых
лекарственных препаратов (бронхолитиков, декон-

гестантов, метилксантинов), а также улучшению
состояния околоносовых пазух по данным рентгенологического исследования по сравнению с традиционными методами лечения [29].
Включение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексное лечение пациентов с бронхиальной
астмой средней степени тяжести с гастроэзофагеальным рефлюксом приводит к быстрому наступлению
клинической ремиссии, что сопровождается более
ранней нормализацией основных клинико-лабораторных показателей, способствует улучшению эндоскопической картины за счет выраженного противовоспалительного и противоотечного действия, обеспечивает
более продолжительные сроки ремиссии по сравнению с традиционными методами лечения [30].
Сочетание наружного лазерного облучения (длина волны 0,89 мкм) по легочным полям и воздействия
электромагнитного излучения КВЧ (длина волны
5,6 мм) на биологически активные точки в комплексной терапии пациентов с бронхиальной астмой способствует улучшению функции внешнего дыхания,
позволяет в более ранние сроки снизить объем принимаемых бронхолитиков [31].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, лазерная терапия является немедикаментозным способом лечения, который при необходимости способен усилить действие лекарственных
средств, что позволяет значительно сократить их дозу [14]. Использование этого метода лечения безболезненно и комфортно, сокращает в 2-3 раза сроки
выздоровления, не вызывает аллергических реакций,
привыкания и не оказывает побочного действия [25,
31]. Согласно литературным данным, нет сведений об
отдаленных отрицательных последствиях применения
этого физического фактора, что дает широкие возможности для его применения при бронхолегочных заболеваниях, особенно у детей [25].
Включение лазерной терапии повышает результаты амбулаторного лечения и реабилитации пациентов
с бронхиальной астмой. Низкоинтенсивное лазерное
излучение рекомендуется в качестве монотерапии для
реабилитации в условиях поликлиники при бронхиальной астме легкого течения, а также в сочетании с традиционной медикаментозной терапией при тяжелом
течении заболевания [18]. Учитывая представленные
данные об эффективности лазеротерапии, этот метод
физиотерапевтического воздействия может использоваться в комплексе с базисной терапией, повышая
эффективность проводимого лечения [25].
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LASER THERAPY IN THE TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS
WITH BRONCHIAL ASTHMA
E. G. ASIRYAN, P. D. NOVIKOV
Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”
Abstract
This review article presents the main types of laser radiation used in medicine. The authors presented and summarized data
on the various methods of using this physical therapy method in the treatment of asthma. The paper analyzed the efficiency of
the laser, described the impact on clinical, laboratory, instrumental and immunological parameters of this treatment in patients
with bronchial asthma. The data will help to better understand the role of laser therapy in the treatment of asthma, which will
contribute to the wider use of this physical factor in the treatment of this disease.
Key words: bronchial asthma, laser therapy.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Л. Н. ШЕЙБАК
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Реферат
Нормальное развитие до рождения, благополучное рождение и первичная адаптация к внеутробной жизни
возможны только при своевременном и полном формировании фетоплацентарной системы и отсутствии
патогенных воздействий, нарушающих ее в более поздние сроки беременности. При анализе патологических процессов, возникающих до рождения, следует учитывать чрезвычайно быстрый темп развития
организма в этот период. В относительно короткий для всей жизни отрезок времени из одной клетки развивается организм, обладающий всеми органами и системами взрослого. Плод достаточно чувствителен к
окружающей среде в материнском организме, от которого он собирает информацию, служащую ориентиром для его гармоничного роста и развития. В гестационном контексте, это означает раннее программирование направленных на поддержание гомеостаза плода физиологических систем. Постоянное приспособление плода к изменяющимся условиям внешней среды предполагает обеспечение большой гибкости
в развитии и выживаемости на уровне личности и вида. Однако бесконечная гибкость повышает риск
неблагоприятного исхода, если стимуляция превышает допустимые пределы, и тогда траектория развития
плода отклоняется в сторону патологии.
Ключевые слова: новорожденный, фетоплацентарная система, патогенные воздействия, адаптация.
Развитие организма до рождения отличается многими особенностями, требующими специального
подхода и новых знаний. В процессе плацентации постепенно формируется функциональная система матьплацента-плод, связывающая два организма в едином
биологически важном процессе репродукции. Нормальное развитие до рождения, благополучное рождение и первичная адаптация к внеутробной жизни
возможны только при своевременном и полном формировании этой системы и отсутствии патогенных
воздействий, нарушающих ее в более поздние сроки
беременности [1]. При анализе патологических процессов, возникающих до рождения, следует учитывать
чрезвычайно быстрый темп развития организма в этот
период. В относительно короткий для всей жизни отрезок времени из одной клетки развивается организм,
обладающий всеми органами и системами взрослого.
В связи с быстрым темпом развития плода и генетически закодированной строгой последовательностью
его фаз, задержка этого процесса представляет собой
весьма специфический патологический механизм,
существенно отличающийся от такового после рождения [4]. Стрессовые события, происходящие в перинатальном периоде, могут отрицательно сказываться
на различных аспектах программирования нейроэндо-

кринной системы, изменяя впоследствии рост потомства, их обмен веществ, половое созревание, ответные
реакции на стресс, течение иммунных реакций. Такие
последствия перинатального стресса, вызывающие
модификацию фенотипической пластичности потомства, могут привести к развитию хронических заболеваний, от метаболических расстройств до психических
отклонений [18].
Исследования последних десятилетий показали, что питание плода и новорожденного в анте - и
неонатальный периоды имеет важное значение для
состояния здоровья во взрослой жизни. D. J. Barker
предложил гипотезу «бурного роста», согласно которой неадекватное питание in utero влияет на метаболическую адаптацию после рождения. В частности,
к подобным адаптационным изменениям относится резистентность к инсулину, которая ограничивает
метаболизм глюкозы и, соответственно, последующий рост. Организм как бы заранее программируется
к ограничению спектра и выраженности реакций на
факторы окружающей среды, даже если ему в последующем обеспечивается нормальное питание. Доказано, что здоровье взрослого человека зависит от его
оптимального питания в плодовом периоде [5, 6]. Процессы, которые уменьшают поступление питательных
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веществ к плоду, способствуют рождению маловесных
детей, излишнее же их поступление – рождению большевесных новорожденных [15].
В 1993 году C. Osmond, D. Barker и P. Winter
провели ретроспективное исследование большой
(более 6 тысяч) группы людей. Полученные данные
выявили обратную корреляционную связь между
массой тела при рождении и смертностью от ишемической болезни сердца [12]. У маловесных и малых
для срока гестации новорожденных детей достоверно
чаще отмечался риск развития патологии сердечнососудистой системы. Аналогичные данные существуют и в отношении гипертензии у людей, родившихся маловесными. Причем связь между снижением
антропометрических показателей при рождении и
гипертензией во взрослой жизни была подтверждена в
исследованиях как на уровне популяции, так и в экспериментах на животных [5, 8].
Фетальный период характеризуется наиболее
интенсивным ростом. Значительная прибавка массы
тела плода происходит во второй половине беременности. Клеточная гиперплазия и органогенез, которые
происходят в течение первого триместра, также требуют постоянного поступления нутриентов. Фетоплацентарный комплекс закладывается на ранних этапах
гестации. Фактически уже на третьей неделе внутриутробной жизни обнаруживаются фетальные кровеносные сосуды в ворсинках развивающейся плаценты. Все
питательные вещества, необходимые для нормального
роста плода должны пересечь однослойный плацентарный синцитиотрофобласт. Питательными веществами,
поступление которых к плоду не ограничено, являются: вода, кислород, неорганические катионы и анионы,
витамины, аминокислоты, липиды и глюкоза [7].
Глюкоза является незаменимым источником энергии для плода. Глюконеогенез в печени плода большей
частью отсутствует, за исключением ситуаций стресса, что предполагает перенос всей необходимой плоду глюкозы из материнской циркуляции. Показано, что
хотя значительная часть материнской глюкозы захватывается плацентой и переносится к плоду, немалое ее
количество используется в качестве источника энергии
для самой плаценты. Основной движущей силой при
переносе глюкозы через плаценту является ее концентрация в сыворотке крови плода, которая всегда выше
у беременной. Таким образом, глюкоза переносится по
градиенту концентрации от матери к плоду, т.е. имеет место пассивный транспорт. Гипогликемия у плода
сопровождается как повышением скорости транспорта, так и уменьшением маточно-плацентарного метаболизма глюкозы. Гипогликемия матери сопровождается уменьшением переноса глюкозы в направлении
мать→плод [3].
Хотя связь между питанием плода и возникновением в дальнейшем ряда заболеваний стала предметом интенсивных исследований, существует мнение,
что эта связь не такая однозначная, как этого можно
было ожидать. Нередко при хорошем питании матери
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в период беременности и при нормальных показателях
у нее содержания аминокислот и глюкозы рождается
ребенок с дефицитом массы тела [16]. Следовательно, не только изменениями в материнско-плодовых
градиентах при поступлении глюкозы и аминокислот
от матери к плоду определяется благополучие плода.
Следует отметить, что при сахарном диабете у матери
транспорт аминокислот уменьшается по сравнению с
контролем [9].
Макросомия новорожденных также ассоциируется
с ростом заболеваемости в перинатальном периоде и во
взрослом возрасте. Наиболее общей причиной макросомии является гипергликемия матери. Механизм,
по которому глюкоза переносится к плоду, доказывает, что повышенный ее уровень у матери фактически
ведет к увеличению гликемии плода, с последующим
увеличением его массы тела [3].
Эксперименты, выполненные на изолированных
мембранных везикулах плаценты, показали, что повышенный пассаж глюкозы от матери к плоду облегчается повышенной экспрессией GLUT-1 (переносчик
глюкозы) на базальной мембране синцитиотрофобласта. Экспрессия GLUT-1 на базальной мембране повышается только в ответ на гипергликемию, имеющуюся
на ранних стадиях беременности [17, 20].
Вероятно, плацентарная адаптация, происходящая
при задержке внутриутробного развития, необходима
как для матери, так и для плода. Подобным образом,
при гипергликемии у матери, жизнеспособность плода должна быть наилучшим образом защищена downрегуляцией, а не up-регуляцией транспорта питательных веществ к плоду. Перенос глюкозы к плоду по
типу down-регуляции просто невозможен, поскольку
потенциально опасен для плода, вследствие снижения
доступности глюкозы [3, 20].
Чрезвычайно важным для развивающегося организма является обеспеченность аминокислотами, потребность в которых восполняется совместными усилиями
матери и плода. Содержание многих аминокислот в
крови плода выше, чем в материнской крови, что указывает на их потенциальную способность пересекать
плаценту против градиента концентрации [22].
Ввиду разнообразия необходимых плоду аминокислот, а также различий в структурных и химических характеристиках этих соединений, их транспорт
к плоду является более сложным процессом, чем это
имеет место в отношении глюкозы. Исследования процессов переноса аминокислот in vivo в срезах ткани
плаценты, изолированных и перфузируемых препаратах плаценты, а также мембранных везикулах позволили изучить механизмы их транспорта у человека.
Как правило, транспортные системы для аминокислот,
находящиеся на мембранах микроворсинок плаценты,
являются Na+-зависимыми. Они осуществляют перенос аминокислот, используя градиент Na+. Возможен
Na+-независимый транспорт аминокислот с использованием специфических транспортных белков, располагающихся на мембране синцитиотрофобласта.
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Несмотря на кажущуюся однородность транспортных систем, каждый переносчик подвергается специфической гестационной экспрессии, и особым образом распределен в пределах плаценты. Показано, что
ингибирование хотя бы одной из транспортных систем
переноса аминокислот приводит к задержке внутриутробного роста плода [14].
В частности, тaурин является важным нутриентом
во внутриутробном периоде, который необходим для
развития органов плода и клеток синцитиотрофобласта. Поскольку он условно незаменим при беременности у человека, потребность плода и плаценты в нем
удовлетворяется за счет поступления из крови матери
с участием специфического транспортера [21]. Перинатальная недостаточность в таурине может привести
к нарушению функционирования вегетативной нервной системы во взрослом периоде жизни [19].
Плацентарные транспортные белки регулируются различными ростовыми факторами. Инсулиноподобные ростовые факторы являются наиболее важными промоторами фетального роста. Ключевую роль
играет инсулиноподобный ростовой фактор-1 (IGF-1).
Плоды с задержкой внутриутробного развития обычно имеют низкий уровень IGF-1 в плазме крови. Между тем, введение IGF-1 плодам овец не предотвращало задержки внутриутробного развития [7, 13]. Кроме
того, состояния, при которых задержка внутриутробного развития вызывалась исключительно снижением
маточного кровотока (перевязка маточной артерии в
эксперименте), сопровождались уменьшением у плода
уровня IGF-1, но не снижением плацентарной активности транспортеров аминокислот. Таким образом,
хотя IGF-1 играет ключевую роль в росте плода, его
роль в регуляции переноса нутриентов через плаценту
остается неясной [13].
Метаболическая адаптация имеет ключевое значение на всех этапах онтогенеза. Однако наибольшие ее
изменения происходят при рождении и в неонатальный период, когда наблюдается переход от доминирующей утилизации глюкозы к использованию липидов
грудного молока. При рождении трансплацентарный
поток питательных веществ, насыщенный углеводами заканчивается, и начинается энтеральное питание
грудным молоком, содержащим большое количество
липидов [2].
Печеночная продукция глюкозы играет важную
роль в обеспечении энергетических потребностей,
особенно для развивающегося мозга. Тем не менее,
утилизация глюкозы составляет только 70% от потребности мозга в энергии и для поддержания баланса включаются кетоновые тела. Метаболизм кетоновых тел предполагает перенос частично окисленных
в печени жирных кислот в периферические ткани для
последующей утилизации в условиях ограниченного
поступления углеводов, обеспечивая альтернативный
источник энергии. Стимуляция окисления кетоновых
тел является необходимым элементом адаптации к
низкоуглеводному питанию новорожденных [11, 18].
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Грудная железа матери после рождения ребенка
берет на себя многие функции плаценты, продуцируя критические факторы для роста новорожденного.
Материнское молоко является наиболее оптимальным
видом питания ребенка в периоде новорожденности.
Дети, находящиеся на грудном вскармливании, отличаются от тех, которые вскармливались искусственными
смесями. Средняя прибавка массы тела у новорожденных на грудном вскармливании меньше, в ряде случаев меньше длина тела, тогда как окружность головы
одинакова. Интенсивность метаболизма у новорожденных, получавших грудное молоко ниже, чем на
искусственном вскармливании. При естественном
вскармливании отсутствует форсированное увеличение массы тела, происходит поэтапное программное
обеспечение всех функций организма. Неспецифические факторы женского молока (белки, гликопротеиды, липиды и др.) обеспечивают в целом более низкую
заболеваемость и смертность. Защита осуществляется и в последующем: эти дети реже болеют сахарным
диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника, реже подвержены онкологическим заболеваниям
[2, 10, 11].
Грудное молоко не имеет постоянного состава. Оно
секретируется молочной железой, которая учитывает, как обеспеченность организма женщины нутриентами, так и сам период лактации. Первая порция
отличается от позднего молока, а молозиво отличается от переходного и зрелого. Грудное молоко изменяет свой состав в течение дня и даже во время кормления. Поскольку изменяются концентрации белков,
липидов, углеводов и минеральных веществ, то изменяются и физико-химические свойства грудного молока, такие как осмолярность и рН. Формируется новая
функциональная система мать-молочная железа-новорожденный [2].
Таким образом, плод достаточно чувствителен
к окружающей среде в виде материнского организма, от которого он собирает информацию, служащую
ориентиром для его гармоничного роста и развития.
В гестационном контексте, это означает раннее программирование нескольких физиологических систем
для обеспечения фето-материнского взаимодействия,
которое направлено на поддержание гомеостаза плода.
Постоянное приспособление под изменяющиеся условия среды предполагает обеспечение большой гибкости в развитии и выживаемости на уровне личности
и вида. Однако бесконечная гибкость повышает риск
неблагоприятного исхода, если стимуляция превышает допустимые пределы, и тогда траектория развития
плода отклоняется в сторону патологии. Дальнейшее
изучение особенностей метаболизма плода и новорожденного, а также разработка способов коррекции его
нарушений позволит предотвратить или уменьшить
развитие целого ряда заболеваний человека в зрелом
возрасте.

Л. Н. Шейбак
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PECULIARITIES OF METABOLIC ADAPTATION OF FETUS AND NEWBORN
L. N. SHEIBAK
Grodno State Medical University, Belarus
Abstract
Normal development before birth, safe delivery and primary adaptation to extrauterine life is possible only with timely and
complete formation of the fetoplacental system and the absence of pathogenic effects which can impair it later in pregnancy.
In the analysis of pathological processes that occur before birth, it is necessary to consider extremely fast pace of organism
development during this period. During relatively short period of time regarding the whole life from a single cell developes an
organism which possesses all organs and systems of an adult. The fetus is quite sensitive to the environment in the mother’s
body, from which it collects information for the guidance of its harmonious growth and development. In the context of gestation, this means early programming of fetal physiological systems aimed at maintaining homeostasis. Constant adaptation
of fetus to changing conditions of the environment involves ensuring greater flexibility in the development and survival at
individual and species level. However, the infinite flexibility increases the risk of adverse outcome if stimulation exceeds the
allowable limits, and then the direction of fetus development deviates toward pathology.
Key words: newborn, fetoplacental system, the pathogenic effects, adaptation.
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новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными.
Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать
анализ последних публикаций, посвящённых решению вопросов, относящихся к данным подразделам.

Сведения об авторах:
• полное название статьи;
• фамилии и инициалы авторов;
• их место работы и должности;
• также почтовый, электронный адреса и телефоны
того автора, с кем следует вести редакционную переписку и кому следует отсылать корректуру;
• сокращённый вариант названия статьи (не более 40
знаков);
• ключевые слова (не более 6) для составления указателя;
• отдельно необходимо указать контактную информацию (почтовый, электронный адреса и номера телефонов), которую авторы разрешают опубликовать вместе
со статьей в разделе «Адрес для корреспонденции».
• переписка с авторами осуществляется только по
электронной почте.

Оформление графических материалов:
• Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски,
встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте.
• На обороте каждой иллюстрации следует указать
«верх», номер рисунка, а также фамилию первого автора.
• Толщина линий на рисунках должна быть такой,
чтобы после уменьшения она составила 0,2 мм.
• Размеры рисунков не должны превышать 24х40 см,
однако полезно помнить, что для простых графиков
конечный горизонтальный размер составляет 6 – 8 см.
• К каждому экземпляру статьи следует приложить
по одному экземпляру иллюстраций.
• Копии рисунков и фотографий для второго и третьего экземпляров статьи должны содержать все необходимые буквенные и цифровые надписи.
• Подписи к рисункам печатаются через два интер-

Журнал «Охрана материнства и детства» включен
в Перечень научных изданий Республики Беларусь и
России для опубликования результатов диссертационных исследований по медицинской отрасли науки.
Журнал публикует:
• Оригинальные исследования
• Лекции
• Обзоры
• Опыт применения
• Случаи из практики
Требования к оформлению статьи:
• Объём научной статьи должен составлять не менее
0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и др.), что соответствует 8-и страницам текста, напечатанного через 2 интервала между строками.
• Краткие сообщения – 3 страницы,
• Обзор литературы – 15 страниц.
• В редакцию направляются два экземпляра рукописи.
• Размеры полей: сверху – 2,5 см; снизу – 2,5 см;
слева – 2 см; справа – 2 см.
• Текст статьи и графических файлов иллюстраций
необходимо представить на электронном носителе
(CD - DVD диске, или выслать на электронный адрес
редакции).
• При подготовке текста статьи на компьютере необходимо использовать программы Microsoft Word

