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Главной целью здравоохранения является охра-
на и укрепление здоровья людей на протяжении всей 
жизни. 

Закон « О внесении изменений и дополнений в За-
кон Республики Беларусь « О здравоохранении» при-
нятый 16 июня 2014 года сегодня представляет собой 
логически выстроенный законодательный акт, право-
вые нормы которого наполнены конкретным содержа-
нием, отражающим приоритетность развития отрасли 
здравоохранения в Республике Беларусь и заботу госу-
дарства о здоровье своих граждан.

 Следует констатировать тот факт, что в настоя-
щее время население недостаточно ориентировано на 
охрану собственного здоровья, поддержание здорово-
го образа жизни и отказ от вредных привычек. 

Для усиления роли профилактической составля-
ющей в области охраны здоровья населения в  Закон 
включены новые статьи: 181, 182 и 631 регламенти-
рующие проведение медицинской профилактики, дис-
пансеризации, а также устанавливающие обязанности 
республиканских органов государственного управле-
ния, местных исполнительных и распорядительных 
органов, иных государственных органов, обществен-
ных объединений, юридических и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, в пре-
делах своей компетенции осуществлять меры по охра-
не здоровья населения.

Более полное регулирование в Законе получили во-
просы, связанные с проведением стерилизации. 

В частности, ужесточаются требования к пациен-
там, желающим провести стерилизацию. Ее проведе-
ние будет допускаться только в отношении пациента 
в возрасте старше 35 лет либо пациента, имеющего не 
менее двух детей, а при наличии медицинских пока-
заний и письменного согласия совершеннолетнего па-
циента либо его законного представителя – независимо 
от возраста и наличия детей.

Не остались без нашего внимания и нашумевшие 

вопросы по искусственному прерыванию беременно-
сти. Отдельной статьей в законе регламентированы 
нормы, устанавливающие право врача-специалиста на 
отказ от проведения искусственного прерывания бере-
менности. Такой отказ станет возможен, в случае пись-
менного уведомления руководителя организации здра-
воохранения и если отказ непосредственно не будет 
угрожать жизни женщины. После получения письмен-
ного уведомления от врача-специалиста руководитель 
организации здравоохранения будет обязан организо-
вать женщине проведение искусственного прерывания 
беременности другим врачом-специалистом. Наряду с 
этим Законом закрепляется обязанность организаций 
здравоохранения по созданию условий и проведению 
предабортного психологического консультирования 
женщин, обратившихся за проведением искусственно-
го прерывания беременности. 

В новой редакции излагается статья 16 Закона, в ко-
торой предлагается расширить:
– перечень видов медицинской помощи, оказываемой 
в республике, включив в него такие виды, как высокотех-
нологичная медицинская помощь, медико-социальная 
помощь и паллиативная медицинская помощь;
– дается комплексное определение термину «меди-
цинская профилактика», включающему в себя осно-
ванный на личной заинтересованности пациента ком-
плекс медицинских услуг, направленных на снижение 
вероятности возникновения заболеваний, выявление 
причин и условий, способствующих их возникнове-
нию и распространению;
– закрепляется понятие «медицинского осмотра» как 
важной составляющей оказания медицинской помо-
щи, направленной на оценку состояния здоровья паци-
ента, выявление заболеваний, факторов риска их воз-
никновения;
– вводится дефиниция термина «состояние», харак-
теризующее изменения организма человека, возни-
кающие в связи с воздействием патологических или 

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С. Д. ШИЛОВА, А. В. ЦЕЦОХА

Палата представителей Национальго собрания Республики Беларусь, БГМУ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Шилова
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Дмитриевна

Цецоха
Александр
Владимирович
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физиологических факторов и требующие оказания ме-
дицинской помощи.

Дополнение закона новым термином «медицин-
ские изделия», включающим в себя как изделия меди-
цинского назначения, так и медицинскую технику, об-
условлено решениями Таможенного союза, в которых 
используется названная терминология. 

Впервые на законодательном уровне закрепляют-
ся положения о Республиканском формуляре лекар-
ственных средств и Республиканском формуляре ме-
дицинских изделий. Данные документы лягут в основу 
формирования и последующей разработки перечня 
основных лекарственных средств, годовых планов за-
купок лекарственных средств, медицинских изделий, 
клинических протоколов, методов оказания медицин-
ской помощи. 

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, формулярная система позволяет значительно 
повысить качество медицинской помощи, особенно в 
первичном звене, и уменьшить врачебные ошибки при 
назначении лекарственных средств на 80 процентов. 

Одновременно с этим законом предусматривается 
уточнение полномочий Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь в части определения переч-
ня медицинских услуг и медицинских вмешательств; 
номенклатуры должностей медицинских, фармацевти-
ческих работников и профилей медицинских, фарма-
цевтических специальностей; порядка формирования, 
ведения и эксплуатации информационных систем, ин-
формационных ресурсов, баз данных и регистров в 
здравоохранении.

Существенные изменения претерпели и правовые 
нормы Закона, определяющие виды, формы и условия 
оказания медицинской помощи. Для улучшения каче-
ства и доступности медицинской помощи законом в 
новой редакции законодательно закрепляются новые 
виды ее оказания. 

Это, прежде всего высокотехнологичная медицин-
ская помощь, требующая применения новых, слож-
ных, уникальных, а также ресурсоемких методов 
оказания медицинской помощи, основанных на совре-
менных достижениях медицинской науки и техники и 
имеющих высокую клиническую эффективность.

Также законом выделяются еще два вида оказа-
ния медицинской помощи: медико-социальная и пал-
лиативная.

Медико-социальная помощь направлена на обе-
спечение постоянного круглосуточного наблюдения и 
ухода за пациентами и не требует интенсивного оказа-
ния медицинской помощи.

Паллиативная медицинская помощь оказывается 
пациентам с неизлечимыми, ограничивающими про-
должительность жизни заболеваниями, требующими 
применения методов оказания медицинской помощи, 
направленных на избавление от боли и облегчение дру-
гих проявлений заболеваний, когда возможности иных 
методов оказания медицинской помощи исчерпаны.

Наряду с этим расширяется перечень условий, в ко-
торых может быть оказана медицинская помощь. По-

мимо установленных действующим Законом амбула-
торных и стационарных условий предусматривается 
оказание медицинской помощи в условиях отделений 
дневного пребывания, когда пациент нуждается в по-
стоянном медицинском наблюдении и оказании меди-
цинской помощи в дневное время, а также вне органи-
заций здравоохранения, когда оказание медицинской 
помощи может осуществляться при выезде бригады 
скорой медицинской помощи, выходе (выезде) меди-
цинского работника на дом, медицинской транспорти-
ровке, в транспортном средстве.

Для обеспечения согласованности Закона с иными 
законодательными актами, недопущения нарушения 
медицинскими и иными работниками требований по 
соблюдению врачебной тайны, обеспечения взаимо-
действия между различными органами и организация-
ми республики, законом  расширен перечень случаев, 
когда информация, составляющая врачебную тайну, 
может быть предоставлена без согласия пациента. 

Предоставление данной информации будет допу-
скаться, в частности, по запросам страховых органи-
заций для решения вопроса о назначении страховых 
выплат, местных органов военного управления – для 
медицинского освидетельствования граждан при при-
зыве на воинскую службу, органов дознания – в свя-
зи с проведением экспертиз для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, органов внутренних 
дел – о прохождении или непрохождении медицинско-
го переосвидетельствования водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин, наличии 
заболевания или противопоказания, препятствующих 
управлению механическими транспортными средства-
ми, самоходными машинами, нанимателя – в связи с 
проведением расследований несчастных случаев на 
производстве или профессионального заболевания и 
в иных случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь. 

Одновременно  Законом закрепляется требование 
о предоставлении информации, составляющей врачеб-
ную тайну, только по запросу в письменной форме или 
в виде электронного документа, оформленного в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь 
об электронных документах и электронной цифровой 
подписи. 

Законом также уточняются положения Закона Ре-
спублики Беларусь «О здравоохранении», закреп-
ляющие обязанность спасателей, сотрудников органов 
внутренних дел и иных физических лиц, прошедших 
обучение методам оказания первой помощи при со-
стояниях, представляющих угрозу для жизни или 
здоровья человека, принимать необходимые меры по 
спасению граждан, оказанию нуждающимся первой 
помощи при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, актах терроризма и массовых 
беспорядках.

На наш взгляд, принятие данного Закона позволит 
обеспечить более полное регулирование обществен-
ных отношений в сфере здравоохранения и будет спо-
собствовать дальнейшему развитию отрасли.

С. Д. Шилова, А. В. Цецоха
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ВВЕДЕНИЕ 

Цервикальная эктопия - расположение цилиндрическо-
го эпителия, выстилающего канал шейки матки, на вла-
галищной ее поверхности является наиболее частым 
процессом на шейке матки. Согласно данным литера-
туры, эктопия шейки матки встречается у 38,8 % женс-
кого населения и у 49,2 % гинекологических больных; 
в 54,2 % случаев эктопия выявляется в группе моло-
дых женщин до 25 лет [1]. В структуре поражений 
шейки матки у женщин Республики Беларусь на долю 
доброкачественных изменений (заболеваний) органа 
приходится 88,8 %, а предраковых процессов − 11,2 % 
случаев, которые наряду с заболеваниями влагалища 
занимают первое место в структуре гинекологической 
заболеваемости [2]. Эктопический процесс в шейке 
матки протекает длительно, подвергается плоскокле-
точной метаплазии и в большинстве случаев приобре-
тает осложненный характер. Выступая при этом уже 
в роли отдельного доброкачественного заболевания 
шейки матки, эктопия и осложненная плоскоклеточная 
метаплазия (зона трансформации) при ряде неблаго-
приятных условий нарушает репродуктивную (шееч-
ный фактор бесплодия) и менструальную функцию у 
женщин. Так как слизистая оболочка шейки матки яв-
ляется физиологическим барьером, она постоянно под-
вергается воздействию повреждающих факторов, сре-
ди которых наиболее агрессивное влияние оказывают 
различные бактериальные и вирусные агенты. Соглас-
но многочисленным исследованиям, инфекция являет-
ся фактором самоподдерживающегося сбоя репаратив-
ной регенерации и в 3,6 - 9,0 % случаев − способствует 
возникновению рака в зоне эктопии, где находятся наи-
более чувствительные к инфекционным агентам ци-

линдрический и метапластический эпителии [1, 3, 4].
Несмотря на большое количество исследований, 

диагностика осложненного течения эктопии шейки 
матки на фоне воспалительных процессов и наруше-
ний микробиоценоза влагалища, проведение адекват-
ной этиотропной терапии, контроль эффективности 
лечения, определение критериев восстановления ми-
кробиоценоза влагалища после проведенного лечения 
и прогнозирования рецидивирования дисбиотичес-
ких нарушений остается достаточно сложной зада-
чей для практических врачей. Отсутствуют доступные 
чувствительные и специфичные тесты для экспресс-
диагностики дисбиоза влагалища и осложненного те-
чения эктопии шейки матки, обусловленного воспале-
нием бактериальной природы. 

Общепринятые бактериоскопические и бактерио-
логические методы диагностики воспаления и нару-
шения микробиоценоза слизистых влагалища и шейки 
матки имеют ряд недостатков и ограничений, снижа-
ющих их чувствительность и специфичность. К недо-
статкам бактериоскопического метода можно отнести: 
недостаточное количество материала, которое попадает 
на стекло и не отражает в полном объеме клиническую 
картину, тип окраски, погрешность окуляров и зрения 
лаборанта, потеря материала при недостаточной фик-
сации на стекле. Диагностическая ценность микроско-
пического метода исследования при неспецифических 
воспалительных процессах является невысокой. Это 
связано с тем, что патогенные свойства микроорганиз-
мов могут проявляться при сравнительно небольшом 
их количестве (104 - 105 КОЕ/мл). Недостатками куль-
турального метода является: специфичность к среде и 
трудоемкость культивирования, длительность выпол-
нения метода и соответственно сложность ретроспек-
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тивной трактовки полученных результатов, погрешно-
сти в переносе материала на питательную среду.

Недостаточно эффективный диагностический алго-
ритм затрудняет проведение своевременного адекват-
ного лечения воспалительного компонента, сопутству-
ющего эктопии шейки матки, и не позволяет в полном 
объеме оценить эффективность проведенной терапии. 
Персистенция дисбиотических изменений во влагали-
ще способствует хроническому течению воспаления, 
нарушению репаративных процессов и является ко-
фактором, способствующим опухолевой трансформа-
ции и раку шейки матки. 

Общепризнано, что в периоды высокой эстрогении 
(во время репродуктивного периода женщины) боль-
шое количество гликогена откладывается в эпителий 
влагалища, который в анаэробных условиях метабо-
лизируется до молочной кислоты. Человеческий ме-
таболизм может производить только L-лактат, в то 
время как бактерии могут производить и D-лактат, и 
L-лактат. D-лактат – правовращающий изомер молоч-
ной кислоты. Определение D-лактата в биологическом 
материале является специфическим маркером нали-
чия бактерий, и стабильный микробиоценоз характе-
ризуется достаточно постоянным уровнем D-лактата 
в субстрате [5]. В настоящее время использование 
D-лактата при хирургической патологии хорошо из-
вестно, но большинство исследований отражает опре-
деление его концентрации в сыворотке крови [6]. Уста-
новлено, что определение концентрации D-лактата в 
асцитической, плевральной, цереброспинальной и си-
новиальной жидкостях может служить высокоспеци-
фичным и чувствительным методом для ранней диа-
гностики бактериальной инфекции [7, 10]. Наличие 
D-лактата в стерильных жидкостях организма указы-
вает на наличие локальной бактериальной инфекции, 
содержащей высокую плотность бактерий [9].

Перспективным методом экспресс-диагностики 
состояния микробиоценоза и воспаления слизистых 
влагалища и шейки матки бактериальной этиологии 
является исследование концентрации D-лактата во 
влагалищном субстрате. 

До настоящего времени недостаточная чувстви-
тельность и относительная высокая стоимость тест- 
систем определения уровня D – лактата ограничивали 
применение данного метода исследования. В доступ-
ной литературе имеются лишь единичные исследова-
ния уровня D – лактата в биологическом материале со 
слизистых оболочек влагалища. Несмотря на несовер-
шенство используемых методик,  группа исследова-
телей Garg KB, Ganguli I, Kriplani A, Lohiya NK, 
Thulkar J, Talwar GP установила относительно ста-
бильный уровень D-лактата в биологическом материа-
ле со слизистых оболочек влагалища среди здоровых 
женщин и отличный от нормы более низкий средний 
уровень D-лактата среди женщин,  страдающих бакте-
риальным вагинозом [8].

Разработанная в УО «ВГМУ» тест-система “D-лак-
там” благодаря высокой чувствительности, доступ-
ности спектрофотометрической методики количе-

ственной оценки концентрации D-лактата, позволяет 
проводить экспресс-диагностику состояния микро-
биоценоза слизистой влагалища и шейки матки, оцен-
ку состояния нормы, наличия дисбиоза влагалища и 
воспалительного процесса бактериальной этиологии 
вне зависимости от этиологического агента. Высокая 
чувствительность и специфичность методики позволя-
ет использовать данный тест в качестве критерия эф-
фективности проведенной этиотропной терапии и про-
гнозирования рецидивирования дисбиоза. Повышение 
эффективности диагностики и контроля лечения со-
стояния дисбиоза и воспаления слизистой влагалища 
и шейки матки позволяет оптимизировать проведение 
этиотропного лечения, повысить его эффективность, 
предотвратить рецидив. 

Целью работы явилось усовершенствование ме-
тодов диагностики, оптимизации лечения, контроля 
эффективности этиотропной терапии воспалительных 
заболеваний шейки матки и влагалища на основании 
исследования уровня D-лактата в биологическом ма-
териале из влагалищной части шейки матки и сводов 
влагалища.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились на базе женской консуль-
тации УЗ «Витебский городской клинический родиль-
ный дом № 2». Клинико-лабораторное исследование 
проводилось согласно клиническим протоколам дина-
мического наблюдения при физиологически протека-
ющей беременности, ведения физиологических родов, 
диагностики и лечения болезней беременных, роже-
ниц, родильниц, гинекологических болезней (Приказ 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 09.10.2012 г. № 1182) и включало гинекологический 
осмотр, расширенную кольпоскопию, цитологическое, 
бактериоскопическое и бактериологическое исследо-
вания, а также определение концентрации D-лактата 
в материале полученном из влагалищной части шейки 
матки и сводов влагалища.

Группу наблюдения (ГН) составили 63 женщины 
фертильного возраста (18 - 45 лет) с эктопией шейки 
матки, осложненной воспалительными заболеваниями 
влагалища и шейки матки. Группу контроля (ГК) со-
ставили 54 пациентки с неосложненным течением эк-
топии шейки матки, без признаков воспаления и с нор-
мальным микробиоценозом влагалища.

Исследование уровня D-лактата производилось 
с использованием тест-системы D-лактам (ТУ BY 
391360704.001–2014), основанной на ферментатив-
ной конверсии D-лактата в пируват с последующим 
превращением последнего в интенсивно окрашенный 
хромоген, имеющего максимум поглощения в ближ-
ней ультрафиолетовой области (фильтр 340 нм), и 
предназначенной для определения уровня D-лактата 
биологических субстратов.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета прикладных программ STATIS-
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TICA 10.0, MedCalc 10.2.0.0, Microsoft Excel 2007. Для 
обработки статистических данных использовались ме-
тоды непараметрической статистики. Количественные 
данные представлены в виде медианы (Ме) с интер-
квартильным размахом (25  %; 75  %). Во всех проце-
дурах статистического анализа критический уровень 
значимости р принимали равным 0,05. Достоверность 
выявляемых различий средних значений сравниваемо-
го признака в двух независимых выборках оценивали 
по U-критерию значимости Манна-Уитни. Достовер-
ность выявляемых различий средних значений сравни-
ваемого признака в нескольких независимых выборках 
оценивали по критерию Крускала-Уоллеса. Достовер-
ность выявляемых различий средних значений сравни-
ваемого признака в нескольких зависимых выборках 
оценивали по критерию Фридмана. Согласно реко-
мендациям В. В. Власова (2001), основанных на дока-
зательной медицине, анализ диагностической эффек-
тивности методов дифференциальной диагностики 
состоял из следующих статистических процедур [11]: 
определение чувствительности (Se) и специфичности 
(Sp); построение характеристической кривой (ROC-
кривая), отражающей взаимозависимость вероятно-
стей ложноположительных и истинно положительных 
результатов; определение расположения ROC-кривой, 
а также площади под ней (SROC) как интегрального 
индекса эффективности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И                    
ОБСУЖДЕНИЕ

У всех обследованных пациенток с эктопией шейки 
матки, осложненной воспалительными заболеваниями 
влагалища и шейки матки, диагностировано наруше-
ние микробиоценоза и верифицировано наличие раз-
личных патогенных и условно патогенных микроор-
ганизмов. Первое место по частоте выделения, как в 
монокультуре, так и ассоциации с другими микроорга-
низмами, заняли Ent. faecalis (38  % от общего числа слу-
чаев положительных посевов), второе – St.  epidermidis 
(31,7  %), третье – Str. haemalyticus (19 %). Также в ГН у 
15 (23,8 %) пациенток диагностирован бактериальный 
вагиноз и у 7 (11%) инфекция, передающаяся половым 
путем. Среди обследованных у 6 (9,5%) пациенток вы-
явлена C. trachomatis, у 2 (3,1 %) – U. Urealyticum, у 1 
(1,5 %) – Trichomonas vaginalis. Частота встречаемости 
цервицита в ГН в сочетании с воспалительными забо-
леваниями влагалища была у 54 (85,7 %) пациенток.

Нами было проведено исследование уровня 
D-лактата как маркера наличия воспаления и состо-
яния микробиоценоза влагалища с использованием 
тест-системы D-лактам (ТУ BY 391360704.001–2014), 
предназначенной для определения уровня D-лактата 
биологических субстратов. Установлено, что медиа-
на концентрации D-лактата в субстрате, полученном 
из наружной поверхности влагалищной части шейки 
матки и заднего свода влагалища у женщин без при-
знаков воспаления и с нормальным микробиоценозом, 

составляла 24,83 (22,6; 31,25) мкмоль/(л*г). Медиана 
концентрации D-лактата у пациенток с диагностиро-
ванным воспалением влагалища и шейки матки и на-
рушением микробиоценоза вне зависимости от бакте-
риального агента, обуславливавшего воспалительный 
процесс, составляла 14,18 (11,66; 14,76) мкмоль/(л*г). 
При сопоставлении уровня D-лактата у женщин ГК 
и  ГН установлен статистически значимый (р=0,0001) 
более высокий уровень D-лактата у пациенток без при-
знаков воспаления и с нормальным микробиоценозом 
по сравнению с пациентками, у которых было диагно-
стировано нарушение микробиоценоза и воспаление 
слизистой влагалища, шейки матки вне зависимости 
от бактериального агента, обуславливавшего воспали-
тельный процесс (критерий Манна-Уитни). 

С целью определения диагностической ценности 
исследования концентрации D-лактата во влагалищ-
ном субстрате в дифференциальной диагностике на-
рушений микробиоценоза влагалища, воспаления сли-
зистой влагалища и шейки матки, ассоциированного 
с патогенной и условно-патогенной бактериальной 
флорой и нормального микробиоценоза был выполнен 
ROC-анализ (Рис. 1). 

RОС-анализ позволил установить точку (значение 
уровня D-лактата влагалищного секрета) диагности-
ческого разделения патологического процесса и нор-
мального микробиоценоза. В результате анализа до-
стоверно (р=0,0001) установлено, что таковой является 
значение D-лактата 18,14 мкмоль/(л*г), чувствитель-
ность и специфичность при этом составляют 98,4 % 
и 98,1 % соответственно. При этом уровень D-лактата 
16,4 мкмоль/(л*г) обладает 100 % специфичностью, 
что позволяет при данной концентрации D-лактата во 
влагалищном секрете и ниже этого значения со 100 % 
вероятностью отнести к наличию во влагалищном суб-
страте дисбиоза и/или воспалительного компонента. 
Снижение концентрации D-лактата 16,4 мкмоль/ (л*г) 

Рис. 1 График ROC-анализа концентрации D-лактата во 
влагалищном субстрате для диагностического разделения 
патологического процесса и нормальной микрофлоры (Area 
under the ROC curve = 0,998; Standard error = 0,00179; 95% 
Confidence interval = 0,965 to 1,000; P = 0,0001).
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и ниже является показанием для проведения проти-
вовоспалительной терапии, отсутствие восстанов-
ления уровня D-лактата до уровня нормальных зна-
чений в течение 2 суток после проведения лечения 
свидетельствует о недостаточном эффекте проведен-
ной терапии, отсутствии восстановления микробио-
ценоза влагалища или рецидиве воспалительного про-
цесса. Концентрация D-лактата больше или равной 
19,59 мкмоль/ (л*г) со 100% вероятностью свидетель-
ствует о нормальном состоянии микробиоценоза вла-
галища и отсутствии явлений воспаления.

Обращает на себя внимание, что площадь под кри-
вой ROC-анализа концентрации D-лактата равна 0,998, 
что позволяет считать определение уровня D-лактата 
во влагалищном субстрате достоверным методом диа-
гностики.

При исследовании уровня D-лактата в биологиче-
ском материале из влагалищной части шейки матки и 
сводов влагалища, у пациенток с эктопией шейки мат-
ки и воспалением, обусловленным различными пато-
генными и условно-патогенными микроорганизмами, 
во всех случаях установлен относительно не высокий 
(менее 16,4 мкмоль/(л*г)) уровень D-лактата (Рис. 2).

Медиана концентрации D-лактата во влагалищ-

ном субстрате при верификации Ent. faecalis 14,18 
(11,57;15,07) мкмоль/(л*г), Str. haemalyticus 12,21 
(11,57;14,54) мкмоль/(л*г), бактериальном вагино-
зе 14,58 (14,55;14,76) мкмоль/(л*г), C. trachomatis 
12, 21 (11,47;12,83) мкмоль/(л*г), St. epidermidis 
14,26 (11,73;15,68) мкмоль/(л*г). Концентрация 
D-лактата в биологическом материале из влагалищной 
части шейки матки и сводов влагалища при воспале-
нии и дисбиозе различной этиологии статистически 
значимо не различалась (р>0,05). Однако при бактери-
альном вагинозе концентрация D-лактата во влагалищ-
ном субстрате была несколько выше Ме=14,58 (14,55; 
14,76) мкмоль/ (л*г), чем при воспалении другой эти-
ологии Ме при Ent. Faecalis = 14,18 (11,57; 15,07) 
мкмоль/ (л*г); при Str. haemalyticus Ме=12,21  (11,57; 
14,54) мкмоль/ (л*г); при C. trachomatis Ме=12,21              
(11 ,47; 12,83) мкмоль/ (л*г); при  St. epidermidis 
Ме=14,26 (11,73;15,68) мкмоль/(л*г). Более высокий 
уровень D-лактата во влагалищном субстрате при бак-
териальном вагинозе может быть объяснен массивным 
объемом бактериальной флоры в субстрате, характер-
ным для бактериального вагиноза. 

Можно предположить, что низкий уровень D-лак-
тата в ГН связан не столько с конкретным микроорга-

Рис. 2 Концентрация D-лактата в биологическом материале из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища при ве-
рификации Ent. Faecalis, Str. Haemalyticus, бактериального вагиноза, C. trachomatis, St. epidermidis.

Д. М. Семенов,  И. Н. Огризко
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низмом, а с тем, насколько нестабильна сама по себе 
экосистема. Любое воспаление или дисбиоз не об-
ладает стабильностью и не позволяет накапливаться 
D-лактату как продукту жизнедеятельности бактерий.

С целью уточнения данного предположения нами 
проведено культивирование бактериального субстра-
та с влагалищной части шейки матки 18 пациенток ГК 
(n=9) и ГН (n=9) на сахарном бульоне с исследованием 
исходного уровня D-лактата и концентрации D-лактата 
через 2 и 4 часа культивации. Установлено значимое 
нарастание концентрации D-лактата при культивиро-
вании материала, полученного из влагалищной части 
шейки матки и сводов влагалища как в ГН, так и в ГК. 

Средняя концентрация исходного уровня D-лактата 
в субстрате с влагалищной части шейки матки на са-
харном бульоне в ГН составляла 1,91 (1,76…2,07), че-
рез 2 часа культивирования средняя - 1,96 (1,75…2,17), 
через 4 часа − 2,17 (1,88…2,45). Эффект различий кон-
центрации исходного уровня D-лактата, а также через 
2 и 4 часа культивировании высоко статистически зна-
чим F(2;16)=9,09; р<0,01 (Рис. 3). 

При апостериорных сравнениях методом Ньюмена-
Кейлса выявлены статистически значимые различия 
между исходной концентрацией D-лактата и концен-
трацией через 4 часа культивирования, а также между 
концентрацией D-лактата через 2 часа и 4 часа культи-
вирования субстрата с влагалищной части шейки мат-
ки на сахарном бульоне в ГН (Табл. 1). 

При анализе исходного уровня D-лактата и концен-
трации D-лактата через 2 и 4 часа культивации суб-
страта с влагалищной части шейки матки на сахарном 
бульоне в ГК средняя концентрация исходного уровня 
D-лактата в субстрате составляла 2,08 (1,68…2,49), че-
рез 2 часа культивирования средняя – 2,57 (1,86…3,26), 
через 4 часа − 3,22 (2,09…4,34). Эффект различий кон-
центрации исходного уровня D-лактата, а также через 
2 и 4 часа культивирования высоко статистически зна-
чим F(2;16)=12,44; р<0,001 (Рис. 4). 

При апостериорных сравнениях методом Ньюмена-
Кейлса выявлены статистически значимые различия 
между исходной концентрацией D-лактата  и концен-
трацией через 2 и 4 часа культивирования, а также 
между концентрацией D-лактата через 2 часа и 4 часа 
культивирования субстрата с влагалищной части шей-
ки матки на сахарном бульоне в ГН (Табл. 2). 

Уровень D-лактата при инкубации субстрата с вла-
галищной части шейки матки на сахарном бульоне, при 
сравнении концентраций D-лактата в каждой времен-
ной точке, сопоставимо нарастает как в ГК так и в ГН 
(метод Ньюмена-Кейлса р<0,05), что свидетельствует 
в пользу утверждения, что высокий уровень D-лактата 
во влагалищном субстрате в норме обусловлен прежде 
всего стабильным постоянством экосистемы, способ-
ствующим накоплению D-лактата, и в меньшей степени 
зависит от наличия конкретного бактериального аген-
та. Однако следует отметить, что скорость увеличения 

Рис. 3 Дисперсионный анализ различий концентрации 
уровня D-лактата при культивировании материала, получен-
ного из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища 
в ГН.

Рис. 4 Дисперсионный анализ различий концентрации 
уровня D-лактата при культивировании материала, получен-
ного из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища 
в ГК.
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уровня D-лактата в ГК несколько выше, что не исклю-
чает возможность различия микроорганизмов в способ-
ности продуцировать различный объем D-лактата. 

ВЫВОДЫ

1. Этиологическая составляющая осложненного те-
чения эктопии шейки матки у женщин репродуктив-
ного возраста в большинстве случаев представлена 
неспецифической бактериальной флорой: Ent. faecalis 
(38 % от общего числа случаев положительных посе-
вов), St. epidermidis (31,7 %), Str. haemalyticus (19 %), 
бактериальный вагиноз (23,8 %). 
2. Медиана концентрации D-лактата в субстрате, по-
лученном из наружной поверхности влагалищной ча-
сти шейки матки и заднего свода влагалища у женщин 
без признаков воспаления и с нормальным микро-
биоценозом, составляет 24,83 (22,6; 31,25) мкмоль/
(л*г). Медиана концентрации D-лактата у пациенток 
с диагностированным воспалением влагалища и шей-
ки матки и нарушением микробиоценоза вне зависи-
мости от бактериального агента, обуславливавше-
го воспалительный процесс, составляет 14,18 (11,66; 
14,76) мкмоль/(л*г). 
3. Концентрации D-лактата в биологическом мате-
риале из влагалищной части шейки матки и сводов 
влагалища при наличии дисбиоза влагалища и воспа-
лительного процесса бактериальной этиологии вне за-
висимости от этиологического агента достоверно ни-
же, чем при нормальном микробиоценозе (p=0,0001). 
Значение D-лактата 18,14 мкмоль/(л*г) является точ-
кой диагностического разделения патологического 
процесса и нормального микробиоценоза, чувстви-
тельность и специфичность при этом составляют 
98,4 % и 98,1 % соответственно. При этом уровень 
D-лактата 16,4 мкмоль/(л*г) обладает 100 % спе ци-
фичностью, что позволяет при данной концентрации 
D-лактата во влагалищном секрете и ниже этого зна-
чения со 100% вероятностью расценивать данное со-
стояние как дисбиоз и/или воспаление. Концентрация 
D-лактата больше или равная 19,59 мкмоль/(л*г) со 
100% вероятностью свидетельствует о нормальном со-
стоянии микробиоценоза влагалища и отсутствии яв-
лений воспаления.
4. Уровень D-лактата в вагинальном субстрате при на-
личии дисбиоза влагалища и воспалительного процесса 
бактериальной этиологии не зависит от этиологии забо-

левания и не имеет статистически значимых различий. 
5. Уровень D-лактата при инкубации  субстрата с 
влагалищной части шейки матки на сахарном бульо-
не, при сравнении концентраций D-лактата в каждой 
временной точке, сопоставимо нарастает как в ГК 
так и в ГН (метод Ньюмена-Кейлса р<0,05), что сви-
детельствует в пользу утверждения, что высокий уро-
вень D-лактата во влагалищном субстрате в норме 
обусловлен прежде всего, стабильным постоянством 
экосистемы, способствующим накоплению D-лактата, 
и в меньшей степени зависит от наличия конкретного 
бактериального агента. Однако, следует отметить, что 
скорость увеличения уровня D-лактата в ГК несколько 
выше, что не исключает возможность различия микро-
организмов в способности продуцировать различный 
объем D-лактата. 
6. Высокая чувствительность и специфичность те-
ста на определение уровня D-лактата в материале, по-
лученном из влагалищной части шейки матки и сво-
дов влагалища, позволяет использовать его в качестве 
универсального критерия наличия воспаления бакте-
риальной этиологии и состояния экосистемы влагали-
ща.
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Abstract
In the articleis given the study of diagnostic sofinflammatory diseases of cervixuteri and vagina on the basis of determination 
of D-lactatelevelin biological material received from vaginal part of cervix uteri and vaginal fornix. The analysis of structure 
of inflammatory diseases of cervix uteri and vagina was carried out. The ways of optimization of therapy and efficiency control 
of etiotropic treatment were determined. 
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Среди больных эпилепсией группа резерва родов 
составляет от 25 % до 40 %. Эпилепсия встречается 
примерно у одной из 200 беременных женщин, т.е. в 
0,5 % случаев всех беременностей [1, 3]

За последнее десятилетие в 4 раза возросло число 
беременностей и родов у женщин, страдающих эпи-
лепсией [2].

Значительное увеличение числа женщин с эпилеп-
сией, желающих иметь детей, объясняет растущий ин-
терес к проблеме ведения беременности и родов у этой 
категории больных. Однако эта проблема до сих пор 
изучена недостаточно. В основном изучались лишь 
неврологические аспекты течения беременности и ро-
дов у женщин, страдающих эпилепсией, а также раз-
личные эффекты противосудорожных препаратов на 
беременную и плод. В то же время значимые соот-
ветствующие акушерско-гинекологические проблемы 
практически не обсуждались. Таким образом, несмо-
тря на большой интерес к проблеме беременности у 
женщин с эпилепсией, многообразие существующих 
методов и подходов к изучению клинической картины, 
а также поискам эффективной терапии, многие аспек-
ты течения беременности и родов у женщин, страдаю-
щих эпилепсией, остаются неизученными.

Значимость проблемы определяется тем, что с 
одной стороны, появляются новые противоэпилепти-
ческие препараты, существенно улучшающие качество 
жизни больных эпилепсией, и, с другой стороны, все 
большее количество женщин, страдающих эпилепсией, 
в группе резерва родов. Правильный выбор и приме-
нение противосудорожных средств во время беремен-
ности способны предотвратить значительную часть 
врожденных дефектов. Многие тяжелые аномалии мо-
гут быть выявлены на ранних стадиях беременности, 
что позволяет женщине своевременно решить вопрос 
о ее прерывании. 

Проблема ведения беременности и родов у женщин, 
страдающих эпилепсией, актуальна во всем мире в свя-

зи с высоким риском осложнений как со стороны мате-
ри, так и плода. Эпилепсия может осложнять течение 
беременности и приводить к развитию врожденных 
аномалий. При этом риск внутриутробной и неона-
тальной смерти в 2-3 раза превышает таковой для насе-
ления в целом. Врожденные аномалии разной степени 
тяжести встречаются у 4-10 % детей, матери которых 
страдают эпилепсией (Yerby M.S., 1996). Кроме того, у 
них часто наблюдается снижение массы тела, замедле-
ние роста и нарушения когнитивных функций [4].

Более чем у 90 % женщин, страдающих эпилепси-
ей, можно ожидать благоприятный исход беременно-
сти и родов [5, 6]. А это значит, что, несмотря на все 
трудности и предубеждения, врачи должны знать, как 
пролонгировать и вести беременность и роды у жен-
щин, страдающих эпилепсией с учетом всех данных, 
накопленных мировым врачебным сообществом, так 
же, как у больных сахарным диабетом, артериальной 
гипертензией и т.д. Это становится особенно актуаль-
ным в наши дни, когда неврологами и психиатрами по-
лучены значительные положительные результаты ле-
чения эпилепсии и повышения качества жизни данной 
категории больных.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать алгоритм ведения беременности у жен-
щин, страдающих эпилепсией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами обследовано 112 беременных женщин. Контин-
гент обследованных был разделен на две группы. Под 
наблюдением находились 82 беременные с различны-
ми формами эпилепсии, длительностью заболевания 
от 4 до 25 лет, а также 30 практически здоровых бе-
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ременных и их потомство. Набор в основную груп-
пу осуществлялся по мере поступления беременных, 
страдающих эпилепсией на учет. Обследование бере-
менных проводили по общепринятой методике: изуча-
ли общий, акушерский и неврологический анамнез; 
проводили общее и специальное акушерское обсле-
дование. Объем клинико-лабораторных обследований 
у женщин обследуемых групп включал: общий ана-
лиз крови, содержание в сыворотке крови билируби-
на, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотранс-
феразы, щелочной фосфатазы, глюкозы. Половые и 
гонадотропные гормоны определяли методом радио-
иммунологического анализа с помощью стандарт-
ных тест-систем Института биоорганической химии 
Национальной Академии наук Республики Беларусь. 
Ультразвуковое (в том числе и допплерометрическое) 
исследование проводилось с помощью диагностиче-
ского аппарата ALOKA 3000. Совместно с неонатоло-
гом оценивались антропометрические показатели ре-
бенка при рождении, производилась оценка по шкале 
Апгар. Статистическую обработку результатов осу-
ществляли на персональном компьютере с помощью 
программы Microsoft Office Excel 2003.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст беременных с эпилепсией колебался от 17 до 
39 лет и в среднем составил 26,4±3,1 года. В контроль-
ной группе возраст беременных колебался от 19 до 
36 лет и в среднем составил 24,2±3,7. Жители города 
в основной группе составили 63 (76,9 %) деревни 19 
(23,1 %), в контрольной группе 27 (90 %) и 3 (10 %) со-
ответственно.

Эпилепсия является причиной социальной и эмо-
циональной изоляции. Больные сталкиваются с таки-
ми проблемами, как успеваемость, она ниже среднего 
в школе, низкая квалификация в работе, ограниченное 
количество социальных контактов. Анализ уровня об-
разования в основной группе показал, что высшее и 
незаконченное высшее образование имели 17 (20,7 %) 
и 7 (8,5 %), незаконченное среднее 1 (1,2%) и среднее 
47 (57,3 %), базовое 10 (12,1 %). Таким образом, боль-
шинство пациентов основной группы имеют среднее 
образование. В контрольной группе среднее образова-
ние имеют 20 человек (66,7 %) и высшее 10 (33,3 %). 
Из проведенного сравнительного анализа видно, что 
большинство пациентов основной и контрольной 
группы имеют среднее образование.

Согласно данным Канадского исследования, ча-
стота браков у женщин с эпилепсией приблизительно 
нормальная и составляет 80 %. Однако, по данным на-
шего исследования, в браке состояло только 44,2 % па-
циенток основной группы, в то время как в контроль-
ной группе только (13,3 %) были незамужними.

Средний возраст менархе в исследуемых группах 
статистически значимо не отличался, находился в пре-
делах от 13,1 до 13,8 лет. Длительность менструально-
го цикла не превышала 30 дней.

Минимальный возраст начала половой жизни в 
основной группе составил 14 лет, в контрольной - 15 
лет. Дальнейший сравнительный анализ показал, что 
раннее начало половой жизни (сексуальный дебют до 
16 лет) было отмечено у 10 (12,1%) пациенток основ-
ной группы у 1 (3,3%) пациентки контрольной группы. 
Начало половой жизни с 16 до18 лет было у 59 (71,9 %) 
основной и 20 (66,7 %) контрольной группы, после 18 
лет у 13 (15,8 %) и 9 (30,0 %) соответственно.

Гинекологическая патология была выявлена у 
32,5 % пациенток основной группы и у 50% контроль-
ной группы. При анализе полученных данных обраща-
ет внимание статистически значимо более высокая ча-
стота патологии шейки матки в анамнезе у пациенток 
обеих групп - эрозия шейки матки – 22 (26,8 %) и 10 
(33,3 %). Хронический аднексит – 3 (3,6 %) и 3 (10 %), 
поликистоз яичников – 1 (1,2 %) и 1 (3,3 %) составили 
соответственно в основной и контрольной группах.

Заболевания, передающиеся половым путем в основ-
ной группе выявлены у 22(26,8 %) больных эпилепсией, 
в контрольной - у 6 (20 %) беременных женщин. Не об-
следованы на ЗППП в основной группе 7 (8,5 %) бере-
менных, в контрольной группе были обследованы все 
пациентки. Наиболее часто встречаемыми в основной 
группе были: сифилис-3(3,6 %), хламидиоз – 3 (3,6 %), 
трихомониаз – 2 (2,4 %), гонорея – 3 (3,6 %). В контроль-
ной группе: хламидиоз – 4 (13,3%) и уреа-плазмоз – 2 
(6,7 %). Следует отметить, что во время беременности 
ЗППП в основной группе выявлены у 5 (6,0 %) беремен-
ных, в контрольной не было выявлено ни у одной.

Бесплодие в основной группе было выявлено у 3 
(3,6 %) пациенток, страдающих эпилепсией, которым 
было назначено гормональное лечение, после которого 
наступила беременность. В контрольной группе бес-
плодие не диагностировано. Монотерапию ПЭП по-
лучали 54 (65,9 %) больных и политерапию 9 (10,9 %) 
беременных, страдающих эпилепсией; 19 (23,1 %) бе-
ременных, страдающих эпилепсией, не получали про-
тивоэпилептическую терапию.

У семи плодов развились врожденные пороки серд-
ца. Двое из матерей этих плодов находились на поли-
терапии, четыре беременных, страдающих эпилепси-
ей, получали монотерапию противоэпилептическими 
препаратами. Обращает на себя внимание тот факт, 
что у одного плода развилась малая аномалия сердца 
(незаращение овального окна), хотя мать и не прини-
мала противоэпилептические препараты в критиче-
ский период.

Все крупные врожденные пороки сердца были диа-
гностированы при эхокардиографии плода в сроке 18-
20 недель. Это исследование позволяет обнаружить 
до 85 % врожденных пороков сердца. Малая аномалия 
сердца (незаращение овального окна) не была диагно-
стирована при эхокардиографии плода в сроке 18-20 
недель. Диагноз был установлен в возрасте ребенка 1 
месяц. В контрольной группе пороки развития плода 
не обнаружены.

УЗ метод исследования проводился в контроль-
ной группе исследования у 30 (100 %), в группе бере-
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менных, страдающих эпилепсией, первое скрининго-
вое исследование производилось только у 64 (78,0 %). 
Столь низкий показатель первого скринингового ис-
следования, согласно выводам нашего наблюдения, 
обусловлен негативным опытом беременных, стра-
дающих эпилепсией, в предыдущих беременностях, 
когда им в настойчивой форме предлагали прервать 
беременность при отсутствии выявленных пороков у 
плода. В результате из-за страха вынужденного преры-
вания беременности в следующий раз они являлись на 
прием к врачу в более позднем сроке (15-20 недель бе-
ременности).

Неблагоприятное течение беременности отмече-
но у 39 (47,8 %) основной группы и 14 (46,7 %) кон-

трольной группы. Наиболее частым осложнением бе-
ременности были: угрожающий самопроизвольный 
выкидыш – 19 (23,1 %) в основной группе и 8 (29,7 %) 
в контрольной, угрожающие преждевременные роды - 
22 (26,8 %) и 5 (16,7 %) соответственно, гестоз в основ-
ной группе 8 (9,7 %) и в контрольной 1 (3,3 %).

Разработан алгоритм ведения беременности у жен-
щин с эпилепсией (Рис. 1).

Беременность закончилась срочными родами у 81 
(98,7 %) пациенток основной группы, преждевремен-
ными родами у 1 (1,2 %). В контрольной группе у 28 
(93,3 %) и 2 (6,7 %) соответственно.

Роды через естественные родовые пути прои-
зошли у 66 (80,5 %) основной группы и у 23 (76,7 %) 



15Охрана материнства и детства (2014) №2 (24)

контрольной группы; 16 (19,5 %) беременных, стра-
дающих эпилепсией, были родоразрешены путем 
операции кесарева сечения, в контрольной группе 7 
(23,3 %) соответственно.

ВЫВОДЫ 

1. Действия консультанта-гинеколога должны быть 
направлены на то, чтобы беременность у женщин, 
страдающих эпилепсией, была только планируемой.
2. Основными методами контрацепции у данного 
контингента являются барьерные методы, а в случае 
прекращения контрацепции при планировании бере-
менности пациентка должна сразу принимать фолие-
вую кислоту в дозе 5 мг в сутки. 
3. При компенсированном состоянии эпилепсии с 
ремиссией эпилептических припадков наблюдение 
акушером-гинекологом должно осуществляться до 22 
недель с частотой 1 раз в 4 недели, с 22 до 30 недель – 
1 раз в 2 недели, после 30 недель – 1 раз в 7 дней. При 
повторяющихся припадках обязательна дополнительная 
консультация акушера-гинеколога после каждого гене-
рализованного припадка, сопровождавшегося падением.
4. Динамическое скрининговое УЗИ плода нужно 
проводить уже в сроке 11-12 недель трансвагинально 
(для исключения дефектов нервной трубки, в частно-
сти анэнцефалии, и решения вопроса, при необходи-
мости, о раннем прерывании беременности). Целевое 
УЗИ плода необходимо провести в сроке 18-и недель, 
в этом случае дефекты нервной трубки могут быть ис-
ключены у 95 % плодов. Для выявления врожденных 
пороков сердца показана эхокардиография плода в сро-
ке 18-20 недель. Это исследование позволяет обнару-
жить до 85 % врожденных пороков сердца. Выявление 
лицевых мальформаций при УЗ-скрининге возможно, 
но чувствительность этого метода пока не определена. 
5. Начиная с 20 недель беременности, учитывая вы-
сокий риск развития фетоплацентарной недостаточ-
ности, при УЗИ целесообразно проводить доппле-
рометрическое исследование кровотока в артерии 
пуповины, аорте и средней мозговой артерии плода. 
6. При проведении УЗ-фетометрии необходимо учи-
тывать факт определенной избирательности врожден-
ных аномалий в соответствии с используемыми проти-
воэпилептическими средствами.
7. Учитывая риск развития врожденной патологии 
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Abstract
The results of developed algorithm of management of pregnant women with epilepsy are presented in the article. 112 pregnant 
women were examined. The analysis of peculiarities of the course of pregnancy of women with epilepsy was carried out. The 
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(все противоэпилептические средства считаются по-
тенциально тератогенными), обязательным является 
консультация генетика до 17 недель беременности.
8. Начиная с 26-й недели беременности, показано 
проведение кардиотокографического исследования с 
объективной оценкой показателей моторики матки и 
состояния плода.
9. Беременных, страдающих эпилепсией, целесоо-
бразно госпитализировать в отделение патологии бе-
ременности в сроке 19-20 недель для комплексного об-
следования и проведения профилактического лечения.
10. С учетом же того, что у беременных, страдающих 
эпилепсией, в 3 раза чаще (по данным литературы) 
встречаются преждевременные роды, показана их го-
спитализация для проведения профилактических ме-
роприятий по предупреждению преждевременных ро-
дов в сроке 34-35 недель.
11. При выборе места госпитализации беременных, 
страдающих эпилепсией, необходимо учитывать воз-
можности лечебного учреждения в проведении реани-
мационных мероприятий для матери и ребенка, если 
таковые потребуются.
Таким образом, разработанная технология ведения 
беременности у женщин, страдающих эпилепсией, 
позволяет улучшить медицинскую помощь данно-
му контингенту и повысить качество жизни женщин, 
страдающих эпилепсией.
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Бронхиальная астма (БА) является одним из самых 
распространенных хронических заболеваний детского 
возраста. В структуре рецидивирующей бронхолегоч-
ной патологии астма составляет 50 – 60  % [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7].

По эпидемиологическим данным, полученным с 
использованием программы ISAAC (Интернациональ-
ное изучение астмы и аллергии у детей), БА страда-
ет 5 – 20 % детского населения (от 25 – 30 % в Англии 
и Канаде до 3 – 6 % в Греции и Китае), а в Республике 
Беларусь – 0,79 % [1, 2, 4, 5].

Среди детей с БА 70% составляют больные с лег-
ким, 20 – 25 % - со среднетяжелым, и 5 – 6 % с тяжелым 
течением заболевания. У значительной части паци-
ентов диагноз устанавливается с опозданием на 2 – 6 
лет от начала заболевания, что существенно ухудшает 
прогноз заболевания [1].

 Цель: проанализировать влияние антенатальных 
факторов, вскармливания детей раннего возраста, на-
следственности и патологии желудочно – кишечного 
тракта, определить наиболее значимый аллерген в ге-
незе бронхиальной астмы у детей Витебска и Витеб-
ской области по данным аллергологического отделе-
ния ВДОКБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На базе аллергологического отделения Витебской 
детской областной клинической больницы было про-
анализировано 672 истории болезни детей с аллер-
гической патологией  в период с 01.01. 2012 года по 

01.07.2012 года. Из них  были 122 ребенка в возрасте 
от 1 года до 17 лет с бронхиальной астмой (90 мальчи-
ков и 32 девочки), что составляет 18 % от всей аллерги-
ческой патологии за этот период времени.

Изучен наследственный анамнез, данные о тече-
нии беременности и родов, характер вскармливания 
ребёнка с первых дней жизни, сроки введения при-
корма, анализ клинических симптомов и лабораторно-
инструментальных методов исследования у детей с БА. 

Аллергологическое обследование: кожно - скари-
фикационные пробы с бытовыми, пищевыми, эпидер-
мальными и пыльцевыми аллергенами, тест Шелли, 
определение общего иммуноглобулина Е в крови, эо-
зинофилов в мазке из носа и общем анализе крови. Со-
стояние ЖКТ оценивали клинически и с помощью фи-
брогастродуаденоскопии.

Для статистической обработки данных использова-
ли прикладную программу «Excel 7».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Установлено, что большинство пациентов (98 %) было 
с БА  аллергической, легкой степени тяжести, перси-
стирующей, в стадии ремиссии. В постприступный пе-
риод в аллергологическом отделении находился - 1 % 
пациентов, в стадии обострения - 1 % детей с бронхи-
альной астмой.

1. Наследственный анамнез.
По данным наших наблюдений наследственная 

отягощенность со стороны матери или отца (бронхи-
альная астма, крапивница, поллиноз, лекарственная 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА 

О. Н. МАЦУК, А. А. МОРОЧКОВСКАЯ 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Бронхиальная астма (БА) - одно из распространенных аллергических заболеваний детского возраста.  Целью 
исследования явилось изучение  анамнеза,  клинических симптомов, лабораторных, аллергологических и 
инструментальных методов исследования у детей с бронхиальной астмой города Витебска и Витебской 
области. Проведен анализ 122 историй болезни пациентов с бронхиальной астмой. В результате 
проведенного исследования установлено, что у 52 % детей была наследственная отягощенность по 
аллергопатологии. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был выявлен в 24 % случаев. Из 
анамнеза установлено, что 22 % детей с бронхиальной астмой находились на исскуственном вскармливании 
с рождения. По данным аллергологического обследования из причинно-значимых аллергенов в нашем 
регионе преобладают бытовые – 63 % случаев. Сопутствующая аллергическая патология у детей с 
бронхиальной астмой была выявлена в 50 % случаев.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети,  анамнез, аллергия.
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аллергия, атопический дерматит, пищевая аллергия, 
отёк Квинке, экзема) в группе обследуемых детей бы-
ла выявлена в 52 % случаев.

Структура аллергических заболеваний родствен-
ников:бронхиальная астма - 41%, поллиноз - 24 %, эк-
зема - 14 %, крапивница - 6 %, лекарственная аллер-
гия - 3 %, отёк Квинке - 2 %, пищевая аллергия - 2 %.

2. Данные о течении беременности и родов.
Существенно увеличивают риск формирования 

аллергического заболевания высокие антигенные на-
грузки (токсикозы беременных, массивная медика-
ментозная терапия беременных, воздействие на нее 
профессиональных аллергенов, однообразное углево-
дистое питание).

Имеются достаточно высокие основания относить 
к факторам риска возникновения аллергических забо-
леваний у детей антенатальную гипоксию плода, об-
условленную поздними токсикозами беременности, и 
связанную с ними возможную передачу вирусной ин-
фекции [2].

У  29 (24 %) матерей из 122 обследуемых нами де-
тей были осложнения в течении беременности и ро-
дов: токсикоз 1-ой половины беременности - 3 %, 
гестоз 2-ой половины беременности - 14 %, угроза вы-
кидыша-10%, недоношенность -7 %, инфекционные 
болезни у материи во время беременности - 7 %, бе-
ременность на фоне алкоголизма - 3 %,  приём меди-
каментов во время беременности - 3 %, конфликт по 
Rh-фактору - 3 %, гипоксия плода - 7 %,  отслойка пла-
центы - 3 %, кесарево сечение - 38 %.

Значительный удельный вес патологии беременно-
сти подтверждает, что нарушение нормальных отно-
шений в системе мать-плод является ведущем звеном 
в патологии матери и плода и в значительной степени 
определяет течение перинатального и последующих 
периодов детского возраста [2].

3. Характер вскармливания ребёнка.
Грудное вскармливание препятствует развитию 

дисбактериоза, который является одним из основных 
факторов усиливающих сенсибилизацию организ-
ма ребёнка к пищевым аллергенам. Грудное молоко 
обеспечивает размножение в ЖКТ ребёнка молочно-
кислых бактерий, которые являются антагонистами 
гнилостных и патогенных бактерий, синтезируют ви-
тамины и различные ферменты, способствующие рас-
щеплению пищевых интегринов и повышающие толе-
рантность к ним [1, 3].

Анализ анамнеза у детей с БА показал, что 22 % де-
тей вообще не получали грудное молоко или получали 
его до 1 месяца жизни, остальные дети получали мате-
ринское молоко до 4 месяцев и дольше.

4. Аллергологическое обследование.
КСП были сделаны 104 детям. Анализ результатов 

проб показал, что наиболее значимо важные аллер-
гены в генезе развития бронхиальной астмы у детей 
нашего региона это – бытовые аллергены:  дермато-
фагоид - 50 %; из эпидермальных аллергенов: шерсть 
кошки - 40 %, а из пыльцевых аллергенов: кукуру-
за - 19 %. Среди пищевых аллергенов: молоко - 33 %, 

хек -33 %, гречка -33 %.
Атопия определяется как способность организма 

к выработке повышенного иммуноглобулина Е в от-
вет на воздействие аллергенов и выявляется у 80 - 90 % 
больных БА детей [1].

Атопия подтверждается наличием положительных 
кожных проб с выявлением высоких уровней обще-
го  иммуноглобулина Е. В популяционных исследо-
ваниях было установлено, что распространенность 
БА среди лиц с высоким уровнем иммуноглобулина Е 
значительно выше по сравнению с теми, у кого опреде-
ляются низкие его значения [5].  Из 20 детей, у кото-
рых определяли уровень общего иммуноглобулина Е, 
у 85 %  детей отмечают его значительное повышение.

Анализ мазка из носа на эозинофилы выявил повы-
шение процента эозинофилов у 25 % детей с БА.

У 45 % детей с БА  в общем анализе крови было от-
мечено  повышение эозинофилов.

5. Сопутствующая патология.
У половины детей с БА была выявлена сопутству-

ющая аллергическая патология: аллергический ринит 
- 70 % детей с БА,  атопический дерматит - 19 %, и у 
11 % детей сопутствующей аллергической патологией 
был поллиноз.

Патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) до-
статочно часто бывает сопутствующей патологией у 
детей с бронхиальной астмой [1, 3, 4, 5]. По данным 
нашего исследования была выявленна патология ЖКТ 
у 20 % детей с БА. Наиболее часто встречаемая патоло-
гия - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - 33 %, 
также были диагностированны: гиперацидность - 
19 %,  гастриты -14 %,  диафрагмальные грыжи - 10 %,  
хеликобактериоз -10 %, язва двенадцатиперстной киш-
ки - 5 %, пищевод Баррета - 5 %, дискинезии ЖКТ - 5 %.

Глистная инвазия была выявлена у 14 детей (энте-
робиоз - 2 % , лямблиоз - 2 % и  у 5 % детей токсокароз).

Из сопутствующей соматической патологии у 2-х 
детей обнаружены заболевания сердечно – сосудистой 
системы (пролапс митрального клапана, нарушение 
ритма), у 1-ого ребенка обнаружено заболевание цен-
тральной нервной системы (обморочный пароксизм 
в анамнезе), у 3-х детей ИМВП, у 1-ого ребёнка  вы-
явлено заболевания эндокринной системы (ожирение 
2 ст.), у 2-х детей заболевания лор-органов, (аденои-
ды 2 ст., искривление носовой перегородки), у 1-ого 
ребенка – заболевание опорно-двигательной системы 
(ротационный подвывих атланта), у 6-ти детей про-
студные заболевания (ОРВИ).

А также следует отметить, что у 2-х детей с БА бы-
ли попытки суицида в анамнезе.

ВЫВОДЫ 

1. На формирование и развитие БА у детей суще-
ственное влияние оказывает наследственная предрас-
положенность, которая была выявлена в 52 % случаев 
у детей с бронхиальной астмой Витебска и Витебской 
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области.
2. Значительную роль в формировании БА у детей 
могут играть антенатальные факторы (токсикозы бе-
ременных, массивная медикаментозная терапия бере-
менных, патологическое течение беременности и ро-
дов). По данным нашего исследования, установлены в 
24 % случаев.

3. Оптимальным видом вскармливания детей пер-
вого года жизни является грудное молоко. Ранний пе-
ревод ребенка на искусственное вскармливание напря-
мую коррелирует с проявлением пищевой аллергии у 
детей на первом году жизни. По данным нашего иссле-
дования, 22 % детей с БА вообще не получали грудное 
молоко или получали его до 1 месяца жизни.

4. В структуре причинно-значимых аллергенов при 
БА у детей нашего региона первое место занимают 
бытовые аллергены в 63 % случаев (из них дермато-
фагоид - 33 %).

5. Аллергические заболевания (аллергический ри-
нит, атопический дерматит, поллиноз) часто бывают 
сопутствующими заболеваниями при БА  у детей и за-
частую отягощают её течение. В группах обследован-
ных детей сопутствующая аллергическая патология  
составила 50 % случаев.

6. Патология органов ЖКТ является важным фак-
тором риска развития БА у детей и отягощает её тече-

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF CHILDREN                                                                 
WITH ASTHMA IN VITEBSK REGION

V. MATSUK,  A. MARACHKOUSKAYA
 

Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Abstract
Bronchial asthma isone of common diseases of childhood. The aim of the research was to study medicalhistory, laboratory, 
allergologic and instrumental methods of examination in children with bronchial asthma in Vitebsk and Vitebsk region. The 
analysis of 122 medical histories of patients with bronchial asthma was carried out. Asaresult of carried out research it was 
determined that 52 % of children had hereditary burden in terms of allergopathology. Burdened obstetric-gynecological medi-
cal history was detected in 24 % of cases. From medical history it was determined that 22 % of children with bronchial asthma 
had bottle feeding since birth. According to the data of allergologic examination out of causal significant allergens in our region 
dominate domestic allergens – 63 % cases. Concomitant allergic pathology in children with bronchial asthma was detected in 
50 % of cases.

Key words: bronchial asthma, children, medical history, allergy.

ние. По данным нашего исследования у 20 % детей с 
бронихиальной астмой была выявлена патология ЖКТ.
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ВВЕДЕНИЕ

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) пред-
ставляют важнейшую медико-социальную проблему. 
Имеющиеся многочисленные публикации, посвящен-
ные изучению различных аспектов проблемы ГПЭ, 
оставляют место для дискуссии по многим вопросам 
указанной патологии. Существующие широко распро-
страненные методы диагностики: клинические, рент-
генологические, цитологические, ультразвуковые, 
даже гистероскопия и раздельное диагностическое вы-
скабливание с последующим морфологическим иссле-
дованием полученного биоптата, не всегда дают пол-
ную оценку функционального состояния эндометрия 
при гиперпластических процессах.

С одной стороны, имеется необходимость морфо-
логического подтверждения гиперпластических про-
цессов эндометрия, без чего невозможно оценить их 
частоту, распространенность и степень онкологиче-
ского риска. С другой стороны, это не может быть по-
казанием к проведению тотального популяционного 
обследования с использованием диагностических вну-
триматочных вмешательств [1, 2]. «Золотым» стан-
дартом в диагностике внутриматочной патологии на 
современном этапе является диагностическое выска-
бливание (РДВ) под контролем гистероскопии с по-
следующим гистологическим исследованием соскоба 
[2, 3]. Аспирационная (Pipell) биопсия эндометрия, в 
свою очередь, является одной из наиболее распростра-
ненных в Европе диагностических манипуляций [4, 5, 
6]. По точности диагностики патологических измене-
ний эндометрия аспирационная биопсия не уступает 
диагностическому выскабливанию. ДЧ метода состав-
ляет 62,5 – 91,5 %, ДС– 94 %, ложноположительные ре-
зультаты встречаются в 31 % случаев, ложноотрица-

тельные – 7,9 % [4, 5]. Необходимо отметить, что этот 
метод имеет существенные преимущества, поскольку 
может производиться амбулаторно; является малобо-
лезненной процедурой; длительность проведения ма-
нипуляции менее, чем одна минута; вызывает мини-
мальную травматизацию; позволяет получить ткань из 
любых отделов полости матки; снижает риск воспали-
тельных осложнений. Поэтому современной альтерна-
тивой инвазивным внутриматочным вмешательствам 
является аспирационная биопсия эндометрия, что по-
буждает исследователей максимально усовершенство-
вать методику проведения этой малоинвазивной про-
цедуры [7].

ЦЕЛЬ 

Усовершенствовать и оценить по параметрам чувстви-
тельности, специфичности и точности методику про-
ведения аспирационной биопсии эндометрия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Аспирационной биопсии эндометрия были подвер-
гнуты пациентки, госпитализированные в гинеколо-
гическое отделение или хирургический кабинет днев-
ного стационара для раздельного диагностического 
выскабливания и гистероскопии. Всего 150 человек 
(50 женщин репродуктивного, 50 – пременопаузаль-
ного, 50 – постменопаузального возраста). Показа-
нием для госпитализации явились данные рутинно-
го трансвагинального ультразвукового исследования 
(ультразвуковое заключение: гиперплазия эндоме-
трия). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ: 
НОВЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
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Реферат
В статье приводится оценка использования аспирационной биопсии эндометрия у женщин репродуктив-
ного, пременопаузального и постменопаузального возрастных периодов. Рассчитана чувствительность, 
специфичность и точность метода для пациенток различных возрастных периодов, показана экономиче-
ская эффективность от внедрения медицинской технологии.

Ключевые слова: эндометрий, аспирационная биопсия, чувствительность, специфичность.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед проведением раздельного диагностического вы-
скабливания в асептических условиях после фиксации 
шейки матки пулевыми щипцами за переднюю губу 
без расширения цервикального канала аспирацион-
ным зондом «Юнона» (Симург, Республика Беларусь) 
производилась аспирационная биопсия эндометрия. 
После  извлечения  аспирационного зонда  из  матки 
полученный материал помещали во флакон и залива-
ли 10 % раствором нейтрального формалина. Флакон 
маркировался и направлялся для стандартного гисто-
логического исследования. Затем в шприц набирали 
4-5 мл стерильного 0,9 % раствора натрия хлорида и 
через аспирационный зонд производился смыв остав-
шегося в инструменте материала; смывную жидкость  
помещали  в  центрифужную  пробирку  и  центрифу-
гировали  8 мин  при  скорости  вращения  центрифуги  
не  более 1000 об/мин  (при  большей  скорости  воз-
можно  разрушение  клеток  эндометрия).  Надосадоч-
ную  жидкость  сливали,  а  из осадка приготавлива-
ли цитологические препараты, которые маркировали 
и направляли в цитологическую лабораторию. После 
проведения аспирационной биопсии проводили раз-
дельное диагностическое выскабливание по стандарт-
ной методике с последующим направлением материа-
ла в гистологическую лабораторию.

Несмотря на то, что гистологический диагноз, как 
известно, полнее и информативнее, чем цитологиче-
ский, усовершенствованная нами методика позволяет 
получить дополнительную информацию, особенно у 
той категории женщин, где не получен материал, при-
годный для патоморфологического исследования.

В таблице 1 приведены данные о диагностической 
чувствительности (ДЧ), специфичности (ДС) и точ-
ности (ДТ) проведенной нами Pipell-биопсии эндоме-
трия.

Как видно из таблицы 1, самая высокая диагности-
ческая чувствительность, специфичность и точность 
метода при использовании Pipell-биопсии эндометрия 
без параллельного использования цитологического ис-
следования наблюдается в репродуктивном возрасте, 
а самая низкая  –  в постменопаузальном. Это связано 
с тем, что в постменопаузальном возрасте приходит-
ся сталкиваться с трудностями забора для исследо-
вания биоптата атрофического эндометрия. Поэтому 
целесообразно использовать предложенную нами мо-

1* – Pipell-биопсии эндометрия без учета цитологического исследования; 
2* – комплексное гистологическое и цитологическое исследование при аспирационной биопсии эндометрия

дификацию проведения Пайпель-биопсии эндометрия 
(комплексное гистологическое и цитологическое ис-
следование при аспирационной биопсии эндометрия), 
что повышает чувствительность и точность исследо-
вания, особенно среди женщин постменопаузального 
возраста. 

Комплексное гистологическое и цитологическое 
исследование при аспирационной биопсии эндоме-
трия позволяет увеличить ДЧ метода в репродук-
тивном возрасте на 7,7 %, в пременопаузальном – на 
14,29 %, в постменопаузальном – на 28,57 %, в целом 
для метода – на 18,75 %. Использование модифициро-
ванной методики увеличивает также ДТ в репродук-
тивном возрасте на 4,00%, в пременопаузальном – на 
8,00 %, в постменопаузальном – на 24,00 %, в целом 
для метода без учета возраста женщины – на 12,00 %. 

Исходя из приведенных выше данных видно, что 
аспирационная биопсия эндометрия обладает высо-
кой информативностью, что особенно важно для паци-
енток, не реализовавших репродуктивную функцию, 
особенно при наличии бесплодия, учитывая мини-

Рис. 2 Количество проведенных РДВ с 2002 по 2013 гг. по 
данным дневного стационара женской консультации УЗ 
«Витебский городской клинический родильный дом №2»

мальную инвазивность вмешательства. В премено-
паузальном и постменопаузальном возрастах Pipell-
биопсию эндометрия в нашей модификации можно 
проводить во всех сомнительных случаях, учитывая 
онконастороженность в отношении данного контин-
гента женщин.

Комплексное гистологическое и цитологическое 
исследование при аспирационной биопсии эндоме-
трия было апробировано и внедрено в работу УЗ 
«Витебский городской клинический родильный дом 
№  2».Медицинская эффективность его использования 

О. В. Лысенко, С. Н. Занько, Е. Д. Кожар
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определена  по показателям работы хирургического 
кабинета дневного стационара на базе женской кон-
сультации УЗ «Витебский городской клинический ро-
дильный дом №  2» по количеству проведенных РДВ, 
которое в динамике представлено на рисунке 2.

Анализируя данные, представленные на рисунке 
2, можно заключить, что уменьшение количества РДВ 
связано с тем, что врачи амбулаторного звена стали 
широко использовать Pipell-биопсию эндометрия, осо-
бенно у пациенток репродуктивного возраста с подо-
зрением на ГПЭ и наличием факторов риска развития 
ГПЭ.

Медицинская эффективность использования мето-
да подтверждается также данными динамики количе-
ства РДВ в г. Витебске и Витебской области за период 
с 2009 г. по 2013 г. (Рис. 3).

Как показывает рисунок 3, начиная с 2009 г. отме-
чается рост РДВ с максимальным их количеством в 
2012 г., а в 2013 г. количество РДВ в г. Витебске и Ви-
тебской области снизилось на 18,00 % в сравнении с 
2012 г., что связано с широким внедрением методики в 
данном регионе.

С целью экономической оценки эффективности 
внедрения комплексного гистологического и цитоло-

Рис. 3 Динамика количества проведенных РДВ с 2009 по 
2013 гг. в г. Витебске и Витебской области

* – Объем внедрения рассчитывался на 400 случаев в год

гического исследования при аспирационной биопсии 
эндометрия были рассчитаны следующие показатели 
[8], характеризующие реальный экономический эф-
фект от внедрения метода (Табл. 2): 

– общая удельная  экономия от внедрения ново-
го способа диагностики (то есть в расчете на 1 случай 
заболевания);

– среднегодовая экономия от внедрения нового 
способа диагностики (в расчете на объем внедрения);

– общая удельная экономия от внедрения но-
вого способа диагностики,  доля экономии от сокра-
щения периода пребывания пациента в стационаре / 
дневном стационаре (в расчете на 1 человека);

– коэффициент  эффективности  затрат на раз-
работку и внедрение нового способа диагностики. 

Поскольку РДВ с последующим гистологическим 
исследованием соскоба может проводиться как в ги-
некологическом отделении стационара, так и в хирур-
гическом отделении дневного стационара, мы рассчи-
тали все показатели для обоих вариантов внедрения 
медицинской технологии (МТ).

Базовые данные для расчета составлены по мате-
риалам экономического отдела УЗ «Витебский город-
ской клинический родильный дом №  2» на основании 
инструкции о порядке исчисления себестоимости ме-
дицинской помощи и других услуг, оказываемых орга-
низациями здравоохранения, финансируемых из бюд-
жета.

Как видно из таблицы 2, в обоих случаях получен 
экономический эффект от внедрения, причем, ожида-
емо большая эффективность наблюдается при заме-
щении госпитализации в стационар на комплексное 
гистологическое и цитологическое исследование при 
аспирационной биопсии эндометрия, производящееся 
в амбулаторных условиях. 

Эффект экономии подтверждается рассчитанным ко-
эффициентом эффективности затрат на разработку и вне-
дрение МТ, так как нормативное значение данного коэф-
фициента экономической эффективности равно 0,15. 
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Экономический эффект внедрения метода оказал-
ся высоким, что несомненно связано с низкой стоимо-
стью разработки программы и ее внедрения в практи-
ку работы женской консультации, учитывая простоту 
выполнения, низкую себестоимость расходного ма-
териала, отсутствие необходимости госпитализации, 
затрат на анестезию и привлечение персонала, обе-
спечивающего анестезиологическое пособие, а самое 
главное – выплат по больничным листам временной 
нетрудоспособности.

ВЫВОДЫ

1. Одновременное использование гистологического 
и цитологического методов исследования материала, 
полученного при Pipell-биопсии обладает высокой ин-
формативностью, что позволяет использовать этот ме-
тод в диагностике гиперпластических процессов эндо-
метрия в репродуктивном возрасте, тогда как в пре- и 
постменопаузальных возрастных периодах его необхо-
димо использовать во всех сомнительных случаях из-
за высокой онконастороженности у данной категории 
женщин. 
2. Пайпель биопсия эндометрия в нашей модифика-
ции улучшает качество диагностики внутриматочной 
патологии, так как позволяет увеличить: в репродук-
тивном возрасте ДЧ на 7,7  %, ДТ на 4,00  %; в преме-
нопаузальном возрасте ДЧ на 14,29 %, ДТ  на 8,00  %; в 
постменопаузальном возрасте ДЧ   на 28,57 %, ДТ  на 
24,00  %; в целом для метода без учета возраста жен-
щины ДЧ на 18,75  %, ДТ  на 12,00  %. 
3. Применение способа комплексного гистологиче-
ского и цитологического исследования при аспираци-
онной биопсии эндометрия позволяет получить эконо-
мический эффект за счет амбулаторного проведения 
процедуры без необходимости госпитализации в ста-
ционар / дневной стационар, выплат по  больничным 

USING CYTOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL TEST METHODS DURING ASPIRATION 
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Abstract
The evaluation of using aspiration biopsy of endometrium in patients of reproductive, premenopausal and postmenopausal age 
periods is provided in this article. Sensitivity, specificity and accuracy of this method for patients of different age groups was 
calculated, economic efficiency of this medical technology application was shown.
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листам временной нетрудоспособности и использова-
ния анестезиологического пособия.
4. В результате внедрения комплексного гистологи-
ческого и цитологического исследования при аспира-
ционной биопсии эндометрия отмечается отчетливая 
тенденция снижения внутриматочных вмешательств 
(РДВ) за последние 5 лет в г. Витебске и Витебской об-
ласти на 18,00  % в сравнении с максимальным их ко-
личеством в 2012 г.
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Лечение аллергических заболеваний традиционно 
базируется на элиминации причинно-значимых аллер-
генов, применении различных лекарственных средств, 
способных подавлять аллергические реакции, прове-
дении иммунокоррегирующей терапии, а также разра-
ботке и реализации образовательных программ для де-
тей и их родителей [49, 50, 52]. 

Однако, несмотря на всё многообразие методов 
лечения, количество пациентов с аллергическими за-
болеваниями ежегодно увеличивается во всем мире. 
Кроме того, выявляется всё больше детей, имеющих 
иммунологические нарушения – дисиммуноглобули-
немии, дисбаланс в системе цитокинов и т.д. Следова-
тельно, коррекция нарушений в системе иммунитета 
у таких пациентов путем подбора наиболее оптималь-
ных методов лечения является актуальной проблемой 
[3, 5, 38]. 

Безусловно, тактика лечения зависит от стадии бо-
лезни. Если в период обострения главной терапевтиче-
ской задачей является ликвидация острых аллергиче-
ских реакций, то в период ремиссии – предотвращение 
прогрессирования и предупреждение рецидива за счет 
изменения общей реактивности и «усиления способ-
ности к адекватному ответу» [77, 78, 79, 89-92].

На сегодняшний день СИТ представляет собой 
один из наиболее перспективных методов лечения ал-
лергических болезней, таких, например, как БА, пол-
линоз. СИТ позволяет добиться длительной ремиссии, 
уменьшения клинических симптомов заболеваний, 
снижения потребности в лекарственных препаратах, 
а также предотвращения формирования более тяже-
лых форм болезни [7, 16, 77, 79]. Тем не менее, несмо-
тря на многочисленные исследования в этой области, 
представлено недостаточно информации о клинико-
иммунологических изменениях, наблюдаемых у детей 
в начале лечения, то есть в первые дни или недели им-
мунотерапии. Это имеет чрезвычайно важное значение 
для разработки дальнейших схем иммунореабилита-
ции таких пациентов. Ведь ранние изменения иммуно-

логической реактивности при проведении СИТ могут 
лежать в основе формирования будущей клинической 
толерантности к определенному аллергену, и, в связи с 
этим, определять эффективность всего лечения [27, 76].

Кроме того, у пациентов с аллергическими забо-
леваниями в настоящее время всё более актуальным 
становится применение немедикаментозных методов 
терапии и реабилитации, учитывая их хорошее соче-
тание со стандартными схемами лечения и практиче-
ским отсутствием побочных эффектов [8, 17, 80, 82]. 
Приоритетным направлением является, например, ис-
пользование прерывистой ГА, аутосеротерапии. Под-
бор оптимальных методов лечения, способных оказы-
вать иммуномодулирующее воздействие на иммунный 
ответ у детей с аллергическими заболеваниями, а так-
же поиск комплексных путей коррекции иммунитета 
играют важную роль не только в аллергологии, но и во 
всей клинической педиатрии.

Целью работы является определение эффектив-
ности использования отдельных методов лечения ал-
лергических заболеваний у детей для дальнейшей 
разработки и предложения дифференцированных ал-
горитмов терапии таких пациентов.

Клинико-иммунологическая эффективность   
специфической иммунотерапии у детей с аллерги-
ческими заболеваниями.

Нами проведено изучение клинико-иммунологи-
ческой эффективности СИТ у 30 пациентов с сочетан-
ной аллергической патологией (22 ребенка имели пол-
линоз + БА/рецидивирующий бронхит, аллергический 
круглогодичный ринит, у 8 детей регистрировалась 
БА + аллергический сезонный ринит/поллиноз). Груп-
пы детей были сопоставимы по полу, возрасту, сенси-
билизации к основным видам аллергенов по данным 
КСП, а также изучаемым иммунологическим показа-
телям в сыворотке крови (p > 0,05). Лечение проводи-
лось с учетом ведущей аллергической патологии. 

Среди всех обследованных больных, получавших 
курс СИТ, было 9 девочек и 21 мальчик. Средний воз-
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раст пациентов составил 11,2 ± 0,8 лет. Все дети про-
ходили лечение в состоянии клинической ремиссии 
аллергической патологии. Продолжительность курса 
СИТ в стационаре составляла 19,8 ± 2,1 дней. Группу 
сравнения сформировали 20 практически-здоровых 
детей (12 мальчиков и 8 девочек), у которых отсутство-
вали аллергические заболевания. Средний возраст па-
циентов из группы сравнения составил 12,5 ± 2,1 лет.

Было выявлено, что 3 ребенка, направленных на 
обследование и лечение с основным диагнозом полли-
ноз, ранее получали курс СИТ, однако это было одно-
кратно, другим видом аллергена и более 2 лет назад, 
что не дало существенных оснований исключить их из 
обследования. 

Все дети с сочетанной аллергической патологией 
получали СИТ путем подкожных инъекций аллерге-
нов в разведении. Для лечения использовались неин-
фекционные аллергены – пыльцевые и бытовые. Им-
мунотерапию пыльцевыми аллергенами получали 20 
больных, бытовыми – 10 пациентов. Среди пыльцевых 
аллергенов наиболее часто для СИТ применялись ежа, 
тимофеевка, полынь и райграс, среди бытовых - ал-
лергены клещей рода Dermatophagoides pteronissynus 
и домашняя пыль. СИТ проводилась в условиях ста-
ционара по ускоренной схеме, аллергенные экстракты 
в разведениях вводились один раз в день при условии 
их хорошей переносимости больными. В случае ис-
пользования аллергенов разных видов производилось 
их введение в разные руки.

Определение IgE и цитокинов проводилось в 
основной группе как до, так и после проведенного ле-
чения, в контрольной группе – однократно.

Для оценки достоверности различий между опыт-
ной группой и группой сравнения использовали дву-
сторонний точный критерий Фишера [52]. Данные, 
отражающие исходные уровни IgE, ИЛ-4, ИЛ-6 и 
ФНО-α у детей с аллергическими заболеваниями, по-
лучавших СИТ, и пациентов группы сравнения, пред-
ставлены в таблице 1.

Дети с аллергическими заболеваниями, получав-
шие СИТ, имели изначально более высокие уровни об-
щего IgE, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови, чем па-
циенты из группы сравнения, о чем свидетельствуют 
достоверные различия по уровням исследуемых пока-
зателей. 

В ходе проводимого лечения выявлено как сни-
жение, так и увеличение уровней IgE, ИЛ-4, ИЛ-6 и 
ФНО-α у ряда пациентов. В зависимости от тенденции 
к понижению или повышению изучаемых показателей 
в сыворотке крови, было сформировано 2 подгруппы 
детей. В первую подгруппу вошли пациенты (n = 21), 
у которых в динамике наблюдалось снижение иссле-
дуемых цитокинов и IgE в сыворотке крови, а вторую 
подгруппу сформировали те дети (n = 9), в результате 
лечения которых наблюдалось стойкое повышение ис-
следуемых показателей при исключении инфекцион-
ной заболеваемости и/или обострения какой-либо со-
путствующей патологии.

Так, в первой подгруппе (n = 21) нами были обсле-
дованы 15 мальчиков и 6 девочек. Средняя продол-
жительность курса СИТ в стационаре у них состави-
ла 19,1 ± 2,8 дней. В исследуемой подгруппе 14 детей 
имели ранее выставленный основной диагноз полли-
ноз, 7 пациентов – аллергическую БА. Средний воз-
раст больных составил 11,2 ± 1,1 лет. 

Содержание IgE общего и цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6 
и ФНО-α) до и после СИТ первой подгруппы отраже-
ны в таблице 2.

Таким образом, видно, что на этапе стационарного 
лечения наибольшие изменения в процессе СИТ каса-
ются уровней ИЛ-4 и ИЛ-6 (p < 0,05) в сыворотке кро-
ви, а также прослеживается тенденция к изменению 
содержания IgE и ФНО-α (p = 0,088 и р = 0,053, соот-
ветственно).

В подгруппе детей, у которых в ходе СИТ наблю-
далось повышение уровней общего IgE и исследуе-
мых цитокинов в сыворотке крови (n = 9), средняя про-
должительность курса СИТ в стационаре составила 
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21,4 ± 3,5 дня, что не отличалось от длительности ле-
чения пациентов первой подгруппы (p > 0,05). В иссле-
дуемой подгруппе 8 детей имели ведущее заболевание 
поллиноз, 1 пациент – аллергическую БА. Среди об-
следованных пациентов было 6 мальчиков и 3 девочки. 
Средний возраст больных составил 11,7 ± 1,3 года (со-
поставимо с первой подгруппой). 

Содержание IgE общего и цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6 
и ФНО-α) до и после СИТ пациентов второй подгруп-
пы отражено в таблице 3.

Данные, представленные в таблице 3, показывают, 
что наибольшие изменения в процессе СИТ у детей 
второй подгруппы касаются уровней ИЛ-6 и ФНО-α 
(p < 0,05), в меньшей степени IgE (p = 0,059).

Во второй подгруппе детей в сыворотке крови у 2 
из 9 обследованных пациентов ИЛ-4 до лечения не вы-
являлся, а у 1 ребенка его концентрация была выше 
50 пг/мл. После курса СИТ в стационаре данный цито-
кин определялся у всех детей, причем, в 6 из 9 случаев 
его концентрация после лечения превышала первона-
чальную более, чем на 25 %.

Таким образом, у одних пациентов в ходе СИТ на-
блюдается стойкое снижение уровней сывороточных 
IgE, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α, у других - их достоверное 
повышение. Определение динамики изучаемых пока-
зателей в ходе СИТ важно для разработки дальнейшей 
схемы иммунореабилитации пациентов. 

После стационарного этапа СИТ ни у одного паци-
ента не отмечалось ухудшения общего самочувствия и 
появления клинической симптоматики аллергической 
патологии. Нами учитывалась эффективность курса 
СИТ и через 6 месяцев. Результаты лечения оценива-
лись по четырех балльной шкале. Отличным результа-
том мы считали отсутствие проявлений поллиноза и 
БА и необходимости в их медикаментозной терапии.  
(Таблица 4).

Клинический эффект лечения был достигнут у 7 из 
8 пациентов с основным заболеванием БА и у 19 из 
22 детей с ведущей патологией поллиноз. При этом, в 
группе детей с БА у 2 человек регистрировался отлич-
ный, а у 5 детей - хороший результаты. В группе детей с 
поллинозом у 3 человек был достигнут отличный, у 12 
пациентов – хороший, а у 4 детей – удовлетворитель-
ный результаты. Были установлены обратные корреля-

ционные зависимости между клинической эффектив-
ностью СИТ и возрастом пациентов (n = 30; r = -0,3949; 
p = 0,031), а также наличием сопутствующей патологии 
(n = 30; r = -0,5196; p = 0,003). Вероятно, большая эф-
фективность СИТ у пациентов меньшего возраста мо-
жет быть объяснена более легким течением заболева-
ния и/или меньшей аллергенной сенсибилизацией. 

Таким образом, у детей с сочетанной аллергиче-
ской патологией (поллиноз + БА/рецидивирующий 
бронхит, аллергический круглогодичный ринит) в 
68,2  % случаев отмечались отличный и хороший эф-
фекты СИТ, в 18,2  % - удовлетворительный. У больных 
с ведущей патологией БА (из группы БА + аллергиче-
ский сезонный ринит/поллиноз) подобный результат 
наблюдался в 75  % и 12,5  % случаев, соответственно. 
Отсутствие клинического эффекта от проводимой те-
рапии у некоторых детей, видимо, можно связать с на-
личием поливалентной сенсибилизации и трудностя-
ми с элиминацией причинно-значимых аллергенов в 
период наблюдения [7, 16, 27].

Корреляционные взаимосвязи сывороточных 
показателей у пациентов, получавших курс специ-
фической иммунотерапии

Изучены корреляционные взаимосвязи исследуе-
мых сывороточных показателей обеих подгрупп паци-
ентов, получавших курс СИТ. 

Данные, отражающие корреляции исследуемых по-
казателей в первой подгруппе детей (n = 21), представ-
лены в таблице 5. 

Установлены сильные корреляционные взаимосвя-
зи между IgE ДЛ / IgE ПЛ (n = 18; r = 0,9747; p < 0,001) 
и ИЛ-4 ДЛ / ИЛ-4 ПЛ (r = 0,7550; p < 0,001). Средняя 
степень корреляции была выявлена между ИЛ-6 ДЛ / 
ФНО-α ДЛ (n = 17; r = 0,7051; p = 0,002) и ИЛ-4 ДЛ / 
ИЛ-6 ДЛ (r = 0,5107; p = 0,030).

Кроме того, учитывая данные анамнеза, клини-
ческого и лабораторного обследования детей первой 
подгруппы, получавших СИТ (n = 21), установлены 
корреляционные взаимосвязи между следующими по-
казателями: ранее перенесенные детские инфекции и 
уровень ИЛ-6 в сыворотке крови (n = 16, r = -0,5876, 
p = 0,017), частые острые респираторные заболевания 
и уровень ФНО-α (n = 17, r = -0,5380, p = 0,026), возраст 
на момент начала симптомов заболевания и уровень 
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ИЛ-4 (n = 14, r = 0,5333, p = 0,050), а также ИЛ-6 (n = 14, 
r = 0,6414, p = 0,013).

Среди пыльцевых аллергенов, сенсибилизация к 
которым определялась методом КСП, наибольшее ко-
личество корреляционных связей с изучаемыми сыво-
роточными показателями имели лисохвост (лисохвост 
и ИЛ-6: n = 12, r = 0,7725, p = 0,003; лисохвост и ФНО-α: 
n = 12, r = 0,6759, p = 0,016); костер (костер и ИЛ-6: 
n = 12, r = 0,7590, p = 0,004; костер и ФНО-α: n = 12, 
r =  0,7590, p = 0,004); одуванчик (одуванчик и ИЛ-4: 
n = 12, r = -0,7695, p = 0,003; одуванчик и ИЛ-6: n = 12, 
r = -0,6006, p = 0,039); ежа (ежа и ИЛ-6: n = 12, r = 0,7590, 
p = 0,004; ежа и ФНО-α: n = 12, r = 0,7590, p = 0,004). 
У 9 пациентов выявлена корреляционная взаимос-
вязь между сенсибилизацией к аллергенам домашней 
и библиотечной пыли с уровнем ФНО-α: r = 0,6979, 
p = 0,037 и  r = -0,9045, p < 0,001, соответственно.

Во второй подгруппе детей (n = 9) нами также опре-
делялись корреляционные взаимосвязи между иссле-
дуемыми сывороточными показателями (таблица 6).

На основании данных, представленных в таблице 6, 
видно, что наиболее сильные корреляционные взаи-
мосвязи наблюдались между IgE ДЛ / IgE ПЛ (n = 8; 
r = 0,9581; p < 0,001), ИЛ-4 ДЛ / ИЛ-4 ПЛ (r = 0,9456; 
p < 0,001), а также между ИЛ-6 ДЛ / ФНО-α ДЛ (n = 9; 
r = 0,9500; p < 0,001.

Учитывая данные анамнеза, клинического и лабо-
раторного обследования детей данной подгруппы, вы-
явлена прямая корреляционная зависимость между 
наличием лекарственной аллергии и уровнем ИЛ-4 в 
сыворотке крови (n = 9; r = 0,6957; p = 0,037) и обрат-
ная корреляционная зависимость между наличием ПА 
и уровнем ФНО-α (n = 9; r = - 0,7246; p = 0,027).

Среди пыльцевых аллергенов наибольшее количе-
ство корреляционных связей с изучаемыми сывороточ-
ными показателями имели рожь (рожь и ИЛ- 6: n = 9, 
r = -0,8660, p = 0,003; рожь и ФНО-α: n = 9, r = -0,8660, 
p = 0,003) и полынь (полынь и ИЛ-6: n = 9, r = 0,7794, 

ДЛ- до лечения, ПЛ- после лечения

p = 0,013; полынь и ФНО-α: n = 9, r = -0,8660, p = 0,003). 
Этот факт указывает на возможность влияния данных 
аллергенов на многие иммунологические показатели в 
силу своей распространенности и положению в струк-
туре сенсибилизации к пыльцевым аллергенам.

Клинико-иммунологическая эффективность 
прерывистой гипобарической адаптации у детей с 
аллергическими заболеваниями.

Нами проведено изучение клинико-иммуноло-
гической эффективности прерывистой ГА у 15 па-
циентов с сочетанной аллергической патологией (9 
детей имели БА+АД, у 6 пациентов регистрирова-
лись АД + БА/рецидивирующий бронхит, гиперре-
активность бронхов). По основным анализируемым 
показателям (пол, возраст, спектр сенсибилизации, 
иммунологические показатели) группы детей были со-
поставимы (p > 0,05).

Среди детей, проходивших ГА, было 9 мальчиков и 
6 девочек. Средний возраст больных в группе составил 
6,47 ± 1,37 лет. Все дети проходили лечение в состоянии 
клинической ремиссии основного заболевания и не по-
лучали в течение 3 последних месяцев других видов те-
рапии. Продолжительность курса ГА составила 20 дней

Концентрации общего IgE и ИЛ-4 до и после курса 
прерывистой ГА отражены в таблице 7.

Таким образом, видно, что наибольшие изменения 
в процессе курса ГА претерпевают концентрации ИЛ-
4 (p = 0,048) по сравнению с уровнями общего IgE.

До лечения в барокамере ИЛ-6 не выявлялся в 
сыворотке крови у 6 (40 %) из 15 обследованных де-
тей, определялся в концентрациях ниже 50 пг/мл, у 8 
(53,3 %) пациентов и был выше 50 пг/мл у 1 (6,7  %) ре-
бенка. После 20 сеансов гипобаротерапии ИЛ-6 не вы-
являлся у 9 (60,0  %) из 15 пациентов, а у остальных 6 
(40,0  %) детей его уровень не превышал 50 пг/мл.

В процессе ГА не наблюдалось и увеличения кон-
центрации ФНО-α в сыворотке крови детей. Так, до ле-
чения ФНО-α не выявлялся у 10 (66,7  %) пациентов из 

Примечание: ДЛ- до лечения, ПЛ- после лечения
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15, его уровень определялся ниже 50 пг/мл у 4 (26,6  %) 
больных и только у 1 (6,7   %) ребенка превысил этот 
предел. После курса гипобаротерапии ни у одного па-
циента концентрация ФНО-α не превысила 50 пг/мл. 
Более того, у 11 детей (73,3 %) он не определялся в сы-
воротке крови.

Для определения степени взаимосвязи изучаемых 
сывороточных показателей нами был проведен корре-
ляционный анализ (таблица 8). 

ДЛ- до лечения, ПЛ- после лечения.

В ходе нашего исследования установлено, что у де-
тей, проходивших курс прерывистой ГА, сильная кор-
реляция наблюдалась между уровнями IgE до и после 
лечения (n = 12; r = 0,9580; p < 0,001), а также ФНО-α 
до и после лечения (n = 15; r = 0,7640; p < 0,001).

Как и в случае с СИТ, нами также учитывалась кли-
ническая эффективность курса ГА у детей. Результа-
ты оценивались через 6 месяцев по четырехбалльной 
шкале. При оценке клинической эффективности кур-
са гипобаротерапии учитывались отличный, хороший 
и удовлетворительный результаты. В том случае, когда 
после проведенного лечения у детей не наблюдалась 
положительная динамика в течении аллергических па-
тологий и потребности в медикаментозном лечении, 
результат регистрировался как отрицательный. Из ка-
тамнеза нами было выявлено, что клинический эф-
фект лечения был достигнут у всех детей, получавших 
лечение в барокамере. Причем, у 4 из 15 пациентов от-
мечался отличный результат, у 7 – хороший и у 4 – удо-
влетворительный.

Распределение результатов клинической эффектив-
ности курса ГА в зависимости от ведущей аллергиче-
ской патологии представлено в таблице 9.

Следовательно, после курса гипобаротерапии в 11 
(73,3  %) из 15 случаев дети, страдающие аллергиче-
скими заболеваниями, отмечали отличный или хоро-
ший результат лечения, что подтверждает данные, по-
лученные рядом авторов [4, 20, 21, 39, 44, 48]. 

Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи 
между клинической эффективностью курса ГА и воз-
растом пациентов, а также наличием у них сопутству-
ющей патологии. 

Клинико-иммунологическая эффективность ау-
тосеротерапии и традиционной медикаментозной 
терапии с использованием ИГКС у детей с бронхи-
альной астмой.

Обследован 41 ребенок с аллергической БА в воз-
расте от 4 до 14 лет (среди них 28 мальчиков и 13 де-
вочек). В зависимости от проводимого лечения все об-
следованные пациенты были разделены на 2 группы, 
сопоставимые по полу, возрасту, степени тяжести за-
болевания, наличию сопутствующей патологии. 

Первую группу составили 18 детей, проходив-
шие традиционную противовоспалительную терапию 
ИГКС [1, 9, 10, 22, 23, 68, 72, 73], среди которых 14 де-
тей получали серетид, а 4 ребенка – фликсотид. Сред-
ний возраст детей в группе составил 8,7 ± 1,7 лет. 

Серетид и Фликсотид представляют собой препа-
раты на основе ИГКС флютиказона пропионата. Сере-
тид является комбинированным препаратом, наряду с 
глюкокортикостероидом в его состав входит пролон-
гированный ингаляционный β2-агонист сальметерол 
[14, 18, 40, 41, 58, 60]. Лечение Фликсотидом проводи-
лось по 1 дозе (50 мкг), Серетидом по 1 дозе (50/100; 
25/125) 1-2 раза в день, что определялось индивиду-
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** - p < 0,05

альными особенностями каждого пациента. В среднем 
продолжительность курса стационарного лечения со-
ставила 12,1 ± 1,3 дня. 

Вторую группу сформировали 23 пациента, не по-
лучавшие ИГКС, а проходившие курс иммунокорреги-
рующей терапии с использованием аутосыворотки [7, 
16, 25, 26, 79, 84]. Курс аутосеротерапии в стационаре 
составлял 10 дней, применяемая схема включала инъ-
екции по 0,1 – 0,2 – 0,3 мл паравертебрально на уровне 
VII шейного позвонка или в области предплечий. Сред-
ний возраст детей в группе составил 9,0 ± 1,2 года.

Нами были изучены сывороточные концентра-
ции IgA, IgM, IgG, IgE общего, а также ИЛ-4, ИЛ-6 и 
ФНО-α в обеих группах детей.

Соотношение уровней исследуемых показателей в 
сыворотке крови больных БА до и после применения 
ИГКС представлено в таблице 10.

В результате проведенного обследования было вы-
явлено, что при применении ИГКС в лечении БА у 
детей наблюдалось достоверное повышение концен-
трации сывороточного IgA в группах пациентов до и 
после лечения (p = 0,025). Между другими показате-
лями в группах достоверных различий не обнаружено.

Концентрация сывороточного IgA, в некоторой 
степени, влияет и на состояние местного иммунитета, 
учитывая тот факт, что некоторые мономерные моле-
кулы IgA способны проникать из сыворотки крови в 
слизистые оболочки при развитии в них воспалитель-
ного процесса. Поэтому недостаточность секреторно-
го IgA и нарушение продукции IgA в сыворотке крови 
в комплексе также формируют фактор риска для воз-
никновения атопии у детей [26, 30, 33, 47, 61, 65, 67].

Клиническая эффективность курса терапии ИГКС 

также определялась через 6 месяцев. При опросе па-
циентов было выявлено, что клинический эффект ле-
чения был достигнут у 14 детей с БА. Причем у 1 ре-
бенка отмечался отличный результат, у 6 – хороший 
и ещё у 7 – удовлетворительный. Была выявлена об-
ратная корреляционная зависимость между степенью 
тяжести БА и результатом лечения в последующем 
(n = 18; r = - 0,6266; p = 0,005), то есть, чем легче  за-
болевание, тем лучше результат. Наличие сопутству-
ющей патологии не влияло на течение БА. Следова-
тельно, преобладание среди обследованных пациентов 
удовлетворительных результатов лечения по данным 
катамнеза, а также отсутствие клинического эффекта 
лечения у 4 больных, могут быть объяснены изначаль-
но более тяжелой степенью тяжести болезни.

Соотношение уровней исследуемых показателей в 
сыворотке крови больных БА до и после аутосеротера-
пии представлено в таблице.11.

Следовательно, при  использовании  аутосеротера-
пии в лечении детей с БА отмечается достоверное по-
вышение содержания общего IgE в группах до и после 
терапии (p = 0,023). По другим изучаемым сывороточ-
ным показателям достоверных различий в группах не 
отмечалось.

Достоверный рост концентрации IgE общего в сы-
воротке крови, вероятно, может быть связан с идиотип 
– антиидиотипическим ответом. Кроме того, объяс-
няться запуском процесса конкуренции за рецепторы 
тучных клеток и базофилов с аллергенспецифически-
ми IgE, учитывая то, что ни у одного пациента на фоне 
повышения содержания IgE общего не наблюдалось 
ухудшение общего самочувствия и отсутствовали кли-
нические признаки болезни [11, 12, 13, 35, 42, 43, 64, 
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ДЛ - до лечения, ПЛ - после лечения

65, 67]. Более того, при опросе больных через 6 ме-
сяцев, 14 пациентов отметили хороший эффект ауто-
серотерапии, проявлявшийся у них существенным 
уменьшением количества эпизодов обострения БА и 
потребности в медикаментозной терапии. По мнению 
большинства пациентов, первое обострение БА у них 
отмечалось спустя 4 месяца после прохождения кур-
са иммунокоррегирующей терапии аутосывороткой. 
Однако, по своей продолжительности оно было корот-
ким.

Корреляционные взаимосвязи у пациентов, по-
лучавших ИГКС или аутосеротерапию.

В ходе исследования нами также изучались воз-
можные корреляционные взаимоотношения иммуно-
глобулинов и цитокинов в сыворотке крови больных 
БА, получавших ИГКС (Таблица 12).

Из таблицы 12 видно, что умеренная корреляция 
была выявлена до и после лечения ИГКС между одно-
родными иммуноглобулинами: 

IgA (r = 0,6501; p = 0,003), IgM (r = 0,7009; p  = 0,001), 
IgG (r = 0,5336; p = 0,023), IgE (n = 11; r = 0,7335; 
p = 0,010), а также цитокинами: ИЛ-4 (n = 18; r = 0,6613, 
p = 0,003). Кроме того, была выявлена умеренная кор-
реляционная зависимость между IgA ПЛ и IgM ПЛ 
(n = 18; r = 0,5070; p = 0,032), IgM ДЛ и IgA ПЛ (n = 18; 

r = 0,5026; p = 0,034). Обратная корреляционная за-
висимость наблюдалась между ИЛ-6 ДЛ и IgM ПЛ 
(n = 18; r = -0,5010; p = 0,034).

Сведения, приведенные в таблице 13 показывают, 
что в группе детей, получавших аутосеротерапию, вы-
сокий уровень корреляции до и после лечения опреде-
лялся между IgE (n = 19; r = 0,8406; p < 0,001), а также 
ИЛ-4 (n = 23; r = 0,8378; p<0,001).

Умеренная корреляционная взаимосвязь была по-
лучена между IgA ДЛ и IgA ПЛ (r = 0,7157; p < 0,001), 
IgM ДЛ и IgM ПЛ (n = 22; r = 0,6890; p < 0,001), IgG 
ДЛ и IgG ПЛ (r = 0,4476; p = 0,032), IgA ДЛ и IgM ДЛ 
(n = 22; r = 0,4614; p = 0,031), IgA ДЛ и IgM ПЛ (n = 2; 
r = 6844; p < 0,001), IgM ДЛ и IgG ПЛ (n = 22; r = 0,4600; 
p = 0,031), IgE ДЛ и ИЛ-4 ПЛ (n = 19; r = 0,5549; p= 014), 
IgE ПЛ и ИЛ-4 ПЛ (n = 19; r = 0,5342; p = 0,018), ИЛ- 4 
ДЛ и ФНО-α ПЛ (r = 0,5553; p = 0,006), ИЛ-6 ДЛ и 
ФНО-α ДЛ (r = 0,4537; p = 0,030), ИЛ-6 ПЛ и ФНО-α 
ПЛ (r = 0,4280; p = 0,042). Корреляционные взаимо-
отношения IgE и ИЛ-4 могут объясняться их перво-
начальной взаимосвязью, учитывая тот факт, что в 
основные функции ИЛ-4 входят стимулирование про-
лиферации В-лимфоцитов на раннем этапе их диффе-
ренцировки и способность активации синтеза антител 
класса IgE [6, 28, 29, 54, 55, 57, 56].



30 И. М. Лысенко, О. В. Матющенко

Умеренная корреляция между двумя классами ци-
токинов (ИЛ-6 и ФНО-α) как до, так и после прове-
денного лечения, включавшего аутосеротерапию, ве-
роятно, также связана с их функциями. Так, например, 
одной из функцией ФНО-α является инициирование 
секреции ИЛ-6 [4, 19, 34, 35]. 

Нами было также определено, что в группе детей с 
БА, получавших в качестве лечения ИГКС, мальчики 
чаще имели повышенные уровни IgE в сыворотке кро-
ви, чем девочки (n = 11; r = -0,6708; p = 0,024). В группе 
же пациентов, проходивших аутосеротерапию, подоб-
ная ситуация наблюдалась в отношении уровней ИЛ-
6 ПЛ (n = 23; r = -0,4232; p = 0,044). Это, вероятно, мо-
жет объясняться большей инициацией синтеза IgA у 
мальчиков на фоне проводимого лечения ИГКС и не-
посредственным участием в этом процессе ИЛ-6 [24, 
32, 53, 63]. 

При изучении анамнеза обследованных пациентов 
с БА, получавших только ИГКС, были выявлены кор-
реляционные взаимосвязи между концентрацией IgA 
в сыворотке крови и ранее перенесенной пневмонией 
(n = 18; r = 0,5159; p = 0,028), наличием лекарственной и 
ПА и уровнем IgE (n = 13; r = -0,6245; p = 0,023 и n = 13; 
r = -0,5863; p = 0,035, соответственно). Также определе-
но, что наличие сопутствующей патологии у данных 
детей коррелировало с уровнями IgM и IgE (n = 18; 
r = 0,4835; p = 0,042 и n = 13; r = -0,5781; p = 0,038, соот-
ветственно).

У детей, получавших аутосеротерапию, опреде-
лялись корреляции между перенесенными ранее дет-
скими инфекциями и уровнями сывороточных IgA 
(n = 23; r = 0,6250; p = 0,001), IgG (n = 23; r = 0,5317; 
p = 0,009) и ФНО-α ПЛ (n = 23; r = -0,4566; p = 0,029). 
Кроме того, корреляционные связи определялись меж-
ду ранее перенесенной пневмонией и концентрацией 
IgE в сыворотке крови (n = 19; r = -0,5446; p = 0,016), 
ИЛ-4 (n = 23; r = -0,5249; p = 0,010), ИЛ-6 ПЛ (n = 23; 
r = -0,5744; p = 0,004), а также наличием ПА и уровнем 
ИЛ-6 (n = 23; r = 0,4364; p = 0,037). Наличие у детей 
сопутствующей патологии коррелировало с уровня-
ми ИЛ-6 и ФНО-α ПЛ (n = 23; r = -0,4199; p = 0,046 и 
n = 23; r = - 0,4724; p = 0,023, соответственно).

Таким образом, на концентрации изучаемых сыво-
роточных показателей у детей обеих групп могли вли-
ять разные факторы, включающие наличие сопутству-
ющей патологии, ранее перенесенные инфекционные 
заболевания вирусной или бактериальной этиологии, 
наличие пищевой и лекарственной аллергии [66, 69, 
70, 82, 83, 85]. 

Клинико-иммунологическая эффективность 
комбинированного лечения (ИГКС, СИТ, циклофе-
рон) у детей с бронхиальной астмой. 

Комбинированную терапию, включающую при-
менение традиционного медикаментозного лечения 
(ИГКС) в сочетании с аутосеротерапией, получали 
26 детей с БА в возрасте от 4 до 14 лет - среди них 18 
мальчиков и 8 девочек. Средний возраст пациентов в 
группе составил 9,0 ± 1,3 года. В среднем продолжи-
тельность стационарного курса лечения составила 

12,0 ± 1,2 дня. 
Кроме ИГКС и аутосеротерапии в курс лечения, 

а затем и в курс реабилитации у детей, страдающих 
аллергическими заболеваниями, пусковым механиз-
мом в которых является инфекционный агент (БА ин-
фекционная/рецидивирующий бронхит), включали 
курс циклоферона. Ранее нами было установлено, что 
клинико-иммунологическая эффективность комбини-
рованного лечения у детей с бронхиальной астмой, не 
зависящей от инфекционного агента, достоверно не 
изменяется [51, 55].

Мы проводили иммунореабилитацию в период 
обострения и ремиссии  обозначенными выше тра-
диционными средствами с применением циклоферо-
на (метилглюкозамина акридонацетата), в возрастных 
дозировках по предложенным производителями схе-
мам. Так, в соответствии с официальными рекомен-
дациями, метилглюкамина акридонацетат не должен 
применяться у детей младше 4 лет, тем не менее, мы 
попробовали использовать в лечении «Циклоферон» у 
детей не только в оговоренных инструкцией  возраст-
ных группах, но и у пациентов в возрасте от 2,8-4,2 лет  
с информированного согласия их родителей при высо-
кой частоте респираторных заболеваний  более 12-ти 
– 13-ти раз в год.

Метилглюкамина акридонацетат («Циклоферон») 
является индуктором интерферона.

Индукторы интерферона – это самостоятельный 
класс высоко- и низкомолекулярных природных и син-
тетических соединений, который способен «включать» 
систему интерферона и вызывать в клетках организма 
синтез собственных (эндогенных) интерферонов. Ин-
дукторы интерферонов обладают рядом положитель-
ных качеств: высоким уровнем и широким спектром 
специфической активности, достаточной длительно-
стью противовирусного действия, высоким терапевти-
ческим индексом, способностью опосредованно пода-
влять вирусную репродукцию. Индукция интерферона 
возможна различными клетками. При индукции обра-
зуется смесь интерферонов (альфа, бета, гамма), кото-
рые обладают противовирусным действием и регули-
руют синтез цитокинов, их преимуществом является 
отсутствие антигености. Синтез эндогенного интерфе-
рона при введении индукторов сбалансирован и кон-
тролируется организмом, что приводит к отсутствию 
побочных действий, которые возможны при введении 
экзогенных интерферонов и их передозировке. Одно-
кратное введение  индуктора приводит к длительной 
продукции интерферона в терапевтических дозах, тогда 
как введение экзогенных интерферонов  требует много-
кратных введений потому, что длительность их жизни 
измеряется минутами [36, 46, 51, 55, 56, 59, 71, 72, 73].  

Циклоферон полифункционален, обладает широ-
ким спектром фармакологических эффектов. Цикло-
ферон является регулятором цитокинов, стимулятором 
образования дефектинтерферирующих вирусных ча-
стиц, обладает иммунотропной активностью, обладает 
противовирусной активностью. Для лечения детей мы 
использовали таблетированный препарат, покрытый 
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кишечно-растворной оболочкой (PN-001049/02). 
Нами было изучено содержание IgA, IgM, IgG, IgE 

общего, а также ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке кро-
ви у детей этой группы до и после соответствующей 
комбинированной терапии (таблица 14).

В результате проведенного обследования было 
выявлено, что при применении лечения, включаю-
щего ИГКС, аутосеротерапию и циклоферон у де-
тей с БА наблюдается достоверное повышение кон-
центраций IgA (p = 0,002) и IgE общего (p = 0,049) 
в сыворотке крови. Следовательно, комбинированная 
терапия позволяет сочетать у детей с БА основные 
эффекты, наблюдаемые при изолированном примене-
нии ими ИГКС и прохождении курса иммунокорре-
гирующей терапии аутосывороткой и циклофероном 
[10, 15, 31, 51, 55].

При опросе пациентов спустя 6 месяцев обраща-
ли внимание на количество обострений и тяжесть 
симптомов заболевания, потребность в медикамен-
тозной терапии. Нами учитывались отличный, хоро-
ший и удовлетворительный результаты, а также реги-
стрировались те пациенты, по данным которых, курс 
комбинированной терапии не оказал на них никакого 
клинического эффекта. Исходя из этого, нами было вы-
явлено, что среди 26 детей с БА клинический эффект 

лечения был достигнут у 19 пациентов. Причем, у 2 
детей отмечался отличный результат, у 12 – хороший и 
у 5 – удовлетворительный. Кроме того, была определе-
на обратная корреляционная зависимость между сте-
пенью тяжести БА и клиническим эффектом лечения 
(n = 26; r = -05771; p = 0,002), что ещё раз указывает на 
целесообразность ранней диагностики БА и своевре-
менное начало  адекватной комбинированной терапии.

Корреляционные взаимосвязи у пациентов, по-
лучавших комбинированное лечение

В ходе исследования нами также изучались воз-
можные корреляционные взаимосвязи иммуноглобу-
линов и цитокинов в сыворотке крови больных БА, по-
лучавших комбинированное лечение (Таб. 15).

Приведенные данные свидетельствуют, что до и 
после комбинированной терапии у детей с БА сильные 
корреляционные связи наблюдались между уровнями 
IgE общего (r = +0,8689; p < 0,001) и ИЛ-4 (r = +0,8173; 
p < 0,001). Корреляции средней силы установле-
ны между однородными иммуноглобулинами: IgA 
(r = +0,7142; p < 0,001) и IgM (r = +0,6844; p < 0,001). 
Кроме того, определялась умеренная корреляционная 
взаимосвязь между IgA ДЛ и IgM ДЛ (r = +0,4346; 
p = 0,030), IgA ДЛ и IgG ДЛ (r = +0,3951; p = 0,046), 
ИЛ-4 ДЛ и ИЛ-6 ДЛ (r = +0,5944; p = 0,001), ИЛ-4 ДЛ и 

ДЛ - до лечения, ПЛ - после лечения

Таблица 14.  Содержание IgA, IgM, IgG, IgE общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови у детей с БА до и после 
комбинированной терапии
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ФНО-α ПЛ (r = +0,4680; р = 0,016), ИЛ-6 ДЛ и ФНО-α 
ДЛ (r = +0,4284; р = 0,029). Наибольшее количество 
корреляционных связей установлено у IgA .

Экономическая эффективность применяемых 
методов лечения

Для обоснования экономической эффективности 
применяемых методов терапии мы рассчитали эконо-
мический эффект по формуле [2]:

Для этого мы взяли пять групп пациентов числен-
ностью по 10 человек каждая. Первая группа прохо-
дила курс СИТ. Вторая группа – ГА. Третья группа 
проходила курс аутосеротерапии. Четвертая получала 
традиционное медикаментозное лечение с использова-
нием ИГКС. Пятая группа получала комбинированное 
лечение (ИГКС + аутосеротерапия + циклоферон). 

В случае круглосуточного пребывания больных на 
лечении в стационаре нами были получены следую-
щие результаты:
CEA для СИТ (пыльцевые АГ) = 1501000 руб. / 73 = 20561
CEA для СИТ (бытовые АГ) = 1512320 руб. / 73=20716
CEA для детей, проходивших гипобаротерапию=283000 руб. 
/ 73 = 3876
CEA для детей, получавших аутосеротерапию=744000 руб. 
/ 61 =12196
CEA для детей, получавших ИГКС=773, 260 руб./44=17574 
CEA для детей, проходивших комбинированное лечение 
(ИГКС + аутосеротерапия) = 778260 тыс. руб. / 54 = 14412

В случае получения больными лечения в условиях 
дневного стационара результаты были таковы:

CEA для СИТ (пыльцевые АГ) = 23000 руб. / 73= 315
CEA для СИТ (бытовые АГ) = 34320 руб. / 73=470
CEA для детей, проходивших гипобаротерапию = 283000 

руб. / 73 = 3876
CEA для детей, получавших аутосеротерапию = 5000 руб. 

/ 61 =81,9
CEA для детей, получавших ИГКС = 34320 руб. / 44 = 780 
CEA для детей, проходивших комбинированное лечение 

(ИГКС + аутосеротерапия + циклоферон) = 78320 руб. / 54 = 
1458

Цены указаны с учетом таковых в апреле 2011 года.
Таким образом, аутосеротерапия – универсальный 

метод иммунокоррекции, не требующий значитель-
ных материальных затрат. Он может быть использован 
у детей с аллергическими заболеваниями как отдель-
но, так и в комплексе с традиционным противовоспа-
лительным медикаментозным лечением. В последнем 
случае наблюдается потенцирование лечебных эф-
фектов и лучшие результаты, соответствующие опре-
делению «затраты - эффективность». С точки зрения 
экономической эффективности, применение аутосе-
ротерапии у пациентов, имеющих аллергическую па-
тологию, одинаково рационально как в случае кругло-
суточного пребывания больных в стационаре, так и 
прохождения ими лечения в амбулаторных условиях.

Однако, учитывая динамику исследуемых иммуно-
логических показателей в сыворотке крови пациентов, 
а также принимая во внимание долгосрочность эффек-
та терапии, наиболее приемлемым для лечения детей в 
состоянии клинической ремиссии аллергического за-

болевания, при доказанной аллергенной сенсибилиза-
ции и подходящих сезонных условиях, является СИТ. 
Экономическая эффективность данного метода им-
мунной коррекции наиболее оправдана при проведе-
нии терапии в амбулаторных условиях.   

Прерывистая ГА может быть успешно применена 
у детей с аллергическими заболеваниями, у которых 
отмечается нестойкая ремиссия и сохраняются повы-
шенные уровни ИЛ-4 в сыворотке крови. Метод ГА яв-
ляется весьма оправданным с целью дополнительной 
коррекции содержания данного ИЛ и повышения об-
щей резистентности организма в условиях понижен-
ного атмосферного давления и, как следствие этому – 
пониженного парциального давления кислорода при 
постоянном процентном соотношении составляющих 
атмосферного воздуха.

ВЫВОДЫ

1. При применении СИТ у детей с сочетанной ал-
лергической патологией может наблюдаться как сни-
жение, так и повышение уровней IgE общего, ИЛ-4, 
ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови. Так, в условиях ста-
ционара после курса СИТ у 70 % детей имеет место 
снижение содержания ИЛ-4 и ИЛ-6 (p < 0,05),а так-
же прослеживается тенденция к понижению уровней 
IgE общего и ФНО-α (p = 0,088 и р = 0,053, соответ-
ственно), что, возможно, свидетельствует о переклю-
чении иммунного ответа с Th2-типа на Th-1 уже после 
2 недель соответствующего лечения. Тем не менее, у 
30 % пациентов наблюдается повышение сывороточ-
ных уровней ИЛ-6 и ФНО-α (p < 0,05), отмечается тен-
денция к росту IgE общего (p = 0,059), а концентрация 
ИЛ-4 возрастает более, чем на 25  % от исходной у 6 
из 9 обследованных детей. Это указывает на необхо-
димость отбора таких пациентов для возможной даль-
нейшей иммунокоррегирующей терапии.
2. Высокая степень корреляционной зависимости до 
и после СИТ у детей первой подгруппы (n = 21) вы-
является между IgE ДЛ / IgE ПЛ (n = 18; r = 0,9747; 
p < 0,001) и ИЛ-4 ДЛ / ИЛ-4 ПЛ (n = 17; r = 0,7550; 
p < 0,001), что указывает на непосредственное участие 
IgE и ИЛ-4 в патогенезе заболевания и даёт основа-
ния полагать об эффективности проводимого лече-
ния. Во второй подгруппе детей, получавших СИТ 
(n = 9), сильные корреляционные взаимосвязи в про-
цессе лечения установлены между IgE ДЛ / IgE ПЛ, 
(n = 8; r = 0,9581; p < 0,001), ИЛ-4 ДЛ / ИЛ-4 ПЛ (n = 9; 
r = 0,9456; p < 0,001) а также ИЛ-6 ДЛ / ФНО-α ДЛ 
(n = 9; r = 0,9500; p < 0,001).
3. Определены корреляционные взаимосвязи меж-
ду уровнями цитокинов и сенсибилизацией к опреде-
ленным пыльцевым аллергенам. В подгруппе детей, 
у которых в ходе СИТ наблюдалось снижение ИЛ-4, 
ИЛ-6 и ФНО-α (n = 21), наибольшее число корреляци-
онных взаимодействий имели следующие пыльцевые 
аллергены: лисохвост (лисохвост и ИЛ-6: r = 0,7725, 
p = 0,003; лисохвост и ФНО-α: r = 0,6759, p = 0,016); 



33Охрана материнства и детства (2014) №2 (24)

костер (костер и ИЛ-6: r = 0,7590, p = 0,004; костер 
и ФНО-α: r = 0,7590, p = 0,004); одуванчик (одуван-
чик и ИЛ-4: r = -0,7695, p = 0,003; одуванчик и ИЛ-6: 
r = -0,6006, p = 0,039) и ежа (ежа и ИЛ-6: r = 0,7590, 
p = 0,004; ежа и ФНО-α: r = 0,7590, p = 0,004). Во вто-
рой подгруппе детей (n = 9), у которых в ходе СИТ 
имело место увеличение концентраций изучаемых сы-
вороточных показателей, наибольшее число корреля-
ционных связей имели рожь (рожь и ИЛ-6: r = -0,8660, 
p = 0,003; рожь и ФНО-α: r = -0,8660, p = 0,003) и по-
лынь (полынь и ИЛ-6: r = -0,7794, p = 0,013; полынь и 
ФНО-α: r = -0,8660, p = 0,003).
4. После прохождения курса ГА у детей, имеющих 
сочетанную аллергическую патологию (n = 15), на-
блюдалось достоверное снижение концентрации ИЛ-4 
в сыворотке крови (p = 0,048), который является ко-
фактором пролиферации покоящихся B-лимфоцитов и 
цитокином, индуцирующим синтез IgE и IgG4. Повы-
шение уровней ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови ис-
следуемых пациентов не отмечалось. Так, до лечения 
в барокамере ИЛ-6 не выявлялся в сыворотке крови у 6 
детей, был выше 50 пг/мл у 1 ребенка, а после 20 сеан-
сов гипобаротерапии данный цитокин не определялся 
уже у 9 пациентов, и ни у одного ребенка его уровень 
не превысил 50 пг/мл. ФНО-α до лечения не выявлял-
ся в сыворотке крови у 10 детей, у 1 ребенка был вы-
ше 50 пг/мл, а после курса гипобаротерапии он уже 
не определялся у 11 пациентов, у остальных детей его 
концентрации не превышали 50 пг/мл. 
5. В ходе прохождении курса ГА у детей установлена 
сильная корреляционная взаимосвязь между уровнями 
ФНО-α до и после лечения (r = 0,7641; p < 0,001), что, 
вероятно, указывает на патогенетическую роль данно-
го цитокина в индукции аллергического воспаления.
6. В ходе лечения детей с БА только ИГКС отмеча-
лось достоверное повышение содержания сывороточ-
ного IgA (p = 0,025), что открывает определенные воз-
можности для коррекции иммунного дисбаланса Th1/
Th2 у этой группы пациентов при использовании дан-
ного метода терапии. Однако, нами не определялось 
достоверных различий в концентрациях IgM, IgG, IgE, 
ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α у этих пациентов на период за-
вершения стационарного лечения.
7. У детей с аллергической БА, получавших ИГКС, 
установлена умеренная корреляционная взаимосвязь 
до и после лечения между однородными иммуногло-
булинами: IgA (r = 0,6501; p = 0,003), IgM (r = 0,7009; 
p = 0,001), IgG (r = 0,5336; p = 0,023), IgE (n = 11; 
r = 0,7335; p = 0,010), а также ИЛ-4 (n = 18; r = 0,6613, 
p = 0,003).
8. При прохождении иммунокоррегирующей тера-
пии с использованием  аутосыворотки у пациентов с 
БА определялся достоверный рост концентраций об-
щего IgE (p = 0,023), что может объясняться идиотип-
антиидиотипическим взаимодействием, либо конку-
ренцией за рецепторы тучных клеток и базофилов с 
аллергенспецифическими IgE.
9. Высокая степень корреляционной зависимости до 
и после аутосеротерапии регистрировалась между кон-

центрациями IgE общего (n = 19; r = 0,8406; p < 0,001) 
и ИЛ-4 (n = 23; r = 0,8378; p < 0,001). ИЛ-6 и ФНО-α 
коррелировали между собой до и после лечения ауто-
сывороткой, однако, в пределах собственной группы 
между ними получена недостоверная взаимосвязь, на 
что, вероятно, могла повлиять сопутствующая патоло-
гия, сопровождающаяся активацией процесса воспа-
ления у ряда пациентов с БА.
10. Комбинированная терапия (ИГКС + аутосеротера-
пия + циклоферон) позволяет сочетать у детей с БА 
основные эффекты, наблюдаемые при изолированном 
применении ими ИГКС и прохождении курса иммуно-
коррегирующей терапии аутосывороткой. Так, в про-
цессе лечения наблюдалось достоверное повышение 
содержания IgA (p = 0,002) и IgE общего (p = 0,049) 
в сыворотке крови больных. Между уровнями других 
определяемых иммуноглобулинов и цитокинов досто-
верных различий не обнаружено.
11. Высокая степень корреляционной зависимости до 
и после проводимого комбинированного лечения уста-
новлена между концентрациями IgE общего (n = 22; 
r = +0,8689; p < 0,001) и ИЛ-4 (n = 26; r = +0,8173; 
p < 0,001). Наибольшее число корреляционных взаимо-
действий наблюдалось у IgA. 
12. СИТ является наиболее приемлемым методом ле-
чения аллергических заболеваний у детей в состоянии 
клинической ремиссии, принимая во внимание долго-
срочность клинико-иммунологического эффекта те-
рапии. Наибольшая экономическая эффективность 
метода, учитывающая все материальные затраты и 
клинический эффект СИТ, отмечается при проведении 
лечения в амбулаторных условиях. 
13. ГА адаптацию у детей с аллергическими заболева-
ниями целесообразно применять для дополнительной 
коррекции иммунологических показателей, особенно 
ИЛ-4. 
14. Аутосеротерапия – универсальный метод иммуно-
коррекции, не требующий значительных материаль-
ных затрат, который успешно может быть использован 
у детей с аллергической патологией как отдельно, так 
и в комплексе с традиционной противовоспалитель-
ной медикаментозной терапией. В случае круглосуточ-
ного пребывания пациентов в стационаре, аутосероте-
рапия является наиболее «экономически выгодным» 
методом иммунокоррекции. Однако, клиническая эф-
фективность метода выше при сочетании с противо-
воспалительной фармакотерапией (комбинированное 
лечение у детей с БА).
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TREATMENT AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH ALLERGIC DISEASES 

I. М. LYSENKO, O. V. MATYUSCHENKO

Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”
Abstract
Barotherapy and cyclopheron (in patients with infection-dependent bronchial asthma) were used in the treatment of allergic 
diseases in children in addition to traditional methods. The positiv eimpact of these therapies on the disease and the results of 
the rehabilitation of children was proved.
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ВВЕДЕНИЕ 

Метаболический синдром представляет собой слож-
ный симптомокомплекс, характеризующийся увели-
чением массы висцерального жира, снижением чув-
ствительности периферических тканей к инсулину 
и гиперинсулинемией, которое вызывает нарушение 
углеводного, липидного, пуринового обмена и разви-
тие артериальной гипертонии [5].

На I Международном конгрессе по преддиабету и 
метаболическому синдрому последний определён как 
пандемия XXI века. В Западных странах его распро-
странённость составляет в среднем 25 %-35 %. 

Ожирение – ведущее звено МС. По прогнозам ВОЗ 
к 2025 году в мире количество людей с ожирением до-
стигнет 420 млн. человек [6]. В экономически развиваю-
щихся странах, включая Россию и Беларусь, 25 % – 30 % 
населения имеют избыточную массу тела, а ожирением 
страдают 30 – 40 % женщин трудоспособного возрас-
та [7]. Распространено ожирение и среди беременных 
женщин, число которых достигает 12,3 % - 38 % [8].

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У  ЖЕН-
ЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Поскольку беременность сопровождается физиоло-
гической гиперкоагуляцией и способствует реали-
зации скрытой тромбофилии не только в виде тром-
бозов, но и типичных акушерских осложнений, то 
наличие дополнительных факторов риска может по-
тенцировать эффекты тромбофилии у беременных 
[9]. К таковым относят МС. 

У беременных с МС выявлено тромбофилическое 

состояние, обусловленное генетической предрасполо-
женностью, связанной с гомозиготной формой поли-
морфизма «675 4G/4G» в гене ингибитора активатора 
плазминогена (PAI-1), в гене фибриногена и в других 
генах. Эта генетическая форма гипофибринолиза мо-
жет являться причиной нарушения имплантации, ин-
вазии трофобласта и плацентации [10]. 

Наличие окислительного стресса, системного вос-
паления и гемореологических нарушений оказывает 
пагубное влияние при МС и ведёт к нарушению ми-
кроциркуляции, т.ч. и в сосудах плаценты [9].

С учетом «тромбофилической составляющей», от-
крываются новые резервы оптимизации ведения бере-
менности и безопасного родоразрешения у пациенток 
с МС, направленные на устранение тромбофилии, как 
возможно, основного фактора патологического тече-
ния беременности. В современном акушерстве с этой 
целью применяют низкомолекулярные гепарины [11]. 

Комплексный подход с разноплановой оценкой по-
казателей гемокоагуляционого потенциала позволит 
иметь полную картину имеющихся нарушений и от-
кроет новые возможности при их коррекции.

Таким образом, разработка основных принципов 
ведения беременности и безопасного родоразрешения 
у женщин с МС является актуальной проблемой совре-
менных исследований в этой области. 

Цель исследования: оптимизация принципов ве-
дения беременности и родов женщин с МС с учетом 
современных сведений о патогенезе этих осложнений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основную группу (N=48) вошли беременные с уста-

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
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мероприятий осложнений беременности и родов с учетом современных представлений о механизме их 
возникновения занимает ведущее место в акушерстве.
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новленным МС (согласно диагностическим критериям 
ААСЕ, 2002). Всем женщинам основной группы (А) 
проводилась коррекция гестационных осложнений с 
назначением НМГ в составе комплексного лечения в 
сроке беременности 18-20, 28-32, 34-36 недель бере-
менности. Доза НМГ и продолжительность лечения 
устанавливалась с учетом динамики в клинических и 
лабораторных показателях (общеклинические и гемо-
реологические показатели, показатели коагулограм-
мы). У 31 беременной основной группы (68,9 %) была 
выявлена генетическая предрасположенность к гипо-
фибринолизу (повышение уровня PAI-1). В контроль-
ную группу (С) вошли 31 беременная с физиологиче-
ским течением гестационного процесса. 

Проводилась оценка гемореологических показате-
лей коагулограммы: вязкости цельной крови при высо-
ких и низких скоростях сдвига, вязкости плазмы, рас-
считывался индекс течения и параметр консистенции, 
уровеня D-димеров и фибриногена; показатели срав-
нивались между группой А и группой контроля (груп-
па С). Статистически достоверными считали различия 
при p<0,05. 

Все беременные основной группы были разделены 
на подгруппы в зависимости от сочетания диагности-
ческих критериев МС, срока гестации и степени нару-
шения жирового обмена.

Деление беременных основной группы в зависи-
мости от сочетания диагностических критериев МС 
представлено на диаграмме 1.

 
Деление беременны х на подгруппы  в зависимости от 

сочетания диагностических критериев МС
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Рис. 1 Деление беременных основной группы на подгруппы в за-
висимости от сочетания главных диагностических критериев МС

Все беременные основной группы были разделены 
на 4 подгруппы в зависимости от ИМТ до беременно-
сти (по степени нарушения жирового обмена). Деле-
ние беременных основной группы в зависимости от 
ИМТ представлено в таблице 1.

Обследование пациенток было направлено на вы-
явление диагностических признаков МС. После кон-

сультации врача-эндокринолога и подтверждения диа-
гноза МС беременным производился забор крови для 
определения гемореологических показателей (вязко-
сти цельной крови и плазмы). 

Второй этап включал назначение НМГ(в течение 2 
недель) всем беременным с установленным диагнозом 
МС в сроке беременности 18-20 недель, затем в 28-32 
недели и 34-36 недель беременности.

Третий этап включал комплекс диагностических 
мероприятий, направленных на оценку гемореологиче-
ских показателей и внутриутробного состояния плода 
у пациенток, после проведенной нами терапии. Оценка 
эффективности длительного применения НМГ долж-
на проводиться с учетом как клинических (пролонги-
рование беременности, отсутствие задержки развития 
плода и признаков хронической фетоплацентарной не-
достаточности, многоводия, угрозы прерывания бере-
менности, гестоза), так и лабораторных критериев.

Назначение НМГ в профилактических дозах: при 
уровне фибриногена ≤5 г/л; уровне Д-димеров ≤ 500 нг 
(0-4,0 мкг/мл) и АТ III в пределах 5-15мг/мл. 

Переход на лечебные дозы: при нарастании уровня 
лабораторных изменений (уровень фибриногена >5г/л, 
Д-димеры ≥ 500 нг или в пределах 0,0-4,0 мкг/мл; при 
повышении вязкости крови и плазмы, при уровне АТ 
III < 5 мг/мл), а также при отсутствии эффекта от про-
водимой терапии акушерских осложнений (угроза пре-
рывания, фетоплацентарная недостаточность, задерж-
ка развития плода, многоводие, маловодие, гестоз, а 
также при сочетании с экстрагенитальной патологи-
ей (ВБВНК, пороки ССС), при отягощённом анамнезе 
(привычное невынашивание)).Отмена антикоагулянт-
ной терапии за 24 часа до родоразрешения.

Измерения вязкости η образцов крови (плазмы) 
проведены на реометре Brookfield LVDV-III Ultra CP 
[7] при температуре 37±0.5º С: для крови – в диапазоне 
скоростей сдвига γ= 37.5–525 с-1, для плазмы – в диапа-
зоне скоростей сдвига γ=225–525 с-1. 

Рекомендуемый диапазон скоростей сдвига при 
вискозиметрическом измерении обусловлен тем, 
что вязкость крови при низких скоростях сдвига до 
(10 ÷ 20) с-1 характерна для сосудов микроциркулятор-
ного русла (к ним можно отнести плаценту). В интер-
вале (20 ÷ 75) с-1 – для артерий малого и среднего ка-
либра, а высокие скорости сдвига более (100 ÷ 150) с-1 
моделируют кровоток в артериях крупного калибра и 
основным фактором, влияющим на вязкость крови, яв-
ляется объёмная концентрация эритроцитов, которая 
определяет величину гематокрита и агрегационные 
свойства эритроцитов. 
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Для описания реологических свойств крови ис-
пользована степенная модель. Реологические свой-
ства плазмы определяли с помощью ньютоновской 
модели.

Для единообразного сопоставления полученных 
значений, данные по η для крови приводились к едино-
му стандартному показателю гематокрита (Нt=40  %). 
Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась непараметрическими методами с помо-
щью пакета Statistica 6.0. 

Полученные результаты и их обсуждение

p1 – сравнение с группой контроля;
р2 – попарное сравнение групп до и после  тест Уил-

коксона;
p* – уровень значимости при проведении сравнения 

нескольких независимых групп  тест Краскелла – Уол-
лиса, критерий χ2 (хи-квадрат);

IA1, IB1, IC1– геморелогические показатели в груп-
пах сравнения до проведения терапии НМГ в составе 
комплексного лечения;

IA2, IB2, IC2 – геморелогические показатели в груп-
пах сравнения после проведения терапии НМГ в со-
ставе комплексного лечения.

Гемореологические показатели в подгруппах в за-
висимости от сочетания диагностических крите-
риев МС
Оценка гемореологических показателей и показателей 
коагулограммы проводилась накануне (подгруппы IA1, 
IB1, IC1) и после окончания 2-х недельного курса тера-
пии НМГ в составе комплексного лечения (подгруппы 
IA2, IB2, IC2). 

При исследовании гемореологических показате-
лей у беременных основной группы и группы кон-
троля были получены результаты, представленные в 
таблице 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

1. У беременных с МС зарегистрированы достовер-
ные различия гемореологических показателей с пока-
зателями здоровых беременных (увеличение уровня 
фибриногена, вязкости цельной крови при высоких и 
низких скоростях сдвига, увеличение значений пара-
метра консистенции и снижение показателей индек-
са течения), достигнутые уровни значимости p<0,05 и 
p<0,01. 
Несмотря на гиперфибриногенемию, свойственную 
МС, показатели вязкости плазмы находятся в пределах 
нормальных значений (Mean 1,13 мПа*с).
2. В подгруппе IA изучаемые гемореологические по-
казатели в наименьшей степени отличались от пока-
зателей группы контроля (не зарегистрировано досто-
верных различий значений вязкости цельной крови 
при высоких и низких скоростях сдвига, вязкости 
плазмы, параметра консистенции и индекса течения 
после проведения терапии НМГ в составе комплекс-
ного лечения группа IA2; а также по вязкости цельной 
крови при высоких скоростях сдвига до проведения 
терапии – группа IA1), p1>0,05.
3. В подгруппе IB гемореологические нарушения вы-
ражены в наибольшей степени (достоверное отличие 
показателей от показателей группы контроля до и по-
сле проведения терапии): по значениям вязкости цель-
ной крови при высоких и низких скоростях сдвига, 
вязкости плазмы, уровню фибриногена, а также для 
значений параметра консистенции и индекса течения 
(до проведения терапии). 

Не получено достоверного уменьшения показа-
телей после проведения терапии НМГ в составе ком-
плексного лечения: для значений уровня фибриногена, 
вязкости цельной крови при низких скоростях сдвига 
(p2>0,05).
4. В подгруппе IC достигнут наилучший результат от 
проводимой терапии НМГ в составе комплексного ле-
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p1 – достигнутый уровень значимости при сравнении с группой контроля (тест Манна-Уитни);
р2 – достигнутый уровень значимости при проведении попарного сравнения групп до и после проведения терапии (тест 

Уилкоксона);
p* – уровень значимости при проведении сравнения нескольких независимых групп тест Краскела – Уоллиса, критерий χ2 

(хи-квадрат);
IA1, IB1, IC1 – гемореологические показатели в подгруппах до проведения терапии НМГ в составе комплексного лечения;
IA2, IB2, IC2 – гемореологические показатели в подгруппах после проведения терапии НМГ в составе комплексного лечения.

чения: при наличии достоверных отличий исследуе-
мых показателей от показателей группы контроля до 
проведения терапии (p1<0,05), в подгруппе IC2 (после 
проведения терапии) эти отличия сохранились лишь 
для значений фибриногена, параметра консистенции и 
вязкости плазмы (p1<0,05). 
5. Для всех исследуемых показателей зарегистриро-
вано статистически достоверное уменьшение значе-
ний после проведения терапии НМГ в составе ком-
плексного лечения, кроме уровня фибриногена (Me, 
10-90% процентиль – 4,8 (3,1-5,7)г/л) и увеличение по-

казателя индекса течения.
Распределение беременных основной группы по 

степени нарушения жирового обмена представлено на 
рисунке 2.

Индекс массы тела определялся накануне беремен-
ности, прибавка массы тела за беременность не учи-
тывалась. 

После определения гемореологических показате-
лей в исследуемых группах беременных с МС были 
получены следующие результаты, представленные в 
таблице 3.

C.И. Михалевич, А.В. Ещенко
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ВЫВОДЫ

1. У беременных с МС присутствуют гемореологи-
ческие нарушения, зависящие от степени нарушения 
жирового обмена (достоверная разница в исследуемых 
показателях до проведения терапии НМГ в составе 
комплексного лечения при сравнении с аналогичными 
показателями группы контроля (p1к,2к,3к<0,05)).
2. С возрастанием ИМТ нарастает степень наруше-
ний в системе гемореологии, наибольшие изменения 
наблюдаются у беременных с III и IV степенью ожире-

ния (наибольшие значения уровня фибриногена, вяз-
кости цельной крови при высоких скоростях сдвига, 
увеличение параметра консистенции и снижение ин-
декса течения). 
Исследуемые показатели достоверно отличаются от 
показателей группы контроля до и после проводимой 
терапии (p3,к<0,05).
3. Наилучшие результаты по коррекции этих наруше-
ний достигаются в подгруппе IIA и IIB (избыточная 
масса тела и I степень ожирения): значения вязкости 
цельной крови при высоких и низких скоростях сдви-
га и значения индекса течения достигают значений в 
группе контроля (p>0,05).
Снижение уровня фибриногена (на 23%) и параметра 
консистенции (на 20,4%) после проведения терапии 
не достигает уровня значений в контрольной группе 
(p I,II,III и контроль<0,05).
4. При проведении попарного сравнения до и после 
терапии НМГ в составе комплексного лечения заре-
гистрировано снижение следующих показателей: вяз-
кости цельной крови при высоких и низких скоростях 
сдвига, вязкости плазмы, уровня фибриногена, па-
раметра консистенции, увеличение индекса течения 
(p1,2<0,05) во всех исследуемых подгруппах.

 
Деление беременных  по степени нарушения 

жирового обмена

10; 21%

22; 46%

11; 23%

5; 10%
Избыточная масса тела
Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

Рис. 2 Распределение беременных основной группы по сте-
пени нарушения жирового обмена
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HEMOREOLOGIC DISORDERS IN PREGNANT WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME 

S.I. MIKHALEVICH1, А.V. YESCHENKO2

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus1

Republic scientific-practical center “Mother and child”,Minsk, Belarus2

Abstract
The presence of metabolic syndrome in pregnant women may be connected with the high risk of development of different 
complications of gestation process: miscarriage of pregnancy, gestosis, fetoplacental insufficiency and suboptimal growth of 
fetus, preterm detachment of placenta, discoordinated labor, high frequency of operative labor and uterine contractile disorder 
during postpartum period. The development of preventive measures for pregnancy and labor complications taking into account 
the contemporary view of the mechanism of their appearance takes the leading place in obstetrics.

Key words: metabolic syndrome, pregnancy,hemoreologic disorders.
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ВВЕДЕНИЕ

Цервикальная патология привлекает пристальное вни-
мание гинекологов во всем мире. Глобальность про-
блемы эктопии шейки матки невозможно переоценить. 
Согласно данным литературы, эктопия шейки матки 
встречается у 38,8 % женского населения и у 49,2 % 
гинекологических больных; в 54,2 % случаев эктопия 
выявляется в группе молодых женщин до 25 лет [1]. В 
структуре поражений шейки матки у женщин Респу-
блики Беларусь на долю доброкачественных измене-
ний (заболеваний) органа приходится 88,8 %, а пред-
раковых процессов − 11,2 % случаев, которые наряду 
с заболеваниями влагалища занимают первое место в 
структуре гинекологической заболеваемости [2]. 

Эктопический процесс в шейке матки протекает 
длительно, подвергается плоскоклеточной метаплазии 
и в большинстве случаев приобретает осложненный 
характер. Выступая при этом уже в роли отдельного 
доброкачественного заболевания шейки матки, экто-
пия и осложненная плоскоклеточная метаплазия (зона 
трансформации) при ряде неблагоприятных условий 
нарушает репродуктивную (шеечный фактор беспло-
дия) и менструальную функцию у женщин. Так как 
слизистая оболочка шейки матки является физиоло-
гическим барьером, она постоянно подвергается воз-
действию повреждающих факторов, среди которых 
наиболее агрессивное влияние оказывают различные 
бактериальные и вирусные агенты. Согласно много-
численным исследованиям, инфекция является фак-
тором самоподдерживающегося сбоя репаративной 
регенерации и в 3,6 - 9,0 % случаев − способствует воз-
никновению рака в зоне эктопии, где находятся наибо-
лее чувствительные к инфекционным агентам цилин-
дрический и метапластический эпителии [1, 3, 4].

Экономические затраты на диагностику и ведение 

больных с различными клиническими вариантами эк-
топии шейки матки представляют значительную сум-
му. Исследование Мирового банка в 1993 году пока-
зало, что только скрининг женщин каждые пять лет и 
последующее стандартное наблюдение за женщинами 
с выявленной патологией обходится в 100 долларов 
США за каждый год жизни, отнятый от прогнозируе-
мого числа лет в связи с нетрудоспособностью (DALY 
- показатель сокращения жизни в результате ранней 
смерти или инвалидности). В то же время, лечение 
инвазивного рака и паллиативная помощь на поздней 
стадии обходятся в 2 600 долларов США (DALY) [5, 6].

Согласно программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь, национальной про-
грамме демографической безопасности, государ-
ственной комплексной программе профилактики, ди-
агностики и лечения онкологических заболеваний на 
2010 – 2014 годы на современном этапе особую акту-
альность приобретает совершенствование структуры 
экономики на основе приоритетного развития ресур-
сосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных 
производств с высокой долей добавленной стоимости 
и прогрессивных видов услуг [7].

В настоящее время в гинекологической практике 
наблюдается активное внедрение современных мето-
дов диагностики с целью повышения эффективности 
и оптимизации лечения дисбиоза и воспаления сли-
зистой влагалища и шейки матки. Тем не менее, для 
широкого внедрения данных методов диагностики не-
обходимо экономическое обоснование, демонстриру-
ющее их преимущества перед применяемыми.

Проблема экономической оценки эффективности 
диагностики и лечения пациентов становится одной 
из важных проблем клинической медицины [8, 9]. Не-
обходимость экономического анализа эффективности 
диагностики и лечения определяется несколькими 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ

И. Н. ОГРИЗКО 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Статья посвящена изучению экономических аспектов медицинского сопровождения пациенток с ослож-
ненным течением эктопии шейки матки, дисбиозом и воспалением слизистой влагалища, разработке путей 
оптимизации лечебно-диагностических мероприятий и снижения затрат здравоохранения. Представлен 
расчет экономических показателей народнохозяйственного ущерба и затрат здравоохранения на диагно-
стику и лечение осложненного течения эктопии шейки матки. Проведена оценка экономического эффекта 
оптимизации методов диагностики осложненного течения эктопии шейки матки. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, удельная экономия, эктопия, шейка матки.
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причинами: [8]
−  быстрым темпом роста стоимости диагности-

ческих и лечебных процедур и общим удорожанием 
медицинских услуг;

−  появлением альтернативных методов диагно-
стики и лечения одного и того же заболевания, при 
выборе которых приходится учитывать не только их 
клиническую эффективность, но и стоимость;

−  внедрением высокотехнологичных и дорого-
стоящих методов лечения.

Расчет экономической составляющей медицинско-
го сопровождения пациенток с осложненным течени-
ем эктопии шейки матки дисбиозом и воспалением 
слизистой влагалища, разработка путей оптимизации 
лечебно-диагностических мероприятий и снижения 
затрат здравоохранения позволяет определить место 
тех или иных диагностических методов в существую-
щем многообразии рекомендаций, формуляров, стан-
дартов и снизить издержки здравоохранения за счет 
экономически обоснованного внедрения наукоемких и 
высокотехнологичных методов диагностики.

Целью настоящего исследования является оценка 
затрат на диагностику и лечение осложненного тече-
ния эктопии шейки матки у женщин репродуктивного 
возраста, расчет экономической эффективности опти-
мизации диагностики воспалительных заболеваний 
шейки матки и влагалища на основании исследования 
уровня D-лактата в биологическом материале, полу-
ченном из влагалищной части шейки матки и сводов 
влагалища.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами разработан и внедрен альтернативный метод 
диагностики осложненного воспалительным процес-
сом бактериальной этиологии течения эктопии шейки 
матки на основании исследования уровня D-лактата 
с использованием тест системы D-лактам (ТУ BY 
391360704.001–2014), основанной на ферментатив-
ной конверсии D-лактата в пируват с последующим 
превращением последнего в интенсивно окрашенный 
хромоген, имеющего максимум поглощения в ближней 
ультрафиолетовой области (фильтр 340 нм) и предна-
значенной для определения уровня D-лактата биоло-
гических субстратов. Метод основан на исследовании 
концентрации D-лактата в материале, полученном из 
влагалищной части шейки матки и сводов влагалища. 
Установлено, что данный метод позволяет определять 
наличие воспаления влагалища и шейки матки бак-
териальной этиологии и верифицировать нормаль-
ное состояние микробиоценоза влагалища (чувстви-
тельность - 98,4 %, специфичность - 98,1 %). Значение 
D-лактата 18,14 мкмоль/(л*г) является точкой диагно-
стического разделения патологического процесса и 
нормального микробиоценоза.

В настоящем исследовании проводилась оценка за-
трат на скрининг, наблюдение и лечение пациенток с 
эктопией шейки матки согласно клиническим протоко-

лам динамического наблюдения при физиологически 
протекающей беременности, ведение физиологиче-
ских родов, диагностику и лечение болезней беремен-
ных, рожениц, родильниц, гинекологических болезней 
(Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 09.10.2012 г. № 1182) оно включало гине-
кологический осмотр, расширенную кольпоскопию, 
цитологическое, бактериоскопическое и бактериоло-
гическое исследования, а также определение концен-
трации D-лактата во влагалищном субстрате.

Определение экономической эффективности ис-
пользования оптимизации диагностики воспалитель-
ных заболеваний бактериальной этиологии шейки 
матки и влагалища на основании исследования уровня 
D-лактата в биологическом материале, полученном из 
влагалищной части шейки матки и сводов влагалища, 
проводилось на основании следующих методических 
документов: Постановление Совета Министров Респу-
блики Беларусь № 637 от 18.05.2002 г. «Об утвержде-
нии инструкции по оценке эффективности использо-
вания в народном хозяйстве республики результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ». Минск 2002 г. [10], 
Методики расчетов эффективности медицинских тех-
нологий в здравоохранении. МЗ Республики Беларусь, 
Минск 2003, инструкция по применению [11].

Рассчитывались следующие показатели:
1. Коэффициент эффективности затрат (Кэ) - кри-

терий экономической эффективности (экономия, по-
лучаемая на каждый рубль вложенных денег), при 
внедрении нового способа диагностики дисбиоза и 
воспаления слизистой влагалища и шейки матки:

Где: 
Эг – средняя годовая экономия от внедрения нового спо-
соба диагностики, 
З – совокупность затрат на разработку и внедрение ново-
го способа диагностики.
2. Удельная экономия (ЭА) – доля экономии от сни-

жения затрат на врачебные посещения при использо-
вании разработанного (модифицированного) метода 
диагностики дисбиоза и воспаления слизистой влага-
лища и шейки матки, от снижения затрат на врачебные 
посещения:

Где:
М – средняя стоимость одного посещения врача акушера-

гинеколога, 
АХ и АУ – среднее число посещений врача акушера-

гинеколога при диагностике одного случая дисбиоза и вос-
паления слизистой влагалища и шейки матки традиционным 
и разработанным методом диагностики соответственно.

3. Удельная экономия (ЭД) - доля экономии от сни-
жения затрат на диагностические исследования при 
использовании разработанного (модифицированного) 
метода диагностики дисбиоза и воспаления слизистой 
влагалища и шейки матки:

Где:
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МДХ и МДУ - средняя стоимость диагностики одного 
случая дисбиоза и воспаления слизистой влагалища и шейки 
матки традиционным и разработанным методом диагности-
ки соответственно.

4. Общая удельная экономия (Эо) при внедрении 
нового способа диагностики:

Где:
ЭА – доля экономии от снижения затрат на врачебные 

посещения при использовании разработанного (модифици-
рованного) метода,

ЭД - доля экономии от снижения затрат на диагностиче-
ские исследования при использовании разработанного (мо-
дифицированного) метода диагностики,

ЗР –  совокупные затраты на разработку и внедрение но-
вого метода диагностики.

5. Средняя годовая экономия (Эг) при внедрении 
нового способа диагностики:

Где:
Эо – экономия общая (сумма отдельных экономий);
Ср – среднегодовое количество случаев осложненной эк-

топии шейки матки.
Базовые данные для расчета стоимости диагности-

ки одного клинического случая осложненного тече-
ния эктопии шейки матки составлены по материалам 
экономического отдела клинического родильного до-
ма № 2 г. Витебска на основании инструкции о поряд-
ке исчисления себестоимости медицинской помощи 
и других услуг, оказываемых организациями здраво-
охранения, финансируемых из бюджета [12] и Поста-
новления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 20.05.2011 г. №42 «Об утверждении ин-
струкции о порядке регулирования тарифов на плат-
ные медицинские услуги и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь».

Расчет экономической эффективности проведен 
в расчете на одного пациента в выборочной группе 
женщин с эктопией шейки матки, в условных едини-
цах (у.е.) по отношению к доллару США по состоянию 
на начало 2013 г. (по данным Национального банка 
РБ курс белорусского рубля по отношению к доллару 
США составил 8 570 бел. руб) (Табл.1).

Преимущество нового способа диагностики вос-
палительных заболеваний шейки матки и влагалища 
на основании исследования уровня D-лактата в био-

логическом материале, полученном из влагалищной 
части шейки матки и сводов влагалища, представлено 
общей удельной экономией, прогнозируемой средней 
годовой экономией при внедрении нового способа ди-
агностики и коэффициентом эффективности затрат в 
расчете на объем внедрения для региона, исходя из ча-
стоты зарегистрированных случаев распространения 
данной нозологической единицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И                     
ОБСУЖДЕНИЕ

Ввиду отсутствия опубликованных оценок стоимости 
одного клинического случая осложненного течения 
эктопии шейки матки, для определения расходов на 
диагностику и лечение нами создана модель анализа 
ожидаемых затрат на вновь выявленные случаи ослож-
ненного течения эктопии шейки матки у женщин ре-
продуктивного возраста.

Проведенные исследования показали достаточно 
высокие затраты на диагностику и лечение осложнен-
ного течения эктопии шейки матки у женщин репро-
дуктивного возраста. Суммарная стоимость специаль-
ных диагностических исследований, которая включала 
осмотр акушера-гинеколога, расширенную кольпоско-
пию, бактериоскопическое, бактериологическое и ци-
тологическое исследования, биопсию шейки матки по 
показаниям составила 42,5 у. е. Разработанный метод 
диагностики осложненного течения эктопии шейки 
матки у женщин репродуктивного возраста с исполь-
зованием тест системы D-лактам благодаря высокой 
чувствительности и специфичности позволяет сокра-
тить число посещений врача за счет отказа от проведе-
ния посева на флору и чувствительность к антибиоти-
кам при уровне D-лактата во влагалищном субстрате 
выше 18,14 мкмоль/(л*г) и, соответственно, сократить 
количество диагностических исследований.

Было проведено исследование уровня Д-лактата у 
пациенток с эктопией шейки матки (n=117). Исследо-
вание Д-лактата позволило диагностировать наличие 
воспалительного процесса бактериальной этиологии 
у 63 пациенток (53,8±4,6 %). Использование Д-лактата 
как высоко специфичного и чувствительного маркера 
наличия воспалительного процесса или подтвержде-
ния нормы позволило у 54 женщин (46±4,6 %) воздер-
жаться от проведения дополнительных исследований, 
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в частности посева на флору и чувствительность к ан-
тибиотикам (при проведении обследования и при кон-
троле лечения) и сократить среднее число посещений 
женской консультации.

Среднее число посещений женской консультации 
пациенткой (Ах) при диагностике и лечении одно-
го случая дисбиоза и воспаления слизистой влагали-
ща и шейки матки у женщин с эктопией шейки мат-
ки традиционным методом диагностики составило 6 
раз. Среднее число посещений пациенткой женской 
консультации (АУ) при диагностике и лечении одного 
случая дисбиоза и воспаления слизистой влагалища и 
шейки матки у женщин с эктопией шейки матки разра-
ботанным (модифицированным) методом диагности-
ки составило 4 раза. Средняя стоимость одного посе-
щения врача акушера гинеколога (М) 4,4 у. е. Удельная 
экономия от снижения затрат на врачебные посещения 
в обследованной выборке составила 475,2 у. е. Удель-
ная экономия от снижения затрат на диагностические 
исследования в обследованной выборке составила 
831,6 у. е.

Всем пациенткам с диагностированным воспалени-
ем влагалища и шейки матки и нарушением микробио-
ценоза проводилась противовоспалительная терапия с 
учетом верификации и чувствительности различных 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
к антибактериальным лекарственным средствам. Кон-
троль эффективности противовоспалительной тера-
пии осуществлялся на основании кольпоскопического, 
цитологического, бактериоскопического и повторного 
определения концентрации D-лактата во влагалищном 
субстрате.

После проведения противовоспалительной те-
рапии при контрольном определении концентрации 
D-лактата у 50 (79,4±5,1 %) женщин его уровень был 
выше 18,14 мкмоль/(л*г), что соответствовало нор-
мальному микробиоценозу. Это позволило на данном 
этапе снизить затраты на проведение дополнительных 
исследований, в частности, посева на флору и чувстви-
тельность к антибиотикам и сократить среднее число 
посещений женской консультации.

Удельная экономия от снижения затрат на врачеб-
ные посещения в обследованной выборке после про-
ведения противовоспалительной терапии составила 
440 у. е. Удельная экономия от снижения затрат на ди-
агностические исследования в обследованной выбор-
ке после проведения противовоспалительной терапии 
составила 770 у. е. Учитывая затраты на исследование 
уровня D-лактата 2106 у.е. в обследуемой выборке об-
щая удельная экономия составила 410,8 у. е. При рас-
чете на 1000 обследованных пациенток с эктопией 
шейки матки прогнозируемая удельная экономия со-
ставит 3511 у.е. При исследовании распространения 
данной нозологической единицы установлено, что в 
течение 2013 г. в УЗ «Витебский городской клиниче-
ский роддом №  2» было зарегистрировано 6 432 слу-
чаев осложненной эктопии шейки матки. Экстраполи-
руя полученные в изученной нами выборке данные на 
генеральную совокупность, прогнозируемая удельная 

экономия составит 22 583 у.е. При этом коэффициент 
эффективности затрат на внедрение нового способа 
диагностики дисбиоза и воспаления слизистой влага-
лища и шейки матки с использованием тест-системы 
D-лактам составляет 0,195.

ВЫВОДЫ

1. Установлен высокий уровень затрат на диагности-
ку и лечение осложненного течения эктопии шейки 
матки у женщин репродуктивного возраста. Суммар-
ная стоимость специальных диагностических иссле-
дований, при осложненном течении эктопии шейки 
матки при расчете на один клинический случай со-
ставляет 42,5 у. е. 
2. Разработанный метод диагностики осложненно-
го течения эктопии шейки матки у женщин репро-
дуктивного возраста с использованием тест систе-
мы D-лактам благодаря высокой чувствительности и 
специфичности позволяет сократить число диагно-
стических исследований и посещений врача. Общая 
удельная экономия в расчете на объем проведенного 
исследования (n=117) составила 410,8 у. е. При расче-
те на 1000 обследованных пациенток с эктопией шей-
ки матки прогнозируемая удельная экономия составит 
3511 у. е. С учетом частоты зарегистрированных слу-
чаев распространения данной нозологической едини-
цы прогнозируемая среднегодовая экономия составит 
22 583 у. е. Коэффициент эффективности затрат на вне-
дрение нового способа диагностики дисбиоза и воспа-
ления слизистой влагалища и шейки матки с использо-
ванием тест-системы D-лактам составляет 0,195.
3. Высокая специфичность и чувствительность диа-
гностического метода определения уровня D-лактата 
в материале, полученном из влагалищной части шейки 
матки и сводов влагалища как маркера наличия воспа-
ления и, или дисбиоза бактериальной этиологии, по-
зволяет повысить эффективность диагностического 
поиска, оптимизировать лечебные мероприятия, сни-
зить риск проведения не корректной противовоспали-
тельной терапии, и соответственно, улучшить каче-
ство лечения.
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ECONOMIC ASPECTS OF MEDICAL SUPPORT PATIENTS 
WITH A COMPLICATED COURSE CERVICAL ECTOPY

I. N. OHRIZKO

Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Abstract
The article is dedicated to the study of economic aspects of medical support of patients with complicated course of cervical 
ectopy, dysbiosis and inflammation of mucous membrane of vagina, development of ways of optimization of treatment and 
diagnostic measures and reduction of health care expenses. The calculation of economic indices of macroeconomic damage 
and health care expenses for diagnostics and treatment of complicated course of cervical ectopy was presented. The assessment 
of economic effect of optimization of diagnostics of complicated course of cervical ectopy was carried out.

Key words: economic efficiency, specific savings, ectopy, cervix uteri.
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ВВЕДЕНИЕ

Системное воспаление считается одним из ведущих 
механизмов развития широко распространенных хро-
нических заболеваний – атеросклероза, ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточности, обструк-
тивных заболеваний легких и ожирения [1, 2, 3, 4, 5]. 

Инициальным механизмом развития системного 
воспаления с замедленным течением при ожирении 
считают нефизиологическое накопление триглицери-
дов в адипоцитах, что рассматривают как проявление 
липотоксичности. Крупные вакуоли триглицеридов в 
адипоцитах нарушают функцию органелл, особенно 
эндоплазматической сети (ЭПС), – возникает «эндо-
плазматический стресс» [6, 7]. Мембраны ЭПС состав-
ляют более половины внутриклеточных биомембран 
[8]. ЭПС синтезирует все макромолекулы (липиды, 
белки, сложные углеводы), которые транспортируются 
в аппарат Гольджи, плазматические мембраны, лизо-
сомы или во внеклеточное пространство. Синтез не-
физиологических белков с нарушенной конформаци-
ей и биологической активностью запускает реакцию 
апоптоза и способствует развитию биологической ре-
акции воспаления [6, 9, 10]. 

Начальные этапы инициации и развития воспали-
тельных процессов связаны с продукцией, преиму-
щественно мононуклеарами, первичных медиаторов 
иммунного ответа – провоспалительных цитокинов: 
туморнекротического фактора-α (ТНФ-α), интерлейки-
нов (ИЛ-1β, ИЛ-6). Цитокины путем активации ядер-
ного транскрипционного фактора NF-kB реализуют 
широкий спектр защитных реакций: синтез белков 

острой фазы, лихорадку, активацию кортиколиберина 
и глюкокортикоидов, стимуляцию гемопоэза и другие 
[11, 12]. Кроме указанных эффектов, ТНФ-α в адипо-
цитах подавляет синтез липидов и активирует липолиз. 

Одним из вторичных медиаторов субклинического 
воспаления является С-реактивный белок (СРБ). Его 
содержание в плазме крови очень низкое и составля-
ет 0,3 мг/л [13]. Для физиологической беременности 
характерно постепенное увеличение уровня СРБ (от 
1,24±0,14 мг/л до 9,23±0,64 мг/л), что связано с разви-
тием иммунного воспаления [14]. 

Системное воспаление играет важную роль в фор-
мировании инсулинорезистентности (ИР) – наруше-
нии чувствительности клеток периферических тканей 
к метаболическим эффектам инсулина, что проявляет-
ся в торможении усвоения глюкозы, активации глю-
конеогенеза в печени, ослаблении ингибирующего 
влияния на липолиз [15]. Выделяют следующие пути 
развития ИР: нарушение секреции адипокинов, ме-
таболические сдвиги, индуцированные воспалением 
жировой ткани (главным образом, повышение концен-
трации насыщенных жирных кислот), и собственно 
воспалительная реакция жировой ткани [15].

 Беременность сопровождается физиологической 
ИР, которая имеет приспособительный характер и обе-
спечивает оптимальные условия развития плода – улуч-
шает снабжение клеток ключевыми энергетическими 
субстратами – глюкозой и жирными кислотами [16]. 

Для понимания механизмов развития ИР у бере-
менных с избыточной массой тела и ожирением необ-
ходимо раскрыть взаимосвязь системного воспаления 
с изменением чувствительности тканей к инсулину. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ГИПЕРИНСУЛИНЕМИИ                
С МАРКЕРАМИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН                

С ОЖИРЕНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ

К.В. ТАРАСЕНКО, Т.В. МАМОНТОВА, Л.Э. ВЕСНИНА

ВГУЗ  «Украинская медицинская стоматологическая академия», Полтава, Украина

Реферат
Цель данной работы – исследовать взаимосвязи инсулинорезистентности и гиперинсулинемии с первич-
ными и вторичными маркерами системного воспаления у беременных женщин с ожирением. 
У 153 беременных с ожирением I, II и III степени исследованы показатель инсулинорезистентности – 
индекс НОМА-ІR, компенсаторная гиперинсулинемия и содержание в крови цитокинов ТНФ-α, ИЛ-1β, 
ИЛ-6, а также уровень высокочувствительного С-реактивного белка. Показана тесная положительная кор-
реляционная связь между степенью инсулинорезистентности, выраженностью гиперинсулинемии и со-
держанием провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и более слабая – с ТНФ-α.  Сделан вывод о важ-
ном патогенетическом значении системного воспаления в прогрессировании инсулинорезистентности и 
гиперинсулинемии, зависящих от степени тяжести ожирения у беременных.
 
Ключевые слова: беременность, ожирение, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, системное вос-
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Цель данной работы – исследовать взаимосвязи 
инсулинорезистентности и гиперинсулинемии с пер-
вичными и вторичными маркерами системного воспа-
ления у беременных женщин с ожирением. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Под наблюдением находились 153 беременных жен-
щин в первом триместре беременности, из них 77 – 
с ожирением I степени, 35 – с ожирением II степени 
и 10 – с ожирением III степени. Контрольную группу 
составляли 31 беременная с физиологической массой 
тела. Степень ожирения у беременных определяли по 
методу Н.С. Луценко [17]. Все беременные дали ин-
формированное согласие на участие в исследовании, 
которое проводили на базе кафедры акушерства и ги-
некологии №1 Научно-исследовательского институ-
та генетических и иммунологических основ развития 
патологии и фармакогенетики Высшего государствен-
ного учебного заведения Украины «Украинская меди-
цинская стоматологическая академия», Полтава. Кон-
центрацию инсулина в сыворотке крови определяли 
иммуноферментным методом с помощью тест-систем 
“DRG” (США); содержание глюкозы – глюкозоксидаз-
ным методом. Инсулинорезистентность рассчитывали 
по индексу НОМА-IR. Системное воспаление оцени-
вали по уровню ТНФ-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, а также высоко-
чувствительного СРБ (вчСРБ). Концентрацию вчСРБ в 
сыворотке крови определяли с помощью тест-системы 
CRP ELISA (DRG, США), концентрацию ИЛ-1β, 
ИЛ- 6, ТНФ-α – иммуноферментным методом, исполь-
зуя тест-системы (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Кровь 
для исследования отбирали у обследуемых женщин из 
локтевой вены натощак. Статистический анализ ма-
териалов исследования проводили с помощью ком-
пьютерной программы Statistica 6,0 (StatSoft, США) 
методом вариационной статистики с использованием  
критерия Стъюдента, а также коэффициента корреля-
ции Пирсона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами результаты исследований свиде-
тельствуют, что у беременных женщин с ожирением 
I, II и III степени индекс НОМА-ІR превышал более, 
чем в два раза показатель контрольной группы жен-
щин (таблица). Это означает, что в условиях снижения 
метаболических эффектов инсулина при ожирении су-
щественно уменьшилось поступление энергетических 
субстратов в инсулинозависимые ткани материнского 
организма. Закономерной реакцией на снижение чув-
ствительности тканей к инсулину является развитие 
компенсаторной гиперинсулинемии, которая зависит 
от степени ожирения и достигает максимального уров-
ня у женщин с ожирением II степени (таблица). Повы-
шение синтеза инсулина поджелудочной железой у бе-
ременных с ожирением приводит к перенапряжению 

функции β-клеток и может быть одним из факторов, 
вызывающих метаболическую декомпенсацию. 

Вследствие ИР и ослабления антилиполитическо-
го влияния инсулина повышенное содержание свобод-
ных жирных кислот в крови способствует избыточно-
му синтезу липопротеинов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) в гепатоцитах и развитию дислипидемии. 
Возникает характерная для беременных с ожирением 
гиперлипидемия IV типа [18]. Повышенная концен-
трация свободных жирных кислот в крови является 
одним из факторов, усиливающих разобщение ткане-
вого дыхания и окислительного фосфорилирования, 
что углубляет энергетическую недостаточность орга-
низма матери. 

Таким образом, развитие ИР у беременных с избы-
точной массой тела сопровождается компенсаторной 
гиперинсулинемией и дислипидемией. 

Воспалительный ответ организма можно просле-
дить по содержанию в межклеточной среде первич-
ных и вторичных медиаторов [19]. К первичным ме-
диаторам воспаления относятся ИЛ-1β, ИЛ-6, ТНФ-α 
и другие. ТНФ-α является одним из главных цитоки-
нов семейства воспалительного ответа. Он усиливает 
высвобождение цитокинов, стимулирующих синтез в 
гепатоцитах вторичных медиаторов воспаления – бел-
ков острой фазы, обеспечивающих неспецифическую 
резистентность организма. ТНФ-α признан пусковым 
механизмом развития ИР [20]. Согласно нашим дан-
ным, ожирение у беременных способствует возникно-
вению дисбаланса цитокинов (таблица). Наиболее вы-
раженная активация продукции ТНФ-α наблюдается у 
беременных с ожирением I степени, а при более тяже-
лых степенях ожирения его концентрация уменьшает-
ся. Такая закономерность находит объяснение в сфор-
мулированной гипотезе последовательного развития 
системного воспалительного ответа с участием цито-
кинов [21]. ИЛ-6 обратно тормозит выделение ТНФ-α 
и ИЛ-1β. ИЛ-6 считают основным фактором регуляции 
защитных механизмов [11]. Доказано, что патогенное 
влияние повышенного уровня ТНФ-α у беременных 
зависит от тяжести преэклампсии. При тяжелой преэ-
клампсии его содержание в крови колебалось в преде-
лах 149-624 пг/мл, а при преэклампсии средней тяже-
сти содержание ТНФ-α не превышало 100 пг/мл [22].

Физиологическая беременность формирует пул 
децидуальных макрофагов, которые являются важ-
ным источником провоспалительных цитокинов. При 
этом регуляторные функции децидуальных макрофа-
гов обеспечивают контроль всех стадий развития пла-
центы и формирование иммунологической толерант-
ности, зависящей от микроокружения [23]. 

Ведущим механизмом иммуносупрессии, который 
предупреждает чрезмерный воспалительный ответ ор-
ганизма, является активация синтеза белков острой 
фазы воспаления. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что у женщин с ожирением различ-
ной степени значительно возрастает уровень вчСРБ 
– вторичного медиатора воспалительного ответа: при 
ожирении I степени он возрос в 1,37 раза, при ожире-
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нии II и III степени – в 1,80 и 1,76 раза соответственно 
по сравнению с контролем (таблица). Характер изме-
нений данного показателя и цитокинового профиля у 
беременных с ожирением отражает развитие воспали-
тельного процесса с замедленным течением. 

Для оценки взаимосвязи между ИР и концентра-
цией инсулина в крови у беременных с ожирением 
и содержанием провоспалительных цитокинов мы 
провели корреляционный анализ. Выявлена наибо-
лее тесная положительная связь между показателями 
НОМА-ІR и содержанием ИЛ-1β (r=0,769; р=0,0001), 
ИЛ-6 (r=0,563; р=0,0001); более слабая связь с ТНФ-α 
(r=0,287; р=0,001). Аналогичная корреляционная за-
висимость выявлена между уровнем инсулина в крови 
и параметрами цитокинов: наибольший коэффициент 
корреляции, свидетельствующий о высокой степени 
связи исследуемых показателей, наблюдается между 
уровнями инсулина и ИЛ-1β (r=0,754; р=0,0001), не-
сколько меньше – между содержанием инсулина и 
ИЛ-6 (r=0,558; р=0,0001), а также с ТНФ-α (r=0,280; 
р=0,001). На характер изменений цитокинового про-
филя у беременных с ожирением ІІІ степени, вероят-
но, оказывает влияние усиление апоптоза адипоцитов 
и развитие адипоцитарной дисфункции.

Следовательно, с прогрессированием ИР и ком-
пенсаторной гиперинсулинемии у беременных с ожи-
рением нарастает продукция провоспалительных 
цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ТНФ-α, что подтверждает па-
тогенетическую связь между ИР и развитием систем-
ного воспаления, инициированного избыточным на-
коплением триглицеридов в адипоцитах. Повышение 
продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и 
ИЛ-6 на фоне снижения уровня противовоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10 наблюдалось у женщин с 
осложненным течением беременности ранних сроков 
[24]. Автором сделан вывод о том, что изменения ба-
ланса провоспалительных и противовоспалительных 
медиаторов могут быть критерием угрозы прерывания 
беременности.

Таким образом, существует тесная патогенетичес-

кая взаимосвязь между инсулинорезистентностью и 
замедленным воспалительным ответом у беременных 
женщин с ожирением различной степени. 

ВЫВОДЫ

1. Инсулинорезистентность и компенсаторная ги-
перинсулинемия у беременных с ожирением ассоци-
ируется с развитием системного воспаления, о чём 
свидетельствует повышение в сыворотке крови уров-
ня провоспалительных цитокинов – интерлейкинов 
(ИЛ- 1β, ИЛ-6) и ТНФ-α.
2. У беременных с ожирением повышается концен-
трация высокочувствительного СРБ – маркера воспа-
ления, уровень которого отражает степень ожирения.
3. Положительная корреляционная связь между сте-
пенью инсулинорезистентности, компенсаторной гипе-
ринсулинемией и уровнем цитокинов в крови обосно-
вывает важное патогенетическое значение системного 
воспаления для прогрессирования ожирения.
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ASSOCIATIONS OF INSULIN RESISTANCE AND HYPERINSULINEMIA WITH MARKERS OF 
SYSTEMIC INFLAMMATION IN PREGNANT WOMEN WITH OBESITY OF DIFFERENT CLASSES

K.V. TARASENKO, T.V. MAMONTOVA, L.E. VESNINA

Higher State Educational Institution “Ukrainian Medical Stomatological Academy”  Poltava, Ukraine

Abstract
The aim of the present work is to analyze the associations of insulin resistance and hyperinsulinemia with primary and second-
ary markers of systemic inflammation in pregnant women with obesity.     
We studied the indicator of insulin resistance HOMA-IR index, compensatory hyperinsulinemia, blood levels of cytokines 
ТNF-α, IL-1β, IL-6, and concentration of high sensitivity C-reactive protein in 153 pregnant women of obesity classes I, II and 
III. We found strong positive correlations of the degree of insulin resistance, severity of hyperinsulinemia and concentrations 
of proinflammatory cytokines IL-1β, IL-6. A weaker association was found for the same parameters and ТNF-α. We postulate 
an important pathogenetic role of systemic inflammation in progression of insulin resistance and hyperinsulinemia that depend 
on the severity of obesity in pregnant women. 

Key words: pregnancy, obesity, insulin resistance, hyperinsulinemia, systemic inflammation, cytokines.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее тяжелых и распространенных ви-
дов 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 зани-
мать ведущее место среди причин материнской и пе-
ринатальной заболеваемости и смертности [1, 6]. На 
долю тяжелых форм преэклампсии приходится до 70% 
мертворождений и выкидышей, а величина перина-
тальных потерь почти в 5 раз выше, чем при других 
видах осложнений беременности [3]. Высокая часто-
та преэклампсии и характер ее осложнений для матери 
и плода диктуют необходимость поиска новых эффек-
тивныхметодов профилактики и лечения. 

Исследования последних лет показали, что веду-
щую роль в патогенезе преэклампсии играют сосу-
дистые расстройства: ангиоспазм, нарушение состоя-
ния 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 поли-
морфные 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 микроан-
гиопатий и тромбофилий, связанных с гипергомоци-
стеинемией, приобретенными или наследственными 
дефектами системы гемостаза [4, 8]. 

 Успехи молекулярной генетики, достигнутые в те-
чение последних лет, позволили по-новому оценить 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
ФОЛАТНОГО ОБМЕНА И ГЕМОСТАЗА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
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Реферат
Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфизма генов фолатного обмена и гемостаза 
у 96 беременных (64-с преэклампсией и 32 с физиологическим течением беременности). Установлено, 
что наличие у женщин таких маркеров наследственнойтромбофилии, как аллельный вариант С677Т гена 
метилен тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), маркер G20210A гена протромбина (FII), полиморфизм 
G1691A гена пятого фактора свертывающей системы крови (FV) встречается чаще у женщин с преэкламп-
сией. Показатели молекулярно-генетического исследования полиморфизма фолатного обмена и гемостаза 
могут быть генетическими маркерами для выделения женщин групп риска по развитию преэклампсии.
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многие факты, связанные с патологией системы ге-
мостаза, включая наследственную предрасположен-
ность к кровотечениям или тромбозам. Тромбофилия 
может быть наследственным нарушением, но может 
быть связана и с внешними причинами, среди которых 
стоит и беременность. Учитывая недостаточную осве-
щенность вопросов, связанных с изучением влияния 
наследственных мутаций в генах, кодирующих факто-
ры плазменного и тромбоцитарного звеньев гемоста-
за на особенности развития тромботических ослож-
нений, которые возникают при преэклампсии, эти 
вопросы продолжают представлять собой научный и 
практический интерес.

За последние годы наиболее обстоятельно изучен 
аллельный полиморфизм гена MTHFR C677T, белко-
вый продукт которого (метилентетрагидрофолатредук-
таза) контролирует превращение фолиевой кислоты в 
метаболически активные формы и регулирует обмен 
гомоцистеина. Снижение активности этого фермен-
та (аллель 677T) сопряжено с нарушением фолатного 
метаболизма, результатом которого является накопле-
ние гомоцистеина в организме беременной женщи-
ны и дефицит фолиевой кислоты. Повышение уров-
ня гомоцистеина является фактором риска развития 
тромбофилических осложнений, вероятность кото-
рых увеличивается во время беременности вследствие 
перестройки систем свертывания, антисвертывания и 
фибринолитической системы организма [7, 9 ].

Коагуляционный фактор V является одним из важ-
ных 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 аде-
нин (A) в положении 1691 (экзон 10), что приводит к 
аминокислотной замене аргинина на глутамин в пози-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ции 506. Замена аминокислоты одного из трех участ-
ков фактора V, в которых он расщепляется естествен-
ным антикоагулянтом –активированным протеином C 
придает устойчивость активной форме фактора Лейде-
на. Данная мутация фактора V, приводит к тому, что 
активированная форма фактора V (Va) становится от-
носительно устойчивой к расщепляющему действию 
активированного протеина C, что приводит к гиперко-
агуляции [10, 13]. Будучи в гетерозиготном состоянии, 
Лейденская мутация сопряжена с 3-7-кратным увели-
чением риска тромбообразования, у гомозигот этот 
риск повышен в 80-100 раз [4, 13]. Риск тромбообразо-
вания у носителей Лейденовской мутации может воз-
растать при наличии ряда провоцирующих факторов, 
таких как замедление тока крови, нарушение целост-
ности сосудистой стенки и усиление процессов свер-
тывания. Беременность также является дополнитель-
ным фактором развития тромбозов.

 Мутация FII G20210A свертывания крови возникает 
в 3'-некодирующем регионе гена FII, поэтому и не вы-
зывает изменений в белковом звене, но возможно влия-
ет 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 пре-
эклампсии до сих пор остается открытым, поскольку 
результаты современных работ по выявлению ассоциа-
ции полиморфизмов с нарушением физиологического 
течения беременности весьма противоречивы [8, 9, 12].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установить частоту распространения полиморфных 
вариантов генов тромбофилии и фолатного цикла у бе-
ременных с преэклампсией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данной работы обследованы в третьем три-
местре 64 женщины с беременностью, осложненной 
преэклампсией. Оценку степени тяжести преэкламп-
сии проводили в соответствии с протоколом МЗ Укра-
ины [5]. Контрольную группу составили 32 здоровые 
женщины с физиологически протекавшей беремен-
ностью. Кроме необходимых клинико-лабораторных 
исследований у всех беременных после получения 
информированного согласия был проведен забор кро-
ви 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 в 
реальном времени (Real-Time PCR) при которой ис-
пользуются флуоресцентно меченые реагенты с реги-

страцией данных на мониторе компъютера прибора  
«CFX96» фирмы BioRad (USA).

Выделение ДНК проводили из замороженной цель-
ной венозной крови  сорбентным методом с использо-
ванием набора «ДНК-сорб В» (Ампли Сенс®, Росія). 
Для амплификации фрагментов генов факторов свер-
тывания (F5 G1691A, F2 G20210A) и генов фермен-
тов фолатного цикла (MTHFR С677Т, MTRR II e22Met 
(66a-g)) использовали диагностические наборы для 
определения полиморфизмов в геноме человека мето-
дом полимеразной цепной реакции «SNP-Экспересс-
SHOT» ТОВ НВФ «Литех» (г. Москва). Детекция про-
дуктов амплификации осуществлялась на аппарате 
«CFX96» фирмы  BioRad (США) автоматически в ре-
жиме реального времени.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась 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 
в пациенток основной группы составил 26,4± 0,99 лет, 
контрольной – 24,0± 0,87 (р>0,05) года. Все обследо-
ванные – украинки, проживающие в г.Киеве.

Анализ менструальной функции у обследованных 
основной группы  показал, что нарушение ее в анам-
незе имели 22 (34,4 %) женщины (ювенильные кро-
вотечения- 9, дисфункциональные маточные крово-
течения-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 пато-
логии хронические заболевания мочевыводящих пу-
тей 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 %), повтор-
нобеременных соответственно 38 (59,4 %) и 18 (56,3 %). 

Исходы предыдущих беременностей (табл.1) сви-
детельствовали о том, что у пациенток основной груп-
пы значительный процент составляли самопроизволь-
ные 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 (преждевре-
менное излитие околоплодных вод, аномалии родовой 
деятельности, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, гипотония матки) имели 14 
(60,9 %) пациенток и у 10 (43,5 %) проведено оператив-
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ное родоразрешение (кесарево сечение, акушерские 
щипцы, вакуум-экстракция). 

Преэклампсия в предыдущей беременности отме-
чена у 6 (46,2 %) женщин, причем как единственное 
осложнение беременности, так и в сочетании с анеми-
ей, плацентарной дисфункцией, дистрессом плода. 

Данная беременность наступила у 4 (6,3 %) паци-
енток в результате вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ).

Таким образом, беременные с преэклампсией имели 
в анамнезе  осложнения репродуктивного здоровья,  не-
благоприятные акушерские  и перинатальные исходы.

В основной группе настоящая беременность 
осложнилась развитием преэклампсии различной сте-
пени тяжести: легкой -14 (22,6 %), средней -21 (33,9  %) 
и тяжелой - 27 (43,5 %).

  При сравнительном анализе изученных полимор-
физмов было выявлено, что частота генотипа 677ТТ ге-
на MTHFR в группеженщин с преэклампсией (18,8  %) 
выше по сравнению с контрольнойгруппой (10,9  %), 
хотя достоверной разница не была (р>0,05). Следует 
отметить, что в контрольной и основной группах не 
отмечено гомозиготное носительство MTHFR С667Т, 
в то время как различные варианты гетерозиготных со-
стояний отмечались в обеих группах (табл.2). Гетеро-
зиготное 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 контроль-
ной. По результатам исследования Е.А. Трифоновой с 
соавт. [7] гестоз достоверно ассоциируется с мутаци-
ей 677Т, которая представляет интерес в связи с пато-
логическими состояниями, ведущими к накоплению 
гомоцистеина в организме и повреждению эндотелия 
сосудов. Поданным [11] носительство аллеля 677T 
предрасполагает к развитию умеренной гипергомоци-
стеинемии и повышению риска развития многих рас-
пространенных заболеваний, особенно на фоне сниже-
ния фолатного статуса [4].

При сравнительном анализе частот генотипов по 
полиморфизмам G1691A гена FV и G20210A гена FII 
достоверной разницы нами не установлено, но отме-
чено, что гетерозиготное состояние гена FII в 1,3 раза 
чаще встречалось у женщин с преэклампсией. Следует 
отметить высокую частоту встречаемости у беремен-
ных обеих групп Лейденской мутации, что может сви-
детельствовать о высоком риске тромбообразования 
во время беременности. 

При анализе генотипов полиморфного варианта 
A66G гена MTRR особых различий в частоте встре-

чаемости не установлено (р>0,05). Обращало на себя 
внимание отсутствие у беременных с преэклампси-
ей 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 ас-
социаций 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 гетерозиготполиморфизма A66G гена MTRR

Исходя из полученных результатов обследования 
и клинического проявления преэклампсии нами выде-
лено наиболее часто встречающиеся полиморфизмы 
фолатного цикла и системы свертывания крови у бе-
ременных с преэклампсией: наличие сочетаний поли-
морфизмов трех генов (полиморфного варианта 677ТТ 
ген MTHFR,G1691A гена FV и G20210A гена FII) в ге-
терозиготном их состоянии.

 Сопоставление результатов клинико-лабораторного 
обследования беременных с преэклампсией не показа-
ли прямой зависимости величин показателей сверты-
вающей системы и молекулярно-генетической диагно-
стики, однако более показательными были результаты 
оценки осложнений беременности и родов. Среди бе-
ременных с генетическим риском развития преэкламп-
сии средняя величина кровопотери в родах была  до-
стоверно больше, чем в контроле (соответственно 
456,7±2,1 и 306,6 мл, р<0,05), преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты отмечена 
в 2 раза чаще у женщин с прееклампсией, имеющих 
генетический риск по изученным полиморфизмам, ко-
агулопатические кровотечения – 2,8 раза, массивные 
акушерские кровопотери – в 2,3 раза.

Таким образом, выделенные показатели молеку-
лярно- генетического анализа могут служить маркера-
ми риска развития преэклампсии и ее осложнений. 

ВЫВОДЫ

1. Частота гетерозиготного состояния полиморфного 
варианта С677Т гена MTHFR чаще встречается у жен-
щин с преэклампсией и выше при тяжелой степени.
2. Сочетание полиморфных вариантов С677Т гена 
MTHFR,G1691A гена FV и G20210A гена FII чаще от-
мечено у женщин при тяжелой степени преэклампсии 

Е. П. Гнатко, Е. И.Турос, Н. В. Брезицкая, Бен Амор Мариам, Е. А. Сидоренко



55Охрана материнства и детства (2014) №2 (24)

иразвитии осложнений.
3. Использование молекулярно-генетического анали-
за имеет прогностическое значение для выявления бе-
ременных с риском развития преэклампсии и профи-
лактики ее осложнений.
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MOLECULAR GENETIC INVESTIGATION OF POLYMORPHISM IN FOLATE METABOLISM-RELATED 
GENES AND HEMOSTASIS IN PREECLAMPSIA
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AA Bogomolets National Medical University1,
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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 pre-eclampsia.
Key words: preeclampsia, genotype, folate metabolism, thrombophilia.
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Известно, что быстро растущие органы плода весь-
ма уязвимы для токсических воздействий. Повреж-
дающее действие повреждающих факторов может 
заключаться  в нарушении межклеточных взаимодей-
ствий, деформации клеток и прекращении их нормаль-
ного роста. Неблагоприятное воздействие на плод ока-
зывают:
• голодание и неполноценное питание женщины во 
время беременности, дефицит фолиевой кислоты и йо-
да;
• кислородное голодание плода и грубые наруше-
ния обмена веществ у матери (вследствие осложнений 
беременности  и заболеваний матери). Наибольшее 
значение в клинической практике имеют поражения 
плода при инсулинзависимом сахарном диабете и фе-
нилкетонурии;
• производственные факторы и химические веще-
ства, загрязняющие окружающую среду, и др. (в том 
числе химические реактивы, соли тяжелых металлов и 
проч.);
• высокие дозы ионизирующей радиации (нахожде-
ние в зараженных радиацией зонах);
• рентгенологические исследования; 
• употребление алкоголя и особенно его суррогатов,
•  активное и пассивное курение во время беремен-
ности;
• употребление  наркотиков;
• инфекции, особенно вирусные: хорошо известно 
повреждение хромосомы соматических клеток чело-
века вирусами краснухи, кори, гриппа, эпидемическо-
го паротита, ветряной оспы и др. [2];
• неправильный режим дня, отсутствие прогулок на 
свежем воздухе,  длительное нахождение в сидячем 
положении, что может привести к застою крови в ма-
лом тазу и уменьшить приток крови к плоду и проч.;
• телевизор, монитор, копировальные аппараты, 
электроприборы и другие бытовые приборы – источ-

ники  электромагнитных полей (микроволновая печь, 
электрические одеяла, сотовые телефоны).

ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД ИОНИЗИРУЮЩЕЙ              
РАДИАЦИИ

Эмбрион и плод человека обладают очень высокой 
чувствительностью к действию ионизирующих излу-
чений. Нарушения эмбриогенеза при лучевых воздей-
ствиях зависят от стадии внутриутробного развития и 
дозы облучения. Облучение в предимплантационный 
период вызывает гибель эмбриона, позднее приводит 
к аномалиям развития плода. Наибольшей радиочув-
ствительностью обладает ЦНС, органы зрения и кро-
ветворная система плода. Лучевые воздействия после 
12 недель беременности обычно приводят к общей за-
держке развития, а при высокой интенсивности воз-
действия – к развитию у плода симптомов лучевой 
болезни. В связи с особенно высокой радиочувстви-
тельностью эмбриона ранних стадий развития необ-
ходимо проявлять очень большую осторожность при 
назначении женщинам лечебных и диагностических 
процедур, связанных с лучевым воздействием. В пер-
вые 3 месяца беременности следует полностью отка-
заться от всяких рентгенологических исследований. В 
более поздние сроки беременности подобные исследо-
вания должны назначаться только по строгим показа-
ниям, выполняться обязательно с защитой области жи-
вота [2, 3 ]. 

Четких доказательств или известных случаев отри-
цательного влияния работы за компьютером на тече-
ние беременности и состояние плода нет. Однако рабо-
та за компьютером входит в разряд профессиональных 
вредностей. Электромагнитное излучение, исходящее 
от компьютера (как от монитора, так и от системного 
блока) отрицательно влияет на нервную систему (как 
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и долгое сидение перед телевизором), но более глубо-
ко механизм его действия на человека не описан [3]. 
В любом случае, общение беременной с компьюте-
ром надо ограничить (если невозможно его полностью 
прекратить). Рекомендуется делать частые регулярные 
перерывы в работе, отходить от компьютера, делать 
упражнения для мышц тела и отдельные упражнения 
для глаз – непрерывная  работа не должна продолжать-
ся более 45 минут, так как длительное нахождение в 
сидячем положении может привести к застою крови в 
малом тазу, уменьшить приток крови к плоду. Отдых 
между сессиями должен составлять 15 минут. В ком-
нате установить побольше живых растений, можно ис-
пользовать другие методы и аппараты защиты (напри-
мер, люстру Чижевского).

Среди химических веществ, применяемых на 
промышленных производствах, опасность для бере-
менных представляют пары бензина, фенолы и их 
производные, стирол, формальдегид, сероуглерод, 
соединения марганца, мышьяка, кадмия, ртути, свин-
ца, фтора, сурьмы и некоторые другие. Воздействие 
их может вызвать самопроизвольный аборт, внутриу-
тробную смерть плода или рождение ослабленного ре-
бенка, а также развитие множественных врожденных 
пороков. Эмбриотоксичностью обладают и некоторые 
пестициды, особенно их хлороорганические произво-
дные [1]. 

Экспериментально доказано, что гипоксия в пре-
димплантационный период приводит к гибели части 
потомства; оставшиеся в живых рождаются нормаль-
ными. Гипоксия в период органогенеза тормозит пла-
центацию, развитие зародыша и в ряде случаев при-
водит к развитию врожденных пороков или к гибели 
плода. Наиболее частыми заболеваниями беременных, 
ведущими к кислородному голоданию плода, являют-
ся, по-видимому, декомпенсированные пороки сердца 
и анемии [3]. 

Никотин обладает выраженным вазоконстриктор-
ным действием и, следовательно, оказывает отрица-
тельное влияние на процессы кровообращения в мат-
ке и плаценте. В плаценте никотин снижает процессы 
клеточного метаболизма, блокирует активный транс-
порт аминокислот от матери плоду. Никотин быстро 
проникает через плаценту.  В результате этого тормо-
зится развитие и рост плода. Дети рождаются в состоя-
нии хронической гипоксии, с  дефицитом массы тела, 
который, как правило, не восстанавливается в течение 
первого года жизни ребенка. У курящих женщин чаще, 
чем у некурящих, встречаются несвоевременное изли-
тие околоплодных вод и преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты. Имеются дан-
ные об увеличении частоты пороков развития, таких 
как «заячья губа» и «волчья пасть» [3].

Алкоголь.  Этиловый спирт и его метаболиты (ук-
сусный альдегид) способны оказывать прямое воз-
действие на эмбрион и плод – как эмбрио-, так и фе-
топатическое. Они быстро проникают через плаценту 
и накапливаются в высоких концентрациях в органах 
и тканях плода, особенно в ЦНС. Токсическое дей-

ствие этилового спирта на плод усиливается благода-
ря отсутствию в его печени алкогольдегидрогеназы 
– фермента, разрушающего этанол у взрослого че-
ловека. У женщин, употребляющих алкоголь, значи-
тельно повышается риск рождения маловесных недо-
ношенных детей, с задержкой умственного развития, 
пороками развития ЦНС, сердца и других внутрен-
них органов. При систематическом употреблении ал-
когольных напитков во время беременности может 
возникать алкогольный синдром плода. Поэтому упо-
требление любых алкогольных напитков недопусти-
мо на любом сроке  беременности, а при возникнове-
нии беременности у лиц, страдающих хроническим 
алкоголизмом,  необходимо ставить вопрос о ее пре-
рывании [1, 2, 3]. 

Наркотики легко проникают через плаценту и 
наносят непоправимый вред плоду, вызывая нару-
шение сердечной деятельности, оказывая токсиче-
ское воздействие на вегетативную нервную систему 
плода, обусловливая его морфофункциональную не-
зрелость.  Кокаин, вызывая сужение сосудов, приво-
дит к задержке роста плода, часто вызывает отслойку 
плаценты и преждевременные роды. Новорожденные 
рождаются в состоянии наркотической депрессии. 
В последующем для этих детей характерна задерж-
ка умственного развития, формирование патологиче-
ской личности [3]. 

Различные гормональные расстройства и дефек-
ты метаболизма у беременных нередко приводят к 
самопроизвольным абортам или нарушениям морфо-
логической и функциональной  дифференциации ор-
ганов плода, определяющим высокую антенатальную 
и раннюю детскую смертность. Тератогенный эф-
фект в этой группе заболеваний женщин доказан для 
сахарного диабета, гипофункции щитовидной желе-
зы, фенилкетонурии, галактоземии и гистидинемии. 
Наибольшее значение в клинической практике имеют 
поражения плода при инсулинзависимом сахарном ди-
абете и фенилкетонурии. При сахарном диабете 1 ти-
па возможно развитие как диабетической эмбриопатии 
так и фетопатии [1, 2]. 

Неполноценное питание. Голодание матерей как 
причина врожденных пороков, по-видимому, име-
ет весьма ограниченное значение, поскольку запас 
энергетического и пластического материала в орга-
низме женщины достаточен, чтобы возместить этот 
дефицит в течение короткого времени усиленно-
го органогенеза. При хроническом голодании во 2 
и особенно 3 триместре известны случаи рождения 
детей с малой массой и недостаточной зрелостью 
физиологических функций, что приводит к высокой 
неонатальной смертности. Значительно большее зна-
чение имеет неполноценное питание, особенно де-
фицит микроэлементов, в частности цинка, меди и 
марганца. Для человека наиболее изучено тератоген-
ное действие дефицита цинка, недостаток которого 
приводит к развитию пороков ЦНС (гидроцефалия, 
микро- или анофтальмия, расщелина неба, пороки 
сердца и др.) [3].
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ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ                               
ВЕЩЕСТВ НА ПЛОД 

Применение лекарственных средств (ЛС) при бере-
менности является одной из наименее изученных 
проблем клинической фармакологии. Из этических 
соображений клинических испытаний новых лекар-
ственных препаратов на беременных не проводится, 
поэтому в инструкции их и сопровождает  фраза о том, 
что «данных о безопасности применения препарата 
при беременности нет» и «применение при беремен-
ности возможно только в случае, если предполагае-
мая польза терапии для матери превосходит потенци-
альный риск для плода». Ежегодно в мире рождается 
примерно 200 тыс. (3 – 5 % от живых новорожденных) 
детей с врожденными аномалиями, причем у 20 % из 
них отмечаются множественные аномалии. Оценить 
точный вклад лекарственных средств в развитие врож-
денной патологии сложно, прежде всего, из-за невоз-
можности проведения рандомизированных исследова-
ний и отсутствия достоверных сведений о применении 
лекарственных средств беременными. Предположи-
тельно, они являются причиной 1–3 % врожденных 
аномалий [3]. При назначении медикаментов беремен-
ной женщине необходимо помнить, что лекарственные 
препараты могут оказывать влияние на созревание и 
функциональную активность половых клеток, процес-
сы оплодотворения, имплантации плодного яйца, эта-
пы эмбрио- и фетогенеза. Вред, наносимый ЛС, зави-
сит от его фармакологического действия, дозы, а также 
стадии развития плода. Способность химических ве-
ществ проникать через плаценту зависит от многих 
факторов, в частности от молекулярной массы, раство-
римости в липидах, связывания с протеинами сыво-
ротки крови. Химические соединения с молекулярной 
массой более 1000 через неповрежденную пла-центу 
не проникают. Следовательно, такие вещества в обыч-
ных дозировках не могут быть тератогенами, посколь-
ку для химических тератогенов характерно прямое по-
вреждение клеток эмбриона. Следует отметить, что 
непроницаемость плаценты является относительной, 
поскольку все лекарственные вещества при высокой 
концентрации в крови матери могут проникнуть к пло-
ду. Большое значение имеет доза вещества, длитель-
ность и путь введения препарата, поскольку при пе-
роральном введении препарат может разрушаться или 
инактивироваться. Повреждающее действие лекарств 
может заключаться  в нарушении межклеточных вза-
имодействий, деформации клеток и прекращении их 
нормального роста. Лекарственные препараты могут 
вызывать задержку общего или психического разви-
тия, которая может проявляться сразу после рожде-
ния или через достаточно длительное время. Наиболее 
уязвимыми органами в отношении тератогенного эф-
фекта являются центральная нервная система, сердце, 
небная пластинка и ухо. 

Ранее считалось, что плод по крайней мере в тече-
ние 3 недель беременности относительно нечувстви-

телен к эмбриотоксическим влияниям. Но позже бы-
ли внедрены в клиническую практику лекарственные 
препараты, которые обладают наиболее выраженным 
тератогенным эффектом именно в этот период – дак-
тиномицин, циклофосфамид, эстрогены [2].

Сразу после рождения на печень новорожденного 
приходится очень большая нагрузка, поскольку деток-
сицирующее действие плаценты уходит, а собствен-
ные ферментативные возможности печени еще весьма 
ог-раничены. Так, очень важная система конъюгации 
лекарств с глюкуроновой кислотой начинает функцио-
нировать только через 50 дней от момента рождения. 
Следовательно, те препараты, которые были введены 
матери непосредственно во время родов, могут оказы-
вать действие на ребенка еще достаточно долго. На-
пример, время полуэлиминации теофиллина из орга-
низма взрослого составляет 6-8 ч, а у ребенка первого 
месяца жизни – 15-24 часа.

Поскольку данных о клинической фармакологии 
во время беременности недостаточно, желательно из-
бегать назначения лекарств в этот период жизни жен-
щины, если только не имеется абсолютных показаний 
к их применению. 

Рациональное и эффективное применение лекар-
ственных препаратов во время беременности предпо-
лагает выполнение следующих условий:

–  Необходимо использовать лекарственные 
средства только с установленной безопасностью при-
менения при беременности, с известными путями ме-
таболизма

–  При назначении препаратов следует учиты-
вать срок беременности. По возможности следует  по-
временить с применением лекарств до окончательного 
завершения эмбриогенеза, желательно до  5 месяца 
беременности.

–  В процессе лечения необходим тщательный 
контроль за состоянием матери и плода

Тератогенный эффект бывает очень трудно пред-
угадать, поскольку лекарства могут обладать так на-
зываемой видовой специфичностью, то есть дей-
ствовать по-разному у животных различных видов и 
у человека. Наиболее яркий пример – талидомид, со-
вершенно безвредный для экспериментальных жи-
вотных- грызунов, но приведший 35 лет назад к тяже-
лейшей трагедии - рождению детей с недоразвитием 
конечностей. Человечество не скоро забудет горький 
опыт необдуманного использования этого препарата, 
уже post factum отнесенного к универсальным терато-
генам [1].  Из группы транквилизаторов тератогенная 
активность на эмбрионы человека доказана также для 
диазепама, который значительно увеличивает частоту 
рождения детей с расщелиной губы и неба. Противо-
эпилептические препараты (дифенилгидантоин и род-
ственные ему средства) могут нарушать всасывание и 
метаболизм фолиевой кислоты, что резко повышает 
вероятность развития врожденных аномалий. Эстро-
гены могут вызывать аденоз влагалища или развитие 
аденокарциномы у детей женского пола в подростко-
вом возрасте [2, 3].
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Среди антибиотиков аминогликозиды, особенно 
первого поколения, должны разумно дозироваться, 
так как при достижении чрезмерно высоких концен-
траций в крови матери резко повышается вероятность 
развития ототоксического действия на плод. Ципроф-
локсацин вызывает нарушения хрящевой ткани в экс-
перименте у растущих животных. Флуконазол вызыва-
ет врожденные аномалии костей черепа, конечностей, 
контрактуру мышц. Установлено, что дефицит вита-
минов, даже в случаях неукротимой рвоты беремен-
ных, не оказывает тератогенного воздействия. Напро-
тив, гипервитаминоз, в частности гипервитаминоз А, 
может оказать тератогенный эффект [3]. При этом, как 
правило, поражается головной мозг (гидро- и микроце-
фалия, аплазия или гипоплазия червя мозжечка), отме-
чается микрофтальмия, атрезия наружного слухового 
прохода и другие нарушения. Тератогенное действие 
могут оказывать и большие дозы витамина Д (свыше 
400-600 МЕ). Применение димедрола при беременно-
сти потенциально опасно из-за возможного развития 
расщелин неба, гипоспадии, дефектов глаза и уха, де-
фектов межжелудочковой перегородки, мальформации 
диафрагмы. Из группы антикоагулянтов к возможным 
тератогенным факторам относят варфарин. 

Из антигипертензивных средств при беременности 
противопоказаны ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента. 

Нельзя применять во время беременности тетра-
циклины, фторхинолоны,  стрептомицин. Нет таких 
инфекционных заболеваний, которые нельзя было бы 
лечить антибиотиками других классов. Тетрациклины 
оказывают исключительно неблагоприятное действие 
на костный мозг плода, печень матери, повышают чис-
ло врожденных аномалий. Они проникают через пла-
центу, накапливаются в костях плода, нарушают их 
минерализацию, а также снижают прочность зубов, из-
меняют их цвет (желтое прокрашивание), увеличивают 
частоту кариеса, в том числе внутриутробного. Отме-
чено, что предварительное, до беременности, назначе-
ние тетрациклинов, может приводить к накоплению их 
в костях, а потом, при беременности, препараты высво-
бождаются и могут оказывать гепатотоксическое дей-

ствие. Фторхинолоны могут вызывать повреждение 
хрящевой ткани суставов новорожденных, вызывают 
поражение соединительной ткани у плода.

Врач должен соотнести риск развития аномалий 
плода и потенциальную пользу, которую могут прине-
сти препараты матери. Во всех случаях врач должен 
взять себе за правило перед назначением беременной 
женщине любого нового препарата внимательно изу-
чить аннотацию, где всегда указывается возможность 
его применения во время беременности. 

Профилактика врожденных пороков развития 
включает две группы мероприятий: индивидуальные 
– предупреждение рождения ребенка с каким-либо по-
роком развития в данной семье (медико-генетическое 
консультирование), и массовые – охрана и улучшение 
состояния окружающей среды (например, прекра-
щение наземных ядерных испытаний привело к сни-
жению радиоактивности), тщательная проверка на 
мутагенность и тератогенность лекарственных препа-
ратов, средств защиты растений и дефолиантов, пище-
вых красителей и т. д., защита гонад от облучения при 
рентгеновских обследованиях, сужение круга показа-
ний для рентгеновских обследований органов малого 
таза в детородном возрасте, улучшение условий труда  
для работников ряда профессий с вредными условия-
ми (персонал атомных электростанций, рентгенологи, 
лица, работающие с радиоактивными изотопами, раз-
личными химическим препаратами и т. д.). Мерой мас-
совой профилактики является также широкая пропа-
ганда генетических знаний среди врачей и населения. 
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Abstract
The article is dedicated to the influence of adverse factors of the environment, vicious habits and use of medicinal drugs on 
fetus development. It is known that fast growing fetus organs are vulnerable to toxic effects. The influence of tobacco, alcohol 
and drugs, X-ray and a number of chemical substances is considered. Many medicinal drugs are contraindicated during preg-
nancy, prescription of many others is possible only in case of necessity taking into account risk-benefit ratio.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных показателей, отражающих состояние 
репродуктивного здоровья женского населения, являет-
ся частота невынашивания беременности. Следует от-
метить, что, несмотря на существенный прогресс, до-
стигнутый за последние десятилетия в акушерстве, 
проблема профилактики и лечения данной патологии 
остается актуальной и социально значимой. Это обу-
словлено высокой частой невынашивания беременно-
сти среди женщин, не имеющей тенденцию к снижению 
на протяжении последних 20 лет. Частота не вынаши-
вания беременности составляет 10-25 % от всех бере-
менностей [1]. Данная патология приводит не только к 
нарушению репродуктивной функции женщин, но от-
рицательно влияет на рождаемость, повышая уровень 
перинатальной заболеваемости и смертности  новорож-
денных в раннем неонатальном периоде. В связи с чем 
проблема невынашивания беременности и преждевре-
менных родов имеет не только медицинское, но и боль-
шое социальное значение.

Общепризнано, что одной из основных причин 
невынашивания беременности является истмико-
цервикальная недостаточность. На ее долю приходится 
от 14,3 до 65 % поздних абортов и преждевременных ро-
дов [1]. Сроки прерывания беременности при истмико-
цервикальной недостаточности, по данным литературы, 
варьируют от 10 до 28 недель, чаще всего в 16-20. 

Проблема несостоятельности шейки матки при 
беременности активно начала изучаться с 50-х годов 
ХХ столетия. В 1948 г. R. Palmer, М. Lacomme впервые 
высказали предположение, что причиной самопроиз-
вольного выкидыша является истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН) шейки матки. С того време-
ни опубликовано много научных работ, посвященных 
изу чению этиологии и патогенеза заболевания, а так-
же разработке методов диагностики, лечения, профи-
лактики данной патологии при беременности, и по-
нимание этого патологического процесса претерпело 
определенную трансформацию. 

Однако проблема ИЦН остается не до конца изу-
ченной, а связанные с ней фетоинфантильные потери 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего поис-
ка ее новых  решений. 

Целью настоящей работы стала систематизация 
данных литературы и определение нерешенных во-
просов в проблеме ИЦН.

 В настоящее время ИЦН определяется как пато-
логическое состояние перешейка и шейки матки, при 
этом они не способны противостоять внутриматочно-
му давлению и удерживать увеличивающееся плодное 
яйцо в полости матки до своевременных родов. 

В соответствии с современным представлениями, 
развитие истмико-цервикальной недостаточности мо-
жет быть обусловлено тремя факторами: органичес-
ким, функциональным и врожденным. Исходя из это-
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Дальнейшее развитие методов хирургической коррекции истмико-цервикальной недостаточности 
должно происходить в направлении развития способов применения малоинвазивных и эндоскопических 
технологий. Применение лапароскопического трансабдоминального серкляжа при ИЦН представляется 
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го принято различать анатомический (травматический, 
органический), функциональный и врожденный типы 
ИЦН [1, 2].

Органическая ИЦН возникает при травматичес-
ких повреждениях шейки матки, основными при-
чинами которых могут быть роды крупным плодом, 
стремительные роды, а также роды с использованием 
акушерских щипцов, искусственное прерывание бе-
ременности, диатермокоагуляция шейки матки и дру-
гие вмешательства, при которых производится инстру-
ментальное расширение шейки матки. В результате в 
области истмико-сервикального канала формируется 
рубцовая ткань, которая и является морфологическим 
субстратом ИЦН.

Функциональная ИЦН развивается во время геста-
ции и может быть обусловлена гормональными нару-
шениями (гипофункция яичников, гиперандрогения) и 
плацентарной недостаточностью, изменениями реак-
ции матки на нейрогуморальные раздражители и др. 

Врожденная ИЦН выявляется у пациенток с гени-
тальным инфантилизмом и пороками развития матки. 
На роль генетических факторов в развитии данной па-
тологии обращали внимание ряд авторов [3]. Так, по 
данным J.E. Warren et al. [3], 27 % процентов женщин 
с ИЦН имеют родственников первой линии, которые 
также страдали данной патологией.

Прерывание беременности при ИЦН обусловлено 
несколькими механизмами [1, 2].

Во-первых, зияние цервикального канала способст-
вует восходящему распространению влагалищной 
микрофлоры в полость матки, что приводит к инфи-
цированию плодных оболочек. В результате развива-
ющегося воспалительного процесса образуются мета-
болиты, оказывающие цитотоксическое действие на 
трофобласт и вызывающие отслойку хориона, а также 
повышающие во второй половине беременности воз-
будимость матки, что и приводит к началу родовой де-
ятельности и преждевременным родам.

Во-вторых, в результате постепенного укорочения 
влагалищной части шейки матки и расширения цер-
викального канала плодное яйцо теряет опору и опу-
скается в каудальном направлении, плодные оболочки 
выпячиваются в расширенный цервикальный канал 
и вскрываются. Появляется сократительная деятель-
ность миометрия, и плодное яйцо изгоняется.

К настоящему времени предложены методы кон-
сервативного и хирургического лечения ИЦН во вре-
мя беременности и до ее наступления. Принципиально 
все они ориентированы на одну цель – предотвратить 
расширение шейки матки как фактора преждевремен-
ных родов. 

К консервативным методам лечения относятся – 
соблюдение постельного режима, использование аку-
шерского пессария, гормональная и токолитическая 
терапия. В отношении лекарственной терапии следу-
ет отметить, что используемые в настоящее время пре-
параты для предупреждения преждевременных родов 
при ИЦН блокируют конечный этап их патогенеза – 
сокращение миометрия. С точки зрения патогенеза в 

этой клинической ситуации их применение не может 
считаться достаточным. Возможно, именно поэтому, 
несмотря на достаточно большой опыт применения 
таких препаратов и большое количество разных кли-
нических исследований, достоверных доказательств 
значимого пролонгирования беременности при их 
применении и не получено. Мнения авторов об эффек-
тивности акушерского пессария различаются, одни его 
считают довольно эффективным, другие [4, 5] к нему 
относятся более сдержано.

Методы хирургической коррекции ИЦН начали раз-
рабатываться в 50-х годах ХХ столетия. Впервые опе-
ративное вмешательство при истмико-цервикальной 
недостаточности вне беременности было предложено 
в 1950 г. Lasha [6]. Впоследствии было разработано 
несколько модификации этой операции. Во время бе-
ременности операцию впервые выполнил Shirodkar в 
1955 г. [2]. Она заключалась в наложении циркуляр-
ного шва на шейку матки в области внутреннего зева 
после предварительного рассечения слизистой влага-
лища и смещения мочевого пузыря. После такого вме-
шательства в области истмуса формировался плотный 
рубец, родоразрешение возможно только путем опера-
ции кесарево сечения. В 1957 г. McDonald предложил 
суживать внутренний зев шейки матки путем наложе-
ния кисетного шва без предварительного рассечения 
слизистой, концы нитей завязывались в переднем сво-
де влагалища [5]. В последуюшем рядом авторов были 
предложены различные модификации способов нало-
жения швов на шейку матки. Однако наиболее при-
меняемыми до настоящего времени в западных стра-
нах так и остались методы Shirodkar и McDonald. В 
странах СНГ получил распространение метод, пред-
ложенный в 1978 г.  А. И. Любимовой и Н. М. Маме-
далиевой. Он заключается в наложении в области вну-
треннего зева двойного П-образного шва. 

Метод наложения серкляжных швов трансабдо-
минальным доступом на нижний сегмент матки при 
ИЦН было предложен в 1965 году Benson и Durfee. Он 
предназначался для применения в ситуациях, когда ва-
гинальный серкляж наложить было невозможно (ана-
томические особенности строения шейки, посттрав-
матические дефекты шейки, выраженная рубцовая ее 
деформация). 

Несмотря на то, что прошло почти 50 лет с момен-
та внедрения трансабдоминальной методики серкляжа, 
серьезным опытом его применения обладают отдель-
ные клиники. В определенной степени это понятно. Во-
первых, вмешательство исходно показано при выражен-
ных морфологических изменениях шейки врожденного 
или травматического характера, а доля таких пациентов 
все же не так велика. Во-вторых, всегда у специалистов 
превалировала разумная сдержанность к лапаротомным 
вмешательствам, особенно у беременных. 

Несмотря на то, что все перечисленные мето-
ды оперативной коррекции ИЦН были предложены 
очень давно, интерес исследователей к их всесторон-
ней оценке не ослабевает до настоящего времени. О 
чем свидетельствует большое количество публикаций, 
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увидевших свет в последнее десятилетие. Активно об-
суждаются вопросы показаний, сроков применения, 
прогнозирования результатов, совершенствования 
оперативной техники, эффективности и профилактики 
осложнений.

Все методы хирургической коррекции ИЦН имеют 
цель – предотвратить преждевременное расширение 
шейки матки и снизить риск преждевременных родов. 
Исходя из этого, определены показания к их примене-
нию, заключающиеся в наличии в анамнезе самопро-
извольных выкидышей и преждевременных родов, 
прогрессирующая по данным клинического и ультра-
звукового обследования недостаточность шейки мат-
ки, проявляющаяся изменением консистенции, укоро-
чением, увеличением «зияния» наружного зева и всего 
канала шейки матки и раскрытием внутреннего зева, 
расширением цервикального канала до 8 мм и более, 
пролабированием плодного пузыря в цервикальный 
канал [1].

 Противопоказаниями к хирургической коррекции 
ИЦН являются заболевания, являющиеся противопо-
казанием к сохранению беременности (тяжелые забо-
левания сердечно-сосудистой системы, печени, почек, 
инфекционные, психические и генетические заболева-
ния), повышенная возбудимость матки, не исчезающая 
под действием лекарственных средств, беременность, 
осложненная кровотечением, пороки развития плода, 
неразвивающаяся беременность (по данным ультра-
звукового, генетического обследования), III-IV сте-
пень чистоты влагалищной флоры и наличие патоген-
ной флоры в отделяемом из канала шейки матки.

В зависимости от клинической ситуации, в которой 
производится наложение серкляжного шва, выделяют 
профилактический, срочный и экстренный серкляж. В 
то же время вопрос об оптимальных сроках выполне-
ния оперативного вмешательства остается открытым.

Хирургическая коррекция истмико-цервикальной 
недостаточности может выполняться в период от 13 
до 27 недель беременности [1]. Некоторые авторы счи-
тают, что сроки наложения серкляжного шва не мо-
гут превышать 25 недель. Однако и этот срок нельзя 
рассматривать как оптимальный. По данным ряда ав-
торов, в случаях выполнения хирургической коррек-
ции истмико-цервикальной недостаточности позже 
20 недель, особенно при значительном укорочении 
шейки матки, а также при пролабировании плодного 
пузыря, резко возрастает риск развития инфекционно-
токсических осложнений, преждевременного разрыва 
плодных оболочек и наступления преждевременных 
родов. Высокий риск указанных осложнений обуслов-
лен тем, что у пациенток, которым производилась кор-
рекция позднее 20 недель беременности значительно 
чаще, по сравнению с оперированными в 13-17 недель, 
из канала шейки матки в большом количестве высе-
ваются условно-патогенные микроорганизмы. Кроме 
того, с увеличением срока беременности недостаточ-
ность «запирательной» функции цервикального кана-
ла приводит к опусканию и пролабированию плодного 
пузыря [5]. В результате этого появляются условия для 

инфицирования нижнего полюса его восходящим пу-
тем – из нижних отделов половых путей. Одновремен-
но сам плодный пузырь внедряется в цервикальный 
канал и способствует дальнейшему его расширению. 

По мнению большинства авторов, оптимальны-
ми сроками для хирургической коррекции истмико-
цервикальной недостаточности следует считать сроки 
10-17 недель, период, когда отсутствует существенное 
укорочение и раскрытие шейки матки. Следует считать, 
что и эти сроки могут приниматься только как ориен-
тировочные. Подавлящее количество авторов считают, 
что срок операции следует определять индивидуально, 
в зависимости от клинической ситуации [1].

В целом, к решению применения трансвагинально-
го серкляжа следует подходить очень взвешенно, т.к. 
его использование с профилактической целью у паци-
ентов с низким риском возникновения преждевремен-
ных родов не может быть полезным. Интересно мне-
ние N. Okun et al. [7], которые считают, что очень часто 
сокращение шейки матки рассматривается как эквива-
лент истмико-цервикальной недостаточности , что по-
буждает врачей прибегать к наложению серкляжа для 
пролонгирования беременности. Однако при этом не 
учитывается возможное наличие других внутриматоч-
ных причин сокращения шейки, и выполняется абсо-
лютно не нужное вмешательство. Поэтому необходи-
мо  определить другие критерии,  позволяющие  более 
точно устанавливать диагноз.

Диагностика ИЦН представляла определенные 
трудности [8], поэтому длительное время определение 
показаний к оперативной коррекции ИЦН основыва-
лось в первую очередь на акушерском анамнезе и кли-
ническом обследовании (бимануальное исследование, 
кольпоскопия), выявляли сначала размягчение и уко-
рочение шейки матки, в последующем зияние наруж-
ного зева шейки матки и пролабирование плодного пу-
зыря. Очевидно, что при этом оценка состояния шейки 
матки была довольно субъективной и не позволяла 
выявлять истмико-цервикальную недостаточность на 
ранней стадии. Внедрение в гинекологическую прак-
тику ультразвукового исследования с использованием 
трансвагинального датчика значительно расширило 
диагностические возможности. В первую очередь, его 
использовали для банальной оценки формы и разме-
ров шейки матки [9, 10, 11]. 

По данным J.A. Brown et al. [10] и S.P. Higgins et al. 
[11] определение показаний к вмешательству на осно-
ве данных ультразвуковой морфометрии шейки матки 
позволяет избежать наложения серкляжа у более, чем 
у половины пациентов, которым на основании только 
клинического обследования следовало бы его выпол-
нить. Такого же мнения придерживаются K.M. Groom 
et al. [12], показавшие в своем исследовании, что се-
рийное трансвагинальное ультразвуковое наблюдение 
длины шейки матки у женщин с высоким риском пре-
ждевременных родов уменьшает количество случаев 
применения серкляжа без ущерба для исхода беремен-
ности. Вместе с тем, они указывают на необходимость 
проведения большого многоцентрового рандомизиро-
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ванного исследования для окончательного подтверж-
дения своего вывода. 

Одновременно, четкий отбор пациентов для на-
ложения серкляжа с использованием ультразвукового 
исследования позволяет не только избежать его избы-
точного применения, но и существенно улучшить ре-
зультаты данного вмешательства [13].

Очевидно, что неправильная интерпретация дан-
ных УЗИ может привести к неадекватному лечению и 
несвоевременному наложению швов на шейку матки 
[14]. В то же время, не следует забывать, что любое ин-
струментальное исследование должно рассматривать-
ся как дополнительная диагностическая процедура. 
Поэтому при истмико-цервикальной недостаточности 
трансвагинальное сканирование все же является хоть 
и ценным, но дополнением к клинической оценке этих 
пациентов. 

Трансвагинальное ультразвуковое ангиосканирова-
ние можно использовать не только на диагностическом 
этапе, но и для мониторинга после наложения трансва-
гинального серкляжа [9, 15]. Z.F. Azar et al. [9] в своем 
исследовании показали, что оценка длины шейки мат-
ки и цервикального канала позволяет прогнозировать 
длительность беременности после вмешательства. В 
то же время, оценка ширины шейки, по их мнению, 
в этом аспекте малоинформативна. Несколько другие 
данные приводят F. Fuchs et al. [16]. Они считают, уль-
тразвуковое измерение длины шейки матки у женщин 
с серкляжом не позволяет предсказать развитие пре-
ждевременных родов лучше, чем клиническая оценка. 
Мнения о том, что в качестве прогностического фак-
тора исхода нельзя использовать показатели длины 
шейки матки на момент, наложения, придерживаются 
G.  Fleischmann et al. [17].

Несмотря на то, что в последнее десятилетие 
трансвагинальному ультразвуковому исследованию 
при диагностике истмико-цервикальной недостаточ-
ности отводится существенная роль, следует согла-
ситься с мнением ряда специалистов – оно не всег-
да позволяет всесторонне оценить анатомическое 
и функциональное состояние шейки матки вне и во 
время беременности [14]. Рассматривая вопрос ис-
пользования ультразвукового исследования для диа-
гностики истмико-цервикальной недостаточности, 
необходимо вспомнить одно принципиальное положе-
ние, отмечаемое специалистами, изучающими и раз-
рабатывающими методы доказательной медицины, 
воспроизводимость и надежность результатов многих 
инструментальных, и, в частности, ультразвуковых 
методов, далеко не так высока, как обычно представ-
ляется. Поэтому постоянно предпринимаются попыт-
ки усовершенствования технологии ультразвукового 
исследования. Они идут по двум направлениям: разра-
ботка тестов и применение новых технологий ультра-
звукового сканирования и обработки данных.

Некоторые авторы рекомендуют использовать цер-
викальный стрессовый тест, который предназначен 
для раннего выявления пациенток с высоким риском 
развития истмико-цервикальной недостаточности [5].

Суть метода заключается в следующем – во вре-
мя ультразвукового сканирования рукой производит-
ся умеренное давление в течение 15-30 секунд на пе-
реднюю брюшную стенку по оси матки в направлении 
влагалища. Положительным результат трактуется в 
случае уменьшения длины шейки матки на 2 и более 
мм, расширение внутреннего зева до 5 и более. При 
затруднениях можно надавить на дно матки – в случае  
недостаточности шейки при давлении визуализирует-
ся расширение внутреннего зева.

Более перспективным представляется внедрение 
новых ультразвуковых технологий. Так Л. В.Захарова 
с соавт. разработали и рекомендуют применять в це-
лях ранней диагностики формирования ИЦН трех-
мерное трансвагинальное сканирование (в режиме 
статической реконструкции). По мнению разработчи-
ков, его можно применять уже на 8-11 неделях бере-
менности [14].

В последнее время внимание многих специали-
стов привлекла возможность использования для оцен-
ки шейки матки ультразвуковой эластографии – новой 
технологии в ультразвуковой диагностике. Метод осно-
ван на определении особенностей упруго-эластичных 
свойств различных тканей. Физической основой эла-
стографии является модуль Юнга, характеризующий 
свойства мягких тканей сопротивляться растяжению 
или сжатию при упругой деформации. 

Принцип метода основан на оценке изменения ча-
стоты эхо-сигнала  в исследуемой ткани при оказании 
не нее дополнительного давления. Разные фрагмен-
ты ткани при надавливании сокращаются по-разному 
вследствие неодинаковой эластичности и отражаются 
на экране различным цветом. Качественные измене-
ния структуры ткани оцениваются по цветовой шкале 
на мониторе ультразвукового сканера, что позволяет 
оценить плотность исследуемого участка. Эластогра-
фия применяется, в частности, для диагностики зло-
качественных опухолей разных локализаций. Следует 
отметить, что эластография  не самостоятельный ме-
тод ультразвуковой диагностики и применяется как 
уточняющее исследование. 

Первые результаты применения ультразвуковой 
эластографии в гинекологии были опубликованы A. 
Thomas et al. [18] в 2007 г. Авторы осбледовали  здоро-
вых женщин и пациенток с патологией шейки матки. 
113 пациенток прошли трансвагинальное ультразву-
ковое исследование, при котором была предпринята 
попытка провести оценку упруго-эластичных свойств 
шейки матки в норме и опухолевом процессе. Оценка 
полученных результатов позволила авторам утверж-
дать, что эластография позволяет дифференцировать 
злокачественные  и доброкачественные патологиче-
ские процессы. Данная публикация несомненно обра-
тила на себя внимание других специалистов, которые 
попытались использовать данный метод при других 
акушерско-гинекологической состояниях. Так, поль-
ские ученые [19] использовали ультразвуковую эласто-
графию для оценки состояния шейки матки при родах 
и показали, что она является не только объективным 
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методом оценки мягкости ткани в области внутренне-
го зева, но и помогает решить вопрос о необходимости 
использования для индукции родов простагландинов 
или окситоцина.

В дальнейшем развитие метода в акушерстве по-
шло в двух направлениях: диагностика и прогнози-
рование преждевременных родов [20, 21, 22]; мони-
торирование состояния шейки матки при индукции 
родов [19]. Как уже отмечалось, приоритет примене-
ния эластографии при индуцированных родах при-
надлежит польским специалистам, возглавляемым 
M. Swiatkowska-Freund [19]. На первом этапе своих 
исследований они сравнили результаты оценки шей-
ки матки по шкале Bishop  и эластографии. Это позво-
лило им утверждать, что эластография предсказывает 
результаты индукции родов окситоцином лучше, чем 
влагалищное исследование. В дальнейшем они попы-
тались объективизировать оценку результатов эласто-
графии в этой акушерской ситуации путем использо-
вания индекса эластографии,  и это в определенной 
степени им удалось. По их мнению, стандартизация 
показателей, характеризующих состояние шейки мат-
ки, получаемых при эластографии, во время беремен-
ности может помочь оптимизировать использование 
простагландинов или окситоцина для индукции родов. 
Несколько позже выводы, к которым пришли польские 
специалисты, были подтверждены в и в других иссле-
дованиях. Все авторы едины во мнении, что эластогра-
фия является инновационной технологией, позволяю-
щей более объективно проводить предварительную 
оценку шейки матки перед индукцией родов, однако 
необходимо продолжить дальнейшие исследования с 
целью стандартизации метода.

Как показали исследования T. Fuchs et al. [20], 
M. Swiatkowska-Freund et al. [21], S. Wozniak [22], 
оценка свойств шейки матки с помощью эластогра-
фии во время беременности, может быть полезна при 
диагностике риска преждевременных родов на самой 
ранней стадии. Очевидно, что применение эластогра-
фии при этой акушерской патологии требует разработ-
ки объективизации оценки результатов. И первые ша-
ги в данном направлении уже сделаны. В 2013-2014 
годах несколько авторских коллективов опубликова-
ли результаты своих исследований, в которых при ис-
пользовании эластографии для диагностики преждев-
ременных родов попытались учесть морфологические 
особенности шейки матки в зависимости от количе-
ства беременностей, паритета родов, преждевремен-
ных родов в анамнезе, гестационного возраста бере-
менной [20, 23].

Анализ литературы показывает, что все исследова-
тели, предпринявшие попытки изучить возможности 
использования  ультразвуковой эластографии при аку-
шерской патологии, метод считают очень полезным. 
Однако все упомянутые работы можно отнести к ти-
пу – мнение отдельных экспертов. В настоящее вре-
мя  принято оценивать любой новый диагностический 
метод, основываясь на принципах доказательной ме-
дицины и используя операционные характеристики 

диагностического теста. Важным критерием любого 
метода диагностики является его воспроизводимость. 
Поэтому не удивительно, что практически  на началь-
ном этапе использования данного метода некоторые 
исследователи попытались оценить его с этой сторо-
ны. Так F.S Molina et al. [24] провели оценку воспро-
изводимости результатов исследования у 112 паци-
енток с одноплодной беременностью. Эластография 
проводилась дважды одним специалистом, а в 50 слу-
чаях еще одно измерение выполнял второй исследова-
тель. Анализ результатов показал, что не было ника-
ких статистически значимых различий в измерениях 
как повторных, сделанных одним исследователем, так 
и выполненных другим врачом, т.е авторы доказали 
высокую объективность эластографии. Высокая вос-
производимость (90 %) результатов ультразвуковой 
эластографии при беременности была подтверждена в 
исследовании  M. Swiatkowska-Freund et al. [25], а так-
же в работе A. Fruscalzo et al. [26, 27].

Таким образом, проведенный анализ публикаций, 
посвященных ультразвуковой эластографии, показал, 
что данный метод представляется перспективным, т.к. 
позволяет оценить упруго-эластичные свойства тка-
ней шейки матки, и, несомненно, нуждается в даль-
нейшем изучении. Необходимо разработать крите-
рии, которые могли бы не только оценивать реальное 
состояние шейки матки в момент исследования, но и 
прогнозировать характер течения процесса. Представ-
ляется перспективным применение эластографии для 
диагностики истмико-цервикальной недостаточности, 
т.к. к настоящему времени работ, посвященных это-
му вопросу в мировой специализированной печати, не 
опубликовано.

В последнее время ряд исследователей предприни-
мают попытки поиска биохимических маркеров, ис-
пользование которых позволило бы более четко опре-
делять показания для наложения трансвагинального 
серкляжа, отбирать пациенток, для которых он ока-
жется эффективным, а также использовать при мони-
торинге в послеоперационном периоде.

M. Kobayashi et al. [28] показали, что увеличение в 
плазме уровня С-реактивного белка в первые два дня 
после наложения серкляжа является признаком раз-
вития преждевременных родов. J.E. Benson et al. [29] 
предложили использовать для этих целей использовать 
фетальный фибронектин. Чувствительность, специ-
фичность, положительная прогностическая ценность 
и отрицательная прогностическая ценность данного 
метода составили 100, 77, 28 и 100%, соответственно, 
что и позволило авторам считать его допустимым диа-
гностическим инструментом в оценке преждевремен-
ных родов. L.K. Endres et al. [30] изучили возможность 
применения в качестве маркеров уровень интерлейки-
на-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли-альфа в плаз-
ме. По их данным, можно использовать только интер-
лейкин-6. В качестве маркера можно использовать и 
определение количества интерлекина-6 в амниотиче-
ской жидкости [31]. M. Sakai et al. [32] считают, что в 
качестве маркера эффективности серкляжа можно ис-
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пользовать интерлейкин-8, определяемый в слизи цер-
викального канала. 

Анализ публикаций, освящающих показания к хи-
рургической коррекции ИЦН, свидетельствует, что в 
настоящее время отсутствуют четкие диагностические 
тесты, позволяющие достоверно выявить истмико-
цервикальную недостаточность как во время, так и вне 
беременности.

В современном акушерстве для оперативной кор-
рекции ИЦН применяются трансвагинальные и транс-
абдоминальные методы наложения серкляжа. Следу-
ет отметить, трансвагинальный серкляж в некоторой 
степени стал рутинным вмешательством, широко при-
меняемым в лечебных учреждениях. Однако большое 
количество публикаций в последнее десятилетие, по-
священных данному методу, свидетельствует о неко-
торой неудовлетворенности специалистов результата-
ми и их стремлении усовершенствовать данный метод. 

В западных странах наиболее применяемыми в на-
стоящее время являются методы Shirodkar и McDonald. 
Несмотря на то, что эти методы были предложены бо-
лее полувека назад, до настоящего времени предпри-
нимаются попытки сравнить их эффективность. И сле-
дует отметить, что мнения исследователей расходятся. 
H. Hume et al. [33] провели сравнительное исследова-
ние в группе 74 пациенток и пришли к заключению, 
метод Shirodkar более эффективен, чем McDonald. В то 
же время, согласно данным рандомизированного иссле-
дования, проведенного A.O. Odibo et al. [34] в группе, 
включающей 277 пациенток, никаких существенных 
различий не было выявлено. В странах СНГ получил 
распространение метод, предложенный в 1978 г. А.И. 
Любимовой и Н. М. Мамедалиевой. К сожалению, труд-
но судить о преимуществах данной технологии по срав-
нению с методами Shirodkar и McDonald, т.к. сравни-
тельных исследований нами в литературе не найдено.

Некоторыми исследователями предпринимаются 
попытки технического усовершенствования уже из-
вестных методов. Так X. Deffieux et al. [35] предложи-
ли применять пропиленовую ленту. В многоцентровом 
исследовании, целью которого было сравнение резуль-
татов наложения серкляжа McDonald с использовани-
ем нитей Mersilene ™ и Ethibond ™, а также плетеной 
ленты Mersilene, не было выявлено каких-либо преи-
муществ [36].

Еще одним интересным направлением совершен-
ствования методики наложения трансвагинального 
серкляжа является использование интраоперацион-
ного сонографического контроля. Такую технологию 
при наложении McDonald серкляжа рекомендуют 
R. Hershkovitz et al. [37]. Ультразвуковой контроль по-
зволяет оценить изменение цервикального канала. По 
их наблюдениям, если он приобретает форму песоч-
ных часов при затягивании нитей, повышается риск 
развития преждевременных родов. Предложенная тех-
нология интересна, однако, она к настоящему времени 
не получила широкого распространения.

Эффективность применения трансвагинального 
серкляжа, по данным разных авторов варьирует от 50 

до 96 % [38, 39, 40]. Как видно, трансвагинальный сер-
кляж эффективен не во всех случаях. Это подтолкнуло 
многих исследователей предпринять попытки  более 
дифференцированно подойти к оценке результатов его 
применения и определить факторы, которые оказы-
вают существенное вляние на эффективность его ис-
пользования. 

Следует отметить, что результаты наложения сер-
кляжного шва в первую очередь зависят от клиниче-
ской ситуации, в которой накладывался серкляж. Так 
L.Nelson et al. [41] приводят следующие данные. При 
наложении экстренного серкляжа длительность бере-
менности – 29,3 ± 7,2 недель, сохранение беременности 
свыше 36 недель – 23,5 %, неонатальная смертность – 
43,8 %. В случае выполнения срочного вмешательства 
показатели были 34,2 ± 5,9, 57,7 %, 9,5 %, а при нало-
жении элективного – 35,9 ± 5,1, 73,9 %, 6,8 % соответ-
ственно. Как видно, при наложении серкляжа по экс-
тренным показаниям результаты существенно хуже. 
Несмотря на это, экстренный серкляж считается важ-
ным оперативным методом для увеличения продолжи-
тельности беременности и улучшения неонатальных 
показателей у беременных с цервикальной недоста-
точностью. В экстренной ситуации лучшие результаты 
отмечаются у пациенток, которым серкляж наклады-
вался до появления клинических симптомов. В иссле-
довании A. Debby et al. [38] показано, что результаты 
наложения экстренного серкляжа достоверно лучше, 
если нет пролабирования плодного пузыря. Анало-
гичные данные представляют и другие авторы [39]. 
A. Delabaere et al. [42] считают, что перинатальный 
исход после экстренного серкляжа зависит от состоя-
ния шейки и срока беременности на момент наложе-
ния серкляжа. Эти же факторы играют существенную 
роль и в случаях, когда серкляж накладывается не в 
экстренной ситуации. Срок беременности на момент 
родов выше у пациенток, которым серкляж наклады-
вается до 18 недель, и длина шейки матки 20 мм и бо-
лее. По мнению M.S. Mancuso et al. [43], применение 
трансвагинального серкляжа может эффективно сни-
зить частоту преждевременных родов у тщательно 
отобранных женщин, у которых во втором триместре 
выявляется уменьшение длины шейки матки, а анам-
незе раннее уже были преждевременные роды. 

Неблагоприятные факторы, при наличии которых 
отмечаются наиболее короткие сроки пролонгации бе-
ременности при наложении серкляжа, регистрируются 
у пациентов с зиянием шейки 3 см и более и пролабо-
риванием амниотической оболочки [39]. S.R. Tamrakar 
et al. [13] продемонстрировали хорошие результаты 
использования серкляжа по Mac Donald от 15 до 20 не-
дель и при анатомической истмико-цервикальной не-
достаточности. Согласно мета-анализу, проведенному 
V. Berghella et al. [44], не выявлено достоверных дан-
ных о зависимости эффективности серкляжа при од-
ноплодной беременности от длины шейки матки на 
момент вмешательства.

Успех трансвагинального серкляжа при истмико-
цервикальной недостаточности непредсказуем [45], а 
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при определении показаний к его наложению жела-
тельно спрогнозировать возможные результаты. Это 
позволит более четко отбирать пациентов для выпол-
нения вмешательства. S.M. Althuisius et al. [8] считают, 
что оценка факторов риска акушерского анамнеза и на-
блюдения за длиной шейки матки позволяет выявлять 
женщин, у которых применение вмешательства ока-
жется эффективным.  Исследователями предпринима-
лись попытки изучения влияния разных факторов. Так 
G. Fleischmann et al. [17] показали, что на результаты 
серкляжа не влияет этническая принадлежность жен-
щин. Данные о роли веса беременной на прогноз ре-
зультата серкляжного шва противоречивы. S.H. Poggi 
et al. [46] считают избыточный вес неблагоприятным 
прогностическим фактором при трансвагинальном 
серкляже. C.K. Farinelli et al. [47] отрицают влияние 
веса на исход вмешательства.

W.A. Grobman et al. [48], используя метод ана-
лиза деревьев классификации, установили, что наи-
лучшими признаками, которые можно использовать 
для построения прогностической модели результатов 
трансвагинального серкляжа являются – пролапс ам-
ниотической мембраны, срок беременности на момент 
выполнения вмешательства и длина шейки матки.

Особое внимание по изучению факторов ри-
ска преждевременных родов при наложении серкля-
жа по MacDonald привлекает работа E. Sheiner et al. 
[40]. Авторы провели анализ лечения 793 пациенток 
с истмико-цервикальной недостаточностью, которым 
вмешательство выполнялось в 12-14 недель беремен-
ности. Согласно полученным данным, во втором три-
местре беременности кровотечение, хориоамнионит, 
отслойка плаценты, тяжелая преэклампсия являются 
признаками развития преждевременных родов у паци-
ентов с серкляжом по MacDonald.

Некоторые исследователи предпринимают попыт-
ки использовать для прогнозирования успеха транс-
вагинального Серкляжа другие факторы. C.P. Weiner 
et al. [45] на основании данных исследований счита-
ют целесообразным для этой цели определять в ам-
ниотической жидкости содержание протеолитических 
биомаркеров. По данным A. Steel et al. [15], важным 
фактором неблагоприятного прогноза при наложении 
экстренного серкляжа является инфицирование, осо-
бенно колиформными бактериями. Это позволило им 
рекомендовать шире проводить раннее обследование 
на инфекции и применять антибиотики с профилакти-
ческой целью. 

Традиционно считается, что при использовании 
трансвагинального серкляжа возможно развитие сле-
дующих осложнений: инвазия патогенной флоры 
с развитием местного воспаления, инфицирование 
плодного яйца, разрыв плодных оболочек и излитие 
околоплодных вод, самопроизвольные выкидыши, 
формирование шеечных или шеечно-влагалищных 
свищей, разрывы и отрывы шейки матки [5, 39, 49, 
50]. Наиболее частым осложнением являются имен-
но различные повреждения шейки матки. Прорезыва-
ние тканей шейки матки нитью возникает при появле-

нии сократительной активности матки, при неснятых 
швах, при избыточном затягивании нитей, особенно 
при наличии сопутствующего воспалительного про-
цесса. Причем характер повреждения зависит и от ме-
тода наложения серкляжа. В случае наложения кру-
говых швов по McDonald возникают поперечные или 
круговые отрывы шейки матки. При использовании 
П-образных швов разрыв шейки возникает в основном 
в месте пересечения шва с задней губой. В целом трав-
матизм при родах достигает 46,16 % случаев [5]. Не-
сколько диссонансом выглядят результаты V. Seravalli 
et al. [51]. Они провели ретроспективный анализ ча-
стоты разрывов шейки в родах у женщин, которым в 
сроки 12 и 24 недель накладывался серкляж, и бере-
меных без серкляжа. Достоверных различий частот 
встречаемости разрывов шейки авторы не выявили. 
Следует отметить, что частота развития осложнений 
зависит от клинической ситуации, в которой накла-
дывался серкляж. Так, по данным L. Nelson et al. [41], 
преждевременный разрыв плодных оболочек и хорио-
амнионит возникают при наложении элективного сер-
кляжа в 1,4 %, срочного – 18,2 %, экстренного – 42,9 %.

Показанием к снятию серкляжных швов на шейке 
матки на любом сроке беременности являются: подте-
кание или излитие околоплодных вод, появление кро-
вянистых выделений из полости матки, прорезывание 
шва и начало регулярной родовой деятельности. При 
благоприятном течении беременности серкляжные 
швы снимаются в 37-38 недель. После этого решает-
ся вопрос о тактике родоразрешения. Средние сроки от 
снятия швов до начала спонтанных родов составляют 
14 дней, причем, только у 18 % пациенток спонтанные 
роды развиваются в течение 72 часов. N.S. Fox et al. [49] 
сообщают о более коротких средних сроках (9,4±8,8 
дней) наступления родов после снятия серкляжа по 
Shirodkar. По их данным, общая частота выполнения 
кесарева сечения у наблюдаемых пациентов состави-
ла 18,8 %, при этом в большинстве случаев показанием 
для его выполнения являлось состояние плода.

J.E. Shin et al. [50] сравнили течение родов у жен-
щин с наложенным серкляжем и контрольной группой 
и выявили, что отсутствуют существенные различия 
в продолжительности первого и второго периодов ро-
дов, а проведенный многофакторный анализ показал, 
что женщины с серкляжем имеют более длительный 
латентный этап, чаще требуют применения токолити-
ков, и у них чаще возникают разрывы шейки матки. 
Существенной разницы по частоте применения кеса-
рева сечения в сравниваемых группах авторы не вы-
явили.

Исследования последнего десятилетия свидетель-
ствуют, что на современном этапе трансабдоминаль-
ный хирургический доступ для выполнения серкляжа 
применяется у женщин с истмико-цервикальной недо-
статочностью как профилактически, так и в экстрен-
ных ситуациях, если трансвагинальный серкляж ока-
зался неэффективным или его невозможно наложить. 
С профилактической целью его накладывают до на-
ступления беременности [52], или с 12 по 17 неделю 
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гестации [53, 54, 55, 56]. В экстренных ситуациях воз-
можно его использование и в более поздние сроки (17-
22 недели) [53]. 

Подавляющее число исследователей продемон-
стрировали хорошие результаты применения трансаб-
доминального серкляжа [52, 53, 54, 55, 56, 57, 58]. У 
большинства прооперированных пациенток (70-93 %) 
родоразрешение производилось в сроки 34-37 недель 
путем кесарева сечения [52, 54, 55, 56, 57, 58, 59], общая 
выживаемость новорожденных составила 93,0-96,1 % 
[53, 54, 55, 57, 59]. Для понимания эффективности сер-
кляжа можно дополнительно обратиться к работе F.K. 
Lotgering et al. [53], выполнивших когортное обсерва-
ционное исследование с историческим контролем у 101 
женщины с истмико-цервикальной недостаточнотью и 
выраженными дефектами шейки, исключающими при-
менение трансвагинального серкляжа. До применения 
трансабдоминального серкляжа в исследуемой когорте 
76 % (95 % доверительный интервал [ДИ] 70,2-81,1%) 
рождений произошло до 32 недель беременности. В то 
же время  после наложения серкляжа только 7 % (95% 
ДИ 2.9-13.9 %) рождений было до 32 недель. При этом 
общая выживаемость новорожденных до серкляжа со-
ставила 27,5 % (95 % ДИ 22.5-33.8 %), а после исполь-
зования серкляжа  93,5 % (95 % ДИ 85.5-96.6 %). И эти 
данные по выживаемости до серкляжа в сравнительных 
исследованиях были лучшими, из тех которые мы наш-
ли. Другие авторы [54, 56, 57] приводят худшие цифры 
выживаемости плода – 6,7-18 % у женщин до приме-
нения трансабдоминального серкляжного шва. В каче-
стве подтверждения эффективности трансабдоминаль-
ного серкляжа можно привести еще наблюдение L.L. 
Thuesen et al. [52], сообщивших об одной женщине, у 
которой были три успешных исхода беременностей по-
сле наложения серкляжа. Необходимо только отметить, 
что результаты вмешательства лучше, если выполня-
ются у беременной женщины с истмико-цервикальной 
недостаточностью профилактически, а не в экстренной 
ситуации. 

Интересное исследование по оценке результатов 
применения трасабдоминального серкляжа провели 
польские специалисты G. Krasomski et al. [60]. Они 
оценивали психическое состояние пациенток. Было 
выявлено, что женщины с истмико-цервикальной не-
достаточностью, у которых в анамнезе были аборты и 
невынашиваемость, страдали депрессией. Профилак-
тическое применения серкляжа и успешные роды су-
щественно улучшали их психологический статус.

Существует мнение, что трансабдиминальный сер-
кляж сопровождается серьезными осложнениями. В 
противоположность этому A. Gesson-Paute [54] и L.L. 
Thuesen et al. [52], основываясь на собственном опы-
те, высказываются о невысоком риске развития су-
щественных периоперационных или неонатальных 
осложнений после вмешательства. Анализ опублико-
ванных работ показывает, что все авторы описывают 
практически единичные осложнения: периоперацион-
ное кровотечение, раневая инфекция, инфекция моче-
выводящих путей, разрыв плодных оболочек, дыха-

тельная недостаточность у младенца [53, 56, 58].
И все же любое трансабдоминальное вмешательсво 

травматично, поэтому с целью минимизации интрао-
перационных повреждений ряд авторов предложили 
некоторые усовершенствования. Так, O. Olatunbosun 
et al. [61] рекомендуют использовать во время вмеша-
тельства трансвагинальную сонографию и волоконную 
оптику для верификации сосудов, что существенно 
уменьшает травматизацию тканей и интраоперацион-
ную кровопотерю.

J.M. Martin et al. [59] провели анализ результатов 
наложения трансабдоминального серкляжа у 57 жен-
щин, которым ранее выполнялось кесарево сечение. 
Их исследование показало, что и у этой категории па-
циенток данное вмешательство является безопасным, 
риск разрыва матки довольно низкий – 2 %. 

По данным G. Krasomski et al. [60] оставление сер-
кляжа после родов не сопровождается дизурическими 
симптомами.

Большинство авторов применяли транабдоминаль-
ный серкляж при  неэффективности трансвагиналь-
ного варианта. Существует еще одна клиническая си-
туация, когда трансабдоминальный серкляж является 
незаменимым способом оперативной коррекции – со-
стояние после трахелэктомии, т.к. беременность после 
нее имеет гораздо более высокие риски недоношенно-
сти и осложнений, таких как преждевременный разрыв 
мембраны и хориоамнионит. О результатах таких вме-
шательств опубликованы единичные работы [62, 63]. И 
все же первые положительные результаты позволили 
авторам рекомендовать прибегать к трансабдоминаль-
ному серкляжу у пациенток, перенесших трахелэкто-
мию, до беременности или на ее ранних сроках.

Очевидно, что дальнейшее развитие методов опе-
ративной коррекции ИЦН, должно происходить в на-
правлении разработки способов применения мини-
инвазивных эндоскопических технологий. В последнее 
десятилетие внимание специалистов привлекла воз-
можность применения лапароскопических методов для 
трансобдоминальных серкляжей. Но следует конста-
тировать, что количество этих исследований невелико. 
Ситемный поиск в базах PubMed, EBSCO позволил нам 
выявить только 17 публикаций, посвященных данной 
методике, опубликованных в период 2003-2014 гг. По-
давляющее число авторов приводят сведения о неболь-
шом опыте применения лапароскопического транс-
абдоминального серкляжа. Количество вмешательств 
варьируется от 1-2 до 20 случаев. M Riiskjaer et al. [64] 
в своей статье, опубликованной в 2012 г., приводят 
данные о результатах применения лапароскопическо-
го доступа у 52 пациенток. Лапароскопический транс-
абдоминальный серкляж выполнялся как до развития 
беременности у женщин, у которых ранее в анамнезе 
были выкидыши и невынашивание [64], так и у бере-
менных при угрозе прерывания в сроки 12-13 недель, 
в том числе и при многоплодной беременности. Боль-
шинство исследователей применяли лапароскопиче-
скую технологию у пациентов при невозможности или 
неудаче применения трансвагинального серкляжа. 



68 А. Н. Барсуков, О. С. Сушкова

Но, даже несмотря на небольшое количество на-
блюдений, почти все авторы однозначно отмечают, что 
лапароскопический трансабдоминальный истмико-
цервикальный серкляж является  безопасным и эффек-
тивным методом  для лечения пациентов с истмико-
цервикальной недостаточностью и позволяет избежать 
выполнения  лапаротомии [64]. 

Однако следует отметить, что применение лапа-
роскопического трансабдоминального серкляжа еще 
нуждается в дальнейшем изучении, необходимо про-
вести всесторонний анализ его эффективности, уточ-
нить показания и противопоказания по применению, а 
также разработать критерии отбора пациентов для та-
ких вмешательств [64].

В начале ХХ века появилось новое направление в 
хирургии – роботохирургия. Создание хирургическо-
го робота Da Vinci подтолкнуло многих хирургов к 
попыткам выполнения различных оперативных вме-
шательств с его помощью. Не обошло это увлечение 
и акушеров-гинекологов. Приемлемым оперативным 
пособием для робота оказался и трасабдоминальный 
серкляж [65]. Авторы сообщают об успешных робото-
ассистированых лапароскопических трансабдоми-
нальных серкляжах при истмико-цервикальной недо-
статочности у небеременных и беременных женщин. 
Можно полностью согласиться с мнением  L. Barmat 
et al. [65], что эта технология является инновацион-
ной и прогрессивной, а в последующем может изме-
нить стандарты медицинской помощи для женщин с 
истмико-цервикальной недостаточностью. Однако 
следует констатировать, что широкое и повсеместное 
внедрение ее невозможно в ближайшей перспективе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ литературы показал, что несмотря на  приме-
нение хирургической коррекции ИЦН более полувека, 
остается ряд вопросов, требующих дальнейшего изу-
чения. 

До настоящего времени не разработаны четкие ди-
агностические тесты, позволяющие достоверно выя-
вить истмико-цервикальную недостаточность как во 
время, так и вне беременности.

Требуют уточнения  показания для выполнения 
серкляжа  трансвагинальным и трансабдоминальным 
доступом, а также оптимальные сроки их применения. 
Имеется необходимость уточнить  критерии отбора 
пациентов для хирургической коррекции ИЦН. Об-
ращает на себя внимание необходимость разработать 
методы оценки эффективности и прогнозирования 
результатов применения серкляжа при разных типах 
ИЦН и в отдельных клинических ситуациях.

Дальнейшее развитие методов хирургической кор-
рекции истмико-цервикальной недостаточности долж-
но происходить в направлении развития способов 
применения малоинвазивных и эндоскопических тех-
нологий. Применение лапароскопического трансабдо-
минального серкляжа при ИЦН представляется пер-

спективным, но необходимо провести всесторонний 
анализ его эффективности, уточнить показания и про-
тивопоказания к его применению.
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SURGICAL TREATMENT OF ISTHMIC-CERVICAL INSUFFICIENCY
A. N. BARSUKOV, O. S. SUSHKOVA

RSPC «Mother and Child», Minsk, Republic of Belarus

Abstract 
In the review is presented the analysis of literature dedicated to surgical treatment of isthmic-cervical insufficiency (ICI). As a 
result it was demonstrated that despite the use of surgical correction for more than half a century, there are still certain issues 
which require further study. Till nowadays clear diagnostic tests which would allow to determine isthmic-cervical insufficiency 
both during pregnancy and without it, haven’t been developed. Indications for carrying out cerclage by transvaginal and tran 
sabdominalaccess and optimum terms of their application need to be determined. It is necessary to clarify the criteria of selec-
tion of patients for surgical treatment of ICI. The necessity of development of methods of efficiency assessment and prediction 
of the results of cerclage use in case of different types of ICI and in specific clinical situations arises.
Further development of methods of surgical correction of isthmic-cervical insufficiency must go in the direction of  elabora-
tion of the ways of use of minimally invasive and endoscopic technologies. The use of laparascopic transabdominal cerclage 
in case of ICI is viewed as prospective, but it is necessary to carry out its thorough efficiency analysis, clarify the indications 
and contraindication for its use.
Key words: recurrentmiscarriage, isthmic-cervicalinsufficiency, surgicaltreatment, cerclagesuture, transvaginalcerclage,trans
abdominalcerclage.
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Современные медицинские и социологические 
исследования свидетельствуют об ухудшении здоро-
вья детей в период полового созревания [3]. Состоя-
ние здоровья детей и подростков в настоящее время 
характеризуется ростом хронической патологии, за-
медлением темпов физического развития. Патология 
опорно-двигательного аппарата, анемии, болезни эн-
докринной системы являются самыми выявляемыми 
заболеваниями в процессе профилактических осмо-
тров. Особое внимание заслуживает высокая распро-
страненность среди подростков гинекологической за-
болеваемости.

Особую опасность в последние годы приобретает 
прогрессивный рост у подрастающего поколения ве-
нерических и гинекологических заболеваний, наруше-
ний в сексуальном развитии, частоты случаев асоци-
ального полового поведения (половой распущенности, 
проституции, сексуальной агрессивности, абортов) 
[1]. На этом фоне вызывает беспокойство ослабле-
ние установок подростков на создание семьи и дето-
рождение. Неосведомленность об основах анатомии 
и физиологии репродуктивной системы человека, не-
достаточная значимость образа женщины - продолжа-
тельницы рода отмечается не только у самих девушек, 
но и их ближайшего окружения. Результатом становят-
ся случайная беременность, аборты, сексуальная экс-
плуатация, инфекции, передаваемые половым путем.

Одной из причин сложившегося положения явля-
ется то, что сами дети в этот период плохо заботят-
ся о своем здоровье и приобретают немало вредных 
привычек. Способствует этому как неблагополучная 
обстановка в семье, так и учеба в школе, чаще всего 
не приносящая подросткам удовлетворения [3]. В то 
же время, важно заметить, что именно в подростковом 
возрасте у человека не только формируется сексуаль-
ность, но и активно вырабатывается свой (индивиду-
альный) образ жизни [1]. И от того, как это происходит, 

в значительной степени зависит качество его последу-
ющей жизни (собственное здоровье, здоровье буду-
щих детей, благополучие семьи и многое другое). Вот 
почему именно в период полового созревания важно 
побудить и научить человека укреплять собственный 
организм, заняться саморегуляцией и, конечно, пра-
вильно управлять своей сексуальностью.

Одним из самых тяжёлых последствий сексуаль-
ного бескультурья является крайне низкая контрацеп-
тивная культура, в результате чего ведущим методом 
планирования и регулирования рождаемости в постсо-
ветских странах был и до сих пор остаётся искусствен-
ный аборт [2]. Почти во всех странах бывшего СССР 
после его распада произошла сексуальная революция. 
Молодые люди стали более сексуально активными, од-
нако их знания в вопросах контрацепции остаются на 
низком уровне.

К сожалению, анализ педагогической практики по-
казывает, что половым воспитанием подрастающего 
поколения сегодня ни родители, ни учителя в школе 
должным образом не занимаются. Половое воспита-
ние осуществляется в лучшем случае эпизодически 
в форме «сексуального информирования» (этим ча-
ще всего занимаются медицинские работники в цен-
трах репродуктивного здоровья, гинекологических 
отделениях детских больниц, иногда в школах). Одна-
ко «информационный» подход недостаточен, так как 
он не способствует формированию у молодых людей 
ценностного отношения к своему здоровью. Об этом, 
в частности, свидетельствуют наши предварительные 
исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить уровень информированности студенческой 
молодежи о проблеме репродуктивного здоровьяю.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

И.И. ЕФРЕМЕНКО, О.И. ПРУСАКОВА1

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»1

Реферат
В работе представлены результаты исследования информированности студенческой молодежи о пробле-
ме репродуктивного здоровья. Проведено анонимное анкетирование 97 студентов 1-4 курсов факультетов 
физического воспитания и спорта и социальной педагогики и психологии в Учреждении образования «Ви-
тебский государственный университет имени П.М.  Машерова». 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, студенческая молодежь, половое воспитание.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами было проведено анонимное анкетирование 
97 студентов 1-4 курсов факультетов физического вос-
питания и спорта и социальной педагогики и психо-
логии Учреждения образования «Витебский государ-
ственный университета имени П.М.Машерова». Им 

была предложена анкета «Мое репродуктивное здоро-
вье», в которой нужно ответить на 30 вопросов с вари-
антами ответа (варианты ответов в анкете приводятся 
в сокращенном виде). 

Общие результаты анкеты в % представлены в та-
блице:
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема репродуктивного здоровья остро стала во 
всем мире, поэтому все силы должны быть направле-
ны на ее решение. В первую очередь, родители должны 
закладывать необходимые знания. На вопрос «Разго-
варивали с вами родители о репродуктивном здоро-
вье», 47 % девушек ответили «Да», в свою очередь 
среди юношей положительно ответили только 28 %, 
а на вопрос «Заходит ли у вас в компании разговор о 
репродуктивном здоровье, о беременностях, абортах, 
половых контактах?»  52  % ответили, что регулярно 
обсуждают эти темы. Также существует проблема пло-
хого информирования, некачественная информация 
или ее недостаток. Большинство студентов сходятся 
во мнении, что в наше время можно было бы лучше 
информировать учащихся, студентов по проблеме ре-
продуктивного здоровья в СМИ, школах университе-
тах, на телевидении.

Одним из нарушений репродуктивного здоровья 
являются ИППП. Как показало анкетирование, не все 
студенты знают, как можно предотвратить заражение, 
большинство написало при помощи воздержания от 
сексуальных контактов, через переливание крови и не-
защищенного полового контакта. Из результатов ан-
кетирования видно, что студенты практически ничего 
не знают о новых методах контрацепции (импланта-
ты, вагинальное кольцо и т.д.). 95,1 % девушек и 100 % 
юношей считают, что необходимо просвещать под-
ростков в вопросах контрацепции. На вопрос «Ваши 
предложения» наиболее частым ответом было то, что 
такие занятия необходимо проводить в устной форме 
(в форме беседы) с использованием слайдов, презен-
таций и т. д.

Большинство из опрошенных студентов впервые 
узнали о контрацепции из СМИ (девушки – 88,9 %, 

юноши – 81,3 %). Это свидетельствует о том, что кон-
трацептивная культура их родителей, друзей находит-
ся на низком уровне, а разговаривать с врачами они 
стесняются.

По данным анонимного опроса, девушки-
подростки считают, что идеальный контрацептив дол-
жен быть надёжным (83,1 %), безопасным для здо-
ровья (63,2 %), экономически доступным (36,2 %) и 
удобным в применении (29,3 %). Медицинская точка 
зрения предусматривает для контрацепции у подрост-
ков максимальную надежность, защиту от инфекций, 
передаваемых половым путем, и обратимость – воз-
можность быстрой отмены метода в случае желания 
забеременеть [3, с. 26].

Аборты, алкоголизм, раннее начало половой жиз-
ни, это и многое другое является так же неотъемлемой 
частью проблемы репродуктивного здоровья. Большая  
часть респондентов считает оптимальным возрас-
том вступления в сексуальные отношения 16-18 лет. 
Раннее начало сексуальных отношений может приве-
сти к нежелательной беременности и, как следствие, 
к аборту. Увеличение абортов в наше время студенты 
связывают с тем, что люди стали более безответствен-
ные (67 %), а вот 12 % респондентов считают, что у нас 
этой проблемы нет. В нашем обществе сейчас трудно 
найти человека, который бы не употреблял алкоголь 
вообще. 18 % девушек и 14 % юношей ответили, что 
не употребляют алкоголь. Большинство употребляют, 
но только по праздникам. Эти данные, конечно, огор-
чают, но сейчас ведется очень большая работа со сто-
роны государства, учреждений образования, медицин-
ских учреждений по предотвращению алкоголизма. 
На физкультурном факультете и факультете социаль-
ной педагогики ВГУ им. П.М.Машерова действует во-
лонтерское движение, которое вплотную занимается 
проблемами алкоголизма, курения, наркомании. Они 
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Abstract
This work represents the results of investigation of students’ youth information awareness about reproductive health problem. 
Anonymous questionnaire has been carried out for 97 first-fourth year students of physical training and sports, social peda-
gogic and psychology faculties of Vitebsk State University named after P.M. Masherov.

Key words: reproductive health, students’ youth, sexual education. 

проводят акции, флэш-мобы по предотвращению этих 
пагубных для здоровья человека привычек.
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ТОКСОПЛАЗМОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ
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Реферат
Статья посвящена вопросам диагностики, лечения и методам профилактики токсоплазмоза во время бере-
менности. Представлен алгоритм лечения и профилактики врожденного токсоплазмоза.

Ключевые слова: беременность, токсоплазмоз, профилактика врожденного токсоплазмоза, лечение и диа-
гностика токсоплазмоза.

Toxoplasma gondii как паразитическое простейшее 
широко распространена в популяции людей, однако 
причиной заболевания, обуславливающего у человека 
клинические проявления, бывает редко. 

Токсоплазмоз – это клинически или патоморфоло-
гически значимое заболевание, вызванное T. gondii, 
которое необходимо отличать от инфицирования 
T. gondii, бессимптомного у большинства иммуноком-
петентных лиц.

ЭТИОЛОГИЯ

Возбудитель токсоплазмоза Toxoplasma gondii от-
носится к типу Protozoa, подтипу Sporozoa, отряду 
Eucoccidia. Т. gondii – облигатный внутриклеточный 
паразит, размером 4 – 7 мкм. Возбудитель существует в 
3 основных формах: ооцисты, содержащей спорозои-
ты; цисты (тканевые цисты), содержащей брадизоиты; 
и тахизоитов. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Инфектные формы Т. gondii – тканевые цисты и ооци-
сты. 

Пути заражения человека: 
• алиментарный 
• трансплацентарный 
• трансфузионный 
• трансплантационный
Алиментарный путь заражения наиболее частый. 

Основной фактор передачи – сырое или недостаточно 
термически обработанное мясо, мясные продукты, с 
находящимися в нем цистами токсоплазм. Наиболее 
часто это сырой мясной фарш, который пробуют на 
вкус для определения количества необходимой соли 
и пряностей при приготовлении пищи. Огромное зна-
чение имеет и плохая кухонная гигиена. К дополни-
тельным факторам передачи инфекции относятся пло-
хо вымытая зелень, овощи, фрукты (с земли), грязные 

руки, с находящимися на них ооцистами возбудителя. 
Ооцисты, занесенные в почву или песок котами, явля-
ются инфицирующим фактором в основном для детей.

Особенно важно, что заражение плода может про-
исходить трансплацентарно. Трансплацентарная пере-
дача инфекции возможна лишь при условии заражения 
женщины во время данной беременности. Тахизоиты 
токсоплазм в неиммунном организме беременной по-
ражают миометрий, зачаток плаценты с развитием 
функциональной недостаточности плаценты в даль-
нейшем, что может привести как к внутриутробной 
гибели плода, так и рождению ребенка с врожденным 
токсоплазмозом. При инфицировании Т. gondii до бе-
ременности врожденный токсоплазмоз у плода не 
развивается, так как токсоплазмы существуют в виде 
цист, фиксированных в тканях, при этом активно лизи-
руются специфическими антителами, уничтожаются и 
выводятся макрофагами.

Больной токсоплазмозом человек не представляет 
эпидемиологической опасности ни для окружающих, 
ни для медицинского персонала. 

ИММУНИТЕТ

Иммунитет при токсоплазмозе нестерильный, инфек-
ционный. Иммунное состояние организма сохраняет-
ся одновременно с наличием в организме возбудителя, 
чаще всего в виде цист. Продуцируемые цистами анти-
генные метаболиты поддерживают определенный уро-
вень гуморального иммунитета.

КЛИНИКА

Выделяется ряд клинически значимых форм забо-
левания: 

• токсоплазмоз у иммунокомпетентных, 
• глазной токсоплазмоз, 
• врожденный токсоплазмоз,
• токсоплазмоз у ВИЧ - инфицированных.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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У большей части инфицированных людей (90 %) 
клинические проявления заболевания отсутствуют. В 
преобладающем большинстве случаев при инфициро-
вании наблюдается здоровое носительство паразита, 
сопровождающееся определенным уровнем специфи-
ческих антител (класса G, обозначающихся обычно 
IgG) в сыворотке крови. Бессимптомное инфицирова-
ние Т. gondii не требует каких-либо терапевтических 
мероприятий, а носитель расценивается как практиче-
ски здоровый человек.

Поражение глаз, как при остром, так и хроническом 
приобретенном токсоплазмозе чаще протекает по ти-
пу заднего увеита (очагового хориоретинита). Намно-
го реже возможно развитие конъюнктивита, кератита, 
иридоциклита, центрального экссудативного ретини-
та, неврита зрительного нерва с исходом в дистрофию 
последнего, осложненной близорукости.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Для лабораторной диагностики токсоплазмоза чаще 
всего применяют серологические методы: иммуно-
ферментный анализ (ИФА) и его модификации. 

Существенное значение в диагностике токсоплаз-
моза имеет определение классов иммуноглобулинов, в 
частности IgM и IgG. Специфические антитела имму-
ноглобулины класса М начинают выявляться доступ-
ными методами с первой недели после заражения, до-
стигая максимума к концу месяца, затем снижаются и 
в 70 % случаев исчезают в течение 3 месяцев, возмож-
но персистирование в течение 12 – 18 месяцев после 
инфицирования. Иммуноглобулины класса G начина-
ют определяться со второй недели и достигают мак-
симума через 2 – 3 месяца, циркуляция их сохраняется 
пожизненно.  

Предупреждение врожденного токсоплазмоза

Инфицирование женщины Toxoplasma gondii (T. gondii) 
во время беременности и переход паразита к  плоду 
остаётся причиной развития токсоплазмоза у новорож-
денного или прерывания беременности. Большинство 
новорожденных при рождении не имеют признаков за-
болевания, и основные последствия внутриутробного 
заражения проявляются через месяцы и даже годы по-
сле рождения. 

Инфицирование токсоплазмой в первую очередь 
происходит при поглощении с пищей или водой ин-
фектных форм T. gondii. Это - цисты в инфицирован-
ном и недостаточно термически обработанном мясе 
или ооцисты, контаминирующие почву, воду и пище-
вые продукты. Роль контакта с кошками минимальна, 
если имеет вообще какое-то значение.

В литературе описаны единичные случаи конге-
нитальной передачи T. gondii плоду при реактивации 
латентной инфекции на фоне вторичного иммуноде-
фицита у матери (ВИЧ-инфекция или приём глюкокор-
тикостероидов по поводу сопутствующей патологии).

Подавляющее большинство случаев инфициро-
вания беременных женщин протекает бессимптом-
но. У некоторых может наблюдаться слабость, суб-
фебрильная температура и лимфоаденопатия. Очень 
редко беременные женщины могут иметь нарушения 
зрения вследствие токсоплазменного хориоретини-
та, как результата недавно приобретенной инфекции 
или реактивации хронического процесса. Недавнее 
исследование показало, что 52 % матерей, родивших 
инфицированных детей, не указывают на какие-либо 
болезненные состояния в период беременности или на 
какой-то определённый фактор риска. 

Частота вертикальной передачи паразита увеличи-
вается со сроком гестации. В то же время, наиболее 
тяжёлые клинические проявления у инфицированных 
детей наблюдаются чаще всего при раннем инфициро-
вании матерей. Иногда диагноз конгенитального ток-
соплазмоза (КТ) устанавливается уже при первом уль-
тразвуковом исследовании плода или при рождении 
инфицированного ребёнка. В настоящее время риск 
развития врожденного токсоплазмоза в странах Евро-
союза расценивается как 1-10 на 10 000 новорожден-
ных. Серьезные осложнения (поражения головного 
мозга и тяжелый хориоретинит) встречались только у 
3-5% детей с врожденным токсоплазмозом. По другим 
данным этот процент колеблется между 9-11 %. 

Таким образом, статистически значение врожден-
ного токсоплазмоза выглядит примерно следующим 
образом: 1-10 человек на 10 000 рождений, среди ко-
торых 3-10 % имеют тяжелую врожденную патологию, 
что составляет примерно 4-50 человек на 100 тыс. ро-
дившихся детей. 

Диагностика в период беременности

Для определения инфицирования в период беремен-
ности используются в первую очередь серологические 
тесты. Систематический серологический скрининг на 
наличие антител IgG и IgM к T. gondii у всех беремен-
ных женщин (как можно раньше, идеально - в первом 
триместре), ежемесячный или потриместровый, явля-
ется оптимальным. Такой скрининг позволяет выявить 
сероконверсию (т. е. опасность для плода при инфици-
ровании матери) и начать медикаментозное предупре-
ждение врожденного токсоплазмоза. Такой скрининг 
узаконен в некоторых странах Европы, например, во 
Франции и Австрии. Для принятия решения о прове-
дении систематического серологического скрининга 
необходимо учитывать следующие факторы: встреча-
емость острой инфекции в данной популяции, стои-
мость и доступность необходимых тестов. 

Серологические тесты

Целью определения антител в сыворотке беременной 
женщины является установление периода инфициро-
вания: во время беременности или до её наступления. 
Если серологические тесты указывают на недавнее 
инфицирование во время беременности, то плод так-
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же находится под угрозой инфицирования. Результа-
ты серологических тестов, произведенные в позднем 
периоде гестации, очень трудно интерпретировать для 
определения сроков инфицирования. Чем раньше ис-
следована сыворотка, тем больше результаты теста по-
могут клиницисту. Для серологической диагностики 
могут использоваться тест-системы, выявляющие IgG, 
IgM, IgA и IgG - авидность. Это так называемая ми-
нимальная токсоплазменная панель, которую должна 
использовать референс-лаборатория (т. е. лаборатория, 
наделенная полномочиями производить тесты, резуль-
таты которых будут интерпретироваться специали-
стом по токсоплазменной инфекции для окончатель-
ного установления сроков инфицирования беременной 
женщины).

Тестирование на наличие IgG - и IgM - антител 
проводится изначально в обычной клинической (не 
референс) лаборатории. В подавляющем большин-
стве случаев тестирование в ранние сроки беременно-
сти позволяет установить отсутствие инфицирования 
(при отрицательных результатах как на IgG -, так и на 
IgM -антитела) или то, что инфицирование произо-
шло задолго до беременности, если результаты теста 
– это отрицательные IgM - антитела и положительные 
IgG - антитела. Дальнейшее исследование проводится 
только с сыворотками тех женщин, у которых резуль-
таты показывают положительные или сомнительные 
IgM -антитела.

Беременные женщины с отрицательными сероло-
гическими реакциями представляют собой группу «ри-
ска» врожденного токсоплазмоза плода, т. к. 0,5 – 1,5 % 
из них в течение беременности инфицируются токсо-
плазмой. Из первично инфицированных во время бе-
ременности женщин (группа «повышенного риска») 
30 – 40 % передают инфекцию плоду. Следовательно, 
диспансерному наблюдению по профилактике врож-
денного токсоплазмоза и обследованию в динамике (1 
раз в 1–2 мес.) на протяжении беременности подлежат 
неиммунные (иммунонегативные) женщины, с целью 
выявления «свежего» инфицирования. 

Приложение 1. Алгоритм серологического тести-
рования и ведения беременных в женской консульта-
ции для предотвращения врожденного токсоплазмоза 
плода.

Приложение 2 . Памятка для серонегативной (не-
инфицированной)  беременной женщины.

Врачи должны помнить, что часто необоснованно 
упускается из виду промежуток между датой забора 
материала и датой выдачи результата. Это особенно 
важно, когда результаты, полученные вне референс-
лаборатории, требуют подтверждения токсоплазмен-
ной панелью.

Результаты адекватной интерпретации серологиче-
ского тестирования достигаются при получении пол-
ной  клинической информации о беременной женщи-
не (период гестации, повод для тестирования, наличие 
клинических и лабораторных изменений у матери или 
плода). К сожалению, часто серологические тесты 
производятся, но не снабжаются достаточной инфор-

мацией о пациентке, что ограничивает объём адекват-
ных рекомендаций. 

Следует подчеркнуть, что выявление антител IgM в 
любой период гестации необязательно свидетельству-
ет о недавнем инфицировании. Антитела IgM могут 
персистировать после инфицирования в течение 12-
18 месяцев, и большинство результатов тестирования 
с положительными IgM у беременных женщин указы-
вают на отдалённую пастинфекцию, но не указывают 
на риск для плода. Кроме того, около 60 % позитивных 
результатов по IgM являются ложноположительными, 
т. е. женщина не имеет IgM вообще, а тест показывает 
их наличие.  

Отрицательные  результаты  по  IgM-  и  IgG-
антителам,  равно  как  и  позитивные  результаты по 
IgG, обычно точны даже при производстве на разных 
коммерческих  тест-системах.  Именно  поэтому  на-
чальный скрининг и выводы по этим результатам мо-
гут быть завершены акушером-гинекологом без при-
влечения специалиста по токсоплазменной инфекции 
(инфекциониста). 

Конечная интерпретация результатов серологиче-
ских тестов должна вывести на три возможности: 

1. результаты указывают на недавно перенесен-
ную инфекцию, возможно в период гестации; 

2. результаты указывают на то, что инфицирова-
ние произошло до беременности; 

3. результаты сомнительные, убедительного за-
ключения дать не представляется возможным. 

При наличии у женщины убедительных серологи-
ческих данных в пользу сероконверсии (т. е. она ин-
фицировалась во время беременности) необходимо 
уточнить, инфицировался ли плод. С этой целью мож-
но использовать ПЦР-технику для определения ДНК 
токсоплазмы в амниотической жидкости с 18 недели 
гестации.  

Не стоит забывать и об ультразвуковом обследо-
вании плода. УЗИ может выявить наличие изменений 
у плода, включая гидроцефалию, церебральные или 
печёночные кальцификаты, спленомегалию и асцит. 
Особенно убедительны эти данные, если предыдущее 
исследование не показывало аномалий. В этой ситуа-
ции необходимо принимать решение о прерывании бе-
ременности совместно с беременной женщиной, или 
начинать лечение плода внутриутробно. 

При установлении инфицирования беременной 
женщины в период гестации должна быть предприня-
та попытка предупредить переход паразита к плоду. С 
этой целью матери назначается спирамицин. 

Спирамицин является макролидом и применят-
ся для снижении вероятности вертикальной передача 
T. gondii уже несколько десятков лет. Однако убеди-
тельных данных, основанных на принципах доказа-
тельной медицины, до сих пор не получено. Данные, 
полученные ранее, свидетельствуют об уменьшении 
частоты конгенитального инфицирования на 60 % при 
использовании спирамицина. Препарат плохо прони-
кает через плаценту к плоду, не является тератоген-
ным. Концентрация спирамицина в тканях плаценты 
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на 50 % выше, чем в плазме крови беременной женщи-
ны, что создаёт как бы плацентарный лекарственный 
барьер для T. gondii. Препарат назначается обычно до 
родов при условии отрицательного ПЦР-результата на 
ДНК ТГ в амниотической жидкости. Как уже говори-
лось выше, если плод инфицирован, то мероприятия 
по предупреждению заканчиваются, и начинается ле-
чение врождённого токсоплазмоза. Режим приема спи-
рамицина различается в различных странах, наиболее 
часто рекомендуется принимать препарат внутрь по 
1 г (3000000 ЕД) 3 раза в сутки. Режим приема спира-
мицина прерывистый: 2 недели приём, 2 недели - пе-
рерыв, - и так до родов.

 
Приложение 2.
Лучший способ защитить своего будущего ребенка 

от токсоплазмоза –это защитить себя
(памятка  для  серонегативной  по  инфицированию 

T. gondii беременной женщины)

• Исключите дегустацию сырого мясного фар-
ша.Не пробуйте мясо в процессе кулинарной обработ-
ки! Носите перчатки при работе с почвой. 

• Мойте руки водой с мылом после каждого 
контакта с землей, песком, сырым мясом любых жи-
вотных и немытыми овощами. 

• Готовьте себе мясо полностью термически об-
работанным: не должно быть розового цвета и кровя-
нистого мясного сока!

• Промороженное в течение нескольких дней 
мясо значительно уменьшает риск инфекции. 

• Не пейте непастеризованное молоко. 
• Тщательно мойте все разделочные кухонные 

доски и ножи после каждого использования.
• Мойте или снимайте кожуру со всех овощей и 

фруктов перед едой.
• Не пейте воду из непроверенного источника. 

Не выпускайте на улицу домашних котов и не гладьте 
бродячих котов, котят и собак. Кормите кошек толь-
ко консервированным или сухим кормом или хорошо 
термически обработанной пищей. Избегайте контакта 
с кошачьими туалетами, если это невозможно, то ис-
пользуйте перчатки, тщательно мойте руки. Экскре-
менты кошек удаляйте из лотка ежедневно.
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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий отмечается 
рост аллергических заболеваний у детей. По результа-
там эпидемиологических исследований, проведенных 
в мире, данной патологией страдает около 30 % дет-
ского населения [1]. Вследствие этого аллергические 
заболевания являются одной из ведущих проблем со-
временности. Бронхиальная астма (БА) – одна из са-
мых частых патологий органов дыхания, приводящая 
к частичной или полной инвалидности как взрослых, 
так и детей. Данное заболевание относится к наиболее 
распространенным хроническим заболеваниям в мире, 
которым страдает около 6 % взрослого населения [2]. 
Частота встречаемости БА среди детского населения в 
разных странах мира составляет от 7 до 30 % [3, 4]. 

В настоящее время остается актуальным ряд во-
просов по лечению бронхиальной астмы, особенно в 
детском возрасте, продолжаются поиски различных 
методов повышения эффективности лечения [5]. До-
статочно широко используются и физиотерапевтичес-
кие методы лечения, такие как магнитотерапия, ультра-
звук, КВЧ-терапия [6].

Магнитотерапия – это использование в лечебных 
и профилактических целях постоянных, низкочастот-
ных переменных и импульсных магнитных полей. 
Действие магнитного поля на организм имеет ряд осо-
бенностей. Воздействие на тот или иной орган на фо-

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ 
У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

Е.Г. АСИРЯН, П.Д. НОВИКОВ

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Цель исследования. Оценка клинической эффективности использования магнитотерапии у детей с бронхи-
альной астмой с использованием валидизированного опросника АСТ (Asthma Control Test).   
Материалы и методы. В ходе работы обследовались и получили курс лечения 2 группы детей с бронхи-
альной астмой. Первая группа (n=20) проходила стандартное лечение и 10 сеансов магнитотерапии на об-
ласть вилочковой железы, вторая группа (n=27) получала только стандартную терапию.
Результаты. В первой группе были установлены достоверные отличия по результатам теста АСТ до и по-
сле проведенного лечения. До лечения средний балл в первой группе составил 20,2±1,1, что говорит о том, 
что астма хорошо контролируется, однако полный контроль не достигнут. Через три месяца наблюдался 
рост этого показателя, а через 6 месяцев средний балл составил 24,7±1,2, что говорит о том, что заболева-
ние полностью контролируется. Во второй группе детей показатели теста достоверно не отличались между 
собой при поступлении в стационар, а также через 3 и 6 месяцев после проведенной терапии. Наблюдалась 
тенденция к росту среднего балла АСТ, однако полный контроль над астмой не был достигнут.
Заключение. При изучении уровня контроля симптомов астмы установлено, что назначение магнитотера-
пии одновременно со стандартной терапией позволяет быстрее достичь полного контроля над бронхиаль-
ной астмой в сравнении с группой детей, получающих только стандартную терапию.   

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, магнитотерапия.

не повышенной функции приводит к ее снижению, 
применение же фактора в условиях угнетения функ-
ции способствует ее повышению. Учитывая этот факт, 
действие магнитного поля может рассматриваться как 
нормализующее. Как постоянное, так и переменное 
магнитные поля вследствие стимуляции функции лим-
фоидной ткани повышают неспецифическую рези-
стентность организма, положительно влияют на имму-
ногенез. На иммунную систему магнитное поле влияет 
как иммунокорректор: снижает повышенную актив-
ность, пониженную – повышает [7, 8]. 

У магнитотерапии немало преимуществ по сравне-
нию с другими методами лечения: она хорошо пере-
носится пациентами, безболезненна, имеет довольно 
широкий перечень показаний, не требует особых за-
трат и применения сложной аппаратуры. Из всех мето-
дов физиотерапии это – самый мягкий и щадящий. Ис-
пользование магнитотерапии приводит к улучшению 
функции внешнего дыхания и бронхиальной проходи-
мости, а также повышает иммунобиологическую реак-
тивность организма [7, 9]. 

Широкий спектр показаний для лечения и много-
гранность действия на организм, а также небольшое 
число противопоказаний позволяет применять аппа-
раты для общей магнитотерапии не только для лече-
ния заболеваний, но и в процессе реабилитации, а 
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также для профилактики заболеваний (в том числе 
иммунозависимых) [8]. Однако воздействие МП на 
зоны проекции органов иммунной системы еще не 
изучено.

С позиции доказательной медицины необходимо 
установление клинической значимости используемых 
методов терапии, что будет способствовать точному и 
осмысленному применению лучших результатов кли-
нических исследований для выбора конкретных мето-
дов лечения каждого пациента.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В наше исследование включено 47 детей, страдающих 
бронхиальной астмой, в возрасте от 12 до 15 лет, нахо-
дившихся на лечении в аллергологическом отделении 
УЗ «ВДОКБ». Все дети обследованы клинически и ла-
бораторно, согласно протоколам. У 28 (59,6 %) паци-
ентов БА имела легкое течение, 30 (40,4 %) детей на-
ходились в стационаре по поводу БА средней степени 
тяжести. Дети госпитализировались в стационар в ста-
дии ремиссии для уточнения диагноза, проведения ал-
лергологического обследования, подбора дозы лекар-
ственных препаратов, проведения противорецидивной 
терапии.

Все дети были рандомизированы с помощью та-
блиц случайных чисел на 2 группы: первая группа 
(n=20) проходила стандартное лечение и 10 сеансов 
магнитотерапии на вилочковую железу (10 сеансов по 
3 минуты), вторая группа (n=27) получала только стан-
дартную терапию.

Магнитотерапия проводилась аппаратом «АМТ-
01», предназначенным для физиотерапевтического 
воздействия на организм человека переменным маг-
нитным полем в лечебно-профилактических учрежде-
ниях. Аппарат располагали контактно в области про-
екции вилочковой железы. Магнитная индукция на 
рабочей поверхности аппарата 30±9 мТл.  

Анализируя эффективность проведенной терапии, 
мы использовали тест по контролю над астмой (АСТ 
– Asthma Control Test) [10]. Для детей старше 12 лет 
пользовались стандартным тестом, который включа-
ет 5 вопросов. Ответы оцениваются по пятибалльной 
системе от 1 до 5, максимальное число баллов 25. Ре-
зультат 25 свидетельствует о том, что пациент достиг 
полного контроля над астмой за последние 4 недели. 
При получении результатов от 20 до 24 можно гово-
рить, что данное заболевание хорошо контролируемое, 
но не полностью. Если же при ответе на 5 вопросов 
результат менее 20, то следует говорить о том, что кон-

тролировать астму не удается. Тест включает 5 вопро-
сов:

1. Как часто за последние 4 недели астма меша-
ла Вам выполнять обычный объем работы в учебном 
заведении, на работе или дома?

2. Как часто за последние 4 недели Вы отмечали 
у себя затрудненное дыхание?

3. Как часто за последние 4 недели Вы просыпа-
лись ночью или раньше, чем обычно из-за симптомов 
астмы (свистящего дыхания, кашля, затрудненного 
дыхания, чувства стеснения или боли в груди)?

4. Как часто за последние 4 недели Вы исполь-
зовали быстродействующий ингалятор (например, 
Сальбутамол, Вентолин, Беротек) или небулайзер (аэ-
розольный аппарат) с лекарством (например, Бероду-
ал, Вентолин, Беротек)?

5. Как бы Вы оценили, насколько Вам удалось 
контролировать астму за последние 4 недели?

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили на ПЭВМ-IBM с использовани-
ем пакета прикладных статистических программ 
STATISTICA 6.0. При нормальном распределении 
использовали параметрические методы, t-критерий 
Стъюдента. В случае исследования признаков, распре-
деление которых отличалось от нормального, исполь-
зовали непараметрические методы статистического 
анализа, критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В первой группе мы получили достоверные отличия 
по результатам теста до и после проведенного лече-
ния. До лечения средний балл в первой группе соста-
вил 20,2±1,1, что говорит о том, что астма хорошо кон-
тролируется, однако полный контроль не достигнут. 
Через три месяца наблюдался рост этого показателя, 
а через 6 месяцев средний балл составил 24,7±1,2, что 
говорит о том, что заболевание полностью контроли-
руется. Во второй группе детей показатели теста до-
стоверно не отличались между собой при поступлении 
в стационар, а также через 3 и 6 месяцев после прове-
денной терапии. Наблюдалась тенденция к росту сред-
него балла АСТ, однако полный контроль на астмой не 
был достигнут (Табл. 1).

При детальном изучении анкет пациентов, участво-
вавших в исследовании, следует отметить некоторые 
особенности. При оценке 2 пункта опросника учиты-
вались следующие моменты. Вопрос № 2: как часто за 
последние 4 недели Вы отмечали у себя затрудненное 
дыхание? Максимальная оценка, 5 баллов, соответ-
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ствует ответу «ни разу», минимальная, 1 балл, – «ча-
ще, чем раз в день». Результаты опроса до начала тера-
пии, а также через 3 и 6 месяцев после проведенного 
лечения представлены в таблице 2.  

До лечения средний балл во всех трех группах был 
приблизительно одинаков и колебался от 3,85 до 3,95. 
Через 3 месяца после проведенного лечения показа-
тель улучшился в двух группах, однако минимальная 
оценка в 3 балла сохранилась во второй группе, тогда 
как в первой минимальная оценка составила 4 балла. 
Через 6 месяцев после проведенной терапии в первой 
группе показатель достоверно отличался, от данных 
полученных до начала лечения. Количество пациен-
тов, ответивших на этот вопрос «ни разу», что соот-
ветствует 5 баллам, значительно увеличилось в первой 
группе. Во второй группе показатель также улучшил-
ся, однако он достоверно не отличался от первоначаль-
ной цифры, минимальная оценка осталась на прежнем 
уровне и соответствовала 3 баллам. 

При детальном изучении ответов пациентов на 4 
вопрос, как часто за последние 4 недели Вы исполь-
зовали быстродействующий ингалятор (например, 
Сальбутамол, Вентолин, Беротек) или небулайзер (аэ-
розольный аппарат) с лекарством (например, Бероду-
ал, Вентолин, Беротек), были получены следующие 
результаты. Максимальная оценка в 5 баллов соот-
ветствовала ответу «ни разу», минимальная в 3 балла 
предполагала ответ «2-3 раза в неделю». До лечения 
средний балл во всех группах значительно не отли-
чался между собой. Показатель составил в среднем 
4,15-4,3 балла. Через 6 месяцев после проведенно-
го лечения в первой группе этот показатель был до-
стоверно выше в сравнении с первоначальным, при-
ближался к максимальной положительной оценке в 
5 баллов. Улучшение во второй группе наблюдалось 
через 3 месяца, однако через 6 месяцев этот показа-
тель вернулся к исходному значению. При анализе 

анкет каждого ребенка в отдельности следует отме-
тить, что в двух группах были пациенты с отсутстви-
ем положительной динамики. В тоже время во вто-
рой группе, несмотря на общую тенденцию, у 8 детей 
положительная динамика установлена и через 6 ме-
сяцев, однако у остального количества динамика от-
сутствовала, либо показатель вернулся к исходному 
уровню (Табл. 3).  

Изучение клинической картины заболевания, ди-
намики симптомов в результате проведенного лече-
ния наиболее полно отражает эффект от использова-
ния тех или иных методов лечения. В настоящее время 
не разработано универсальных шкал и опросников для 
оценки эффективности проводимой терапии. При из-
учении динамики клинической картины с использо-
ванием опросника (АСТ) установлено, что при назна-
чении магнитотерапии одновременно со стандартной 
терапией быстрее удается достичь полного контроля 
над бронхиальной астмой у детей, в сравнении с груп-
пой детей, получающих только стандартную терапию. 
Согласно литературным данным, физические факторы 
как источники энергии могут изменять иммунологи-
ческую реактивность путем прямого воздействия на 
лимфоидную ткань или непосредственно через нерв-
ную и эндокринную систему. Как правило, сильные 
воздействия оказывают иммунодепрессивный эффект, 
а слабые и частично средние – стимулирующий, что 
способствует нормализации показателей иммунного 
статуса [6, 11]. Вероятно этим можно объяснить более 
быстрое достижение контроля над бронхиальной аст-
мой у детей, получавших наряду со стандартной те-
рапией курсы магнитотерапии на область вилочковой 
железы и селезенки. Однако следует проводить по-
симптомный учет, а также использовать специализи-
рованные опросники с учетом возраста пациентов для 
наиболее полной оценки клинической эффективности 
проводимого лечения.
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ВЫВОДЫ 

1. Включение курса магнитотерапии на область ви-
лочковой железы в комплексное лечение детей с брон-
хиальной астмой позволяет добиться контроля над 
астмой и длительного сохранения полученного эффек-
та.
2. Для более полной клинической оценки эффектив-
ности проводимой терапии у детей старше 12 лет це-
лесообразно использование валидизированного опро-
сника АСТ.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MAGNETIC THERAPY IN CHILDREN                                         
WITH BRONCHIALASTHMA

E. G. ASIRYAN, P.  D. NOVIKOV

Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Abstract 
Background. Assessment of clinical effectiveness of magnetic therapy in children with asthma using a validated questionnaire 
AST (Asthma Control Test).
Methods. During the work two groups of children with bronchial asthma were examined and received treatment. First group 
(n=20) received standard treatment and ten sessions of magnetic therapy in the region of thymus gland, second group (n=27) 
received only standard therapy.
Results. In the first group were established significant differences as measured by AST before and after the treatment. Before 
treatment, the average score in the first group was 20,2±1,1, suggesting that asthma is well-controlled, but full control is not 
achieved. Three months later, there was an increase of this index, but after 6 months the average score was 24,7±1,2, which 
suggests that the disease is completely controlled. In the second group of children test indices did not differ significantly before 
treatment and after 3 and 6 months of therapy. The trend of increase of the average score of ACT was observed, but full control 
over asthma has not been reached.
Conclusion. In the study of the level of asthma symptoms control  it was found that magnetic therapy together with standard
therapy allows to achieve full control of asthma faster compared with the group of children receiving only standard therapy.

Key words: bronchial asthma, children, magnetic therapy.
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