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На современном этапе проблема инфекционно-вос-
палительных заболеваний дыхательной системы у но-
ворожденных является актуальной, что связано с высо-
ким уровнем заболеваемости и частоты осложнений у 
детей грудного возраста и новорожденных. По литера-
турным данным развитие пневмоний у новорожденных, 
во многом связано с особенностями иммунологической 
резистентности новорожденных [1,2]. 

Система иммунитета в периоде новорожденности 
и в постнатальном периоде находится в состоянии фи-
зиологической супрессии. Имеет место повышенное 
число Т-лимфоцитов, преимущественно Т-супрессоров 
(CD8). Из-за слабой экспрессии молекул взаимодейст-
вия CD40L на Т-лимфоцитах значительно снижена их 
кооперация с В-лимфоцитами, что приводит к сла-
бой способности последних к образованию антител. 
Биологический смысл супрессии иммунных реакций 
у новорожденных и в постнатальном периоде заклю-
чается в предупреждении риска развития тяжелых им-
мунопатологических реакций при массивном контакте 
ребенка с антигенами окружающей среды [3, 4, 5].

Установлено, что иммунная система человека на-
ходится в неразрывной связи с системой интерферона. 
В настоящее время иммуномодулирующее действие 
интерферонов хорошо изучено. Так, интерферон-α 

способствует увеличению числа Fc-рецепторов на 
мембранах макрофагов, что необходимо для осу-
ществления фагоцитарной функции и антителозави-
симой цитотоксичности этих клеток. Интерферон-β 
ингибирует Т-супрессоры. В противоположность ему 
интерферон-γ активирует эти клетки и инициирует 
синтез растворимого фактора супрессии иммунно-
го ответа. Интерфероны-α и -γ воздействуют на ак-
тивность естественных киллеров. Под действием 
интерферонов-α и -β происходит усиление экспрес-
сии на поверхности клеток антигенов главного ком-
плекса гистосовместимости I класса, а под действи-
ем интерферона-γ – усиление экспрессии антигенов 
главного комплекса гистосовместимости II класса. Это, 
в свою очередь, приводит к увеличению активности 
антигенпрезентирующих клеток, усилению сенсиби-
лизации Т-хелперов, возрастанию цитотоксичности 
моноцитов, повышению секреции фактора некроза 
опухоли и ИЛ-2 [6, 7].  По литературным данным в боль-
шей степени эти нарушения присутствуют у недоно-
шенных детей первого года жизни, в том числе с очень 
низкой массой тела при рождении. Так, при развитии 
тяжелых форм инфекционно-воспалительных заболе-
ваний (пневмония, менингит, сепсис) у этих детей наря-
ду с низкими показателями практически всех звеньев 
иммунитета отмечена слабая способность к продукции 
клетками периферической крови интерферонов-α и -γ 
по сравнению с условно здоровыми детьми того же 

СИСТЕМА ИНТЕРФЕРОНА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПНЕВМОНИЯМИ И РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ 

Л.Н. Журавлева 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

INTERFERON SYSTEM IN PREMATURE NEWBORNS WITH CONGENITAL PNEUMONIA                                                                          
AND RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

L. N. Zhuravleva  
 Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Реферат
Представлены литературные данные по изучению интерферонового статуса у детей. Собственные результаты 
обследования недоношенных новорожденных с пневмониями  показали недостаточность выработки альфа‑
ИФН и гамма‑ИФН. Изменения интерферонового статуса у недоношенных новорожденных детей зависят от 
тяжести инфекционного процесса в трахеобронхиальном дереве. Способность лимфоцитов к продукции гамма‑
ИФН в первые семь дней жизни находится в прямой корреляционной зависимости от гестационного возраста. 
Ключевые слова: новорожденные, пневмония, диагностика, недоношенные дети, интерферон, иммунитет. 

Abstract
The literature data of interferon status in children are presented. Our own results of investigation of preterm neonates 
with pneumonia have showed insufficient production of alpha‑IFN and gamma‑IFN. The changes in the interferon sta‑
tus in premature newborns depend on the severity of the infectious process in the tracheobronchial tree. The ability of 
lymphocytes to produce gamma‑IFN during the first seven days of life is in direct correlation with the gestational age.
Key words: newborns, pneumonia, diagnosis, premature infants, interferon, immunity.
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гестационного возраста и здоровыми доношенными 
детьми [8, 9, 10].

Также одним из важных свойств интерферонов яв-
ляется способность препятствовать внутриклеточной 
репликации вирусов, активируя ответ клетки на вирус-
ное инфицирование. Интерферон запускает в клетках 
каскад биохимических реакций, приводящих к подав-
лению синтеза вирусных белков, а также к подавлению 
сборки и выхода вирусных частиц и активации процесса 
апоптоза инфицированной клетки [11, 12, 13]

Исходя из вышеприведенных данных, можно 
сделать вывод о недостаточном изучении систе-
мы интерферона у новорожденных с пневмониями. 
Проблемным вопросом также является лабильность 
иммунологических показателей, зависящих не только 
от гестационного возраста, вида патологии, премор-
бидного фона.

Целью нашего исследования было изучить интер-
фероновый статус у недоношенных новорожденных с 
пневмониями и респираторным дистресс-синдромом 
и их матерей и обосновать рациональные способы им-
мунотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данное исследование проводилось в 2014-2017 
годах на базах роддомов города Витебска и Витебского 
областного детского клинического центра. Под нашим 
наблюдением находилось 46 новорожденных с пнев-
мониями (24 детей с врожденной пневмонией и 22 
ребенка с респираторным дистресс-синдромом, ос-
ложненным пневмонией) и их матери, группу сравне-
ния составили 20 «условно здоровых» недоношенных 
новорожденных без патологии респираторного тракта.

Объектом иммунологического исследования была 
периферическая кровь новорожденных детей и их 
матерей. Также мы определяли сывороточный интер-
ферон (ИФН), альфа- и гамма-ИФН. Исследование ве-
нозной крови у новорожденных осуществляли на 2-8 
сутки жизни. 

Осуществлялся тщательный сбор соматического 
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей, 
оценка факторов риска развития осложнений в перио-
де адаптации, клиническое наблюдение и лаборатор-
ное обследование (общий анализ крови, мочи, рент-
генография грудной клетки, ультразвуковое исследо-
вание головного мозга и органов брюшной полости, 
биохимический анализ крови). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследуемой группе было 46 новорожденных 
ребенка с пневмониями (24 ребенка с врожденной 
пневмонией и 22 ребенка с респираторным дистресс-
синдромом, осложненным пневмонией), у которых в 
раннем периоде адаптации отмечалась дыхательная не-
достаточность. Гестационный возраст составлял 28–36 
недель, масса тела при рождении 960–2480 г, длина тела 
от 37 до 46 см. Мальчиков было 29, девочек – 17. Все дети 

исследуемой группы родились от осложненно проте-
кавших беременностей (угроза прерывания, кольпит, 
токсикоз в 1 триместре, анемия, гестоз, эпизоды острых 
инфекционных болезней и обострение хронических 
воспалительных заболеваний). В 38 случаях (82,61%) 
встречались такие осложнения, как фетоплацентарная 
недостаточность, хроническая внутриутробная гипок-
сия, длительный безводный промежуток, первичная 
слабость родовой деятельности, потребовавшая ме-
дикаментозной стимуляции, обвитие пуповины вокруг 
шеи плода. Роды были самостоятельными в 15 случаях 
(35,13 %), оперативными – кесарево сечение по пово-
ду (недоношенность, тяжелый гестоз, преэклампсия, 
слабость родовой деятельности и т.  д.) – в 24 случаях 
(64,87 %).

Средняя оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни 
составляла 4,6±0,57 балла, на 5-й минуте жизни у 19 
детей было 5,9±1,1 балла, а 27 детей находились на ИВЛ 
(искусственной вентиляции легких) на 5 минуте. Все но-
ворожденные дети данной группы родились в тяжелом 
или средней тяжести состоянии, обусловленном дыха-
тельной недостаточностью и перинатальным пораже-
нием центральной нервной системы гипоксического 
генеза, и нуждались в проведении комплекса реани-
мационных мероприятий и интенсивной терапии уже 
в родильном доме. 27 детей были взяты на ИВЛ сразу 
после рождения, а 12 детей были взяты на ИВЛ в тече-
ние первых суток из-за нарастания дыхательной недо-
статочности, и находились на вспомогательной венти-
ляции средней длительностью 14,59 ± 3,4 дня, они полу-
чали инфузионную и посиндромную медикаментозную 
терапию с учетом кислотно-щелочного состояния, ге-
моглобина, электролитного состава и биохимических 
показателей сыворотки крови. В клинической картине 
часто наблюдались признаки нарушения деятельности 
ЦНС: синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-
будимости, угнетения нервной деятельности, гипертен-
зионно-гидроцефальный или судорожный синдром. По 
мере стабилизации витальных функций организма все 
дети были переведены в УЗ «Витебский детский област-
ной клинический центр».

В группу сравнения (контрольную) группу вошли 
«условно» здоровые недоношенные (34-36 неделя 
гестации) новорожденные дети (n=20) без признаков 
неонатальной пневмонии, респираторного дистресс-
синдрома и дыхательной недостаточности. В кон-
трольной группе гестационный возраст (ГВ) составлял 
34 - 36 неделю, масса тела при рождении 1770 - 2490 г, 
длина от 42 до 47 см. Мальчиков было 12, девочек 8. 
13 детей (65 %) родились от матерей с отягощенным 
акушерско-гинекологическим и соматическим анам-
незом. Неблагоприятное течение такой беременности 
и осложнения в родах отмечались у 11 женщин (55 %).  
Средняя оценка по шкале Апгар составила на 1-й ми-
нуте жизни 6,1 ± 0,45 балла, на 5-й минуте жизни 7,1 ± 0,3 
балла. Несмотря на более высокую оценку по шкале 
Апгар к 5-й минуте жизни, признаки нарушения не-
врологического статуса (церебральная ишемия I-II ст, 
синдром повышенной нервно-рефлекторной возбуди-
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мости) отмечались в первые сутки жизни у всех детей. 
Маловесными к гестационному сроку родились 5 детей. 
Всем детям с отклонениями в неврологическом статусе 
и другими состояниями в раннем периоде адаптации 
создавался охранительный режим, проводилась гемо-
статическая терапия, витаминотерапия, по показаниям 
были назначены ноотропные препараты. 

У всех новорожденных из контрольной группы но-
ворожденных, имевших отклонения в раннем периоде 
адаптации на фоне проводимой терапии отмечалось 
улучшение состояния, положительная неврологиче-
ская динамика в течение первых 7-8 дней жизни. 17 
детей были переведены на второй этап выхаживания в 
УЗ «Витебский детский областной клинический центр». 
3 детей были выписаны на амбулаторный этап наблю-
дения в удовлетворительном состоянии в возрасте 7-9 
суток жизни.

В результате проведенных исследований выявлено, 
что способность лейкоцитов крови условно здоровых 
недоношенных новорожденных при рождении и в пер-
вые семь дней жизни по сравнению с недоношенными 
новорожденными с патологией респираторного тракта 
воспалительной природы характеризуется более низ-
кими показателями к продукции альфа- и большей сте-
пени гамма-ИФН. Уровень сывороточного ИФН не имеет 
существенных различий. Так, у недоношенных детей 
исследуемой группы способность к продукции гамма-
ИФН составила 12,3±4,6 МЕ по сравнению с 39,2±9,2 МЕ 
в группе условно здоровых доношенных детей, альфа-
ИФН - 23,8 ±5,4 МЕ и 37,3±7,4 МЕ. В течение последую-
щих дней при стабилизации состояния и улучшении 
клинико-лабораторных показателей у детей исследуе-
мой группы наблюдалось постепенное повышение 
продукции гамма-ИФН и альфа-ИФН, но в возрасте 8-15 
дней эти показатели все еще отличаются от показателей 
интерферонов у детей контрольной группы.

При анализе корреляционных связей у новорож-
денных с пневмониями нами установлена достовер-
ная зависимость от гестационного возраста только 
показателей гамма-ИФН в первые семь дней жизни; 
коэффициент корреляции равен 0,55. Одновременно 
выявлена прямая корреляция гамма-ИФН с массой тела 

при рождении. По остальным показателям достоверной 
корреляции не выявлено.

Также нами было проанализировано содержание 
интерферонов у 32 матерей недоношенных детей (20 
пациенток, дети которых имели пневмонии в неона-
тальном периоде, и 12 женщин, родивших «условно 
здоровых» недоношенных детей). 

У женщин обеих групп была выявлена сниженная 
способность лейкоцитов периферической крови к про-
дукции альфа- и гамма-интерферонов, и содержание 
сывороточного ИФН также было снижено по сравне-
нию с нормативными показателями. Данные изменения 
в состоянии интерферонового статуса недоношенных 
новорожденных и их матерей можно объяснить особен-
ностями регуляции ИФН-продуцирующей функции лей-
коцитов в условиях преждевременных родов и пред-
шествующих им осложнений беременности.

Проведенные нами исследования выявили, что изу-
чаемые показатели ИФН статуса недоношенных ново-
рожденных, особенно, гамма-ИФН, находятся в тесной 
зависимости от состояния здоровья матерей, течения 
беременности и родов. Так, наличие у матерей условно 
здоровых недоношенных детей значительно отягощен-
ного акушерского и соматического анамнеза, острых 
респираторных инфекций и обострения хронических 
воспалительных заболеваний в период беременности 
сопровождалось достоверным увеличением способ-
ности лимфоцитов пуповинной крови к продукции 
гамма-ИФН, которая составила 78,2±24,6 МЕ против 
45,4±4,2 МЕ у детей с относительно благоприятным ма-
теринским анамнезом. Можно полагать, что подобные 
изменения в продукции интерферона являются отра-
жением хорошей и достаточно эффективной защитной 
реакции организма.

В крови матерей новорожденных, которые имели 
воспалительную патологию дыхательной системы в не-
онатальном периоде, альфа-ИФН составил 31,6±8,1 МЕ 
против 72,3±20,4 МЕ у матерей незаболевших новорож-
денных и гамма-ИФН - 27,2±7,2 МЕ против 41,3±5,6 МЕ.

Взаимосвязь этих изменений с высоким риском 
развития инфекционно-воспалительного заболевания 
у новорожденных позволила нам рассматривать их как 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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прогностически неблагоприятные факторы по заболева-
емости недоношенных детей в неонатальном периоде.

Наши исследования показали, что в условиях ин-
фекционно-воспалительных заболеваний дыхатель-
ного тракта изменения интерферонового статуса у не-
доношенных новорожденных детей зависят от тяжести 
инфекционного процесса. Так, у детей, страдающих 
пневмониями без выраженной дыхательной недоста-
точности и не находящихся на вспомогательной венти-
ляции легких, которые имели благоприятной течение 
заболевания в катамнезе, наблюдалась повышенная 
способность к продукции гамма-ИФН  при отсутствии 
изменений со стороны альфа-ИФН (26,2±6,2 МЕ и 
35,3±8,1 МЕ соответственно) и сывороточного интер-
ферона. В то же время, по мере нарастания тяжести 
заболевания, изменения интерферонового статуса 
характеризовались снижением способности лейко-
цитов к продукции гамма-ИФН и в меньшей степени 
альфа-ИФН по сравнению как с пациентами с благо-
приятным течением заболевания, так и с условно здо-
ровыми детьми. 

ВЫВОДЫ

1. У новорожденных недоношенных детей в не-
онатальном периоде наблюдается сниженная спо-
собность к продукции лейкоцитами пуповинной 
и периферической крови гамма-интерферона и тен-
денция к снижению альфа-ИФН при одинаковом уров-
не сывороточного интерферона. 

2. Способность лимфоцитов к продукции гамма-
ИФН в первые семь дней жизни находится в прямой 
корреляционной зависимости от гестационного воз-
раста.

3. Изменения интерферонового статуса у недо-
ношенных новорожденных детей зависят от тяжести 
инфекционного процесса в трахеобронхиальном де-
реве.

4. Прогностически неблагоприятным по разви-
тию инфекционно-воспалительных заболеваний ле-
гочной системы у недоношенных является снижение 
показателей альфа и гамма-интерферонов в крови.
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что в последние десятилетия ши-
роко применяются малоинвазивные хирургические 
вмешательства, на сегодняшний день не существует 
какого-либо общепринятого стандарта, регламенти-
рующего метод гемостатического воздействия, позво-
ляющего максимально сохранить овариальный резерв 
при операциях на яичнике [1, 2, 3]. 

В свою очередь, эндометриоз, как известно, отрица-
тельно влияет на фертильность. Хирургическое лечение 
эндометриоза также часто связано со снижением фер-
тильности, что делает задачу сохранения фертильности 
весьма актуальной [4, 5]. 

В настоящее время хронический эндометрит как 
результат репродуктивных потерь остается актуальной 
проблемой, так как максимальная частота его прихо-
дится на возрастную группу 26-35 лет, т. е. на пациенток 
в возрастном интервале, наиболее важном в реализа-

ции репродуктивной функции. Установлено, что одними 
из факторов  риска развития хронического эндометрита 
являются: инвазивные вмешательства в полости матки 
(гистероскопия, выскабливания после искусственных 
и самопроизвольных абортов и неразвивающихся бе-
ременностей, диагностические выскабливания, аспи-
рационная биопсия эндометрия); оперативные вмеша-
тельства на органах малого таза [6, 7].

ЦЕЛЬ 

Сравнительное изучение влияния различных хи-
рургических вмешательств на репродуктивную систе-
му женщин.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 97 пациенток с бесплодием в возрас-
те от 30 до 35 лет.

Критериями включения в исследование были: 
бесплодие у женщин 30-35 лет; отсутствие мужского 
фактора бесплодия; толщина эндометрия по данным 
ультразвукового исследования органов малого таза 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ГИНЕКОЛОГИИ –                                                  
РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН?

О.В. Лысенко, Т.А. Рождественская
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», ЦСЗ БИНА

CONSEQUENCES OF SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY - REPRODUCTIVE FUNCTION 
OF YOUNG WOMEN?

O.V. Lysenko, Т.А. Rozhdestvenskaya
 Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”, FHC BINA

Реферат
Резекция яичника/яичников по поводу эндометриоидных кист всегда снижает овариальный резерв. Повторные 
оперативные вмешательства на придатках приводят большинство женщин к аменорее и программе с исполь‑
зованием донорских ооцитов.
После оперативного удаления маточных труб также снижаются показатели овариального резерва, что, вероят‑
но, связано с нарушением кровоснабжения яичников после оперативного вмешательства.
Перенесенные частые внутриматочные вмешательства способствуют множественным вторичным морфофунк‑
циональным изменениям, нарушающим циклическую трансформацию и рецептивность слизистой оболочки 
тела матки, и формированию «тонкого» эндометрия.
Ключевые слова: оперативные вмешательства, гинекология, репродуктивный.

Abstract
Ovary/ovaries resection of endometrioid cysts always reduces the ovarian reserve. Repeated surgical interventions on 
the adnexa can lead to amenorrhea and the program using donor oocytes.
After the operative removal of the fallopian tubes, the ovarian reserve is also reduced, which is probably due to the 
disturbance of blood supply to the ovaries after surgery.
Frequent intrauterine interventions repeatedly contribute to secondary morphofunctional changes, disrupt the cyclic 
transformation and receptivity of the endometrium, lead to the formation of "thin" endometrium.
Key words: surgical interventions, gynecology, reproductive.

Лысенко О. В., e‑mail: lysenko_o_v@mail.ru; 
тел.: +375 (29) 710 02 23, 
Рождественская Т. А., e‑mail: rojd@tut.by

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 618.19 ‑ 007.61



10

в обе фазы менструального цикла менее 7 мм; наличие 
в анамнезе оперативных вмешательств на придатках.

Критериями исключения из исследования были: 
наличие острых или обострения хронических воспа-
лительных заболеваний гениталий; наличие онкоза-
болеваний любой локализации; наличие обострения 
хронической экстрагенитальной патологии.

Произведен анализ анамнестических данных па-
циенток, особое внимание обращалось на перенесен-
ные оперативные вмешательства, воспалительные 
заболевания органов малого таза.

Гормональный статус оценивался путем определе-
ния в сыворотке крови:

•	 фолликулостимулирующего	 гормона	 (ФСГ),	
лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, про-
гестерона (согласно фазам цикла), пролактина, сво-
бодного тестостерона, кортизола, тиреотропного 
гормона, свободного тироксина, антител к тиреогло-
булину, антител к тиреопероксидазе  иммунофлюо-
ресцентным методом (наборы реагентов mini Vidas, 
Biomerieux, Франция); 

•	 дегидроэпиандростерона	 сульфата,	 17-ОН-
прогестерона (согласно фазам цикла) методом им-
муноферментного анализа (ИФА) (наборы реагентов 
ДГАС-ИФА; 17-прогестерон-ИФА, Хема, Российская Фе-
дерация);

•	 антимюллерова	гормона	(АМГ)	методом	ИФА	
(набор реагентов Anxlabs, Ultra-SensitiveAMH/Elisa, 
Германия).

Всем пациенткам проводили оценку основных па-
раметров овариального резерва (ОР) (ФСГ на 2-3 день 
менструального цикла; АМГ; количество антральных 
фолликулов на 2-3 день менструального цикла; объем 
яичника на 2-3 день менструального цикла). В случае 
аменореи оценка ОР производилась в любой день. 

Обследованные пациентки разделены на следую-
щие группы:

1 группа – 18 женщин, однократно оперированных 
в связи с наличием эндометриоидной кисты яичника с 
одной стороны.

2  группа – 19 пациенток, однократно оперирован-
ных в связи с наличием эндометриоидных кист обоих 
яичников.

3 группа – 12 женщин, оперированных 2 и более раза 
в связи с рецидивом эндометриоидных кист яичников.

4 группа – 17 пациенток с абсолютным трубным 
фактором бесплодия (удаление маточных труб с обеих 
сторон в связи с трубной беременностью/гидросаль-
пинксом).

5 группа – 31 женщина с «тонким» эндометрием по 
данным трансвагинального исследования.

Статистическая обработка данных осуществлялась 
с применением прикладного программного пакета 
«Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 1994-2001), адаптирован-
ного для медико-биологических исследований. При 
использовании описательной статистики определя-
лись параметры: выборочное среднее (М); среднее 
квадратическое отклонение (SD); медиана (Ме), 25-й 
квартиль (25), 75-й квартиль (75).  Интерпретация по-
лученных результатов проводилась путем определе-
ния их статистической значимости. Во всех случаях 
критическое значение уровня значимости принима-
лось р<0,05 (5 %).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Особую группу пациенток в репродуктивной ме-
дицине представляют женщины с эндометриоидными 
кистами яичников. Причем агрессивная тактика их хи-
рургического ведения встречается и в настоящий пе-
риод времени достаточно часто.

В таблице 1 представлены показатели ОР паци-
енток, оперированных по поводу эндометриоидных 
кист с одной/двух сторон и в связи с рецидивом забо-
левания. В качестве группы сравнения по показателям 
овариального резерва в таблицу включены пациент-
ки с «тонким» эндометрием без оперативных вмеша-
тельств на придатках.

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отме-
тить, что резекция яичника/яичников по поводу эн-
дометриоидных кист всегда снижает ОР (снижение ОР 
отмечается во всех группах после оперативного вме-
шательства на придатках по поводу эндометриоидных 
кист яичников). Тем не менее, снижение ОР прогресси-
рует от 1-ой к 3-ей группе женщин от низкого до крайне 
низкого. А оперативные вмешательства на придатках 
в 3 группе привели большинство женщин этой группы 
(3/4 группы) к аменорее и программе с использованием 
донорских ооцитов. 

Таким образом, перед проведением оперативного 
вмешательства по поводу эндометриоидных кист сле-
дует вначале произвести оценку ОР. При выявлении 
исходно сниженного ОР, эндометриоидных кистах не-
большого размера (до 3 см)/рецидиве эндометриоид-
ных кист не следует производить резекцию яичников, 
а необходимо произвести программу экстракорпораль-
ного оплодотворения. В случае выявления эндометри-
оидных кист большого размера можно произвести по-
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пытку криоконсервации ооцитов/эмбрионов, а затем 
произвести оперативное вмешательство.

В таблице 2 представлены показатели ОР пациен-
ток с абсолютным трубным фактором бесплодия (уда-
ление маточных труб с обеих сторон в связи с трубной 
беременностью/гидросальпинксом). В качестве группы 
сравнения по показателям овариального резерва в та-
блицу мы также включили пациенток с «тонким» эндо-
метрием без оперативных вмешательств на придатках.

Как видно из таблицы 2, после оперативного удале-
ния маточных труб также снижаются показатели ОР, что, 
вероятно, связано с нарушением кровоснабжения яич-
ников после оперативного вмешательства. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что при желании па-
циенток реализовать свою репродуктивную функцию, 
необходимо прибегнуть, не откладывая, к процедуре 
ЭКО через 2-3 месяца после операции для возможно-
сти получения большего количества ооцитов при еще 
сохраненном ОР.

Как видно из таблицы 3, отсутствуют статистиче-
ски значимые различия показателей между фазами 
цикла.

У всех пациенток 5 группы отмечались овулятор-
ные менструальные циклы, а показатели гормональ-
ного статуса находились в пределах референтных 
значений.

При анализе анамнестических данных пациенток 
5 группы необходимо отметить высокий процент вну-
триматочных вмешательств в анамнезе (от 3 до 6), т. е. 
каждая женщина этой группы перенесла не менее 3-х 
вмешательств, не всегда обоснованных. На наш взгляд, 
перенесенные внутриматочные вмешательства спо-
собствовали множественным вторичным морфофунк-
циональным изменениям, нарушающим циклическую 
трансформацию и рецептивность слизистой оболочки 
тела матки. Несмотря на абсолютный трубный фактор 
бесплодия у пациенток этой группы, являющийся пока-
занием для проведения ЭКО, наличие у них «тонкого» 

эндометрия ставит под вопрос возможность переноса 
эмбрионов в полость матки и приводит этих женщин 
в программу суррогатного материнства.  В 61,3 % слу-
чаев пациентки этой группы указывают на перенесен-
ные воспалительные заболевания органов малого таза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любое оперативное вмешательство может ока-
зать негативное влияние на репродуктивную функ-
цию женщины. В связи с этим, при планировании 
оперативного вмешательства у пациентки, плани-
рующей беременность, необходимо правильно оце-
нить показания и избегать неразумного радикализма 
при его проведении.  
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ВВЕДЕНИЕ

Исследования последних лет доказали роль гомо-
цистеина (ГЦ) в нарушении процессов метилирования 
ДНК, индукции оксидативного стресса и стресса эндо-
плазматической сети, нарушении процессов апоптоза 
[1].

Гомоцистеин представляет собой серосодержащую 
аминокислоту, не входящую в структуру белков, он 
образуется только при деметилировании метионина, 
обладает цито- и нейротоксичностью [1]. ГЦ не нака-

пливается в клетке, а быстро метаболизируется путем: 
1. Реметилирования в метионин (метионин син-

таза (В9-, В12-, Сu – зависимый фермент); бетаин-гомо-
цистеин S-метилтрансфераза; бетаин-гомоцистеин 
S-метилтрансфераза -2 - витамин U зависимый фер-
мент) – метаболизируется 25 % ГЦ. 

2. Транссульфурирования с образованием ци-
стеина (ЦТ) и эндогенного сероводорода (Н2S) (фер-
менты – цистатионин-β-синтетаза, цистатионаза, 
(В6 – зависимые)) – метаболизируется ~ 75 % внутри-
клеточного ГЦ [1, 2]. В последующем ЦТ является лими-
тирующим фактором в синтезе глутатиона.

Известно, что средний уровень ГЦ плазмы крови 
у здоровых людей ~ 4,8–7,6 мкмоль/л, у детей и подрост-
ков – ~5,0 мкмоль/л [3, 4]. Содержание ГЦ изменяется 
с возрастом, полом, качеством питания, генетическими 
особенностями [5].

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА И СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ С МАРКЕРАМИ АКТИВНОСТИ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ

М.Г. Мысливец, Н.С. Парамонова, А.В. Наумов, Е.М. Дорошенко
УO «Гродненский государственный медицинский университет»

THE ASSOCIATION BETWEEN THE LEVEL OF HOMOCYSTEINE AND SULFUR-CONTAINING 
DERIVATIVES OF AMINO ACIDS AND DISEASE ACTIVITY MARKERS IN PATIENTS WITH JUVENILE 
RHEUMATOID ARTHRITIS

M.G. Myslivets, N.S. Paramonova, A.V. Naumov, E.M. Doroshenko
Educational institution  «Grodno State Medical University»

Реферат
Введение. Высокая распространенность и ранняя инвалидизация детей с ювенильным ревматоидным артритом 
определяют важность своевременной диагностики и поиска новых маркеров активности заболевания.
Цель исследования. Определить уровни гомоцистеина, цистеина, γ‑глутамилцистеина, цистеинилглицина, глу‑
татиона в сыворотке крови у пациентов с ювенильным ревматоидным артритом, оценить их взаимосвязь с по‑
казателями воспалительного процесса.
Материалы и методы. Обследовано 149 детей в возрасте от 2 до 17 лет.
Результаты. Отмечается достоверное повышение уровня гомоцистеина и серосодержащих производных 
аминокислот в сыворотке крови у пациентов с ЮРА по сравнению с таковым у детей, страдающих артритами не 
аутоиммунного генеза.
Ключевые слова: дети, ювенильный ревматоидный артрит, гомоцистеин, серосодержащие производные ами‑
нокислот.

Abstract
Introduction. High prevalence and early disability of children with juvenile rheumatoid arthritis determine the impor‑
tance of timely diagnosis and search for new markers of disease activity.
The purpose of the study: to determine the blood serum level of homocysteine, cysteine, γ‑glutamylcysteine, cysteinyl‑
glycine, glutathione in patients with juvenile rheumatoid arthritis and to evaluate their relationship with the indices 
of the inflammatory process.
Materials and methods. 149 children aged 2 to 17 years were examined.
Results. There is a significant increase in the blood serum levels of homocysteine and sulfur‑containing derivatives of 
amino acids in patients with JRA compared with that in children with non–autoimmune arthritis.
Key words: children, juvenile rheumatoid arthritis, homocysteine, sulfur‑containing derivatives of amino acids.
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Основными причинами гипергомоцистеинемии 
(ГГЦ) (повышение ГЦ выше пороговых величин) являют-
ся снижение метаболизма ГЦ (генетически детермини-
рованное снижение активности ферментов метионин-
синтазы, N5,10-метилен-тетрагидрофолат редукта-
зы, цистатионин-β-синтаза, бетаин-гомоцистенин 
S-метилтрансфераза [1, 6]) и/или дефицит кофакторов 
этих ферментов (витаминов В2, В6, В9, В12, недостаток 
Zn2+и Сu2+) [1, 7]; системные воспалительные заболе-
вания [8, 9], прием лекарственных препаратов, в том 
числе цитостатиков в высоких дозах [6]. Доказано, что 
ГГЦ ассоциируется с повышенным риском возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний [2], формиро-
ванием определенных врожденных пороков развития 
плода [10], когнитивными нарушениями и нейродеге-
неративными заболеваниями, почечной патологией 
[4]. В современных исследованиях показана неблаго-
приятная роль ГЦ в воспалительном процессе и связь 
ГГЦ с аутоиммунными заболеваниями (болезнь Бехчета, 
склеродермия, ревматоидный артрит) [11]. Выявлены 
взаимосвязи между концентрацией ГЦ и некоторыми 
биогуморальными факторами воспаления, такими как 
уровни циркулирующих растворимых рецепторов ци-
токинов (IL-2sRα, sTNF-R75), молекул адгезии (sICAM-1) 
и С-реактивного белка [11, 12]. В исследованиях ряда 
авторов продемонстрирована корреляция уровня ГЦ 
в плазме крови с уровнем СОЭ, выраженностью боле-
вого синдрома, количеством отекших и болезненных 
суставов у пациентов с ревматоидным артритом [13, 14].

Глутатион (ГТ) – трипептид – γ-глутамилцистеинил-
глицин, основной низкомолекулярный антиоксидант 
в клетках животных и человека, концентрация кото-
рого составляет 10–15 ммоль/л в цитоплазме и мито-
хондриях клеток. Синтезируется ГТ в цитоплазме: на 
первом этапе – образование γ-глутамилцистеина (γ-
ГЦ), участвует фермент глутамилцистеинтрансфераза; 
на втором этапе – присоединение глицина, фермент 
глутатионсинтетаза. ГТ выполняет антиоксидантную 
функцию (с участием глутатионпероксидазы и глута-
тионредуктазы), и транспорт аминокислот (АК), с уча-
стием γ-глутамилтранспептидазы (присоединение АК 
к глутамату и расщепление ГТ до аминокислоты-глута-
мата и цистеинилглицина (ЦГ), который в дальнейшем 
участвует в новом цикле синтеза ГТ. Некоторая часть ЦГ 
может попадать в кровь и служить донором цистеина 
для периферической ткани. Лимитирующим звеном 
в синтезе глутатиона и является ЦТ, 70 % которого об-
разуется в ходе транссульфурирования ГЦ [1]. Цистеин 
также важен в процессах формирования тканей, в том 
числе синтеза коллагена и дезинтоксикации, осмоти-
ческой регуляции, является источником органической 
серы для клеток организма. В дальнейших реакциях 
метаболизма эта сера переходит в состав серосодер-
жащих веществ, таких как фосфоаденозинфосфосерная 
кислота, коэнзим А, хондроитинсульфат, кератансуль-
фат и др. [15].

Ювенильный ревматоидный артрит – системное 
деструктивно-воспалительное заболевание суставов, 
основу которого составляет хронический пролифера-

тивный синовиит, поражение внутренних органов и си-
стем [16]. Основой иммунопатологических механизмов 
при ЮРА является дисбаланс соотношения субполяции 
Th1/Th2 – лимфоцитов (в сторону снижения численнос-
ти Th2 – лимфоцитов) и гиперпродукция ими провос-
палительных цитокинов. Провоспалительные цитокины 
(IL-6, IL-2, IL-17, IFN-γ, TNF-α, IL-1, IL-8) играют ведущую 
роль в поддержании хронического воспаления [16], 
под их действием остеокласты, фибробласты и хон-
дроциты синтезируют простагландин E2, протеолити-
ческие ферменты и активные соединения кислорода, 
что ведет к деструкции костной и хрящевой ткани су-
става [16]. В ряде работ показано, что IL-6 влияет на ме-
таболизм витамина B6, тем самым повышая активность 
цистатионин-β-синтетазы, что впоследствии ведет к 
гипергомоцистеинемии [11]. Одним из факторов, потен-
цирующих неблагоприятные патохимические реакции 
развития аутоиммунного воспаления, является гомоци-
стеин [17] за счет активации оксидантного, нитрозант-
ного стресса эндоплазматической сети, гиперпродук-
ции провоспалительных факторов, которые усугубляют 
течение аутоиммунного процесса.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить уровни гомоцистеина, цистеина, 
γ-глутамилцистеина, цистеинилглицина и глутатиона 
в сыворотке крови у пациентов с ювенильным ревмато-
идным артритом по сравнению со здоровыми лицами, 
оценить их взаимосвязь с показателями воспалитель-
ного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Набор клинического материала для проведе-
ния исследования проводился на базе отделения 
УЗ «Гродненская областная детская клиническая боль-
ница». Обследовано 149 детей в возрасте от 2 до 17 
лет. Комплекс клинико-лабораторного исследования 
пациентов выполнен в соответствии с межотраслевы-
ми стандартами.

В последующем пациенты были разделены на 3 груп-
пы. Группа 1 (n=50) – дети с ЮРА, диагноз верифициро-
ван в соответствии с классификационными критериями 
Международной лиги ревматологических ассоциаций 
ILAR (1997 г.): 32 (64,0 %) – девочки, 18 (36,6 %) – маль-
чиков; возраст пациентов составил 13,3 (7,4–15,6) лет. 
Группа 2 (n=42) включала пациентов с артритами, не 
ассоциированными с аутоимммунной патологией; 18 
(42,9 %) – девочек, 24 (57,1 %) – мальчика; возраст па-
циентов составил 11,1 (4,9–15,1) лет. Группа сравнения 
(группа 3) (n=57) представлена условно здоровыми 
детьми в возрасте от 1 до 17 лет, без аутоиммунных и 
воспалительных заболеваний; 21 (36,8 %) – девочек, 
36 (63,2 %) – мальчиков; возраст пациентов составил 
13,0 (8,1–15,2) лет. Установлено, в 1-й группе преоб-
ладали девочки (64,0 %) по сравнению с детьми 3-й 
группы (36,8 %), р=0,005 и 2-й группы (42,9 %), р=0,04. 
Дети трех групп были сопоставимы по возрасту, р>0,05. 
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Критериями включения пациентов в исследование 
были: возраст менее 18 лет, информированное согла-
сие родителей (законных представителей) на участие 
ребенка в исследовании, соблюдение указаний врача 
относительно необходимой терапии, отсутствие сопут-
ствующих заболеваний в фазе обострения, требующих 
постоянной медикаментозной терапии.

Исследование уровня ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сы-
воротке крови проводили методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с флуоресцент-
ной детекцией (ВЭЖХ) по методике B.M. Gilfix [18] 
в модификации А. В. Наумова с соавторами [19]. 
Нормальными считали значения, полученные у па-
циентов группы сравнения: уровень гомоцистеина – 
4,5 (3,8–5,5) мкмоль/л, цистеина – 87,4 (62,8–105,0) 
мкмоль/л, γ-глутамилцистеина – 3,0 (2,4–3,5) мкмоль/л, 
цистеинилглицина – 21,5 (17,9– 25,6) мкмоль/л, глутати-
она – 5,8 (4,0–6,9) мкмоль/л.

Статистический анализ полученных данных про-
водили непараметрическими методами с использова-
нием пакета прикладных программ Microsoft Excel и 
STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). При 
сравнении частот (процентов) использовался точный 
метод Фишера. Количественные данные, распределе-
ние которых не являлось нормальным, приводились 
в виде медианы (Me), величины верхней (Q75) и нижней 
квартилей (Q25), в тексте значения переменных приве-
дены в формате Me (Q25–Q75). Для оценки различий ко-
личественных признаков между двумя независимыми 
группами использовался критерий Мана-Уитни. Для 
оценки взаимного влияния и связи между изучаемыми 
показателями применяли непараметрический корреля-
ционный анализ по критерию Спирмана (rs). Различия 
между группами считались статистически значимыми 
при значении р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определение уровня ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сы-
воротке крови выполнено у 121 пациента. Анализ 

Примечание: р1‑2 =0,001, р1‑3 =0,00003, р2‑3>0,05

полученных результатов показал, что уровень ГЦ 
у детей с ЮРА составил 8,3 (4,5–13,2) мкмоль/л, что 
статистически достоверно выше, чем в группе кон-
троля – 4,5 (3,8–5,5) мкмоль/л (р=0,00003), и чем у па-
циентов 2 группы – 4,5 (3,2–6,4) мкмоль/л (р=0,001), 
рисунок 1. Статистически значимой разницы между 
содержанием ГЦ у пациентов 2 и 3 групп не наблю-
далось. Повышение концентрации ГЦ в сыворотке 
крови при ЮРА может свидетельствовать об измене-
нии его клеточного метаболизма при аутоиммунном 
воспалении [1,4].

Несмотря на то, что некоторые авторы объясняют 
изменение концентрации ГЦ применением цитостати-
ков (метотрексат) [6, 1], нами не установлено статистиче-
ски значимых различий в уровне ГЦ у пациентов с ЮРА 
в зависимости от их приема, р>0,05.

Полученные в ходе исследования результаты ука-
зывают на статистически значимое увеличение концен-
траций ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сыворотке крови у пациентов 
с ЮРА по сравнению с обследованными детьми 2-й 
группы и группы сравнения, таблица 1. Установлено, 
что уровень γ-ГЦ у пациентов с ЮРА статистически 
достоверно выше по сравнению с группой детей с ар-
тритами, не ассоциированными с аутоиммунной пато-
логией – 5,1 (2,7–7,9) мкмоль/л и 3,2 (2,3–4,1) мкмоль/л, 
р=0,005, соответственно.

Определение содержания ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сы-
воротке крови в зависимости от пола пациентов пока-
зало достоверное повышение показателя γ-ГЦ у дево-
чек – 3,8 (2,8–5,8) мкмоль/л по сравнению с мальчика-
ми – 3,0 (2,1–4,1) мкмоль/л, р=0,01. У девочек несколько 
выше и концентрация ГЦ – 6,0 (4,1–9,7) мкмоль/л, по 
сравнению с мальчиками – 4,7 (3,5–6,3) мкмоль/л, од-
нако статистически значимых различий не выявлено, 
р=0,08. Гендерный анализ внутри каждой из групп не 
показал значимых различий исследуемых показателей.

При анализе концентраций серосодержащих про-
изводных аминокислот у пациентов с ЮРА не уста-
новлены различия в зависимости от подтипа ЮРА, 
таблица 2. Однако, как видно из представленных 

Рисунок 1.   Содержание гомоцистеина в сыворотке крови у обследованных пациентов
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        Примечание: различия между подтипами недостоверны, р>0,05

данных, при полиартикулярном подтипе ЮРА уровень 
исследуемых показателей выше в сравнении с други-
ми подтипами.

Среди обследованных пациентов с ЮРА в неактив-
ной стадии находилось 12 (25,5 %) пациентов, 1 степень 
отмечалась у 18 (38,3 %) детей, 2-я и 3-я степень актив-
ности у 14 (29,8  %) и 3 (6,4  %) детей, соответственно.

Исследование содержания ГЦ и серосодержащих 
производных аминокислот в сыворотке крови в зави-
симости от клинико-лабораторной активности забо-
левания установило, что уровень ГЦ/ЦТ у пациентов 
с ЮРА в неактивной стадии статистически достоверно 
ниже, чем при 1-й степени (р=0,006/р=0,004), 2-й сте-
пени (р=0,00002/р=0,003), 3-й степени (р=0,009/р=0,01) 
соответственно.

У пациентов с ЮРА со 2 степенью активности также 
отмечаются статистически достоверно высокие кон-
центрации γ-ГЦ/ЦГ по сравнению с неактивной стади-
ей (р=0,00002/р=0,00009) и 1 степенью активности за-
болевания (р=0,001/р=0,03). У пациентов с 3 степенью 
активности наблюдалось статистически достоверное 
повышение концентрации ГЦ в сравнении с 1-й степе-
нью активности (р=0,04) при ЮРА, таблица 3.

Поскольку высокие концентрации ГЦ и серосодер-
жащих производных аминокислот определялись при 2 
и 3 степени активности ЮРА, с помощью корреляцион-
ного анализа Спирмана изучена связь между ЦТ, γ-ГЦ, 

ЦГ, ГТ в сыворотке крови и показателями активности 
воспалительного процесса при ЮРА. Установлена по-
ложительная корреляционная связь между уровнем 
фибриногена (rs=0,6, р=0,02), СОЭ (rs=0,6, р=0,000001), 
С-реактивным белком (rs=0,5, р=0,0003), серомукоидом 
(rs=0,6, р=0,000004), количеством припухших суста-
вов (rs=0,4, р=0,008), временем утренней скованности 
(rs=0,6, р=0,00001) и уровнем ГЦ в сыворотке крови. 
Определены корреляционные связи между γ-ГЦ и СОЭ 
(rs=0,6, р=0,00002), СРБ (rs=0,5, р=0,0007), серомукоидом 
(rs=0,6, р=0,00003), временем утренней скованности 
(rs=0,5, р=0,0004). Подобные корреляционные связи 
у пациентов с ЮРА установлены и для показателей ЦТ, 
γ-ГЦ, ЦГ, ГТ.

Анализ уровня ГЦ и производных серосодержащих 
аминокислот показал, что у детей с ЮРА отмечается 
статистически достоверное повышение данных пока-
зателей в сыворотке крови в сравнении с пациентами 
с артритами не аутоиммунного генеза. Это дает возмож-
ность использовать показатели ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сы-
воротке крови в качестве дифференциально – диагно-
стических критериев для уточнения патогенеза артрита. 
В нашем исследовании показана взаимосвязь исследу-
емых показателей с биомаркерами воспаления в крови 
у пациентов с ЮРА. Определен γ-глутамилцистеин, и по-
казана корреляция между ним и некоторыми показа-
телями воспаления.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Похожие данные по изучению ГЦ получены и в ра-
боте Yang et al. [17], в которой установлен повышенный 
уровень ГЦ у взрослых пациентов с ревматоидным ар-
тритом (РА), им также выявлена корреляция между ГЦ 
и СРБ, РФ, СОЭ. Авторами делается вывод о том, что ГЦ 
в плазме крови представляет собой биомаркер воспа-
лительного процесса при РА.

Метотрексат (МТ) является золотым стандартом те-
рапии ЮРА. Учитывая тот факт, что МТ является антаго-
нистом фолиевой кислоты, он может влиять на метабо-
лический цикл гомоцистеин-метионин. Однако в ряде 
работ показано, что гипергомоцистеинемия является 
результатом самой болезни, независимо от эффектов 
лекарств, используемых в лечении [20]. В нашем иссле-
довании у пациентов c ЮРА, не получающих терапию 
МТ, установлен высокий уровень ГЦ в сыворотке крови, 
что подтверждает прямое влияние ЮРА на ГГЦ.

ВЫВОДЫ

1. Уровень ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сыворотке кро-
ви у пациентов с ЮРА достоверно выше по сравнению 
с таковым у детей, страдающих артритами неаутоим-
мунного генеза и условно здоровыми.

2. Повышение степени активности воспалитель-
ного процесса при ЮРА сопровождается увеличением 
концентрации ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сыворотке крови.

3. Установлена прямая корреляционная связь 
между ГЦ, ЦТ, γ-ГЦ, ЦГ, ГТ в сыворотке крови и основ-
ными биомаркерами воспаления.
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ВВЕДЕНИЕ

Масштабы и темпы распространения ожирения во 
всем мире придали данному явлению статус одной 
из наиболее серьезных проблем здравоохранения 
XXI века. Особого внимания заслуживает ожирение 
во время беременности. По статистике ВОЗ, распро-
страненность ожирения среди женщин репродуктив-
ного возраста составляет от 1,8 % до 25,3 % в разных 
странах [1]. Материнское ожирение является небла-
гоприятным фоном для наступления беременности и 
значительно увеличивает риск развития гестационных 
осложнений. Осложнения гестационного процесса у 
женщин с ожирением отмечаются в 45-85 % случаев 

[2]. Женщины с ожирением составляют группу риска 
по развитию гестоза, плацентарной недостаточности, 
гестационного сахарного диабета, анемии беремен-
ных. Материнское ожирение рассматривается в ка-
честве независимого фактора риска возникновения 
тяжелых форм гестозов, частота которых у женщин 
с ожирением почти в три раза выше, чем у женщин 
с нормальной массой тела [3].

Рост распространенности ожирения приводит к уве-
личению количества женщин репродуктивного возрас-
та, вступающих в период беременности с избыточной 
массой тела и ожирением. Ожирение достаточно часто 
встречается в практике врача акушера-гинеколога. В раз-
витых странах ожирение является одной из наиболее 
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И ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПЛОДА
М.В. Кажина
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
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Реферат
Резюме. Цель исследования – провести систематический анализ данных современной литературы по проблеме 
влияния материнского ожирения на программирование метаболического статуса плода.
Материал и методы. В обзор включены данные опубликованных источников по теме за последние 10 лет.
Результаты. Проблема ожирения представлена под различными углами зрения: как первое проявление мета‑
болического синдрома у матери и как фактор неблагоприятного программирования метаболизма плода с раз‑
витием избыточной жировой ткани и снижением чувствительности к инсулину. Обсуждены риски и возможные 
механизмы развития метаболических осложнений у матери и плода при беременности на фоне ожирения. От‑
мечено участие кишечной микрофлоры в эпигенетических механизмах метаболического программирования 
при ожирении. Проанализирована роль жировой ткани в системе метаболического программирования.
Заключение. Понимание механизмов влияния материнского ожирения на эпигенетический статус плода откры‑
вает окно возможностей для предупреждения хронических заболеваний взрослых на этапе внутриутробного 
развития.
Ключевые слова: ожирение, беременность, метаболический синдром, инсулинорезистентность, фетальное 
программирование.

Abstract
Summary. The purpose of the study is to conduct the systematic analysis of the literature data concerning the influence 
of maternal obesity on programming the metabolic status of the fetus.
Material and methods. The review included the data from published sources on the subject over the past 10 years.
The results. The problem of obesity is represented from different angles: as the first manifestation of the metabolic 
syndrome in female  and as a factor of pathological fetal metabolism programming with the development of excess 
adipose tissue and  decreasing of insulin sensitivity. The risks and possible mechanisms of the development of 
metabolic disorders in mother with obesity and fetus during pregnancy are discussed in the article. The participation 
of intestinal microflora in the epigenetic mechanisms of metabolic programming of obesity is noted. The role of 
adipose tissue in the system of metabolic programming is analyzed.
Conclusion. Understanding the mechanisms of influence of maternal obesity on epigenetic fetal status opens the 
opportunity for the prevention of chronic diseases of adults at the stage of fetal development.
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распространенных проблем, осложняющих беремен-
ность. Ожирение матери ассоциируется с повышенным 
риском осложнений беременности, родов и послеро-
дового периода, включая гестационную гипертензию, 
преэклампсию, гестационный диабет, тромбофлебит, 
нарушение родовой деятельности, перенашивание бе-
ременности, увеличение частоты кесарева сечения [4].

Ожирение матери увеличивает риск метаболичес-
ких нарушений, а также неблагоприятного программи-
рования метаболизма плода с развитием избыточной 
жировой ткани и снижением чувствительности к инсу-
лину [5]. Возможные механизмы развития метаболи-
ческих осложнений при беременности могут быть по-
стулированы в соответствии с данными, полученными 
в исследованиях с участием небеременных пациенток 
с ожирением [4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В обзор включены данные опубликованных источ-
ников по теме за последние 10 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ожирение у молодых женщин как первое 
проявление метаболического синдрома

Проблема ожирения привлекает внимание иссле-
дователей в том числе и потому, что данное заболева-
ние является основным компонентом метаболического 
синдрома (МС) - состояния, при котором многократно 
увеличивается риск развития ССЗ. Проблема МС являет-
ся чрезвычайно актуальной во всем мире. Несмотря на 
большое количество научных исследований, заметные 
успехи в разгадывании тайн МС, остается достаточно 
нерешенных вопросов относительно возникновения, 
развития и лечения МС. В рамках изучения метаболи-
ческого синдрома чрезвычайный интерес представ-
ляют молодые женщины с избыточной массой тела 
и ожирением.

Пациентки с ожирением, готовящиеся стать мате-
рями, заслуживают особого внимания, а из их числа, 
в наибольшей тщательности при обследовании нуж-
даются пациентки с потерей беременности в анамнезе. 
Ожирение, возникшее в подростковом возрасте, имеет 
тенденцию к продолжению во взрослой жизни. Высокий 
уровень ИМТ в подростковом периоде является про-
гностическим критерием ожирения в зрелом возрасте 
и повышенной летальности [6].

Молодые женщины обычно редко обращаются 
к врачу, и именно беременность чаще всего является 
первым поводом для длительного врачебного наблю-
дения за женщиной, своего рода обязательной диспан-
серизацией [4]. В период наблюдения и обследования 
по поводу беременности женщина узнает много нового 
и интересного о состоянии своего здоровья. 

В многочисленных научных публикациях послед-
них лет показано, что период беременности может яв-
ляться моментом запуска метаболического синдрома. 

С наступлением беременности у всех женщин разви-
вается инсулинорезистентность (ИР) - снижается ин-
сулиночувствительность. Существует гипотеза о том, 
что снижение инсулиночувствительности у женщин во 
время беременности заложено генетически и позволя-
ет женщинам иметь репродуктивное метаболическое 
преимущество при наличии пищевой недостаточности, 
в то время как повышение инсулиночувствительности 
беременной может снижать энергетическую ценность 
пищи для плода, приводя к уменьшению массы его тела. 
То есть, даже во время физиологически протекающей 
беременности организм женщины на время «погружа-
ется в МС» [4].

В норме гиперлипидемия у матери играет положи-
тельную роль в развитии плода. В первой половине бе-
ременности происходит увеличение объема жировой 
ткани, которая используется как источник питательных 
веществ во второй половине беременности. Для адек-
ватного снабжения плода питательными веществами 
абсолютно необходимы изменения в липидном обме-
не беременной, особенно это актуально во время бы-
строго набора массы тела во второй половине бере-
менности, а также для нормального течения родов [7]. 
Необходимо отметить, что до настоящего времени нет 
ясного понимания, в каких случаях гиперлипидемия и 
другие изменения обмена веществ матери могут ока-
зывать негативное воздействие на течение беремен-
ности и отдаленный прогноз для матери и ребенка [4].

При обсуждении проблемы избыточной массы тела 
и беременности важным показателем для анализа яв-
ляется прибавка массы тела во время беременности, 
величина которой имеет тенденцию к увеличению [7]. 
В литературе приведены данные, что до 1940-х годов 
прибавка массы тела за период беременности состав-
ляла 8-10 кг, в 1980-е годы – 13-15 кг, к 1990-м годам 
она достигла 15-18 кг. Согласно существующим реко-
мендациям, чем больше масса тела до беременности, 
тем меньше должна быть прибавка массы тела за время 
гестации [4].

Накоплены сведения, позволяющие предположить, 
что женщины, имеющие в анамнезе осложнения бере-
менности (преэклампсию, гестационный диабет, арте-
риальную гипертензию и др.), являются группой риска 
развития в дальнейшем кардиоваскулярной патологии 
и сахарного диабета, т.е. беременность может рассма-
триваться как стресс-тест, предсказывающий здоровье 
женщины в последующей жизни [4].

 В литературе последнего десятилетия достаточно 
широко представлены данные о высокой частоте МС, 
впервые выявленного во время беременности, у моло-
дых женщин с избыточной массой тела и ожирением. 
Однако, имеющихся сведений недостаточно для пол-
ного понимания степени влияния МС, дебютировав-
шего во время беременности, на отдаленный прогноз 
возникновения и течения ССЗ, СД и ожирения, а также 
для оценки эффективности и безопасности возможных 
способов коррекции этих нарушений [4]. Для решения 
этих проблем необходимо проведение дальнейших 
исследований.
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Материнское ожирение и фетальное 
программирование хронических заболеваний

Программирование - это процесс, при котором под 
влиянием факторов внешней среды меняется функ-
циональная активность отдельных генов, что приво-
дит к нарушениям метаболизма. Для развивающегося 
плода внешней средой, которая оказывает влияние на 
становление всех жизненно важных функций, является 
организм матери. Фетальное программирование рас-
ценивается современной наукой как in utero феномен, 
определяющий дальнейшую восприимчивость орга-
низма к заболеваниям, сформированную еще в кле-
точном внутриутробном периоде [8]. Эпигенетические 
изменения в ответ на условия внутриутробного су-
ществования могут приводить к устойчивым сдвигам 
в структуре и функции метаболической системы [9-11], 
повышая, таким образом, восприимчивость организма 
к хроническим заболеваниям [12, 13]. Женщины, всту-
пающие в период беременности с избыточной массой 
тела или набирающие избыточный вес во время бере-
менности, закладывают основу для передачи эпидемии 
ожирения из поколения в поколение [14].

Влияние нутритивного статуса матери на рост и раз-
витие ее ребенка во внутриутробном и младенческом 
периодах осуществляется посредством  изменений 
в процессе фетального эпигенетического программи-
рования восприимчивости к воздействию факторов 
среды, что предопределяет сопротивляемость межпо-
коленческим хроническим заболеваниям. Несомненно, 
пищевой статус матери влияет на состояние ее ребенка 
в младенческом возрасте, он также определяет риск 
ожирения в детстве и ассоциированных с ним хрони-
ческих заболеваний в дальнейшей жизни. Приводятся 
многочисленные подтверждения прямого воздействия 
нутритивного статуса матери на здоровье потомства в 
зрелости [11, 15].

В работах многих исследователей последних лет до-
казана связь между ИМТ матери до беременности и по-
вышением риска развития ожирения и сопутствующих 
метаболических нарушений у потомства, начиная с мла-
денчества и детства вплоть до подросткового и зрелого 
возраста [16, 17]. Показатель ИМТ более 30 у женщины 
до наступления беременности признан прямым пре-
диктором развития ожирения у ребенка. Дети, матери 
которых имели избыточную массу тела или переедали 
во время беременности, как правило, при рождении 
имеют большой вес, а в последующем страдают раз-
личными метаболическими нарушениями [14].

Нарушения липидного статуса и инсулинорези-
стентность проявляются в большей степени у бере-
менных, страдающих ожирением. При этом у них резко 
снижены эндотелий-зависимые микрососудистые функ-
ции. Частично подобные метаболические и сосудистые 
нарушения могут быть обусловлены секреторной ак-
тивностью жировой ткани. В эксперименте на грызунах 
показано, что высокожирное питание, свойственное 
ожирению, приводит к уменьшению количества мито-
хондриальной ДНК в печени и почках, снижению экс-

прессии митохондриальных генов в аорте. Данные из-
менения ассоциированы с развитием жировой болезни 
печени, снижением чувствительности к ацетилхолину, 
уменьшением аортальной эндотелий-зависимой вазо-
дилятации, повышением жесткости артерий, уменьше-
нием объема эндотелиальных клеток [14].

Представлены данные экспериментов на овцах, ко-
торые демонстрируют негативное влияние ожирения 
на процессы плацентарного миогенеза и ангиогенеза, 
фетального развития скелетной мускулатуры, измене-
ние печеночного фосфорилирования аденозинмоно-
фосфаткиназы, увеличение экспрессии гена лептина. 
Промотор гена лептина расположен в CpG островках 
и имеет высокую степень метилирования в преадипо-
цитах, а деметилирование промотора ассоциировано 
с индукцией экспрессии лептина в адипоцитах на этапе 
дифференцировки [18].

Ожирение и чрезмерное питание беременной жен-
щины повышают уровень глюкозы и инсулина у плода, 
в ответ увеличиваются синтез и секреция лептина ади-
поцитами плода, что еще более повышает уровень глю-
козы, инсулина, лептина и модулирует метаболический 
ответ нейронов гипоталамуса с развитием макросомии 
плода и новорожденного и программирует рост индек-
са массы тела (ИМТ) у потомства [19]. Расстройства ли-
пидного обмена и другие метаболические нарушения, 
характерные для ожирения, вносят дополнительный 
вклад в программирование метаболического статуса 
плода и новорожденного.

Роль кишечной микрофлоры                                                  
в эпигенетических механизмах                                                 
метаболического программирования                            
при ожирении у беременных

Сложные взаимоотношения макро- и микроорга-
низмов достаточно хорошо изучены. Доказано, что здо-
ровье человека в значительной степени обусловлено 
микробиотой кишечника [20]. В свою очередь, состав 
микрофлоры кишечника зависит от состояния здоро-
вья макроорганизма, его питания и окружающей среды. 
Многочисленными исследованиями показано, что про-
цесс формирования кишечной микробиоты ребенка во 
внутриутробном периоде и в первый год жизни играет 
ключевую роль в программировании его метаболичес-
кого здоровья [19, 21, 22].

В современной научной литературе представлены 
данные, подтверждающие участие кишечной микро-
флоры в эпигенетических механизмах метаболическо-
го программирования при ожирении у беременных. 
Доказательство влияния бактерий на метагеном че-
ловека через регуляцию экспрессии генов позволило 
сформировать представление о программирующем 
воздействии кишечной микробиоты на метаболизм 
человека [23, 24]. В экспериментальных исследованиях 
показано, что изменение состава микрофлоры кишеч-
ника беременных крыс с помощью пробиотиков дает 
снижение степени ожирения, которое коррелирует 
с уменьшением потребления энергии, гестационной 
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прибавки веса и предотвращает развитие ожирения 
у потомства [25].

Достаточно подробно изучены три основных эпиге-
нетических механизма программирования: метилиро-
вание ДНК, модификация гистона и действие микро-РНК 
[26]. Метаболиты кишечной микрофлоры посредством 
модификации гистонов и метилирования ДНК оказыва-
ют влияние на состояние хроматина и, следовательно, 
на реализацию генетической информации и здоровье 
человека [24]. Ожирение и другие заболевания, ассо-
циированные с питанием, могут модулироваться по-
ступающими в организм микро-РНК. Микроорганизмы 
в составе микробиоты органов и тканей человека по-
средством своих микро-РНК могут воздействовать на 
экспрессию генов. Учитывая то, что микрофлора во 
многом формируется за счет питания, алиментарный 
фактор можно рассматривать в качестве пускового ме-
ханизма эпигенетического программирования. Микро-
РНК играют ключевую роль в дифференциации стволо-
вых клеток в адипоциты [27].

Приведены данные, что избыточный вес и ожирение 
в период беременности изменяют состав кишечной 
микробиоты. При анализе рационов питания беремен-
ных выявлена тенденция к сниженному потреблению 
пищевых волокон и повышенному потреблению живот-
ного белка у женщин с ИМТ>25 кг/м2. При исследова-
нии биохимических показателей женщин с избыточным 
весом обнаружены повышение уровней триглицеридов 
и общего холестерина и снижение уровней фолиевой 
кислоты и железа [28]. По некоторым данным, ожирение 
у женщины считается фактором риска развития дефекта 
нервной трубки плода [29]. Это может быть связано со 
снижением содержания бифидобактерий в кишечной 
микробиоте женщин с ожирением, так как есть дока-
зательства, что именно бифидобактерии синтезируют 
и секретируют фолиевую кислоту. В исследованиях по-
вышение уровня бифидобактерий коррелировало с по-
вышением уровня фолиевой кислоты [14].

Представлены результаты исследований, согласно 
которым выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между ИМТ матери и количеством бифидобак-
терий и стафилококков у новорожденного. Показано, 
что избыточный вес и ожирение матери влияют на 
композиционную структуру микробиоты кишечника 
у новорожденных в результате вертикальной переда-
чи микробиоты и/или их метаболитов во время бере-
менности. В работе приведены данные об ассоциации 
между индуцированным материнским ожирением 
дисбактериозом кишечника и риском избыточного 
веса ребенка. Получены новые сведения о половом 
дисморфизме, указывающие на большую подвержен-
ность риску ожирения новорожденных мальчиков [22].

Роль жировой ткани в системе метаболического 
программирования при ожирении                                       
у беременных

Жировая ткань - это эндокринный орган, выраба-
тывающий целый ряд биологически активных веществ, 

адипоцитокинов, которые влияют на иммунную, репро-
дуктивную и другие системы организма. Доказано, что 
ожирение индуцирует хронический воспалительный 
процесс, который рассматривается в качестве одно-
го из механизмов, приводящих к инсулинорезистент-
ности. Экспериментально показано, что введение 
беременным крысам Вистар ИЛ-6 или ФНО-α прово-
цирует развитие ожирения у потомства обоих полов. 
Введение цитокинов повышает массу тела только 
у самцов, а объем жировой ткани увеличивается у по-
томства обоих полов. Исследователями отмечено, что 
инсулиночувствительность снижается при воздействии 
ИЛ-6, а введение ФНО-α приводит к увеличению уровня 
инсулина у самцов. Повышение концентрации лепти-
на после воздействия ИЛ-6 зарегистрировано только 
у самок. Также зафиксировано повышение концентра-
ции тестостерона у самок после воздействия ИЛ-6, что 
может в последующем привести к нарушению функции 
репродуктивной системы [14].

Объяснить описанные эффекты провоспалительных 
цитокинов можно тем, что они ингибируют плацентар-
ную 11β-гидроксистероиддегидрогеназу 2-го типа (11β-
HSD2), которая конвертирует активный кортизол в кор-
тизон. Концентрация кортизола у беременных женщин 
в 4 раза выше, чем у плода, для предотвращения пере-
хода большого количества кортизола от матери к плоду 
необходима 11β-HSD2. В экспериментах на эксплантах 
плаценты человека показано, что активность данного 
фермента в плаценте уменьшается после воздействия 
ИЛ-1β на 25,2 %, ФНО-α на 24,8 %, ИЛ-6 на 22,7 %. Это 
обеспечивает повышенный трансплацентарный пере-
ход кортизола к плоду, что ведет к задержке роста фе-
тальных органов и самого плода [14].

Установлено, что адипоциты экспрессируют 
толл-подобные рецепторы 2 и 4. Как известно, толл-
подобный рецептор 4 является классическим рецеп-
тором для липополисахарида. Другим лигандом для 
этого рецептора выступают свободные жирные кисло-
ты, которые активируют сигнал, идущий от рецептора, 
и, следовательно, активируют воспаление. Ожирение 
матери усиливает экспрессию плацентарных транс-
портеров жирных кислот и повышает их доставку раз-
вивающемуся плоду в середине периода гестации [30]. 
Экспериментально показано, что у мышей, мутантных 
по толл-подобному рецептору 4, уменьшена масса жи-
ровой ткани, в ней снижена активность воспаления, 
и сокращена секреция провоспалительных маркеров. 
Вместе с тем отмечено, что у них улучшено прохожде-
ние инсулинового сигнала, т. е. снижена инсулинорези-
стентность. Конечное звено данной цепи представлено 
так, что воспаление ингибирует дифференцировку ство-
ловых клеток в миоциты и усиливает дифференциров-
ку в адипоциты, тем самым ускоряя развитие жировой 
ткани у плода, что в последующем непосредственно 
трансформируется в ожирение у потомства. Таким об-
разом, можно констатировать, что материнское ожире-
ние через индуцируемое им воспаление и адипокины 
способно повреждать эндокринный профиль жировой 
ткани у потомства. В дополнение к воспалительному 
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каскаду важным механизмом в развитии инсулиноре-
зистентности в адипоцитах у лиц с ожирением является 
стресс эндоплазматического ретикулума [14].

В экспериментах на овцах показано, что ожирение у 
матери индуцирует воспаление и инсулинорезистент-
ность в мышцах плода в поздние сроки гестации [31]. 
Кроме того, отмечено усиление адипогенеза в феталь-
ных мышцах. Исследователями показано, что в условиях 
ожирения у матери в фетальных мышцах в 2 раза выше 
экспрессия толл-подобного рецептора 4, повышено 
содержание ФНО-α, активирован путь, связанный с 
ядерным фактором κВ, что служит подтверждением ак-
тивации провоспалительных процессов. Снижено коли-
чество инсулиновых рецепторов в фетальных мышцах, 
повышена концентрация глюкозы и инсулина в феталь-
ной плазме. Высокая концентрация глюкозы индуциру-
ет адипогенную дифференцировку стволовых клеток, 
локализованных в мышцах, иными словами, сдвигает 
миогенез в сторону адипогенеза [14].

Еще одним важным механизмом программирования 
ожирения является взаимодействие жировой ткани 
с β-клетками поджелудочной железы. Доказано, что 
у новорожденных детей обоих полов, родившихся у ма-
терей с ожирением, развивается инсулинорезистент-
ность. Далее было показано, что инсулинорезистент-
ность у плодов от матерей с ожирением развивается in 
utero. Новорожденные от матерей с ожирением отлича-
ются более высокой массой тела и плаценты при рожде-
нии, повышением уровня инсулина, глюкозы, лептина, 
ИЛ-6 и С-реактивного белка в пуповинной крови [14].

Доказано, что материнское ожирение программи-
рует прохождение инсулинового и адипонектинового 
сигнала у потомства [32]. У потомства матерей с ожи-
рением повышены уровни сывороточного инсулина, 
лептина и резистина, а уровни высокомолекулярного 
адипонектина и фактора роста фибробластов снижены. 
В крови плодов и новорожденных от матерей с ожи-
рением отмечено также повышение концентрации 
кортизола. Зарегистрировано увеличение содержания 
инсулинпозитивных клеток на единицу поля в остров-
ках поджелудочной железы за счет повышения митозов 
в β-клетках и снижения апоптоза. Повышение уровня 
глюкозы у плодов от матерей с ожирением, изолиро-
ванное или в комбинации с увеличением концентрации 
кортизола, усиливает созревание фетальных β-клеток, 
что формирует предрасположенность к ожирению и ме-
таболическим нарушениям. Нарушение баланса между 
β- и α-клетками в поджелудочной железе также небла-
гоприятно сказывается на функционировании инсуляр-
но-глюкагонового аппарата в последующей жизни [14].

ВЫВОДЫ

Таким образом, материнское ожирение повышает 
риск неблагоприятного программирования метабо-
лизма плода с развитием избыточной жировой ткани 
и инсулинорезистентности, что значительно осложняет 
прогнозы  по развитию ожирения и метаболического 
синдрома в дальнейшей жизни. Понимание механизмов 

влияния материнского ожирения на эпигенетический 
статус плода открывает окно возможностей для  пред-
упреждения хронических заболеваний взрослых на 
этапе внутриутробного развития. Перспективы изуче-
ния проблемы фетального программирования «взрос-
лой патологии» при метаболических и других заболе-
ваниях и состояниях матери безграничны.
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За последнее десятилетие удалось добиться сниже-
ния показателей младенческой смертности на 25 %, что 
объясняется внедрением в практику большого количе-
ства новых технологий, обеспечивавших повышение 
качества диагностики, прогноза и лечения патологиче-
ских состояний плода и новорожденного. В западных 
странах третью часть отделений интенсивной терапии 
для новорожденных составляет контингент младенцев 
с массой тела 750 – 1000 г, а в России это 1000 – 1500 г. 
Поэтому можно прогнозировать нарастание актуально-
сти данной проблемы (по мере уменьшения смертности 
недоношенных детей с экстремально низкой массой 
тела, прежде всего, за счет улучшения реанимационной 
помощи). Сегодня перед специалистами, профессио-
нальная деятельность которых связана с перинатоло-
гией, стоят новые задачи, от решения которых зависит 
не только, какой будет в дальнейшем динамика младен-
ческая смертность, а это напрямую связано с выхажи-
ванием детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела, но и каким будет качество их здоровья. Известно, 
что дети, родившиеся недоношенными, подвергаются 
высокому риску развития различных осложнений, на-
рушающих качество их жизни в неонатальном и по-
следующих периодах, большую часть которых можно 
предотвратить или купировать [1, 3, 5, 11].

В этой связи только разработка и внедрение новых 
технологий в акушерстве и неонатологии, которые тре-
буют значительных бюджетных средств, позволит не 

только сохранить жизни новорожденным, но и пред-
упредить развитие тяжелой патологии, обусловленной 
перинатальными причинами.

Одной из причин, ухудшающих качество жизни, 
является анемия недоношенных, которая встречает-
ся настолько часто, что повторные гемотрансфузии 
стали неотъемлемым компонентом традиционной 
терапии этого контингента новорожденных [4, 5, 7, 
9, 11, 15]. В первые два месяца жизни анемия наблю-
дается у каждого пятого недоношенного ребенка и в 
60 – 100 % случаев при осложненном течении неона-
тального периода. Чем меньше гестационный возраст 
и масса тела при рождении, тем выше частота анемий 
[2, 13, 14]. Большинство авторов в настоящее время 
подразделяют анемию недоношенных на раннюю, раз-
вивающуюся обычно на 1 – 10-й неделе постнатальной 
жизни, и позднюю. В связи с тем, что в более, чем по-
ловине случаев ранняя анемия недоношенных сопро-
вождается клиническими симптомами, свойственными 
истинной анемии, ее нельзя рассматривать как чисто 
физиологическое состояние [4, 6, 7]. По мнению боль-
шинства исследователей, решающую роль в генезе 
ранней анемии недоношенных играет повышенный 
по сравнению с доношенными новорожденными гемо-
лиз эритроцитов. Одной из причин этой анемии может 
быть высокая скорость роста и объема циркулирующей 
крови, несоизмеримые с уровнем эритропоэза [8, 12]. 
Разрушение эритроцитов протекает быстрее в связи с 
более короткой продолжительностью жизни. Однако 
даже при критическом снижении их числа продукция 
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эритропоэтина у недоношенных не является оптималь-
ной по сравнению с доношенными детьми, отвечающи-
ми быстрым подъемом уровня эритропоэтина на незна-
чительную гипоксию. Изменение сродства гемоглоби-
на к кислороду позволяет недоношенным детям быть 
толерантным к более низким уровням гемоглобина, 
так как, несмотря на это, у них значительно облегчена 
доставка кислорода тканям вследствие сдвига кривой 
диссоциации гемоглобин/кислород вправо, к позиции 
взрослых. А при более высоких и более постоянных 
показателях фетального гемоглобина у недоношенных 
детей сдвиг кривой диссоциации гемоглобин/кислород 
у них, возможно, задерживается в ущерб снабжению 
тканей кислородом [4, 10].

Анемия является одной из наиболее частых патоло-
гий у детей раннего возраста. Около 20 % доношенных 
детей страдают данным заболеванием, а среди недо-
ношенных на первом году жизни анемия развивается 
практически у всех. При этом тяжесть анемии тем выше, 
чем меньше гестационный возраст ре6енка. В первые 
месяцы жизни у недоношенных детей с очень низкой 
массой тела при рождении (менее 1500 г) и гестацион-
ным возрастом менее 30 недель тяжелая анемия, требу-
ющая переливание эритроцитарной массы, составляет 
до 90 % [1, 16].

Для лучшего понимания механизмов развития ане-
мии у недоношенных детей необходимо вспомнить мо-
лекулярные основы регуляции гемопоэза.

Клеточная основа эритропоэза состоит из диффе-
ренциации, пролиферации, созревания эритроидных 
предшественников в костном мозге с последующим вы-
ходом эритроцитов в циркуляцию крови. Обновление 
клеток эритрона контролируется механизмами регу-
ляции, такими как гемопоэтические ростовые факторы 
(цитокины). Они относятся к классу гликопротеиновых 
гормонов и влияют на выживание, пролиферацию 
ранних предшественников, дифференцировку ком-
мутированных и функциональную активность зрелых 
клеток. Их выработка происходит преимущественно 
в негемопоэтических мезенхимальных клетках, называ-
емых стромальными. Эта гетерогенная группа состоит 
из фибробластов, эндотелиальных клеток, остеобла-
стов и адипоцитов, располагающихся на эндосталь-
ной поверхности в костномозговой полости, а также 
Т-лимфоцитов и моноцитов.

Все цитокины, регулирующие кроветворение, делят 
на 3 группы.

К 1-й относят: CSF/kit-лиганд, flt-3-лиганд, основной 
фактор роста фибробластов, интерлейкин (ИЛ) 6, ИЛ-11, 
LIF. Действуют они на стволовые клетки и ранних пред-
шественников независимо от их линейной принадлеж-
ности и потенцируют действие других ростовых фак-
торов. Исключение составляет ИЛ-6, который воздей-
ствует и на различные зрелые гемопоэтические клетки. 

2-я группа многолинейных цитокинов: ИЛ-3, грану-
лоцитарно-макрофагальный колониестумулирующий 
фактор (ГМ-КСФ). Они преимущественно стимулируют 
пролиферацию и дифференцировку ранних предше-
ственников.

К 3-й группе относят поздние, однолинейные цито-
кины, для эритроидных клеток  это эритропоэтин (ЭПО). 
Последние вместе с многолинейными цитокинами дей-
ствуют синергически на ранних предшественников и 
стимулируют функцию зрелых клеток [2, 4, 17].

Клетками предшественницами эритропоэза явля-
ются бурстобразующая эритроидная единица (БОЕ- Э) – 
зрелая и незрелая, а также смешанная гранулоцитарно-
эритроцитарная клетка-предшественница (КОЕ- ГЭ). Для 
их пролиферации и созревания обязательно присут-
ствие таких стимуляторов, как ГМ-КСФ и фактор стволо-
вых клеток (ФСК). ГМ-КСФ и ФСК могут быть специфиче-
ски усилены ИЛ-3, секретируемыми активированными 
Т-лимфоцитами.

Главным регулятором эритропоэза является эри-
тропоэтин (ЭПО). По химической структуре он является 
кислым гликопротеином с молекулярной массой 30400 
дальтон. Ген человеческого ЭПО локализован на 7q 11-
22. Он кодирует 193 аминокислоты на хромосоме 7. 
В последующем из основной последовательности уда-
ляются 27 аминокислот и терминальный аргинин, а гли-
копротеин, состоящий из 165 аминокислот, секретиру-
ется в кровь. Основным источником ЭПО в организме 
взрослого человека являются перитубулярные клетки 
почечного интерстиция (90 % всей продукции), а также 
макрофаги печени и костного мозга. Почки продуцируют 
проэритропоэтин, лишенный специфической активно-
сти. Далее, поступая в плазму, он под влиянием фермен-
та – эритрогенина превращается в активный эритропо-
этин. У здорового взрослого человека уровень эритро-
поэтина в плазме составляет в среднем 10 – 30 mIU/ml 
(международные миллиединицы на миллилитр), повы-
шаясь в 100 – 1000 раз в критических ситуациях, сопро-
вождающихся развитием острой постгеморрагической 
или гемолитической анемией. Стимулом продукции ЭПО 
в норме является гипоксическая или анемическая ги-
поксия. Высвобождение его регулируется специальным 
механизмом и зависит от содержания О2 в ткани почек. 
Почечные хеморецепторы O2, в отличие от каротидных 
и аортальных, реагируют на pO2 в венозном конце ка-
пилляров, то есть после поглощения О2 клетками, что 
позволяет с высокой точностью контролировать его 
потребление. Поэтому продукция ЭПО стимулируется 
не только при снижении рО2 в крови (анемия, метгемо-
глобинемии), но и при повышении сродства О2 к гемо-
глобину. При повышении рО2 (нормобарическая и ги-
пербарическая оксигенация) и при повышении О2 без 
сопутствующего увеличения рО2 (гипертрансфузионная 
полицитемия), а также при сниженном метаболизме на 
фоне гипофункции гипофиза и щитовидной железы хе-
морецепторы О2 ингибируются.

Структурой почек, чувствительной к гипоксии, яв-
ляется гемсодержащий белок перитубулярных клеток, 
связывающий молекулу кислорода. При достаточной 
оксигенации почек оксиформа гликопрогеина блокиру-
ет ген, регулирующий синтез ЭПО. В отсутствие кисло-
рода в почечных структурах активизируются ферменты, 
в частности фосфолипаза А2, ответственная за синтез 
простогландинов, которые через аденилатциклазную 
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систему усиливают синтез и секрецию эритропоэтина в 
кровь. После поступления в циркуляцию ЭПО частично 
утилизируется клетками-мишенями и частично инакти-
вируется. Период полувыведения как эндогенного, так 
и рекомбинантного ЭПО колеблется от 2,5 до 11 часов. 
Почечная экскреция ЭПО прямо пропорциональна 
уровню гормона в крови, то есть мочевой ЭПО имеет 
плазменное происхождение [2, 3, 8, 19].

Из предположительно 18 делений, происходящих 
в процессе превращения стволовой клетки в зрелый 
эрит-роцит, ЭПО существенно стимулирует заключи-
тельные 8 – 10 делений. Клетками мишенями для ЭПО 
являются два вида наиболее ранних эритроидных 
предшественников. Это – бурстобразующая эритроид-
ная единица (БОЕ-Э) и продукт ее дифференцировки 
– колониеобразующая эритроидная единица (КОЕ-Э) 
костного мозга. Последняя, полностью утратившая 
чувствительность к ФСК и ГМ-КСФ, обладает большей 
чувствительностью к ЭПО, чем БОЕ-Э.

Основными эффектами эритропоэтина являются: 
укорочение интермитотического периода у делящихся 
клеток эритрона, ускорение созревания неделящихся, 
уменьшение величины «неэффективного эритропоэ-
за» при предотвращении программированной гибели 
клеток (апоптоза), ускорение выхода ретикулоцитов 
в кровь и превращения их в зрелые эритроциты. На 
молекулярном уровне ЭПО стимулирует транскрипцию 
мРНК в проэритробластах, что является первой ступе-
нью последующего синтеза глобина. Кроме того, ЭПО 
ускоряет транспорт РНК из ядра в цитоплазму и сти-
мулирует включение железа в клетки костного мозга. 
Индуцирующее влияние ЭПО распространяется и на 
синтез мембранных белков клеток эритрона.

В понимании механизма эритропоэтиновой регу-
ляции продукции эритроцитов был также сделан зна-
чительный шаг после уточнения биологической ха-
рактеристики рецептора для эритропоэтина (ЭПО-Р). 
ЭПО-Р расположены на клеточной мембране, но могут 
«соскальзывать», превращаясь в «растворимые», по-
видимому, являющиеся фактором ауторегуляцин про-
дукции ЭПО. Гиперфункционирующие ЭПО-Р могут быть 
причиной эритроцитоза при истинной полицитемии. 
Если исходить из этого предположения, то эритроидиые 
предшественники у пациентов с истинной полицитеми-
ей гиперчувствительны к ЭПО даже при его нормальном 
или пониженном уровне в сыворотке крови. О роли рас-
творимых рецепторов свидетельствует обнаружение 
увеличения их количества у пациентов с повышенным 
эритропоэзом [3, 6, 7, 16, 19, 20].

Последние годы характеризуются накоплением 
большого количества экспериментальных данных о не-
гативных регуляторах гемопоэза (НРГ) и механизмах их 
действия. Оказалось, что многие клетки, вырабатыва-
ющие стимуляторы гемопоэза, способны при опреде-
ленных условиях к выработке ингибиторов. Доказана 
возможность действия самих ингибиторов в роли сти-
муляторов некоторых этапов гемопоэза.

Обнаружена определенная иерархичность в дей-
ствии ингибиторов. К ранним НРГ, влияющим в итоге 

на эритропоэз, относят фактор некроза опухоли ФНО-а. 
Он макрофагального происхождения, является много-
функциональным цитокином. ФНО-а полностью бло-
кирует формирование КОЕ-ГЭ и БОЕ-Э, существенно 
ингибирует ранние КОЕ-ГМ. Поздние КОЕ-ГМ ФНО-а 
стимулирует. Действие ФНО-а на гемопоэз неодно-
значно: низкие дозы стимулируют как миелопоэз, так 
и эритропоэз; высокие дозы вызывают угнетение мие-
лопоэза и выраженную анемию, отменяемую одновре-
менным применением эритропоэтина. В клинике и в 
экспериментальных работах показано, что при инфек-
циях и хронических воспалительных процессах уровень 
эритропоэтина в плазме зачастую неадекватно низок 
относительно концентрации гемоглобина. Поскольку 
инфекции и воспалительные процессы вызывают ак-
тивацию макрофагов и лимфоцитов, продуцирующих 
цитокины, проведены исследования, чтобы опреде-
лить, влияют ли противовоспалительные цитокины на 
синтез ЭПО. Было показано, что ИЛ-1 и ФНО-а, а также 
интерфероны (ИФ) альфа, бета и гамма подавляют экс-
прессию гена ЭПО в печеночной и почечной тканях. 
Имеются также сообщения о том, что Н2О2 и, возможно 
другие реактивные перекисные формы снижают про-
дукцию ЭПО [5, 7, 8, 11, 14].

Значимой в понимании патогенеза анемии является 
и информация о становлении кроветворения во вну-
триутробном периоде. Эмбриональное кроветворение 
последовательно проходит несколько стадий, каждая 
из которых характеризуется определенным местом 
преимущественного кроветворения.

Согласно классическим представлениям выделяют 
3 периода эмбрионального гемопоэза: мезобластичес-
кий – на 3-й неделе после оплодотворения яйца возни-
кает кроветворение в мезенхиме желточного мешка; 
гепатолиенальный – с 5-й недели оно перемещается 
в печень и селезенку; медулярный (костномозговой) - 
начинается с 11 – 12-й недели.

Развитие кроветворной системы начинается на ран-
них этапах эмбриогенеза. В результате дифференциров-
ки мезенхимы желточного мешка вне тела эмбриона 
возникают первые сосуды, содержащие взвешенные 
в плазме примитивные клетки крови. Это позволяет 
считать кроветворение в желточном мешке экстра-
эмбриональным и интраваскулярным. На этом этапе 
кроветворение сводится в основном к эритропоэзу. 
Наиболее зрелыми клетками этого этапа кроветворе-
ния являются примитивные эритробласты – ядросодер-
жащие округлые клетки больших размеров, которые 
обнаруживаются в желточном мешке в конце второй 
гестационной недели.

На 4 – 5-й неделе желточный мешок подвергается 
атрофии, и кроветворение в нем прекращается. В это же 
время начинается образование клеток крови в печени. 
Гепатолиенальный период – самый продолжительный 
в антенатальной жизни плода, длится он до рождения. 
Эмбриональная печень также является преимуществен-
но источником красных клеток. Эритроидные предше-
ственники составляют приблизительно 50 % ядросодер-
жащих клеток этого органа. С 10 – 12-й недели развития 
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начинается период наиболее активного гемопоэза в 
печени. Печень – главный орган эритропоэза в сроке 
от 3 до 6 мес. гестации. В меньшей степени в этот пе-
риод эритропоэз отмечается в соединительной ткани 
в почках, селезенке, тимусе и лимфатических узлах. В 
первую постнатальную неделю печень продолжает вы-
рабатывать эритроциты.

Становление костномозгового кроветворения про-
исходит параллельно с формированием костей скелета, 
после появления васкуляризованного стромального 
матрикса. Гемопоэз в разных костях начинается не одно-
временно: в большинстве костей (длинные кости конеч-
ностей, ключица) признаки гемопоэтической активно-
сти обнаруживаются на 9 – 11-й неделе беременности, 
сразу же после этого – в ребрах и костях позвоночника, 
а на 22 – й неделе – в грудине. Гемопоэтическая актив-
ность быстро нарастает, и после 24-й недели гестации 
костный мозг становится главным местом образования 
клеток крови [1, 6, 7, 15].

Во время развития эмбриона и плода синтез ге-
моглобина (HGB) последовательно переключается 
с эмбрионального на фетальный и взрослый типы. 
Каждый тип гемоглобина отличается глобиновой ча-
стью молекулы. На ранних стадиях развития эмбриона 
примитивный эритропоэз сопровождается синтезом 
гемоглобина Gover I, Gover II, Portland I. У эмбриона в 
возрасте 4 – 8 недель HGB Gover I, Gover II составляют 
около 2/3 от общего количества гемоглобина, а доля 
HGB Portland – 20 % К 12-й неделе внутриутробного 
периода в норме данные виды гемоглобинов не обна-
руживаются. Фетальный гемоглобин (HbF) может быть 
определен уже в раннем эмбриональном периоде. 
К 8-недельному сроку гестации он становится домини-
рующим HGB. К 34 – 36-й неделе внутриутробного раз-
вития плода HbF составляет 90 - 95 % общего количества 
HGB. В дальнейшем его содержание уменьшается, и к 
рождению доля HbF составляет в среднем 75 %. У недо-
ношенных детей количество HbF больше, причем, чем 
меньше срок гестации ребенка, тем его уровень выше. 
После рождения происходит быстрое снижение коли-
чества HbF, примерно на 3 % в неделю и в 9 – 12 месяцев 
он составляет обычно 4,3 %.

Синтез гемоглобина взрослого типа (НЬА) начинает-
ся яа 9-й неделе внутриутробного развития. В это время 
его содержание составляет окало 4 %. К 21-й неделе от-
мечается увеличение НЬА до 13 % от общего количества 
HGB. После 34 – 36-й недели процент НЬА продолжает 
увеличиваться, и у новорожденного ребенка он уже 
составляет около 25 %. В последующем, по мере сниже-
ния уровня HbF, доля НЬА растет, и в 9 – 12 месяцев он 
уже составляет в среднем 92,8 %. Однако в стрессовых 
ситуациях и при некоторых патологических состояни-
ях (тяжелая анемия, миелодаспластические состояния, 
гипоплазии кроветворения) происходит возврат к фе-
тальному типу эритропоэза. Физиологический смысл 
данной реакции понятен: большее сродство HbF чем 
НЬА к кислороду (О*) позволяет при значительно мень-
шем парциальном давлении О2 в крови образовать до-
статочное количество диоксигемоглобина и перенести 

необходимое количество О2 к тканям. Эта особенность 
HbF для плода особенно важна, так как насыщение 
крови кислородом у него составляет всего 30 торр, в то 
время как у взрослого человека 100 торр [3, 5, 12, 14].

Регуляция смены типов гемоглобинов у плода оста-
ется неясной. Известно лишь, что этот сдвиг синтеза 
гемоглобинов происходит вне зависимости от пред-
шественника и места образования, синхронно в раз-
личных органах гемопоэза, подчиняясь только неким 
биологическим часам, сцепленным с гестационным сро-
ком. Так, например, недоношенные дети, независимо от 
степени недоношенности, продолжают синтезировать 
HbF до времени, эквивалентному 40 неделям гестации.

Во время фетального периода у плода отмечается 
увеличение количества эритроцитов, уровня гемогло-
бине и гематокрита. Показано, что концентрация ге-
моглобина у плодов повышается с уровня 9 г/л – в 10 
недель до 14-15 г/л – в 22 – 24 недели. К 32 – 33 неделям 
гестации уровень гемоглобина уже приблизительно 
соответствует показателю у доношенного новорож-
денного ребенка.

В ходе внутриутробного развития меняется также 
характер эритроидных клеток крови. С увеличением 
гестационного возраста происходит уменьшение вели-
чины эритроцитов, снижается содержание гемоглоби-
на в них, меняется и вид гемоглобина, средний объем 
эритроцита (MCV) меняется в течение внутриутробного 
развития соответственно указанным периодам и у эм-
бриона составляет 180 фл, к 20-й недели гестации сни-
жается до 130 фл, а к 40 неделям составляет в среднем 
115 фл. У недоношенных детей MCV больше в сравнении 
с доношенными детьми, по причине большего количе-
ства фетальных эритроцитов.

Таким образом, уровень гемоглобина, гематокрит 
и количество эритроцитов были ниже у плодов мень-
шего гестационного возраста, но при этом эритроциты 
имели больший MCV и МСН. МСНС на протяжении из-
учаемого гестационного возраста существенно не ме-
нялась. Значительная отрицательная корреляционная 
связь была найдена между гестационным возрастом и 
MCV, MCH.

Для крови плода и новорожденного характерно 
одновременное наличие клеток разных популяций, от-
личающихся размерами и характером продуцируемого 
гемоглобина. В связи с этим RDW у них выше, чем у детей 
более старших возрастов и взрослых людей [14, 16, 17].

Так же, как и у взрослого человека, у плода эри-
тропоэтин является основным фактором роста для 
эритроидных клеток и может определяться с 16-й не-
дели гестации. Его содержание постепенно повышает-
ся к моменту родов параллельно возрастанию уров-
ня гемоглобина. При этом необходимо учесть то, что 
транспорт ЭПО через плаценту не происходит. Прямым 
подтверждением этому служат клинические исследова-
ния, в которых при трансфузии матери эритропоэтин – 
обогащенной среды не происходило повышения ЭПО 
в фетальной крови.

Во время внутриутробного развития ЭПО образу-
ется преимущественно в печени. Гистологические ис-
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следования показали, что существенное увеличение 
доли почечного ЭПО происходит после 30-й недели 
гестации, но даже у доношенного ребенка к моменту 
рождения содержание ЭПО в ткани печени составляет 
80 % от его общего количества в организме. В периоде 
новорожденности печень остается основным местом 
продукции эритропоэтина. Переход на преимуществен-
но почечную секрецию ЭПО происходит примерно к 40 
дню после рождения. Важно подчеркнуть, что время 
переключения печеночной продукции ЭПО на почеч-
ную зависит не от возраста ребенка, исчисляемого от 
рождения, а от постконцептуального возраста (срок 
гестации и постнатальный возраст). В связи с этим у 
недоношенных детей переход к почечной секреции 
происходит позже.

У здоровых новорожденных детей с неослож-
ненным антенатальным периодом развития уровень 
ЭПО в пуповинной крови значительно варьирует, со-
ставляя по данным разных авторов от 20,02+6,4 до 
31±3,0 mIU/ ml. Верхняя граница нормы ЭПО в пуповин-
ной крови составляет 50 mIU/ml. От способа родораз-
решения величина ЭПО не зависит. Таким образом, у 
здоровых детей сразу после родов уровень ЭПО выше, 
чем у взрослых, но он значительно варьирует. У недо-
ношенных детей, особенно при сроке гестации мень-
ше 30 недель, содержание ЭПО в пуповинной крови 
ниже, чем у доношенных и составляет в среднем – 11,0 
(5,5 – 17,5) mIU/ ml. Так же, как и у взрослых людей, уро-
вень ЭПО у плода и новорожденного контролируется 
степенью оксигенации тканей, компенсаторно повы-
шаясь в ответ на гипоксическую или анемическую ги-
поксию. Однако, степень снижения оксигенации тканей, 
требуемая для стимуляции продукции ЭПО печенью, 
должна быть большей в силу того, что печень менее 
чувствительна к гипоксии, чем почки. Раньше считали, 
что одной из причин низкой продукции ЭПО при ане-
мии в фетальном и неонатальном периодах является 
недостаточная чувствительность в это время эритро-
идных предшественников. Однако в настоящее время 
это представление опровергнуто. После рождения на 
фоне повышения насыщения крови кислородом уро-
вень ЭПО снижается, при этом концентрация таких 
цитокинов как IL-3, ГМ-КСФ существенно не меняется 
в течение первого месяца жизни. Уровень ЭПО поло-
жительно коррелирует с количеством ретикулоцитов 
и отрицательно – с величиной гемоглобина. 

У недоношенных детей в послеродовом периоде 
уровень ЭПО значительно меньше, чем у доношен-
ных и существенно не меняется в течение первых 
двух месяцев жизни. С другой стороны, первые 6 – 8 
недель жизни у преждевременно родившихся детей 
- это время развитая ранней анемии недоношенных. 
Полной ясности о генезе ранней анемии нет. Однако, 
в отличие от поздней анемии недоношенных, убеди-
тельных данных, свидетельствующих о дефиците же-
леза, витаминов и других гемопоэтических факторов 
при анемии нет.

Для недоношенных детей характерны морфоло-
гические изменения эритроцитов. Так, эритроциты 

аномальной формы составляют 27 %, тогда как у доно-
шенных новорожденных всего – 14 %. Это способству-
ет тому, что период жизни эритроцита у доношенных 
почти в 2 раза дольше, чем у недоношенных детей, 
и составляет 60 – 70 и 35 – 50 дней соответственно. 
Укорочению жизни эритроцитов могут способствовать 
особенности строения их мембран. При изучении со-
става общих липидов мембран эритроцитов у детей с 
ранней анемией недоношенных выявлено, что со 2-й 
недели у них наблюдается снижение содержания фос-
фолипидов, и повышается содержание холестерина. 
Эти изменения прогрессируют к 6-й неделе жизни и в 
разгар анемии достигают максимума, что коррелирует 
с клиническими и лабораторными симптомами. В нару-
шении проницаемости мембран эритроцитов у недо-
ношенных детей также играет роль низкий уровень ви-
тамина Е, который локализуется в мембранах и активно 
участвует в перекисном фосфорилировании. Дефицит 
витамина Е наблюдается у 86 % недоношенных детей [3, 
6, 8]. Зародышевые эритроциты на ранних этапах он-
тогенеза продуцируют зародышевую (эмбриональную) 
форму гемоглобина. Между 7 – 12-й неделей внутриу-
тробной жизни эмбриональный гемоглобин заменя-
ется фетальным. Уровень гемоглобина также зависит 
от срока гестации, составляя на 10-й неделе в среднем 
90 г/л, а к 38-й неделе 170±20 г/л. Фетальный гемогло-
бин обладает более высоким сродством к кислороду и 
более медленной отдачей кислорода тканям по сравне-
нию с гемоглобином взрослых. Переключение синтеза 
фетального гемоглобина на гемоглобин взрослых на-
ходится под контролем генов, находящихся в 11 и 16-й 
хромосомах и начинается на 30 – 32-й неделе внутриу-
тробного развития. Содержание фетального гемогло-
бина у недоношенных детей при рождении составляет 
в среднем 70 – 80 %, у доношенных новорожденных – 
60 – 70 %. Более половины объема фетального гемогло-
бина заменяется на гемоглобин взрослых в первые дни 
жизни ребенка, в дальнейшем этот процесс несколько 
замедляется, но к 4 – 5-му месяцу постнатальной жизни 
у большинства детей остается около 1 % фетального ге-
моглобина. У недоношенных детей этот процесс замед-
лен, основной объем смены гемоглобина приходится 
на 40-ю неделю гестации, а полная смена растягивается 
практически на весь первый год жизни. Кроме того, за-
держка переключения синтеза с фетального гемогло-
бина на гемоглобин взрослых усиливается при тяжелой 
гипоксии и стрессе у плода. Уровень гематокрита опре-
деляется концентрацией гемоглобина и эритроцитов 
в крови. В норме гематокрит у новорожденных выше, 
чем у взрослых, и составляет 50 – 55 %. Отражением со-
стояния эритропоэза является уровень ретикулоцитов. 
Среднее количество ретикулоцитов у новорожденного 
составляет 4,2 – 7,2 %. В конце 1-й недели постнаталь-
ного возраста этот показатель снижается до уровня 
взрослых и составляет 1 %. При рождении доношен-
ного ребенка определяется высокое содержание ге-
моглобина, что в условиях повышенного по сравнению 
с внутриутробным потреблением кислорода является 
избыточным. Это, в свою очередь, ведет к усилению вы-

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ



28

работки эритропоэтина и снижению эритропоэза. При 
угнетении функции костного мозга и усиленном раз-
рушении эритроцитов происходит постепенное сни-
жение и смена гемоглобина, который к 8 – 12-й неделе 
у доношенных детей достигает 110 – 120 г/л. Если гемо-
глобин снижается до 100 – 110 г/л, нарушается отдача 
кислорода тканям, что стимулирует продукцию эритро-
поэтина. В результате начинается процесс увеличения 
продукции эритроцитов [4, 9, 10, 18]. У недоношенных 
детей процесс разрушения эритроцитов идет быстрее 
в связи с более коротким периодом жизни этих клеток. 
Уровень гемоглобина, при котором начинает увели-
чиваться продукция эритропоэтина у недоношенных 
детей, значительно ниже, чем у доношенных, и состав-
ляет 90 – 70 г/л (таким образом, такой уровень гемогло-
бина – критический для доношенных детей, является 
допустимым для недоношенных). У взрослых и детей 
старшего возраста в ответ даже на легкую гипоксию 
наблюдается быстрое увеличение продукции эритро-
поэтина, в то время как недоношенные не способны 
продуцировать адекватные количества эритропоэти-
на даже при критических значениях циркулирующих 
эритроцитов, что обусловлено, по-видимому, более 
низкой потребностью в кислороде. Таким образом, 
анемия недоношенных характеризуется прогрессив-
ным снижением уровня гемоглобина (до 90 – 70 г/л и 
ниже), относительно низким уровнем ретикулоци-
тов и угнетением костномозгового кроветворения. 
Выделяют раннюю и позднюю анемию недоношенных. 
Ранняя анемия развивается на 4 – 10-й неделе постна-
тальной жизни и характеризуется снижением уров-
ня ретикулоцитов менее 1%, уровня гемоглобина до 
80 – 70 г/л и ниже, а гематокрита до 20 – 30 % [4, 9, 10]. 
Клиническая картина ранней анемии недоношенных 
проявляется симптомами, свойственными истинной 
анемии, такими как бледность кожных покровов, тахи-
кардия или брадикардия, тахипноэ, апноэ. Среди при-
чин ранней анемии недоношенных, кроме указанных, 
определенное значение придается высокой скорости 
увеличения массы тела и объема циркулирующей 
крови, несоизмеримых с уровнем эритропоэза [5, 7, 8, 
14]. Кроме того, в генезе ранней анемии недоношен-
ных играет роль дефицит фолиевой кислоты, витамина 
В6, микроэлементов: цинка, меди, селена, молибдена. 
Запасы фолиевой кислоты истощаются в течение пер-
вых недель жизни, что приводит к нарушению синтеза 
фолатов микрофлорой кишечника. Известно, что ран-
няя анемия недоношенных может быть одним из про-
явлений инфекции и потенцироваться ее постнаталь-
ным развитием. Существуют исследования, доказыва-
ющие зависимость между концентрацией гемоглобина 
и уровнем тиреоидных гормонов (Т3 и Т4). В условиях 
относительного дефицита Т3 и Т4, характерного для 
недоношенных детей, происходит нарушение тех эта-
пов эритропоэза, которые требуют интенсивного син-
теза специфических белков – ферментов, участвующих 
в образовании гемоглобина [6, 9, 15]. Кроме «условно 
физиологических» причин анемии, связанных с неза-
вершенным онтогенезом, к сожалению, в потенциро-

вании тяжести анемии определенную роль играют так 
называемые ятрогенные причины, такие как частые, 
хоть и небольшие по объему кровопотери в резуль-
тате заборов крови для лабораторных исследований 
без восполнения ОЦК. По данным литературы, за пер-
вую неделю жизни у новорожденного недоношенного 
ребенка для исследований забирается около 38,9 мл 
крови. Относительно общего объема крови (80 мл/кг 
массы) это – очень большая цифра [2, 17, 20]. Суммируя 
все сказанное, в патогенезе анемии недоношенных 
играет роль сочетание нескольких факторов: 

а) укороченная продолжительность жизни эри-
троцитов; 

б) пролонгированная циркуляция и поздняя 
смена фетального гемоглобина; 

в) особенность обмена белков, витаминов, ми-
кроэлементов; 

г) инфекционные агенты, в частности грамотри-
цательная флора, для жизнедеятельности которой не-
обходимо активное потребление железа; 

д) ятрогенные причины. 
Поздняя анемия недоношенных развивается на 

3 – 4-м месяце жизни. Она имеет большее сходство 
с железодефицитной анемией детей раннего возраста. 
Клиническая картина поздней анемии недоношенных 
характеризуется снижением аппетита, уплощением 
весовой кривой, бледностью кожи и слизистых оболо-
чек, сухостью кожи, увеличением печени и селезенки. 
Отмечается снижение сывороточного железа – гипох-
ромия, с тенденцией к микроцитозу и гиперрегенера-
торной реакцией костного мозга. 

Кроме всех особенностей, присущих ранней ане-
мии недоношенных, в период развития поздней ане-
мии начинают проявляться симптомы дефицита желе-
за. Наиболее активное поступление железа от матери 
к плоду осуществляется в последние 2 мес. беремен-
ности, поэтому недоношенность в 4 – 8 нед. может при-
вести к сокращению запасов железа в 1,5 – 3 раза по 
сравнению с доношенными [1, 4, 16]. 

У доношенных детей ретикулоэндотелиальная си-
стема имеет запас железа на 15 – 20 дней. Как только 
достигается нижний уровень гемоглобина – 100 –110 г/л 
у доношенных и 70 – 90 г/л у недоношенных, начинается 
стимуляция эритропоэза. Если запасов железа недоста-
точно, происходит дальнейшее снижение гемоглобина, 
и анемия становится железодефицитной. У недоношен-
ного ребенка потребность в железе выше, чем у доно-
шенного, а запасов разительно меньше. Учитывая, что 
железо находится в организме не только в виде гема, но 
также идет на построение миоглобина и ферментов – 
каталазы, пероксидазы, цитохромов и цитохромокси-
дазы, постнатальный расход его крайне велик. 

После рождения источниками железа для развива-
ющегося организма являются поступление экзогенного 
железа в составе пищевых продуктов и его утилизация 
из эндогенных запасов. Попытки обогащения рацио-
на питания введением адаптированных смесей, в том 
числе и обогащенных железом, не приводят к желаемо-
му результату, поскольку последнее плохо всасывается. 
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Для недоношенных детей, особенно первых месяцев 
жизни, единственным физиологическим продуктом 
питания, который обеспечивает равновесие обмена 
железа в организме, является материнское молоко, 
сбалансированное по всем ингредиентам в соответ-
ствии с физиологическими потребностями растущего 
организма. Хотя в женском молоке содержание желе-
за невелико (0,2 – 1,5 мг/л), существуют специальные 
механизмы для более эффективного его усвоения (до 
50 %) [8, 12]. В то же время исследованиями доказано, 
что для лечения анемии (но не для ее профилактики) 
недостаточно только повышения уровня пищевого же-
леза, а требуется медикаментозная дотация. Чем же так 
опасна железодефицитная анемия? Железодефицитная 
анемия способствует развитию хронической гипоксии, 
которая в свою очередь может приводить к замедлению 
умственного и психомоторного развития ребенка [3, 9, 
13, 14]. В связи с этим лечение анемии у недоношенных 
детей и профилактика дефицита железа у всех детей 
является важной и обязательной составной частью в 
общей схеме наблюдения за детьми на 1-м году жизни 
[2, 9]. Кроме немаловажных диетических подходов, акту-
ально раннее назначение профилактических доз препа-
ратов железа всем недоношенным детям. Препаратами 
выбора в этом случае являются современные предста-
вители гидроксид полимальтозного комплекса трех-
валентного железа. Всасывание железа из полималь-
тозных комплексов приближено к абсорбции гемового 
железа и обеспечивается активным транспортным ме-
ханизмом, наиболее физиологичным для организма. 
В  данном случае железо непосредственно переносится 
через трансферриновые рецепторы в места кроветво-
рения или доставляется в места хранения железа, где 
депонируется в ретикулоэндотелиальной системе (пе-
чени и селезенке) в виде ферритина.

Таким образом, в результате изучения литературных 
данных об анемиях у недоношенных детей, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Одной из актуальных проблем выхаживания 
недоношенных детей является профилактика и лече-
ние анемии.

2. Основные причины развития ранней анемии 
недоношенных: неадекватно низкая продукция эри-
тропоэтина, быстрое увеличение объема циркулиру-
ющей крови на фоне большей скорости прироста мас-
сы тела по сравнению с доношенными, укороченное 
время жизни эритроцитов, замедленное переключе-
ние синтеза с фетального гемоглобина на гемоглобин 
А, увеличение 2,3-дифосфоглицерата, быстрый зажим 
пуповины, потери крови при лабораторных исследо-
ваниях, неблагоприятные факторы анте- и постнаталь-
ного периода, перинатальные кровопотери.

3. Особенно тяжелое течение ранняя анемия 
недоношенных принимает у детей с низкой и экстре-
мально низкой массой тела с отягощенным течением 
перинатального периода. Это позволяет трактовать 
раннюю анемию недоношенных как патологическое 
состояние, требующее адекватной терапии.

4. В генезе анемии недоношенных немаловаж-

ную роль играют и дефициты многих других необхо-
димых для кроветворения веществ, откладывающих-
ся в депо только в последние 2 месяца беременности: 
белка, витаминов С, группы В, меди, кобальта, обеспе-
чивающих всасывание, транспорт, обмен и фиксацию 
железа в молекуле гема, а также стабильность оболо-
чек и мембран эритроцитов.
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ВВЕДЕНИЕ

Второй период родов крайне важен для женщины 
и плода, а его осложнения требуют от врача принятия 
в экстремальных условиях быстрых решений, связан-
ных с огромной ответственностью. Одно из частых 
осложнений второго периода – снижение или полная 

остановка продвижения плода по родовым путям. 
Данное осложнение ассоциируется с ростом материн-
ской и неонатальной заболеваемости, а также вместе 
с высокой частотой оперативных вмешательств [1]. 
Отсутствие прогресса в продвижении плода осложняет 
до 17–20 % всех вагинальных родов, а исследования, 
направленные на поиск возможности прогнозировать 
это осложнение, пока остаются малоуспешными, а их 
результаты не имеют широкого клинического приме-
нения [2]. В то же время, основными причинами за-

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ВТОРОЙ ПЕРИОД РОДОВ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
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Реферат
Цель:  изучить современные представления о патогенетических механизмах, методах диагностики и критериях 
прогнозирования затянувшегося второго периода родов, систематизировать литературные данные о тактике 
ведения. 
Материалы и методы: проведен анализ отечественной и зарубежной литературы о причинах, способах про‑
гнозирования и тактике ведения затрудненных родов.
Результаты: затянувшийся второй период родов продолжается более 2 часов у первородящих и 1 часа у по‑
вторнородящих женщин, осложняет течение 17–20 % вагинальных родов, ассоциируется с ростом материнских 
и неонатальных осложнений. Доказано, что пролонгирование второго периода  не влияет на неонатальные 
исходы, но оперативное вмешательство приводит к росту материнских и неонатальных осложнений. Кесарево 
сечение при полном открытии более травматичная операция, чем вакуум‑экстракция плода. Использование 
методов интрапартального УЗИ позволяет выбрать оптимальный способ родоразрешения и в ряде случаев из‑
бежать кесарева сечения и завершить роды вагинально.  Неуверенность в благоприятном исходе – одна из 
основных причин редкого использования вакуум‑экстракции плода. 
Заключение: активное внедрение современных достижений при ведении затянувшегося второго периода 
родов приведет к снижению осложнений для матери и младенца. 
Ключевые слова: затянувшийся второй период родов, кесарево сечение, вакуум‑экстракция плода, интрапар‑
тальная ультразвуковая диагностика, слабость родовой деятельности, уровень головки плода.

Abstract
Objective: to study modern concepts of pathogenetic mechanisms, diagnostic methods and criteria for predicting a 
protracted second stage of labor, to systematize literature data on management tactics.
Materials and methods: the analysis of domestic and foreign literature on the causes, methods of forecasting and tac‑
tics of conducting obstructed labor was carried out.
Results: the protracted second stage of labor lasts more than 2 hours in primiparous women and 1 hour in multiparous 
females, complicates the course of 17‑20 % of vaginal births, is associated with an increase in maternal and neonatal 
complications. It is proved that prolongation of the second stage does not affect neonatal outcomes, but surgical 
intervention leads to an increase in maternal and neonatal complications. Caesarean section at full opening is more 
traumatic than vacuum extraction of the fetus. Using the methods of intrapartum ultrasound allows to choose the op‑
timal method of delivery and in some cases to avoid caesarean section and complete the vaginal delivery. Uncertainty 
about a favorable outcome is one of the main reasons for the rare use of vacuum extraction of the fetus.
Conclusion: active introduction of modern achievements during the management of the prolonged second stage will 
lead to the decrease in complications for mother and baby.
Key words: prolonged second stage of labor, cesarean section, vacuum extraction of fetus, intrapartum ultrasound, 
poor uterine action, fetal head level.
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тягивания второго периода родов считаются диспро-
порция между головкой плода и тазом матери, слабая 
родовая деятельность, а так же нерациональное веде-
ние родов. При этом серьезные осложнения нередко 
развиваются и на этапе самого родоразрешения, когда 
выбор делается или в пользу абдоминального спосо-
ба путем кесарева сечения, или вагинального - при 
помощи вакуум-экстракции или акушерских щипцов. 
И первый, и второй метод родоразрешения требуют от 
врача определенных навыков и опыта. Как правило, по 
причине опасений за исход влагалищных родоразре-
шающих операций, предпочтение отдается кесареву 
сечению. Однако при полном открытии шейки матки 
и глубоко вставленной в малый таз головке плода, ке-
сарево сечение является травматичной и технически 
сложной операцией с характерными осложнениями, 
а также требующей от врача владения способами бе-
режного извлечения головки плода [3]. 

Так как роды являются физиологическим процессом, 
то любые вмешательства в организм роженицы и, тем 
более, плода должны быть максимально обоснованы. 
Одним из основных условий благоприятного опера-
тивного или инструментального родоразрешения при 
замедлении продвижения плода во втором периоде 
является точное определение уровня стояния голов-
ки плода в малом тазу матери. Используя в практике 
методы точной диагностики расположения головки 
плода в малом тазу, можно прогнозировать безопас-
ное вагинальное инструментальное родоразрешение. 
Проведенное интрапартально ультразвуковое иссле-
дование позволяет точно определить уровень стояния 
головки плода и выбрать оптимальную тактику благо-
приятного родоразрешения [4 - 9]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить современные представления о патогене-
тических механизмах, методах диагностики и критери-
ях прогнозирования затянувшегося второго периода 
родов (ЗВПР), систематизировать литературные данные 
о тактике ведения и способах завершения родов с ЗВПР 
с целью снижения осложнений для матери и плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы о причинах, способах прогнозирования и так-
тике ведения ЗВПР.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Второй период родов, во время которого плод со-
вершает поступательные движения по родовым путям, 
начинается с момента полного открытия шейки матки 
и заканчивается рождением плода. Продолжительность 
второго периода родов является одной из главных ха-
рактеристик родов. Согласно современным представле-
ниям, затянувшийся второй период родов (О 63.1) - это 
осложнение родов, для которого характерно удлине-

ние второго периода более двух часов у первородящих 
и более одного часа у повторнородящих женщин. При 
наличии эпидуральной анестезии данное время реко-
мендуется увеличить еще на один час соответственно. 

На протяжении нескольких столетий оптимальная 
длительность второго периода родов является предме-
том широкой дискуссии. Еще в донаучную эпоху было 
известно, что для рождения ребенка необходимо около 
20 потуг, это примерно около одного часа, а длительные 
затрудненные роды уже тогда ассоциировались с не-
благоприятными неонатальными и материнскими исхо-
дами. Тем не менее, именно выжидательный подход при 
ведении родов длительное время был основным. Но 
начало 19 века ознаменовалось одной из акушерских 
трагедий, когда при затрудненных родах у принцессы 
Шарлотты Уэльской произошла интранатальная гибель 
плода, а вскоре и гибель самой роженицы, что заста-
вило акушеров пересмотреть подходы к выжидатель-
ной тактике. В 1817 году T. Denman предложил ограни-
чить второй период родов шестью часами. В 1861 году 
Hamilton показал, что длительность второго периода 
родов более двух часов значительно повышает риск для 
плода, и описал удачные случаи применения акушер-
ских щипцов по прошествии двух часов. В руководстве 
«Williams Obstetrics» (1903) длительность второго пери-
ода родов более двух часов уже являлась одним из по-
казаний для акушерских щипцов. В 1952 году L. Hellman 
и H. Prystowsky в своем исследовании зафиксировали 
высокую частоту осложнений как со стороны матери, 
так и со стороны плода при длительности второго пе-
риода родов более 150 минут. Однако впоследствии это 
объяснялось возможной агрессивной тактикой и нео-
боснованным оперативным вмешательством и в мень-
шей степени непосредственно удлинением второго пе-
риода [3]. Русским акушером М.С. Малиновским (1955) 
рекомендовалось признать роды затянувшимися, если 
головка плода «задерживалась» на тазовом дне около 
4 – 5 часов у первородящих и более 2 – 3 часов у повтор-
нородящих женщин.

Более поздние исследования позволили создать 
некоторое представление о продолжительности нор-
мального второго периода родов. При ретроспектив-
ном анализе S.J. Kilpatrick (1989), включающем 7000 
родов с минимальным вмешательством и без эпи-
дуральной анестезии, средняя продолжительность 
второго периода родов для первородящих составила 
54 минуты, а для повторнородящих женщин – 19 минут. 
При использовании эпидуральной анестезии продол-
жительность увеличивалась в среднем на 20 – 30 минут 
[10]. В течение первого часа роды происходят 
у 45 – 60 % женщин, еще у 25 – 30 % роды закончатся 
в течение второго часа [11]. 

С клинической точки зрения целесообразно разли-
чать две фазы второго периода родов – латентную фазу, 
которая длится от полного раскрытия шейки матки до 
появления непроизвольных потуг и активную - проте-
кающую от появления потуг до рождения плода. С по-
явлением потуг роженице, как правило, разрешается 
тужиться, но также существует практика отсрочки потуг 
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на 1 – 2 часа. Преимущества первой или второй тактики 
до сих пор являются предметом широкой дискуссии. 
Оба подхода ведения второго периода родов достаточ-
но неплохо изучены, и не было выявлено существенных 
преимуществ одного перед другим. Однако установле-
но, что отсрочка потуг может быть полезна при заднем 
виде затылочного предлежания, уровне стояния голов-
ки более +2 (ACOG), при эпидуральной анестезии родов, 
а также способствует меньшему утомлению рожениц. 
В то же время, потуги без отсрочки имеют преимуще-
ство в укорочении второго периода, но при нераспоз-
нанной диспропорции между головкой плода и тазом 
матери возрастает риск «вклинения» головки в малом 
тазу [13,12]. Кроме того, преждевременная инициация 
потужной деятельности с использованием приема 
Вальсальвы может привести к скорому утомлению ро-
женицы и, соответственно, к необоснованному вме-
шательству в виде применения приема Кристеллера, 
бинта Вербова или даже оперативного завершения 
родов. А волна активного использования акушерских 
щипцов непосредственно с целью укорочения второго 
периода привела к росту спинальных поражений у но-
ворожденных [13]. 

Таким образом, дилемма ограничения времени вто-
рого периода родов остается до конца не обоснованной 
в настоящее время. Но одно бесспорно, если состояние 
матери и ребенка удовлетворительное, и имеется про-
гресс родов с продвижением предлежащей части, то нет 
никаких предпосылок для врачебного вмешательства 
[1]. Не было установлено какой-либо существенной 
связи между длительностью второго периода и оценкой 
по шкале Апгар менее 7 баллов на 5 минуте, низким рН 
крови и необходимостью интенсивной терапии у ново-
рожденных [11,13].  Y. W. Cheng с соавт. (2004) при изуче-
нии более 15700 родов с продолжительностью второго 
периода родов от 0 до 6 часов, показал,  что ЗВПР не 
имел неблагоприятного влияния на неонатальные ис-
ходы, заболеваемость матери, однако было отмечено 
повышение частоты оперативных родов [11]. Тем не 
менее, авторы других работ необходимость ограниче-
ния длительности второго периода родов объясняют 
увеличением таких материнских и перинатальных ос-
ложнений, как травмы родовых путей, послеродовый 
эндометрит, послеродовое кровотечение, свищи, по-
вышенная частота оперативных вмешательств, а так же 
асфиксия и травма новорожденного [3,14,15].

Неоднозначность научно - практических позиций 
и серьезные последствия неправильной тактики тре-
буют дальнейшего изучения проблем второго периода 
родов с позиции патогенетически обоснованного ком-
плексного подхода.

Патогенетические основы замедленного продви-
жения плода по родовому каналу удобно представить 
в виде трех «Ps»: passage (путь) – уменьшение размеров 
таза, passenger (плод) – слишком большая голова плода 
или неправильное её вставление, powers (сила) – сла-
бые или дискоординированные схватки [16].

 Научная антропология рассматривает затруднен-
ные роды как закономерное следствие эволюционных 

процессов, т.  н. «шрам эволюции», таких как уменьше-
ние прямых размеров таза в результате прямохождения 
и увеличение размеров головы плода за счет увеличе-
ния объема мозга (энцефализация). В результате неко-
торого уплощения таза биомеханизм родов дополнился 
приспособительной ротацией плода в родовом кана-
ле, что сделало механизм родов у человека еще более 
сложным [17,18]. 

Одним из основных патогенетических механизмов 
развития ЗВПР является отсутствие эффективных ма-
точных сокращений. Схватки обеспечивают не только 
раскрытие шейки матки, но и продвижение плода по 
родовому каналу. Во втором периоде родов схватки 
дополняются потугами. Частота аномалий родовой 
деятельности составляет от 7 до 40 % от общего коли-
чества вагинальных родов, а частота слабости родо-
вой деятельности (СРД) у первобеременных достигает 
37 %, причем это состояние в 61 % диагностируется во 
втором периоде родов [4,19]. Такие разбежки частоты 
АРД можно объяснить различным подходом и субъек-
тивностью в оценке динамики родов, разнообразием 
клинической картины, отсутствием общепринятой 
классификации аномалий родовой деятельности, что 
еще раз подчеркивает необходимость поиска четких 
критериев СРД. 

Эффективность сократительной функции миомет-
рия определяется нейрогуморальной регуляцией с 
участием большого числа гормонов, медиаторов и био-
логически активных веществ, действие которых особен-
но усиливается как в период подготовки матки к родам, 
так и в родах [20]. Немалое значение так же отводится 
стрессогенным состояниям, приводящим к дезадапти-
рованности организма [21, 22].

Проведенные исследования механизмов регуляции 
сократительной деятельности матки в эксперименте 
и в клинике указывают на участие всех систем орга-
низма в обеспечении родового процесса. Так, полу-
чены данные о β-адренорецепторном ингибирующем 
механизме, приводящем к снижению рецепторной чув-
ствительности утеромиоцита в родах [20, 23]. Изучена 
роль энергетического внутриклеточного обеспече-
ния. Основная функция утеромиоцита – это сокраще-
ние и расслабление. Это энергозависимый процесс, 
так как восстановление концентрации ионов кальция 
в цитозоле в состоянии покоя требует расходования 
АТФ. Митохондрии являются единственным источни-
ком образования высокоэнергетического соединения 
АТФ, и их повреждение приводит к срыву энергообра-
зовательной функции утеромиоцита. Некоторые авторы 
считают дефицит внутриклеточной энергии основой 
патогенеза СРД [24]. 

В то же время, ряд исследователей считает веду-
щим фактором патогенеза СРД оксидативный стресс, 
который связан с накоплением в клетках свободных 
радикалов, преимущественно кислорода, и последу-
ющим перекисным окислением липидов и белков, что 
приводит к нарушению саморегуляции вегетативных 
комплексов [22, 25]. Для изучения процессов свобод-
но-радикального окисления определяют значения маа-
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лонового диальдегида, каталазы, пероксидазы, уровни 
оксида азота и его метаболитов, супероксиддисмутазы, 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, L-аргинина. Особое 
место отводится влиянию оксида азота на утеромио-
цит и, в частности, на концентрацию внутриклеточного 
кальция [26].

Изучается роль провоспалительных цитокинов 
в развитии СРД. Цитокиновый механизм ослабления 
схваток связывают со снижением синтеза простаглан-
динов на фоне нарушенной продукции фактора некроза 
опухоли (ФНО-α). Так как каскад превращений арахидо-
новой кислоты является ФНО-α зависимым, при дефи-
ците данного провоспалительного цитокина наруша-
ется образование фосфолипазы А2 и, следовательно, 
простагландинов, что приводит к СРД [27, 28]. В другом 
исследовании изучена роль лептина – пептидного гор-
мона, участвующего в регуляции энергетического обме-
на, и установлена его роль в снижении сократительной 
активности матки. Возможно, это и объясняет высокую 
частоту СРД (до 33 %) у рожениц с ожирением [29]. 

Дефицит окситоцина или уменьшение рецепторов 
к нему в миометрии является одним из важнейших 
звеньев патогенеза СРД. Это подтверждается высокой 
эффективностью лечения СРД только окситоцином, 
достигающей более 85 % [30, 31]. Также отмечена вы-
сокая частота СРД (23 – 30 %) у рожениц с инфекци-
онными процессами, когда в результате длительного 
воздействия микроорганизмов и их токсинов на ткань 
миометрия снижена чувствительность рецепторов к ок-
ситоцину [32, 33]. 

Таким образом, становится очевидным, что СРД 
является следствием нарушения функционирования 
многих систем организма, а существующий в настоящее 
время клинический подход к прогнозированию анома-
лий сократительной деятельности матки не дает желае-
мого эффекта, вполне логично в практической деятель-
ности с целью ранней диагностики и прогнозирования 
использовать биохимические маркеры. 

Появление возможности прогнозировать исход 
родов и своевременно выбирать оптимальный способ 
родоразрешения стало бы значительным достижением 
в акушерстве. Многие исследования, направленные на 
поиск факторов риска «трудных» родов, пока остают-
ся малоуспешными. Так, согласно мультицентровому 
исследованию, проведенному W.D. Fraser с соавт. при 
изучении родов у 1862 первородящих женщин, были 
определены следующие факторы риска ЗВПР: рост 
менее 160 см, возраст более 35 лет, вес более 65 кг, 
неправильное вставление (чаще всего задний вид за-
тылочного предлежания) и высокое стояние головки 
плода к моменту полного открытия шейки матки (выше 
уровня + 2, по ACOG), а также нерациональная эпиду-
ральная анестезия. Однако, сами авторы указывают на 
то, что прогностическая ценность полученных факто-
ров риска составляет не более 58 %, т.  е. у 42 % рожениц, 
имеющих схожую комбинацию факторов риска, роды 
не будут «трудными» [32]. Другие авторы склонны счи-
тать факторами риска только низкий рост и большие 
размеры плода у рожениц [30, 34]. 

Современное акушерство является превентивным 
и направлено на минимизацию осложнений как для 
матери, так и для плода, а своевременная и точная диа-
гностика ЗВПР является залогом успешного родоразре-
шения. Тем не менее, нередко при выборе тактики ро-
доразрешения положение головки плода относительно 
малого таза матери неоднозначно определяется даже 
опытными врачами.

Вагинальное исследование, как и несколько столе-
тий назад, является «золотым стандартом» диагности-
ки положения головки плода в малом тазу, но данный 
метод оценки во многом зависит от опыта исследо-
вателя и является субъективным и неточным, а также 
ассоциируется с повышенным риском восходящего 
инфицирования (хориоамнионитом и эндометритом), 
дискомфортом для пациентки [5, 6]. Выраженный отек 
на головке плода, конфигурация черепа значительно за-
трудняют определение уровня стояния головки, нахож-
дение швов и родничков. В исследованиях A.F. Barbera 
с соавт. при помощи компьютерных симуляторов было 
показано, что точность определения уровня стояния 
головки при вагинальном исследовании значительно 
зависит от достигнутого ею уровня. Наименьшая точ-
ность наблюдалась как раз при достижении головкой 
уровня +2 (по ACOG), что соответствует тазовому дну 
и является одним из условий успешного инструмен-
тального вагинального родоразрешения [7]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) прочно заняло 
свою нишу в акушерстве в основном для диагностики 
в антенатальном периоде. Применение данного метода 
в родах пока ограничено, но имеет ряд преимуществ, 
таких как объективность, точность и воспроизводи-
мость. Для интрапартального УЗИ не требуется спе-
циальных навыков, используется конвексный датчик. 
Визуализация предлежащей головки и опорных ори-
ентиров таза предполагает трансперинеальное или 
транслабиальное расположение датчика. При этом 
разными исследователями было предложено несколь-
ко параметров для оценки прогресса родов и прогноза 
успешного завершения вагинальных родов (рисунок 1).

В 2005 году H. Dietz и V. Lanzarone предложили мето-
дику, описывающую продвижение головки по родовому 
каналу, т. н. «progression distance» [8]. Это минимальное 
расстояние между линией, исходящей из нижнего края 
симфиза, проведенной перпендикулярно максимально-
му диаметру симфиза, и наиболее отдаленной точкой 
на черепе плода.

Другой метод, предложенный W. Henrich с соавт., 
описывает направление головки плода, т. н. «head 
direction», определяя отклонение головки от провод-
ной оси таза и динамику ее продвижения по родово-
му каналу [5]. Для этого рассчитывается угол между 
подлобковой линией, проведенной перпендикуляр-
но максимальному диаметру симфиза, и линией, пер-
пендикулярной наиболее широкому размеру головки 
плода. Используя данную методику, были определены 
три направления головки: «head up», когда угол со-
ставляет ≥ 30 ° градусов; «head down» – когда угол ≤ 0 °; 
«horizontal» – остальные значения. Направление головки 
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Рисунок 1. Интрапартальная транслабиальная ультразвуковая диагностика. Основные параметры оценки прогресса продвиже‑
ния головки плода в родах: а – дистанция прогрессии (progression distance), б – направление головки (head direction), в – дистанция 
между промежностью и головкой (head – perineum distance), г – угол прогрессии (angle of progression) A. Malvasi (ed.), Intrapartum 
ultrasonography for labor management, 2012

«head up» – хороший прогностический знак для ваги-
нальных родов, в отличие от «head down» и «horizontal». 

Т.М. Eggebo и соавт. в 2006 году предложили мето-
дику, основанную на измерении расстояния между го-
ловкой и промежностью «head-perineum distance» (HPD) 
[6]. Датчик устанавливается в области задней спайки, 
и мягкие ткани сдавливаются. Цель метода – опреде-
ление «далеко стоящей» головки, что иногда затруд-
нительно выполнить при влагалищном исследовании. 
При изучении возможности показателя HPD как пре-
диктора успешной родоиндукции у 275 беременных 
доказана высокая его прогностическая значимость. 
Позже в исследованиях E.A. Torkildsen (2011) была уста-
новлена корреляция между HPD и уровнем стояния 
головки плода. Так, при величине HPD 50 мм, уровень 
стояния головки соответствует плоскости входа в таз, 
при 38 мм – полости таза, 20 мм – головка плода нахо-
дится на «тазовом дне». Предиктором благоприятных 
вагинальных родов определено значение HPD ≤ 40 мм, 
при котором вагинальные роды произошли у 93 % 
женщин, а при значении HPD ≥ 50 мм – только у 18 % 
рожениц. Метод простой и не требует специальных 
навыков. Может применяться у женщин с ожирением, 
когда сложно интерпретировать результаты акушерс-
кого осмотра. Но при своей простоте имеет в качестве 
недостатка субъективность, так как сложно обеспечить 
одинаковое усилие при давлении датчиком на мягкие 
ткани промежности. 

«Угол прогрессии» (angle of progression) определя-
ется при построении угла между линией, соответству-
ющей максимальному диаметру симфиза, и линией, 
проведенной по касательной от нижнего края сим-
физа до наиболее удаленной точки на головке плода. 
Данный показатель является легко воспроизводимым 
и наиболее перспективным для практического приме-
нения и позволяет с высокой степенью достоверности 
прогнозировать исход вагинальных родов. Угол про-
грессии > 120 ° при затянувшихся родах может служить 
предиктором успешного завершения родов через есте-
ственные родовые пути, в том числе и инструменталь-
ного при ЗВПР [9].

Еще одним перспективным методом в изучении 
биомеханики родов является магнитно-резонансная 
томография. В 2010 году в клинике Шарите (г. Берлин, 
Германия) по инициативе пациентки был записан про-
цесс родов при помощи кинематографической маг-
нитно-резонансной томографии. На сегодняшний день 
это единственная запись, но она позволяет подробно 
рассмотреть продвижение плода по родовому каналу 
во время схваток и глубже понять биомеханику родов. 
Широкое применение этого метода в исследовании 
родов ограничено отсутствием данных о влиянии маг-
нитно-резонансной томографии на плод, но данный 
случай позволяет представить перспективы развития 
акушерства в ближайшем будущем. В то же время, расту-
щее количество статей по интрапартальной ультразву-
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кой диагностике показывает, что проблема патологии 
второго периода родов актуальна, и УЗИ вполне может 
повторить свой успех, достигнутый в антенатальном 
акушерстве, как единственный на сегодняшний день 
доступный и относительно безопасный метод диагно-
стики при ЗВПР.

Тактика ведения родов, осложнившихся ЗВПР, чаще 
всего предусматривает оперативное родоразрешение. 
ЗВПР является самой частой причиной оперативного 
вмешательства во втором периоде родов, в то же время, 
такое родоразрешение по праву считается сложным 
и крайне ответственным, ассоциирующимся с рядом 
грозных осложнений для матери и плода [14,15]. 

Особое клиническое значение имеет родоразре-
шение при головке плода, находящейся в полости 
малого таза. Чаще предпочтение отдается кесареву 
сечению. Согласно исследованиям около 6 % всех ке-
саревых сечений у первородящих производится при 
полном открытии шейки матки, причем около 60 % из 
них – без попыток инструментального вагинального 
родоразрешения. Высокая частота кесаревых сече-
ний часто объясняется опасениями врачей за исход 
вагинальных родоразрешающих операций, таких как 
вакуум-экстракция и акушерские щипцы. Однако, при 
изучении исходов оперативного родоразрешения, 
многие авторы отмечают положительные результаты 
и преимущества выполнения вагинальных родоразре-
шающих операций в сравнении с экстренным кесаре-
вым сечением при полном открытии шейки матки [3,14, 
34]. Кесарево сечение при полном открытии шейки 
матки ассоциируется с повышенной кровопотерей, 
разрывами нижнего сегмента матки с повреждением 
сосудов, повреждением мочевого пузыря, мочеточ-
ников, кишечника, необходимостью дополнительно-
го продольного разреза на матке, релапаротомиями, 
сепсисом, а также с высокой частотой асфиксии ново-
рожденного и других неблагоприятных неонатальных 
исходов и, соответственно, лечением матери и ребен-
ка в ОАРИТ [35]. Описаны случаи лапароэлитротомии 
(Laparoelytrotomy) или абдоминального извлечения 
плода через разрез верхней трети влагалища, когда 
ошибочно производится низкий разрез при перерас-
тянутом нижнем сегменте матки [3]. В то же время, ва-
куум-экстракцию плода ассоциируют с более частым 
развитием кефалогематомы, и не было обнаружено 
различий в отношении внутричерепных кровоизли-
яний, переломов конечностей или черепа. С другой 
стороны, вакуум-экстракция плода в 6 – 14 % случаев 
заканчивается неудачей, и нередко приводит к «вкли-
нению» головки в полости малого таза, когда головка 
достигает интерспинальной линии, что значительно 
осложняет окончание родов, будь то кесаревым се-
чением или наложением акушерских щипцов, и при-
водит к росту материнской и неонатальной заболева-
емости [14, 34, 36]. Кесарево сечение при этом имеет 
высокий риск повреждений у плода и осложнений 
у матери [37, 38]. 

Причины «вклинения» головки плода до конца не 
ясны, а предсказать его развитие достаточно затруд-

нительно. Считается, что факторами, способствующими 
«вклинению» головки, являются способность головки 
к конфигурации и пассивное ведение второго перио-
да родов. Точная частота «вклинения» головки плода 
неизвестна, но по примерным оценкам она может ос-
ложнять до 25 % всех экстренных кесаревых сечений, 
выполняемых во втором периоде родов [39]. Но какая 
бы ни была причина, извлечение глубоко стоящей го-
ловки плода является реальной проблемой и ассоции-
руется с серьезными материнскими и перинатальными 
осложнениями [40, 41, 42].

Извлечение головки и рождение плода в такой ситу-
ации могут быть выполнены при помощи «обратного из-
влечения плода за тазовый конец» или «выталкивания 
головки плода из малого таза». Согласно исследованиям 
более предпочтительным является способ «обратного 
извлечения плода за тазовый конец» (Reverse Breech 
Extraction), при котором ножки плода извлекаются 
первыми. Снижение материнской и неонатальной за-
болеваемости, а также укорочение времени операции 
и меньшая кровопотеря являются основными преиму-
ществами этого способа перед более привычной техни-
кой «выталкивания головки плода из малого таза» (Push 
Technique). Основными недостатками «выталкивания 
головки плода из малого таза» являются: технические 
трудности извлечения головки, разрыв углов разреза 
нижнего сегмента с повреждением маточных сосудов, 
переразгибание и чрезмерное продольное давление 
на шейный отдел позвоночника плода. При этом риск 
поперечного или нисходящего разрыва нижнего сег-
мента матки примерно в 8 раз выше по сравнению 
с «техникой обратного извлечения за ножки» [12, 38, 
43]. Так же необходимо присутствие ассистента, произ-
водящего выталкивание головки плода из малого таза 
роженицы рукой. 

Для извлечения плода, находящегося в средней по-
зиции и переднем виде, когда отсутствует возможность 
поиска и захвата ножек, применяется метод, описанный 
B.D. Patwardhan (1957), при этом первыми извлекаются 
плечики и ручки плода (Shoulders First Method), а затем 
туловище и последней – головка. Частота применения 
данного приема при «вклинениях» головки достигает 
в некоторых клиниках Индии 30 % [35, 43]. 

Для облегчения извлечения во время кесаре-
ва сечения «вклиненной» головки плода предло-
жена система «The Fetal Disimpacting System (Safe 
Obstetric Systems UK Ltd.). Данное устройство на-
поминает надувную подушку, которая, будучи по-
мещенной между головкой плода и крестцом мате-
ри непосредственно перед операцией, позволяет 
приподнять головку на 3 – 4 см. Также, для устра-
нения присасывающего действия вакуума, обра-
зующегося ниже кольца соприкосновения головки 
плода с мягкими тканями родовых путей женщины 
и затрудняющего извлечение головки плода, пред-
ложена система «C – Snorkel» в виде простой трубки 
с отверстиями, которая перед операцией вводится 
по задней стенке влагалища между головкой плода 
и шейкой матки [35].
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ВЫВОДЫ

В современном акушерстве проблема затянув-
шегося второго периода родов остается актуаль-
ной и непростой, так как осложняет течение до 20  % 
родов. С первого взгляда такие простые вопросы, 
как когда начинается и сколько должен длиться 
второй период родов, постоянно находятся в цен-
тре научно-практических дискуссий. Ограничение 
длительности второго периода родов до 2 часов 
у первородящих и до 1 часа у повторнородящих 
женщин широко вошло в практическое акушерство 
и преследует цель снизить возможные осложнения 
для матери и плода. В то же время, необходимое в 
этой ситуации оперативное вмешательство может 
привести к повреждениям у плода и серьезным ос-
ложнениям у матери, а успешное родоразрешение 
зависит от множества факторов, что диктует необ-
ходимость разработки четкого алгоритма оценки 
клинической ситуации и выбора оптимального ме-
тода окончания родов. 

Важным моментом является прогнозирование 
ЗВПР, тем не менее, определяющие критерии до сих 
пор не установлены, а изученные факторы риска, 
такие как низкий рост, задний вид затылочного пред-
лежания, нерациональная эпидуральная анестезия, 
возраст женщины > 35 лет, а также высокий уровень 
головки плода при полном раскрытии шейки матки 
в совокупности имеют невысокую прогностическую 
ценность, достигающую 58 %. Необходим поиск новых 
патогенетически обоснованных критериев прогноза 
ЗВПР.

Сложный этиопатогенетический механизм развития 
ЗВПР до конца не изучен. Ключевым моментом при этом 
является диспропорция между головой плода и тазом 
матери, которая нередко носит функциональный харак-
тер на фоне слабой родовой деятельности, в том числе 
при утомлении женщины, нарушений у нее механиз-
мов энергетического обеспечения родового процесса. 
Исследование этих механизмов и возможных способов 
коррекции и профилактики является важной задачей 
современного акушерства.

Отсутствие четких критериев прогнозирования 
течения и исхода родов приводит к тому, что врачу 
приходится экстренно сталкиваться с ситуацией 
ЗВПР, когда необходимо иметь в своем арсенале 
надежные методы ранней и точной диагностики не-
достаточного прогресса в родах, что позволит вы-
брать наиболее оптимальную тактику для заверше-
ния родов. Провести успешную вакуум-экстракцию 
или вовремя отказаться от нее в пользу кесарева 
сечения – одна из главных задач врача родового 
отделения. Одним из главных тактических условий 
является точное представление о расположении 
головки плода в полости малого таза. Наиболее 
информативным в этом плане является интрапар-
тальное УЗИ, позволяющее более объективно по 
сравнению с влагалищным исследованием оценить 
прогресс родов. 
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В структуре осложнений беременности суще-
ственная роль принадлежит осложнениям, связанным 
с нарушениями в системе гемостаза, которые можно 
разделить на две группы: венозные тромбоэмболи-
ческие осложнения (ВТЭО) и собственно акушерские 
осложнения (преэклампсия, синдром потери плода, 
задержка роста плода, отслойка плаценты и др.). 
Актуальность проблемы напрямую связана с наибо-
лее драматичными осложнениями гестации, такими 
как материнская смертность и невынашивание бере-
менности. Беременность и послеродовый период ас-
социируется с физиологической и прогрессирующей 
по срокам гестации активацией свертывания крови, 
целесообразность которой связывается с необходи-
мостью снижения кровопотери в родах. Однако бе-
ременность и послеродовый период определены в 
качестве доказанных факторов риска развития веноз-
ных тромбозов и тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА). Риск ВТЭО у беременных увеличивается в 4-5 
раз, а третий триместр беременности и послеродовый 
период относится к наиболее опасным в этом отноше-
нии периодам [1]. Именно это придает проблеме  изу-
че-ния гемостаза при беременности статус важнейшей 
социально-биологической задачи, решение которой 
непосредственно связано с улучшением демографи-
ческой ситуации в современных развитых странах. По 
данным Heit J. инцидентность ВТЭО составляет 1,9 слу-
чаев на 1000 беременностей и послеродовый период 
гораздо опаснее чем период беременности в плане 
развития ВТЭО [1].

Предполагается, что к этому приводят повышение 
концентрации тканевого фактора и  факторов свертыва-
ния крови, повышаются уровень фактора Виллебрандта, 
а также снижение металлопротеиназы ADAMS-13. 
Одновременно повышается уровень активности PAI-1 
и PAI-2 (ингибиторы активатора плазминогена), и сни-
жается уровень t-PA, что ведет к снижению фибрино-
литической активности. В частности, развивается при-
обретенная резистентность к активированному про-
теину С при  снижении уровня свободного протеина S 
[2]. Вследствие этих сдвигов повышается образование 
тромбина, о чем говорит повышенный уровень фраг-
ментов протромбина F1+2  и комплексов тромбин/анти-
тромбин. При беременности имеет место повышенная 
адгезивно-агрегационная способность тромбоцитов. 
Эти изменения гемостаза нормализуются спустя 4-6 
недель после родов. Некоторые авторы называют бе-
ременность «моделью нереализованного тромбоза» [2]. 
Об активации свертывания крови в период беременно-
сти свидетельствует увеличение содержания в плазме 
крови продуктов лизиса фибрина, обладающих антиге-
нами D-димеров, что связано с повышенным образова-
нием и разрушением фибрина в маточно-плацентарном 
кровотоке. Высокий уровень D-димеров - признанный 
лабораторный маркер тромбинемии и внутрисосу-
дистого свертывания при таких состояниях как ДВС-
синдром, острые венозные тромбозы глубоких вен ниж-
них конечностей и ТЭЛА. C другой стороны, нарастание 
D-димера в плазме крови при физиологически проте-
кающей беременности продемонстрировано многими 
исследователями . Зафиксировано увеличение уровня 
D-димеров в сравнении с прегравидарным периодом: 
на 6-8 й неделе беременности - на 18 %, на 12-13-й не-
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Рисунок 2. Частота встречаемости (%) различных показателей уровня D‑димера при определении иммунотурбидиметричес‑
ким методом латексной агглютинации [3].

деле - на 88 %, на 22-24-й неделе - в 3,84 раза и в конце 
беременности - в 4,68 раза [3].

Д-димер-это продукт распада фибрина. Перво-
начально под влиянием тромбина от фибриногена от-
щепляются фибринопептиды А и В, в результате обра-
зуются мономеры фибрина, которые состоят из 2-х до-
менов D и одного домена E. Далее мономеры фибрина 
полимеризуются и формируют сеть растворимого фи-
брина. На конечном этапе свертывания крови при уча-
стии фактора XIIIа, который активируется тромбином, 
образуется нерастворимый фибрин. В нерастворимом 
фибрине D-домены соседних молекул фибрин-мономе-
ра ковалентно связаны между собой с образованием 
Д-димерных комплексов. Фибрин служит субстратом 
для плазмина - основного фермента фибринолиза, ко-
торый вызывает последовательное расщепление этого 
белка на продукты его деградации. При деградации  
фибрина образуются конечные продукты-триммеры 
Д-E-Д и собственно Д-димеры, так как плазмин не спо-
собен разрезать ковалентную связь между Д-доменами.

Прежде всего, существуют проблемы в определе-
нии концентрации Д-димеров. Разные лабораторные 
тесты дают колоссальный разброс значений концен-

трации Д-димера. В работе российских исследователей 
[4] сравнивались используемые иммуноферментные 
тесты для определения концентрации Д-димера в по-
пуляции здоровых беременных (n=1500) в разные три-
местры беременности с определением минимальных 
концентраций Д-димера (<250 нг/мл - референтные 
значения для небеременных). В работе было показа-
но, что в I триместре значения 2-х тестов значимо не 
различались по количеству выявляемых низких кон-
центраций Д-димера, а во II триместре различия в 2-х 
тестах были почти в 2 раза. В III триместре показатели 
Д-димера различались в 5 раз. Далее, в этом же иссле-
довании определяли количество выявляемых высоких 
концентраций Д-димера (точкой отсечения явилось 
значение 500 нг/ мл). В I триместре различия по коли-
честву выявляемых высоких концентраций Д-димера 
были незначимые, во II триместре разница была значи-
ма, а в III- разница значений Д-димера в разных тестах 
различалась в 5 раз. Таким образом, в исследовании 
российских ученых был доказан факт значительного 
разброса показателей Д-димера, определяемого раз-
личными тестами у одной и той же здоровой беремен-
ной женщины.

Рисунок 1. Частота встречаемости (%) различных показателей уровня D‑димера при определении иммуно‑  ферментным ме‑
тодом [3]
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Авторы сделали следующие выводы, имеющие боль-
шое значение для клинической практики:

1. Разные методы определения уровня Д-димера 
имеют различную чувствительность;

2. Разные тесты с разной частотой показывают 
повышение уровня Д-димера при беременности;

3. Не существует теста, который бы отражал ре-
альную концентрацию Д-димера.

Для ответа на вопрос, каковы же нормальные значе-
ния Д-димера для беременных женщин, был выполнен 
ряд популяционных исследований, одно из которых 
представляет особый интерес, так как в исследовании 
приняло участие 10 тысяч беременных женщин [5] 
(таблица 1).

Среднее значение Д-димера для III триместра бере-
менности составило 3,36 мг/л, но 95 % ДИ (0-28,7), т.   е. 
у некоторых пациенток уровень Д-димера при нормаль-
но протекающей беременности доходил до 28,7 мг/л. 

Авторы исследования сделали следующие выводы: 
1. Разброс показателей уровня Д-димера при 

нормально протекающей беременности колоссальный.
2. Лабораторные тесты имеют низкую специ-

фичность. 
3. Чувствительность тестов разная. 
4. Высокое значение Д-димера при беременно-

сти не является признаком тромбоза, равно как и низ-
кое значение не исключает тромбоз на 100 %.

5. На сегодняшний день уровень лабораторной 
диагностики не позволяет установить референсные 
значения Д-димера при беременности.

Всем известно, что уровень Д-димера при беремен-
ности растет. В исследованиях [6, 7] было показано, что 
результаты измерения Д-димера при физиологически 
протекающей беременности отчетливо характеризу-
ются тенденцией к повышению последнего с увеличе-
нием срока гестации, с пиком максимальных значений 
в первые дни послеродового периода. 

В исследовании GongJ [8] было продемонстриро-
вано, что уровень Д-димера у здоровых беременных, 
соответствующий референсным значениям для не-
беременных, в I триместре встречается у 80 %, во II 
триместре у 30 %, а в III - только у 2 % соответствует 
референсным значениям для небеременных. В иссле-
довании Bombelli Y. где участвовала 261 женщина (305 
беременностей), они были разделены на группы высо-
кого и низкого риска по ВТЭО ( группа высокого риска: 
тромбозы в анамнезе, приобретенные и генетические 
тромбофилии). В группе высокого риска назначалась 
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тромбопрофилактика НМГ. Всем беременным измеряли 
Д-димер и тромбин-антитромбиновый комплекс. Были 
сделаны 2 вывода: 

1. Отсутствует корреляция между уровнем мар-
керов и стратификационным риском, оцененным по 
клиническим критериям. 

2. Тромбопрофилактика будет адекватной, если 
основываться только на маркерах коагуляции [9].

Закономерно возникает вопрос: как связать много-
кратное повышение концентрации D-димеров с от-
сутствием тромботических осложнений? И что служит 
субстратом для плазмина и источником образования 
D-димеров в поздние сроки беременности, учитывая 
отсутствие тромбоза?

Литературные данные свидетельствуют о подавле-
нии пристеночных интраваскулярных фибринолитичес-
ких реакций в период, предшествующий родам. В то же 
время системный (в общей циркуляции) фибринолиз 
активирован вследствие резкого роста активности 
урокиназного активатора плазминогена в сочетании 
со снижением концентрации основного ингибито-
ра плазмина - альфа 2- антиплазмина. Концентрация 
Д-димеров в плазме крови в поздние сроки беремен-
ности повышена вследствие лизиса растворимого фи-
брина, не достигшего состояния фибринового сгустка. 

Таким образом, высокий уровень Д-димеров перед 
родоразрешением может указывать на наличие эф-
фективных защитных механизмов, препятствующих 
тромбообразованию в этот период жизни женщины 
[10,11].

Кроме того, фибрин в организме образуется не 
только с целью тромбообразования, он может накапли-
ваться экстравазально в разных органах и тканях и при 
различных клинических ситуациях. Соответственно, 
когда идет расщепление этих нитей фибрина, образу-
ются олигомеры фибрина. Очевидно, что образование 
фибрина и его расщепление не всегда сопровождается 
тромбозом, т. е. повышение Д-димера не обязательно 
свидетельствует о том, что в организме идет тромбо-
тический процесс [12]. 

Было проведено крупное исследование [13], в ко-
тором  сравнивались 3 группы беременных: получав-
ших низкомолекулярные гепарины (НМГ)в лечебных 
дозах v/s профилактические дозы НМГ v/s отсутствие 
НМГ. В исследовании показано, что вне зависимости 
от того, получали беременные НМГ или не получали, 
уровень Д-димера в 3-х группах достоверно не разли-
чался по крайней мере до родов. Парадоксально был 
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повышен уровень Д-димера в раннем послеродовом 
периоде у тех, кто получал профилактические дозы 
НМГ. В группе без НМГ и в группе с лечебной дозой НМГ 
уровень Д-димера был одинаковый, и НМГ не снижали 
уровень Д-димера. К 8 неделям послеродового периода 
уровень Д-димера возвратился к референсным значе-
ниям, зарегистрированным до беременности. Авторы 
сделали вывод, что ни профилактические, ни лечеб-
ные дозы НМГ не оказывают существенного влияния 
на уровень Д-димера.

Если рассмотреть значение измерения Д-димера в 
качестве диагностического маркера ВТЭО при беремен-
ности, то это нецелесообразно, так как до сегодняшнего 
дня не определены точки отсечения (cut-off), которые 
позволят с вероятностью в 90 % исключить ВТЭО у бе-
ременных. Д-димер у беременных все равно повышен, 
и нужно выявить новые точки отсечения. Кроме того 
экономически нецелесообразно измерять Д-димер 
из-за необходимости большого количества визуали-
зирующих исследований. Кроме того, не разработаны 
критерии претестовой вероятности ВТЭО во время бе-
ременности. Измерение Д-димера может быть полезно 
в прогнозировании нетромботических осложнений бе-
ременности, но критерии не определены.

Ряд исследований посвящено изучению прогно-
стической роли измерения Д-димера при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
[14]. В проспективном когортном исследовании (n=105), 
где конечной точкой было наступление беременности, 
был сделан вывод, что концентрация Д-димера может 
выступить как возможный предиктор повышения риска 
неудачи ВРТ. Авторы предполагают, что концентрация 
Д-димера может помочь выделить группу пациентов, 
у которых проведение тромбопрофилактики будет 
полезно для увеличения частоты наступления бере-
менности. В более позднем когортном исследовании 
(n=108) было сделано заключение, что тест определе-
ния концентрации Д-димера не может использоваться 
для оценки риска отказа от имплантации при ЭКО [15]. 
Это было отражено в рекомендациях ACCP(9 издание 
2012 г., Британских рекомендациях королевского обще-
ства акушерства и гинекологии 2015 г., где не рекомен-
дуется рутинная профилактика ВТЭО при применении 
ВРТ, и предлагается проводить профилактику ВТЭО НМГ 
только при синдроме гиперстимуляции яичников (СГЯ) 
средней и тяжелой степени в течение 3-х месяцев после 
разрешения СГЯ, а не нормализации Д-димера, и нигде 
нет упоминания о Д-димере.

Нельзя основывать клиническое решение у бере-
менной женщины на измерении маркеров активации 
свертывания, в частности Д-димеров. Это нашло отра-
жение в современных рекомендациях. 

В рекомендациях Американского общества тора-
кальных хирургов (АССР, 2016 г.) при подозрении на 
ВТЭО при беременности предлагается не только не 
учитывать повышенный уровень Д-димера, но и обра-
щается внимание на то, что низкая его концентрация 
(в пределах референса для небеременных)во время 
беременности не исключает наличие ТГВ и ТЭЛА. В до-

казательство приводятся описания 3-х случаев под-
твержденного ВТЭО при отрицательных значениях 
Д-димера (значения Д-димера были ниже референс-
ных значений для небеременных). В рекомендаци-
ях Европейского кардиологического общества (ESC, 
2014 г.) по диагностике и лечению ТЭЛА говорится, что 
данные о применимости значений Д-димера при бере-
менности противоречивы. Отмечено, что это вспомо-
гательный и малозначимый лабораторный тест с низ-
ким уровнем доказательности. Эксперты ESC  пред-
лагают  использовать его в некоторых случаях, когда 
есть необходимость при диагностике ВТЭО избежать 
лучевой нагрузки и использовать значение Д-димера 
для исключения ТЭЛА у беременных, если его зна-
чение ниже референсных для небеременных. В си-
стемном Кохрановском обзоре по диагностике ВТЭО 
у беременных, изданном в  2016 г., авторы отмечают, 
что результаты тестирования Д-димера в первую оче-
редь зависят от используемого теста. Нет доказанных 
повышенных пороговых значений Д-димера для раз-
ных сроков беременности. И применение пороговых 
значений Д-димера для небеременных позволяет ис-
ключить клинически значимые ВТЭО при беременно-
сти. И, наконец, коллектив кафедры репродуктивного 
здоровья СЗГМУ им. Мечникова в 2017 г. опубликовал 
протокол ведения беременных женщин с риском тром-
бозов и акушерских осложнений на фоне активации 
нарушений системы гемостаза. В этой работе Д-димер 
упоминается только один раз в следующем контексте: 
должна быть комплексная оценка состояния здоровья 
беременной женщины, включающая анамнестиче-
ские данные: акушерская, соматическая и семейная 
история женщины, наследственный анамнез, которые 
являются ведущими в оценке риска тромботических 
и акушерских осложнений. Анализ этих данных дол-
жен предшествовать лабораторным исследованиям. 
Оценку рисков осложнений беременности необхо-
димо проводить неоднократно в течение беремен-
ности, и такая же оценка должна проводиться в по-
слеродовый период. Дополнительные лабораторные 
тесты, оценивающие степень гиперкоагуляционных 
нарушений, такие как тест генерации тромбина, тром-
бодинамика, тромбоэластография/метрия, должны 
оцениваться с осторожностью, так как на сегодняшний 
день накоплено недостаточно доказательных научных 
данных для принятия конкретных клинических реше-
ний при беременности.

Консенсусный документ рабочей группы женского 
здоровья общества «Тромбоз и Гемостаз» (GTH)-одна 
из ведущих в мире структур по исследованию тром-
бозов, - предлагает диагностический алгоритм при 
подозрении на ТГВ при беременности [16]. Эксперты 
рекомендуют при подозрении на ВТЭО начать введе-
ние НМГ одновременно с обследованием пациентки. 
Дальнейшие действия предусматривают выполнение  
компрессионного УЗИ вен нижних конечностей и обя-
зательно УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканиро-
вание) подвздошных вен. Эти 2 вида обследования 
разделены не случайно. Для того, чтобы определить 
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наличие тромбов в периферических венах конечно-
стей, цветовой режим не нужен, и достаточно ори-
ентироваться на компрессивность значимых веноз-
ных сегментов, а на подвздошных венах компрессию 
применить невозможно, поэтому в оценке состояния 
вен существенно помогает цветовое картирование. 
И далее, если при УЗИ нет признаков тромбоза, то до-
статочно наблюдения за такой пациенткой. Если под-
тверждается венозный тромбоз, то необходимо про-
должать антикоагулянтную терапию в лечебных дозах. 
Если данные УЗИ не убедительны, или симптомы сохра-
няются и подозрительны для тромбоза, используется 
повторное УЗИ через некоторое время. Именно в этой 
ситуации может использоваться значение Д-димера 
с расчетом на его отрицательное значение (ниже ре-
ференса для небеременных). 

На основании анализа современной научной лите-
ратуры и консенснусных документов авторитетных 
согласительных комиссий, можно сделать следующие 
выводы:

1. В период беременности концентрация 
Д-димера растет.

2. Референсных значений для концентрации 
Д-димеров в разные сроки беременности не суще-
ствует.

3. Высокие значения Д-димера не говорят о по-
вышенном риске развития тромботических и акушер-
ских осложнений.

4. Если уровень Д-димера во время беременно-
сти ниже референсных значений для небеременных, 
это исключает клинически значимые ВТЭО. Нужно 
помнить, что описаны отдельные случаи инструмен-
тально подтвержденной ТЭЛА/ТГВ во время беремен-
ности без повышения концентрации Д-димера, по-
этому диагностическая значимость негативного теста 
признается не всеми рекомендациями.

5. Применение профилактических и лечебных 
доз НМГ не влияет на уровень Д-димера.

6. Прогностическое значение Д-димера долж-
но рассматриваться в совокупности с клиническими 
и анамнестическими данными. Результаты измерения 
Д-димера не могут быть самостоятельным критерием 
определения тактики ведения беременных. Ряд авто-
ров признает целесообразность применения рутин-
ного скрининга на тромбофилии у беременных.

7. Профилактика ВТЭО прерывистыми курсами 
в зависимости от показателей гемостаза недопустима 
и является потенциально опасной практикой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Trends in the incidence of venous thromboembolism during 
pregnancy or postpartum: a 30‑year population‑based study / 
J. А. Heit [et al.] // Ann. Intern. Med. – 2005. – Vol. 143, № 10. – 
P.  697–706.

2. Момот, А.П. Проблема тромбофилии в клинической прак‑
тике / А.П. Момот / Российский журнал детской гемато‑
логии и онкологии (РЖДГиО). – 2015. – № 2 (1). – С. 36–48. 
DOI:10.17650/2311‑1267‑2015‑1‑36‑48

3. Сопоставление результатов определения уровня d‑ди‑
мера различными методами у женщин с нормально про‑
текающей беременностью / Н. Силина [и др.] // Журнал 
акушерства и женских болезней. – 2011. – № 6. – С. 74–79.

4. Haemostatic reference intervals in pregnancy / P.B. Szecsi [et 
al.] // Thromb Haemost. – 2010. – Vol. 103, № 4. – P. 718–727.

5. Reference intervals of D‑dimer during the pregnancy and 
puerperium period on the STA‑R evolution coagulation 
analyzer / M. Wang [et al.] // Clin Chim Acta. Elsevier B.V. – 
2013. – Vol. 425. – P. 176–180.

6. Gestation‑specific D‑dimer reference ranges: A cross‑sectional 
study / N. Murphy [et al.] // BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol. – 
2015. – Vol. 122, № 3. – P. 395–400.

7. Gong, J.M. Reference Intervals of Routine Coagulation Assays 
During the Pregnancy and Puerperium Period / J.M. Gong, Y. 
Shen, Y.X. He // J Clin Lab Anal. – 2016. – Vol. 30, № 6. – P. 912–917.

8. Changes in thrombin generation and D‑dimer concentrations 
in women injecting enoxaparin during pregnancy and the 
puerperium / J.P. Patel [et al.] // BMC Pregnancy Childbirth. – 
2014. – Vol. 14, № 1. – P. 384.

9. Plasma concentrations of D‑dimer and outcome of in vitro 
fertilization / M. Di Nisio [et al.] // J Ovarian Res. – 2014. – Vol. 7, 
№ 1. – P. 58.

10. The effect of plasma D‑dimer on assisted reproduction 
technology treatment and outcome / R. Lian [et al.]  // J 
Reprod Immunol. Elsevier Ireland Ltd. – 2017. – Vol. 122. – P. 44.

11. Working Group in Women’s Health of the Society of Thrombosis 
and Haemostasis. Diagnosis of pregnancy‑associated venous 
thromboembolism ‑ position paper of the Working Group in 
Women’s Health of the Society of Thrombosis and Haemostasis 
(GTH) / B. Linnemann [et al.] // VASA. – 2016. – Vol. 45, № 2. – 
P. 87–101.



44

ВВЕДЕНИЕ

В акушерской практике трудная интубация встре-
чается в 6-8 раз чаще, чем среди других хирургических 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ У АКУШЕРСКИХ ПАЦИЕНТОК 

А. Н. Кизименко, Л. Г. Захарова, Т. Г. Кизименко
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

PREECLAMPSIA AND THE LIKELIHOOD OF DIFFICULT INTUBATION IN OBSTETRIC PATIENTS

A. N. Kizimenko, L. G. Zakharova, T. G. Kizimenko
 Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Реферат
Цель. Оценить вероятность трудной интубации у пациенток с преэклампсией при помощи шкал по оценке ды‑
хательных путей.
Материалы и методы. 161 пациентка акушерского стационара УЗ «Витебская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи», второй половины беременности, были разделены на две группы. Первая группа, 
пациентки, у которых течение беременности было осложнено преэклампсией. Вторая группа – пациентки не 
имели этого осложнения беременности. Нами исследовались такие параметры как: паспортный возраст, срок 
беременности, количество плодов в настоящей беременности, паритет родов, масса тела, рост, индекс массы 
тела (ИМТ), оценка по классам физического состояния шкалы ASA. Пациентки обеих групп ответили на вопросы 
тестов ИТИ, LEMON, Wilson, ШОТИ, Arne по оценке дыхательных путей.
Результаты. Каждая из применённых нами оценочных шкал дыхательных путей ИТИ, LEMON, Wilson, ШОТИ, 
Arne показала, что у беременных женщин во второй половине беременности имеется высокий риск трудной 
интубации и этот риск в значительной степени отягощается у тех из них, у которых течение данной беремен‑
ности было осложнено наличием преэклампсии. Статистически достоверные результаты были получены при 
оценке физического состояния по шкале ASA и физических параметров (масса тела, индекс массы тела ИМТ). 
Заключение. Оценен риск вероятности трудной интубации у беременных женщин во второй половине бере‑
менности, течение которой осложнено наличием преэклампсии. Шкала ИТИ является полновесной и достаточ‑
ной шкалой для оценки дыхательных путей и прогнозирования трудной интубации.
Ключевые слова: риск трудной интубации, беременность, преэклампсия, шкалы оценки дыхательных путей 
ИТИ, LEMON, Wilson, ШОТИ, Arne, индекс массы тела.

Abstract
Objective. To estimate the probability of difficult intubation in patients with preeclampsia using scales for evaluation 
of respiratory tract.
Materials and methods. 161 patients of obstetric hospital Vitebsk city clinical emergency hospital of the second half 
of pregnancy, were divided into two groups. The first group of patients in whom the pregnancy was complicated 
by preeclampsia. The second group‑the patients did not have this complication of pregnancy. We studied the 
parameters: passport age, gestation period, the number of fetuses in the pregnancy, parity of birth, weight, height, 
body mass index (BMI), and assessment of the physical condition according to the ASA scale. Both groups of patients 
responded to the test questions of the index difficult intubation, LEMON, Wilson, the scale of assessment of difficulty 
of intubation, Arne evaluation of the respiratory tract.
Results. Each of the applied evaluation scales such as the index difficult intubation, LEMON, Wilson, the scale of 
assessment of difficulty of intubation, Arne showed that in pregnant women during the second half of pregnancy 
there is a high risk of difficult intubation. In addition, the risk was compounded greatly by those of them whose 
pregnancy was complicated by the presence of preeclampsia. Statistically significant results were obtained in the 
evaluation of physical condition on the ASA scale and physical parameters (body weight, body mass index (BMI)).
Conclusion. The risk of difficult intubation in pregnant women in the second half of pregnancy, during which the 
presence of preeclampsia complicated, was estimated. The index of difficult intubation is a full and sufficient scale for 
the assessment of airway and prediction of difficult intubation.
Key words: risk of difficult intubation, pregnancy, preeclampsia, airway assessment scales, LEMON, Wilson, the scale of 
assessment of difficulty of intubation, Arne, body mass index.
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больных. Ее частота, по результатам исследования, 
составляет от 1:250 до 1:300 [1]. Анестезиологические 
приемы в акушерстве имеют свои особенности. 
Связано это с измененной реактивностью и чувстви-
тельностью к лекарственным средствам, экстренно-
стью большинства анестезий, нарушениями функции 
ЖКТ в виде замедления эвакуации пищи из желудка, 
наличием маточно-плацентарного кровообраще-
ния, возможностью проникновения применяемых 
средств в организм плода, воздействием вводимых 
лекарственных средств на тонус матки. Они зависят 
от срока беременности, сопутствующей акушерской 
и экстрагенитальной патологии, внутриутробного со-
стояния плода [2]. Уменьшение функционального ре-
зерва легких, увеличенная потребность в кислороде, 
феномен кратковременного апноэ беременных при 
любой причине уменьшения вентиляции очень быстро 
приводят к гипоксемии. Важно подчеркнуть, что отек и 
изменение анатомических взаимоотношений структур 
языка и ротоглотки, препятствующие выполнению ла-
рингоскопии и интубации трахеи, наиболее вероятны 
у беременных с преэклампсией. Трудная интубация 
в акушерской практике чаще всего встречается у бе-
ременных с преэклампсией (более 70  % случаев) [3].

Проблема преэклампсии до настоящего времени 
остается актуальной, что обусловлено не только ри-
ском развития осложнений для матери и плода, но 
и высокой частотой встречаемости данной патологии 
[4, 5]. Преэклампсия – это патологическое состояние, 
осложняющее течение беременности и характеризую-
щееся нарушением сосудистой, нервной, эндокринной 
и иммунной систем, системы гемостаза, изменениями 
в функциях почек, печени, плаценты, головного мозга, 
различными метаболическими изменениями адаптаци-
онных систем организма [6, 7, 8]. Преэклампсия увели-
чивает риск неблагоприятного исхода беременности не 
только для матери, но и для плода [9]. Перинатальная 
смертность при данной патологии колеблется в преде-
лах от 10 до 30  ‰, перинатальная заболеваемость – от 
463 до 780 ‰. Перинатальная заболеваемость и смерт-
ность при преэклампсии обусловлены недоношенно-
стью (30,0 %), хронической гипоксией (40,0  %), внутри-
утробной задержкой роста плода (30,0  %) [10].

Исследования ряда авторов показали, что оператив-
ное родоразрешение рожениц с тяжелыми формами ге-
стоза способствует снижению материнской смертности 
[11, 12], причем благоприятный исход в значительной 
степени зависит от качества анестезиологического 
обеспечения [13, 14]. Недостаточная защита от опера-
ционной травмы и ощущения боли во время операции 
может иметь далеко идущие последствия для физиоло-
гического состояния роженицы, так как неадекватная 
анестезия в лучшем случае вызывает неприятные ощу-
щения у пациентки, а в худшем приводит к развитию 
шока той или иной степени выраженности, вызывая 
срыв всей стройной системы адаптационных механиз-
мов, что обусловливает в итоге нарушения органного 
и системного характера и, конечно же, отрицательно 
сказывается на течении послеоперационного периода 

и результатах хирургического лечения в целом [15, 16].
По рекомендациям большинства авторов кесарево 

сечение при осложнениях беременности, например, 
при тяжелой преэклампсии, следует проводить только 
под тотальной внутривенной анестезией с интубацией 
трахеи и ИВЛ [17]. Акушерские анестезиологи-реани-
матологи различных школ до сих пор спорят о спо-
собах анестезиологического обеспечения операций 
при кесаревом сечении. Причин для споров много. 
Одни считают оптимальным проведение эндотра-
хеального наркоза, вторые - проведение тотальной 
внутривенной анестезии с ИВЛ, а третьи - проведение 
регионарных методов анестезии. Для поиска ответов 
на эти вопросы во многих странах стали анализиро-
вать все причины материнской смертности каждые 
три года [18, 19].

Экстренность родоразрешения беременных с пре-
эклампсией часто вынуждает акушеров-гинекологов 
прибегать к оперативному лечению. Частота опера-
тивного родоразрешения при преэклампсии достигает 
более 60 % [20, 21]. Анестезиологическая защита должна 
уберечь пациентку от процесса, при котором запуска-
ется ряд патофизиологических изменений в организме 
на фоне воспалительных (иммунных) и метаболических 
(нейроэндокринных) реакций, индуцированных опера-
ционной травмой [22, 23].

В доступной литературе нет данных материнской 
смертности беременных с тяжелой преэклампсией 
от анестезиологических пособий. Риск летальности 
может быть и выше при общей анестезии у беремен-
ных с тяжелой преэклампсии [20]. В ответ на проведе-
ние ларингоскопии и введение интубационной трубки 
в трахею возможно развитие отека гортани и развитие 
неуправляемой артериальной гипертензии, отека лег-
ких и сердечной недостаточности [24].

Несмотря на проводимую анестезиологическую 
защиту при кесаревом сечении, как считают многие 
авторы, тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ не 
блокирует периоперационную болевую импульсацию 
и сопровождается активацией симпатико-адренало-
вой системы, которая реализуется в виде повыше-
ния артериального давления и увеличения частоты 
сердечных сокращений [20, 25, 26]. Эти изменения 
гемодинамики требуют от организма рожениц макси-
мального напряжения компенсаторных механизмов. 
Абдоминальное родоразрешение, проводимое под 
тотальной внутривенной анестезией с ИВЛ, сопрово-
ждается значительным напряжением гипофизарно-
надпочечниковой системы, выражающимся активаци-
ей адренокортикотропной функции гипофиза и коры 
надпочечников. Так, в начале операции отмечается 
реакция гипофизарно-надпочечниковой системы, 
особенно у беременных с преэклампсией. Это при-
водит к возрастанию содержания АКТГ более 200 % 
и суммарного кортизола более 70 % [27]. Проявление 
такой реакции указывает на выраженную анестезиоло-
гическую агрессию при проведении тотальной внутри-
венной анестезии с ИВЛ. При наличии повышенного 
периферического сосудистого спазма, артериальной 
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гипертензии и тахикардии имеется реальная угроза 
возникновения гипертонического криза, мозгово-
го инсульта, отека легких или мозга. Преимущества 
тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ: дает воз-
можность экстренно выполнить кесарево сечение 
при неотложной клинической ситуации; обеспечива-
ет полную периоперационную амнезию; создает ком-
фортные условия для хирургической бригады вслед-
ствие хорошей мышечной релаксации; позволяет 
контролировать и управлять функциями дыхательной 
системы; дает возможность экстренно купировать су-
дороги при приступе эклампсии [18, 20, 28].

В литературе широко обсуждаются также недо-
статки тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ при 
кесаревом сечении:

1. Наиболее частыми причинами материнской 
смертности при проведении анестезии в акушер-
стве были: проблемы «трудной» интубации трахеи 
и невозможность обеспечить достаточное насыще-
ние крови кислородом. Стремительное прогресси-
рование острого кислородного голодания и ацидоза 
у беременных связано с имеющимися анатомиче-
скими и физиологическими изменениями дыхатель-
ной системы, обусловленными беременностью [29]. 
Такими изменениями являются снижение функци-
ональной остаточной емкости легких, повышение 
минутной альвеолярной вентиляции, снижение по-
датливости грудной клетки, развитие хронического 
компенсированного дыхательного алкалоза, повы-
шение потребления кислорода и сдвиг кривой дис-
социации оксигемоглобина влево. Все эти факторы 
способствуют, даже при кратковременном дефици-
те кислорода, развитию гипоксии плода. В течение 
беременности в организме женщин секретируется 
простогландин-F, который способствует возникно-
вению бронхоспазма. Гормональные изменения, 
обусловленные «нормой» беременности, приводят 
к отеку и набуханию слизистой оболочки носа, ро-
тоглотки, гортани, трахеи и увеличению размеров 
языка. При многоплодной беременности, остром 
многоводии и ожирении вероятно наличие лёгкой 
гипоксии. У данной группы рожениц в положении 
лёжа на спине может произойти снижение парци-
ального давления кислорода в артериальной крови. 
Все вышеперечисленные изменения уменьшают ви-
зуальный обзор ротоглотки, повышают риск неудач-
ной интубации.

2. Второй причиной материнской смертности, 
связанной с выполнением анестезии, является раз-
витие аспирационного пневмонита из-за попадания 
желудочного содержимого в легкие.

3. Одним из наиболее агрессивных воздействий 
оказывается интубация – сильный ноцицептивный 
стимул, в результате которого развиваются артериаль-
ная гипертензия и тахикардия в ответ на проведение 
ларингоскопии и на интубацию трахеи, особенно при 
наличии у беременной преэклампсии тяжелой степе-
ни. Данные изменения гемодинамики вместе с гипок-
сией и гиперкапнией выражены при неоднократных 

и повторных попытках интубации трахеи вследствие 
стимуляции чувствительной рефлексогенной зоны 
(задней стенки глотки). Подобная ноцицептивная сти-
муляция весьма опасна у беременных с артериальной 
гипертензией, сердечной патологией и на фоне пре-
эклампсии [12].

4. Аллергические и анафилактоидные реакции на 
внутривенные анестетики. При использовании вну-
тривенных анестетиков необходимо учитывать ал-
лергологический анамнез, чтобы избежать развития 
медикаментозной анафилаксии, угнетения сердечной 
деятельности и гипотензии. 

5. Депрессия новорожденного [30, 31, 32]. Еще 
одна особенность. Потенциально проблематичная ин-
тубация из-за отека гортани вплоть до трудностей при 
введении ларингоскопа. Отек гортани является потен-
циально опасным осложнением в случае преэкламп-
сии. Поскольку отек гортани может также произойти 
во время оперативного вмешательства, анестезиоло-
гу следует быть внимательным и при экстубации тра-
хеи [29]. Капиллярный застой и отек гортани в течение 
беременности является следствием влияния эстро-
гена на основное вещество соединительной ткани. 
Гипергидратация всех тканей, особенно выраженная 
у больных с преэклампсией и эклампсией, усиливая 
отек языка и глотки, еще больше осложняет работу 
анестезиолога [20].

ЦЕЛЬ

Оценить вероятность трудной интубации у пациен-
ток с преэклампсией при помощи шкал по оценке ды-
хательных путей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование была включена 161 пациентка аку-
шерского стационара Витебской городской клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи. Их, в за-
висимости от наличия либо отсутствия преэклампсии 
в диагнозе, мы разделили на две группы. Первая – 29 
пациенток, те у которых течение беременности было ос-
ложнено преэклампсией. Вторая группа – 132 пациент-
ки – не имели грозного осложнения. Пациентки в обеих 
исследуемых группах не имели достоверных различий 
по паспортному возрасту, сроку беременности, коли-
честву плодов в настоящей беременности и паритету 
родов (таблица 1).

Обе группы пациенток ответили в исследовании на 
пункты нескольких тестов по оценке дыхательных путей 
[33]. Дополнительно мы включили в исследование оцен-
ку физического состояния по шкале ASA и физические 
параметры (рост, массу тела, индекс массы тела ИМТ). 

Для статистической обработки полученных дан-
ных использовался пакет прикладных программ 
Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление 
достоверности различий между выборками выполняли 
с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными раз-
личия считались при р<0,05.

Охрана материнства и детства №1 (31) 2018
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Основной шкалой для оценки дыхательных путей 
нами была принята ИТИ (индекс трудной интубации, с 
мнемоникой МОСКВА ТД) осмотра анестезиолога (та-
блица 2).

В нашем исследовании достоверно выше в первой 
группе оказались: частота встречаемости признака 
«Анамнез» (р=0,003), «Клинические данные» - р=0,03, 
«Маллампати тест» - р=0,01. Итоговый подсчёт баллов дал 
результат, при котором пациентки первой группы были 
оценены по индексу трудной интубации на 3,07±1,61 
балла, пациентки второй группы – 2,11±1,65 (р=0,01).

Продолжая исследование, мы использовали шкалу 
прогнозирования интубации трахеи LEMON (таблица 3).

При применении шкалы прогнозирования инту-
бации трахеи LEMON в первой группе достоверно 
выше оказались: частота встречаемости признака 
«Obstruction (выявление признаков обструкции)» 
(р=0,003), «Mallampati test (тест Маллампати)» - р=0,01. 

По шкале LEMON пациентки первой группы были оце-
нены на 2,69±1,49 балла, пациентки второй группы – 
1,89±1,63, р=0,02.

Данные, полученные при использовании шкалы 
суммарного риска Wilson, представлены в таблице 4.

Полученные результаты, на данном этапе исследо-

вания, достоверных различий при оценке дыхательных 
путей по шкале суммарного риска по Wilson между 
группами не выявили.

 Применение шкалы оценки трудностей интубации 
(ШОТИ) дало схожие результаты со шкалой ИТИ (та-
блица 5).

Частота встречаемости признаков «Клинические 
данные» и «Маллампати» оказались достоверно выше в 
первой группе (р=0,02). Пациентки первой группы были 
оценены по шкале ШОТИ на 3,38±1,71 балла, пациентки 
второй группы – 2,61±1,64 (р=0,03).

Примененная нами, на следующем этапе исследо-
вания, комплексная шкала Arne дополнила картину, 
представленную ранее (таблица 6).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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В нашем исследовании в первой группе достовер-
но выше была частота встречаемости признака «Шкала 
Малампати» (р=0,002). В конечном результате паци-
ентки первой группы получили по комплексной шка-
лой Arne 8,87±4,59 балла, пациентки второй группы – 
7,43±6,46 (р=0,17).

Проанализировав параметры «класс физического 
состояния по шкале ASA» и физические параметры па-
циенток обеих групп, мы получили результаты, пред-
ставленные нами в таблице 7.

При практически равном среднем росте пациенток в 
первой и второй группах  достоверные различия в массе 
тела напрямую коррелируют с проблемой внутренних 
отеков при преэклампсии и, в итоге, индекс массы тела 
у пациенток первой группы значительно выше (29,55 
против 26,92), чем у пациенток второй группы.

Достоверные различия класса физического состоя-
ния по шкале ASA у пациенток первой группы соответ-
ствуют наличию такого осложнения, как преэклампсия, 
в отличие от пациенток второй группы. 
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ВЫВОДЫ

1. Индекс трудной интубации (ИТИ) достоверно 
выше у пациенток первой группы (3,07 балла, пациент-
ки второй группы – 2,11; р=0,01).

2. Шкала прогнозирования трудной интубации 
трахеи LEMON показала, что риск трудной интубации 
достоверно ниже у пациенток второй группы – 1,89 
балла (р=0,02). В первой – 2,69 балла.

3. Пациентки 1-ой грeппы были оценены по шка-
ле ШОТИ на 3,38 балла, пациентки 2-ой группы – 2,61 
(р=0,03).

4. Комплексная шкала Arne обеспечила более 
высокий балл риска трудных дыхательных путей у па-
циенток первой группы: 8,87 балла, пациентки второй 
группы были оценены на 7,43 балла.

5. Индекс массы тела у пациенток первой груп-
пы значительно выше (29,55 против 26,92), чем у паци-
енток второй группы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Спектр вопросов, которые приходится решать леча-
щему врачу во время беременности у больных эпилеп-
сией, чрезвычайно широк: каким будет результат вза-
имовлияния эпилепсии и беременности, особенности 
ведения родов, прогноз рождения здорового ребенка, 
вероятность развития у него эпилепсии.

Проблема ведения беременности и родов у женщин, 
страдающих эпилепсией, актуальна во всем мире в связи 
с высоким риском осложнений как со стороны матери, 
так и плода. По данным литературы, у женщин с эпилеп-
сией чаще наблюдаются токсикозы беременных, само-
произвольные выкидыши, преждевременные роды [1, 
2, 3]. Перинатальная смертность и частота проводимых 
по медицинским показаниям прерываний беременно-
сти превышает в 2-3 раза среднестатистичес-кие пока-
затели [4, 5]. Согласно обобщенным данным, обострение 
эпилепсии или учащение эпилептических припадков во 
время беременности наблюдается в 8-46 % случаев [6, 7].

ЦЕЛЬ

Оценить особенности течения беременности 
и родов у женщин, страдающих эпилепсией после 
внедрения в практику инструкции на метод «Ведение 
беременности у женщин, страдающих эпилепсией». 
Регистрационный номер № 144-1108

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен ретроспективный анализ 78 историй 
родов женщин за 2015-2017 года, родоразрешенных 
в роддоме г. Витебска УЗ «ВГКБСМП». Выкопировка 
данных из историй родов проводилась по специально 
разработанной анкете. Обработка данных проведена в 
программах Microsoft Excel и Statistica 6. Интерпретация 
полученных результатов проводилась путем опреде-
ления их статистической значимости. Во всех случаях 
критическое значение уровня значимости принима-
лось р<0,05.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЭПИЛЕПСИЯ: АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
И ДРУГИЕ РИСКИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДОВ РОДОВ У ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
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PREGNANCY AND EPILEPSY: OBSTETRIC COMPLICATIONS AND OTHERS 
RISKS OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN SUFFERING FROM EPILEPSY

1 О.I. Prusakova, 2 G.I. Naumova, 1 N.S. Deikalo, 3 А.D. Naumov, 1 А.G. Bresskiy, 1 I.G. Randarenko, 1 М.А.Scherbinа, 
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Реферат
Спектр вопросов, которые приходится решать лечащему врачу во время беременности у больных эпилепсией, 
чрезвычайно широк: каким будет результат взаимовлияния эпилепсии и беременности, особенности ведения 
родов, прогноз рождения здорового ребенка, вероятность развития у него эпилепсии.
Проблема ведения беременности и родов у женщин, страдающих эпилепсией, актуальна во всем мире в связи 
с высоким риском осложнений как со стороны матери, так и плода. 
Ключевые слова: тактика ведения беременности, женщины, страдающие эпилепсией.

Abstract
The range of issues that have to be considered by a doctor during the pregnancy in women suffering from epilepsy 
is extremely wide: what will be the result of the interference of epilepsy and pregnancy, the specifics of childbith, the 
prognosis of the birth of a healthy child, and the likelihood of developing epilepsy in a child.
The problem of managing pregnancy and childbirth among women suffering from epilepsy is relevant all over the 
world due to the high risk of complications in both mother and fetus.
Key words: tactics of pregnancy management, women, suffering from epilepsy.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Был произведен ретроспективный анализ 78 исто-
рий родов женщин, из которых основная группа жен-
щин, имевших в анамнезе эпилепсию или эпилептичес-
кий синдром, составила 44 пациентки, а контрольная 
группа - 34 пациентки.

Нами было выявлено, что средний возраст пациен-
ток в основной группе составляет - 25,9 лет, а в конт-
рольной группе - 28,2 года. В основной группе 44 жен-
щины (100 %) находятся в возрастном интервале от 18 
до 40 лет. В контрольной группе  так же 100  %, а именно 
34 женщины, находятся в возрасте от 18 до 40 лет.

Высшее образование в основной группе имели 
11 (25  %) женщин, средне-специальное образование 
имели 29 (66  %), среднее образование 4 (9  %). В то время 
как в контрольной группе высшее образование имели 
18 (55  %) женщин, средне-специальное образование 
9 (27  %), среднее образование 6 (18  %) женщин.

В обеих группах выявлены гинекологические забо-
левания. Основная группа: эрозия шейки матки в ко-
личестве 14 (31,8  %), кольпит - 12 (27,3 %), цервицит - 7 
(15,9 %), ИППП - 7 (15,9 %), миома - 1 (2,3 %), аднексит 
- 4 (9 %) кондиломы – 3 (6,8 %). В контрольной группе: 
эрозия шейки матки встречалась у 12 (36 %) женщин, 
кольпит у 5 (15 %), миома у 2 (6 %), аднексит у 2 (6 %), 
что не имело достоверных различий с основной груп-
пой (р<0,05).

В основной группе первобеременными было 20 
(45,5 %) женщин, в контрольной группе 20 (60,6 %). 
Повторнобеременными в основной группе было 24 
(54,5 %) женщин, в контрольной группе –13 (39,4 %). 
(р<0,05)

В первом триместре в основной группе угроза пре-
рывания беременности встречалась у 11 беременных, 
что составило (25 %), у 2(4,5%) женщин диагностировано 
ОРВИ, у 1 (2,27 %) – токсикоз первой половины беремен-
ности. В контрольной группе у 6 (18,2 %) - угроза выки-

дыша, у 8 (24,2 %) - ОРВИ, у 2 (6,1 %) - токсикоз первой 
половины беременности.

Во 2-м триместре в основной группе угроза выки-
дыша диагностирована у 14 (31,8 %) женщин, ОРВИ – 
у 5 (11,36 %). В контрольной группе угроза выкидыша - у 
3 (9,1 %), токсикоз - у 2 (6,1 %), анемия - у 2 (6,1 %), ОРВИ – 
у 2 (6,1 %), СЗРП – у 1 (3 %).

В 3-м триместре в основной группе диагностировали 
угрожающие преждевременные роды у 6 женщин, что со-
ставило 13,6  %. ОРВИ – 3 женщины (6,8 %), ФПН – 10 чело-
век (22,7 %), ХГП – 11 человек (25 %). В контрольной группе 
наиболее часто диагностировали гестоз второй поло-
вины беременности – у 5 (15,2 %) беременных, у 1 (3  %) 
женщины многоводие и у 1 (3 %) - маловодие (р<0,05).

Лечение противосудорожными препаратами во 
время беременности не проводилось у 14 (31,8 %) 
женщин и проводилось у 30 (68,2 %). Из них препара-
ты: вальпроевой кислоты – 18 (40,87  %), где Депакин 
хроно в различных дозировках принимали 17 женщин 

(38,6  %) и Энкорат хроно – 1 (2,27  %), карбамазепина – 11 
(24,97 %), где Карбамазепин - 10 (22,7 %) и Финлепсин – 
1 (2,27 %), ламотриджина где по 1 женщине - Ламотрин, 
Ламиктал, Ламитор – 3 (6,8  %).

Среди основной группы исследуемых было вы-
явлено: эпилептический синдром у 11 женщин (25%), 
криптогенная эпилепсия у 20 человек (45,5%), из них 5 
имели генерализованную форму, 11 - локализованную, 
4 - неуточненную; идиопатическая эпилепсия у 10 жен-

щин (22,7 %) имела генерализованную форму; симпто-
матическая эпилепсия у 3 женщин (6,8  %), из которых 2 
локализованных формы, 1 – генерализованная.

В период беременности у 16 женщин (36,4 %) мани-
фестировали эпилептические припадки: в I триместре 
у 7 человек, во II триместре у 6 женщин, в III триместре 
(у 2 женщин приступы случались дважды). Средняя 
длительность ремиссии до беременности составила 
11 мес. Во время беременности в ремиссии находилось 
28 женщин (63,6  %).
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Через естественные пути родоразрешены 32 жен-
щины (72,7 %), страдающих эпилепсией. Роды закончи-
лись путем операции кесарево сечение у 12 женщин 
(27,3 %).

Женщины, у которых во время беременности была 
манифестация эпилептических припадков - 16 человек 
(36,4  %), были родоразрешены следующим образом: 9 
(20,4  %) человек – кесарево сечение, 7 (16 %) – через 
естественные родовые пути, из них - 5 (11 %) перине-
отомий.

Живыми родились 78 детей: 44 (100 %) – в основной 
группе, 34 (100 %) – в контрольной группе,13 (29,5 %) 
новорожденных от матерей, страдающих эпилепси-
ей, были переведены в отделение РАО. В то время как 
в контрольной группе все дети входили в оптимальный 
диапазон шкалы Апгар.

Минимальный вес плода в основной группе со-
ставил – 1480 г, в контрольной - 2420 г, в то время как 
максимальный вес плода в основной группе составил – 
4460 г, а в контрольной – 4890 г. В целом, средний вес 
плода в основной группе – 3249 г, в контрольной – 
3251 г (р<0,05)

В основной группе выписано домой 31 (70,5 %), в 
контрольной группе – 100 % (р<0,05)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Нами отмечено повышение частоты присту-
пов во время беременности приблизительно в 1/3 
случаев (36,3 %), в то же время отсутствие приступов 
в среднем в течение 11 месяцев до наступления бе-
ременности повышает вероятность (до 63,6 %) сохра-
нения ремиссии во время беременности, исходя из 
расчета приступов по триместрам.

2. Течение беременности и родов у женщин 
страдающих эпилепсией, не имело статистически зна-
чимых отличий от контрольной группы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ожирение - одно из самых распространенных хро-
нических заболеваний в мире, которое проявляется 
процессом чрезмерного отложения жировой ткани и 
распространенным нарушением обмена веществ [2, 
4, 21, 24].

Ожирение является одним из проявлений болез-
ней цивилизации, обусловленных чрезмерным, не-
рациональным и несбалансированным питанием с 
одной стороны, и низкими энергозатратами вследствие 
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THE REPRODUCTIVE PROBLEMS IN WOMEN WITH OBESITY

І. Zhabchenko, O. Sudmak, T. Kovalenko
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Реферат
Ожирение в современном мире является распространенной проблемой среди женщин репродуктивного 
возраста, и частота этого заболевания продолжает расти. Жировая ткань является гормонально активной, 
секретирует ряд гормонов, в том числе и половых, вызывает гиперинсулинемию и инсулинорезистентность, 
производит избыточное количество провоспалительных цитокинов и др. Ожирение часто сопровождается на‑
рушением овуляции, бесплодием, низкой частотой наступления беременности, потерей эмбриона на ранних 
сроках, врожденными пороками развития плода и повышает частоту осложнений беременности, родов и пос‑
леродового периода. В результате основным методом восстановления репродуктивной функции становятся 
вспомогательные репродуктивные технологии, которые в сочетании с ожирением имеют повышенное зна‑
чение ФСГ при стимуляции яичников, меньшее количество собранных ооцитов, пониженную концентрацию 
эстрадиола в сыворотке крови, в результате наблюдаются низкий уровень частоты наступления беременностей 
и более высокая частота ранних потерь беременности. Поэтому актуальным остается вопрос прегравидарной 
подготовки и разработки комплекса лечебно‑организационных мероприятий для обеспечения физиологичес‑
кого течения беременности и послеродового периода у таких женщин.
Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, экс‑
тракорпоральное оплодотворение, беременность.

Abstract    
Obesity is a widespread problem among reproductive age women in the modern world. The percent of this disease 
continues to increase. Adipose tissue is a hormonal‑active organ and it produces variety of hormones, which includes 
the reproductive ones, causes hyperinsulinemia and insulin resistance, produces excessive amount of cytokines et 
cetera. Obesity is often accompanied by ovarian failure, infertility, low pregnancy onset frequencies, early terms loss 
of embryo, fetal congenital anomalies and increases the pregnancy, labor and postpartum’s complications frequency. 
As the result, the main method of reproductive function restoration become an assistant reproductive technologies, 
which together with obesity have increased FCG meaning during ovarian stimulation, fewer gathered ovocyte quantity, 
decreased estradiol concentration in the blood serum which leads to the decreased levels of pregnancy onsets and 
increased rates of the early pregnancy loss as the result. That is why the questions of preconceptal preparations and 
remedial measures during whole pregnancy and postpartum period are out of importance.
Key words : obesity, body mass index, infertility, auxiliary reproductive technologies, in vitro fertilization, pregnancy.

широкого внедрения механизации, автоматизации, 
уменьшения физической нагрузки, изменения обра-
за жизни на менее подвижный - с другой [24, 29, 36]. 
Результаты многочисленных эпидемиологических ис-
следований свидетельствуют о причинно-следственной 
связи между ожирением и заболеваемостью диабетом 
второго типа, сердечнососудистыми заболеваниями 
(в частности, инфаркт миокарда, ишемический инсульт), 
злокачественными новообразованиями различной ло-
кализации и т.д. [19, 20, 28].

Современная медицина рассматривает ожирение 
как самостоятельное многофакторное хроническое 
рецидивирующее заболевание, требующее серьезно-
го лечения [30]. По данным ВОЗ, около 12 % взрослого 
населения земного шара страдают от ожирения, осо-
бенно настораживает факт «омоложения» данной па-
тологии [5]. 
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Благодаря многим существующим научным трудам 
всемирно известно, что жировая ткань является гор-
монально активной диффузной эндокринной железой 
и секретирует ряд гормонов и биологически активных 
веществ, а именно: гормоны (тестостерон, эстрон, леп-
тин, ангиотензиноген), цитокины (туморнекротический 
фактор альфа, интерлейкин-6), протеины (протеин, сти-
мулирующий ацетилирование, ингибитор активатора 
плазминогена -1, комплемент, адипонектин) и регуля-
торы липопротеинового метаболизма (липопротеи-
новая липаза, гормончувствительная липаза, протеин, 
переносящий эфиры холестерина) и т.д. [1, 7, 38, 40, 49].

 У женщин при ожирении гипертестостеронемия и 
гиперэстрогения способствуют поражению гипотала-
муса и нарушают циклическую секрецию гонадолибе-
рина, и, соответственно, гонадотропных гормонов, что 
приводит к расстройствам менструальной функции, 
развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), 
и может быть причиной бесплодия [38].

 Гормональная функция жировых клеток различ-
ной локализации полностью не изучена, и, по данным 
многих исследований, она не одинакова, но считается 
наиболее опасным именно висцеральный жир, вызы-
вающий более выраженные метаболические и сердеч-
нососудистые расстройства [33,50,57]. Доказано, что 
в жировой ткани происходит превращение эстрона и 
эстрадиола, причем их синтез происходит интенсивнее 
в жировой клетчатке большого сальника, по сравнению 
с подкожной клетчаткой, и в 5 раз активнее - в диффе-
ренцированных адипоцитах по сравнению с предади-
поцитами [25, 46].

Абдоминальный тип ожирения часто сопрово-
ждается инсулинорезистентностью и гиперинсулине-
мией, дислипидемией и артериальной гипертензией, 
гиперандрогенией и гирсутизмом [7, 47]. Большим 
количеством авторов признано, что больше всего на 
регуляцию репродуктивной функции влияют именно 
лептин, адипонектин, грелин и туморнекротический 
фактор [7, 54].

 Наиболее распространенными причинами ожире-
ния у беременных являются последствия перенесен-
ного диспитуитаризма, конституционное ожирение и 
ожирение, развившееся во время беременности или 
в течение года после беременности, - послеродовое 
ожирение [8].

 Многочисленные исследования говорят о том, что 
ожирение у женщин часто сопровождается нарушени-
ем овуляции, бесплодием, низкой частотой наступления 
беременности, потерей эмбриона на ранних сроках, 
врожденными пороками развития плода [7, 26]. У таких 
пациенток наблюдается низкое количество ооцитов 
и снижение эффективности лечения оплодотворения 
in vitro.

 Многие авторы считают, что ожирение является 
определяющим фактором в генезе репродуктивных на-
рушений и обусловливает высокую частоту как первич-
ного, так и вторичного бесплодия и аменореи. Развитие 
репродуктивных нарушений у женщин фертильного 
возраста с ожирением имеет стадийность. При сохра-

нении репродуктивной функции отмечается гиперго-
надотропинемия в первой фазе менструального цикла, 
которая до лютеиновой фазы цикла нормализуется и со-
провождается гиперандрогенией, гиперкортизолемией 
при нормальных значениях эстрадиола и прогестерона 
[25, 27]. 

Первым этапом генеративных нарушений у женщин 
с ожирением является развитие отклонений в перифе-
рическом звене регуляции репродуктивной функции - 
обменно-метаболический вариант гонадального гор-
моногенеза (гиперандрогения, гиперкортизолемия) на 
фоне нормальных значений эстрадиола и прогестерона 
и относительной нормогонадотропинемии [1].

 Второй этап развития репродуктивных нарушений - 
нарушения центральной регуляции репродуктивной 
функции. Установлено, что основным из нейрогормо-
нальных отклонений является нарушение ритма секре-
ции гонадотропинов с их прогрессирующим снижени-
ем при росте индекса массы тела, обусловленного как 
гиперпролактинемией, так и, возможно, снижением 
секреции гонадолиберина гипоталамусом [29, 49, 57]. 

Считают, что инсулинорезистентность и, как 
следствие, гиперинсулинемия, повышают синтез ЛГ-
зависимых андрогенов в яичниках, которые влияют на 
инсулиноподобный фактор роста-1-тека-клеток яични-
ков и запускают весь каскад генетически запрограм-
мированных и обусловленных внешними факторами 
нарушений репродукции. Таким образом, централь-
ные механизмы регуляции гонадотропной функции 
гипофиза, местные яичниковые факторы и метаболи-
ческие нарушения на сегодня рассматриваются как 
определяющие факторы в нарушениях репродукции 
при ожирении [25, 27].

Кроме нарастания степени тяжести ожирения, забо-
левание приводит к возникновению различных форм 
нарушений менструальной функции с момента станов-
ления менархе. При любой форме ожирения развива-
ется патология гипоталамо-гипофизарной системы, что 
приводит к овариальной недостаточности.

 Многие авторы считают, что ожирение влияет на 
репродуктивную функцию только за счет нарушения 
механизмов регуляции овуляции. К другим механиз-
мам относится комплексное воздействие психосоци-
альных факторов - и ожирение, и бесплодие сопро-
вождаются депрессивным синдромом, способствуют 
стрессовой гиперпролактинемии, это отображается 
на нормальном росте и созревании преовуляторного 
фолликула, на овуляции и процессе созревания жел-
того тела,  предимплантационной подготовке эндоме-
трия; провоспалительные цитокины, секретируемые 
жировой тканью,  уровень которых повышается при 
ожирении, имеют не только прямой эмбриотокси-
ческий эффект, а также ограничивают инвазию тро-
фобласта, нарушая его нормальное формирование. 
Избыточное количество провоспалительных цитоки-
нов приводит к локальной активации протромбиназы 
и, в результате, к тромбозу, инфаркту трофобласта, его 
отслоению и, в конечном итоге, раннему прерыванию 
беременности [23, 55].
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 Следует отметить, что при любой форме ожирения 
имеет место патология гипоталамо-гипофизарной си-
стемы, которая приводит к овариальной недостаточ-
ности [52].

 Избыточный вес и ожирение наблюдаются у 50-80 % 
женщин с СПКЯ, причем большинство авторов отмеча-
ет именно абдоминальный тип ожирения и увеличение 
именно висцеральной жировой ткани при СПКЯ [11, 
45]. Первое место у женщин с ожирением занимают 
воспалительные заболевания придатков матки, пре-
имущественно сальпингоофориты, хронический ме-
троэндометрит, вагинит и цервицит [1]. Миомы матки 
встречаются у каждой пятой женщины независимо 
от формы ожирения. При алиментарном ожирении с 
детства первичное бесплодие наблюдается у 20,9 % 
женщин, вторичное -  у 16,4 %, при послеродовом - со-
ответственно 4,25 и 13,8 % [1].

 Новейшими исследованиями выявлено, что основ-
ным патогенетическим механизмом, обусловливающим 
развитие патологических изменений при ожирении, 
по данным многих авторов, считается инсулинорези-
стентность, следствием которой является гиперинсу-
линемия. Считают, что ключевую роль при этом играет 
продукция провоспалительного туморнекротического 
фактора альфа (ТНФ-а), и это может быть причиной раз-
вития преэклампсии при ожирении [13, 40, 49].

  Важность мониторинга ожирения у беременных 
обусловлена тем, что у женщин с избыточной массой 
тела наблюдаются различные осложнения течения бе-
ременности, родов, послеродового периода, они часто 
рожают детей с избыточной массой тела, или наоборот, 
с гипотрофией [48].

 В частности, исследовано, что ожирение неблаго-
приятно влияет на течение беременности и родов, 
способствует увеличению родового травматизма, по-
вышает риск материнской и перинатальной смертности 
[6]. Увеличение веса, как уникального феномена бере-
менности, является одним из информативных показа-
телей течения беременности. По данным литературы, 
при предварительно нормальной массе тела только у 
30-40% женщин гестационная прибавка в весе соот-
ветствует рекомендуемым нормам, тогда как у 20% она 
составляет меньше, а у 40-50 % женщин больше регла-
ментированных [35, 58].

 Для беременных женщин существует такая угроза, 
как патологическая прибавка массы тела, что может в 
дальнейшем привести к определенным проблемам для 
матери и ребенка. Нормативным документом, регла-
ментирующим допустимую прибавку массы тела бере-
менными, в нашей стране является Приказ МЗ Украины 
№ 417 от 15. 07. 2011 «Об организации амбулаторной 

акушерско-гинекологической помощи» [32]. Наши 
нормативы сооответствуют и рекомендациям ACOG 
(American College of Obstetricians & Gynecologists, 2013).

У женщин с избыточной массой тела возрастает ча-
стота плацентарной дисфункции, преэклампсии, много-
водия. Роды у данной группы пациенток чаще сопро-
вождаются слабостью сократительной деятельности 
матки, дистрессом плода, повышенной кровопотерей 
и родоразрешением путем операции кесарева сече-
ния [3, 37, 39].

 Частота развития плацентарной дисфункции при 
ожирении колеблется от 26 % до 86,6 % и, как правило, 
с 22-24 нед. проявляется первыми клиническими сим-
птомами. Одним из механизмов этого считается резуль-
тат неполной инвазии цитотрофобласта в спиральные 
артерии, в результате чего нарушается их гестационная 
перестройка, проявляющаяся нарушением адекватного 
маточно-плацентарного кровообращения, и приводит 
к гипоперфузии и ишемии плаценты [15, 32, 53]. При 
этом, по данным различных исследований, при пла-
центарной дисфункции наблюдается снижение уров-
ней прогестерона, эстриола, плацентарного лактогена, 
повышение уровня кортизола и плацентарных белков: 
альфа-фетопротеина (α-ФП), плацентарного альфа 
1 -микроглобулина (ПАМГ-1 или РР12), альфа 2-микро-
глобулина фертильности (АМГФ или РР14), трофическо-
го бета-гликопротеида (ТБГ) и тестостерон-, эстрадиол 
связующего глобулина (SSBG), увличение продукции 
сосудисто-эндотелиального фактора роста, снижение 
плацентарного фактора роста, причем, тяжесть прояв-
ления зависит от степени ожирения [13,15, 35, 37].

 Не подлежит сомнению тот факт, что наиболее не-
благоприятным осложнением беременности на фоне 
ожирения является преэклампсия, частота которой в 
общей популяции составляет 45,6 %, причем частота 
и удельный вес ее возрастает с прогрессированием 
ожирения [39, 48]. Преэклампсия возникает одинаково 
часто как у женщин, у которых наблюдали только ожи-
рение, так и при сочетании его с другими заболевания-
ми. По данным некоторых авторов, можно предполо-
жить, что ожирение само по себе является фактором, 
приводящим к развитию преэклампсии [3, 16].

 Вторым по частоте фактором развития осложнений 
у женщин с избыточной массой тела является пере-
нашивание беременности, а также рождение гипер-
трофичных детей в 31,9 % случаев, развитие асфиксии 
новорожденного в 17,9 % случаев, детский травматизм 
в 16,9 % случаев [15, 44] . Такие осложнения течения 
беременности, как ранний гестоз, угроза прерывания, 
преждевременные и запоздалые роды также наблюда-
ются чаще у женщин с избыточной массой. Осложнения 
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течения беременности, наблюдающиеся у женщин с 
избыточной массой тела, являются причиной развития 
патологических родов, при этом количество осложне-
ний существенно возрастает. По статистическим дан-
ным, роды с осложнениями фиксируют у 45 % женщин 
с ожирением. Одной из особенностей течения родов 
при ожирении является слабость родовой деятельно-
сти - 9,2-11%. Достаточно частым осложнением является 
преждевременное излитие околоплодных вод. Такие 
осложнения обусловливают необходимость более час-
того применения хирургических операций (кесарево 
сечение, наложение акушерских щипцов, вакуум-экс-
тракция плода) [16, 26].

 Следует отметить тот факт, что одним из частых 
осложнений при ожирении беременных является 
кровотечение в последовом и раннем послеродовом 
периодах. Недостаточная эластичность мягких тка-
ней родовых путей у женщин с ожирением приводит к 
большему материнскому травматизму: разрывы шейки 
матки, стенок влагалища, промежности фиксируются 
чаще, по сравнению с родами у женщин с нормальной 
массой тела [3, 15].

 Все это сказывается и на показателях перинатальной 
смертности, которые значительно выше, чем у женщин 
с нормальной массой тела, а при сочетании ожирения с 
другой патологией количество осложнений значитель-
но возрастает [51].

 Ожирение также связано с повышением частоты 
послеродовых осложнений, является неоспоримым 
фактором риска развития гнойно-септических осложне-
ний, особенно после операции кесарева сечения, даже 
в случаях проведения антибиотикопрофилактики [16].

 По данным отделения патологии беременности и 
родов ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинеколо-
гии НАМН Украины», в течение последнего десятилетия 
частота преэклампсии у женщин с ожирением состави-
ла в разные годы 33-38 %, дистресса плода - 11,5-38,5 %, 
гипотонических кровотечений - 12-28 %, макросомии 
плода - 8 -10%, слабости родовой деятельности - до 30 %, 
случаев родоразрешения путем операции кесарева се-
чения - 12-16 %, перенашивания беременности - 8-14 % 
[18, 24].

 Особого внимания заслуживает восстановление 
репродуктивной функции населения [12]. Частота 
бесплодных браков, по данным отечественных и за-
рубежных исследований, составляет от 10% до 20% 
[27, 37]. Увеличение количества женщин с избыточ-
ной массой тела, ожирением и метаболическим син-
дромом приводит к тому, что все чаще индукцию су-
перовуляции в рамках программ вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) проводят на фоне 
имеющихся метаболических нарушений. Состояние 
овариального резерва у пациенток с сопутствующим 
ожирением зависит от его степени, при этом среднее 
число фолликулов уменьшается с 13,2 ± 7,2 при I сте-
пени до 6,1 ± 0,8 при III степени ожирения и наличии 
метаболического синдрома. Для повышения эффек-
тивности ВРТ у женщин с сопутствующим ожирением 
необходимо учитывать степень ожирения, наличие 

СПКЯ, метаболического синдрома, а также состояние 
овариального резерва [9, 27].

 Современные зарубежные клинические исследо-
вания сообщают, что женщины с ожирением подвер-
гаются повышенному риску выкидыша после ЭКО или 
ИКСИ, что усиливается вследствие высокой распростра-
ненности синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). 
Результаты исследований показали, что при избыточ-
ной массе тела и ожирении, по сравнению с женщи-
нами с нормальным весом, обнаружено повышенное 
значение ФСГ при стимуляции яичников, меньшее ко-
личество собранных ооцитов, снижена концентрация 
эстрадиола в сыворотке, наблюдаются частые отмены 
цикла и низкий уровень наступления беременности 
[56] .

 Было также обнаружено, что увеличение ИМТ при-
водит к более низкому уровню живорождаемости и 
сопровождается более высокой частотой ранних по-
терь беременности среди женщин, которые проходят 
IVF или ІХСІ. Кроме того, повышенный ИМТ был связан 
с длительным периодом стимуляции, повышенным 
риском недостаточности развития фолликулов,  а это 
свидетельствует, что реакция на стимуляцию ФСГ осла-
блена избыточным весом и ожирением [56]. 

 Однако наступление беременности является лишь 
первым шагом, после которого наступает самый важ-
ный этап, который должен обеспечить нормальное 
вынашивание беременности и рождение здорового 
ребенка [9]. Ведь при сочетании ожирения и вспомо-
гательных репродуктивных технологий еще более воз-
растает частота угрозы невынашивания беременности, 
преждевременных родов, аномалий родовой деятель-
ности, частоты оперативного родоразрешения [10, 12].

  К лечебно-организационным мероприятиям по 
ведению беременных с ожирением после ВРТ следует 
отнести следующие:
•	 сбалансированное	рациональное	питание	и	физи-
ческие нагрузки в соответствии с ИМТ, сроком бере-
менности и состоянием женщины; 
•	 препараты	 фолиевой	 кислоты	 в	 суточных	 дозах	
400-500 мкг при подготовке к беременности и до 12-
14 нед.;
•	 при	 угрозе	 прерывания	 беременности	 -	 микро-
низированный прогестерон в сублингвальной / ва-
гинальной формах, препаратом выбора должен быть 
метаболически инертный и невлияющий на функцию 
печени [34], при ИЦН - пессарий / серкляж;
•	 для	 профилактики	 кардиомиопатии	 у	 матери	 и	
СЗВРП, улучшения липидного обмена и функции пече-
ни - L-карнитин;
•	 при	 варикозной	 болезни,	 угрозе	 тромоэмболи-
ческих осложнений - компрессионный трикотаж, 
бандаж, низкомолекулярные гепарины, укрепление 
сосудистой стенки препаратами рутина и аскорбино-
вой кислоты  [16];
•	 при	 нарушении	 микробиоценоза	 влагалища	 -	
двухэтапная санация;
•	 препараты	Са	 1	 г/сут	 (в	 пересчете	 на	 элементар-
ный кальций) с 16 недель;
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•	 ацетилсалициловая	кислота	150	мг	в	сутки	с	целью	
профилактики гипертензивных осложнений с 12 не-
дель и до родов;
•	 госпитализация	 за	 1,5-2	 недели	 до	 срока	 родов	
(обследование беременной, определение состояния 
плода, выбор метода родоразрешения, подготовка 
родовых путей, обработка кожи) [5, 17, 38, 42].

Особое значение в подготовке женщин с ожирением 
к беременности при наличии у них СПКЯ, НЛФ и других 
проблем в репродуктивной сфере имеет прегравидар-
ная подготовка, которая должна начинаться примерно 
за 6 мес. до планируемой беременности, и включать в 
себя оптимизацию питания и физической активности, 
утреннюю гигиеническую гимнастику, комплексы ле-
чебной гимнастики в зависимости от степени ожирения, 
дыхательную гимнастику, прогулки, дозированную ле-
чебную ходьбу, сбалансированное питание и аутоген-
ную тренировку; целью должно быть уменьшение ИМТ 
ниже 35, или по крайней мере уменьшения массы тела 
на 5-15%, что способствует значительному улучшению 
перинатальных прогнозов и нормальном течении бе-
ременности, уменьшает частоту осложнений [5, 14, 17, 
22, 24, 41, 43, 53]. Снижению массы тела и улучшению 
фетильности у женщин с СПКЯ способствует также дли-
тельное (3-6 месяцев) применение препаратов инози-
тола с фолиевой кислотой, витана В12 и другими вита-
минными добавками.

ВЫВОДЫ

1. Жировая ткань является гормонально актив-
ной и имеет серьезное влияние на репродуктивную 
функцию женщины, проявляется как в невозможности 
забеременеть, так и в развитии многих осложнений 
беременности, начиная с ранних сроков.

2. Ожирение может быть самостоятельной при-
чиной бесплодия и развития других гинекологических 
заболеваний, особенно при сочетании с другой экс-
трагенитальной патологией.

3. Ожирение вызывает большое количество ос-
ложнений беременности, родов и послеродового 
периода, что требует лечебно-профилактических ме-
роприятий по предупреждению их развития, которые 
должны включать в себя работу не только акушеров-
гинекологов, но также диетологов, реабилитологов и 
психологов.

4. ВРТ на фоне ожирения уменьшает вероят-
ность наступления беременности, поэтому одним из 
пунктов прегравидарной подготовки является сниже-
ние индекса массы тела.

5. Выполнение ВРТ при ожирении и ведение бе-
ременности, наступившей у такого контингента жен-
щин, является недостаточно изученной проблемой, 
поэтому требует дальнейших исследований.
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Бисфосфонаты (БФ) – это группа лекарственных 
средств, которые тормозят разрушение костной ткани 
[1]. Механизм действия этих лекарственных средств за-
ключается в активном угнетении ими процессов раз-
рушения кости клетками-остеокластами. Кроме этого, 
некоторые препараты противодействуют образованию 
молодых остеокластов, способствуют раннему само-
разрушению их, формируют барьер между остеобла-
стами и остеокластами, обладают противоопухолевой 
и обезболивающей активностью. Тем не менее, при-
менение препаратов бисфосфонатов при остеопорозе 
или других заболеваний, сопровождающихся потерей 
плотности костей, сопряжено с немалым количеством 
побочных эффектов. По этой причине сегодня ведется 
активный поиск и разработка альтернативных лекарст-
венных средств, которые можно было бы использо-
вать в терапии и профилактике патологий костной 
системы [1].

К сожалению, в ходе рандомизированных клини-
ческих исследований (РКИ) удается выявить только 
наиболее выраженные и частые нежелательные реак-
ции лекарственных средств. Нежелательные явления 
с частотой менее чем 1 случай на 1000 или даже 10000 
человек, как правило, остаются за рамками клиниче-
ского исследования [4]. Далее обсуждаются реальные 
и предполагаемые нежелательные явления на фоне 
приема БФ по результатам РКИ, а также отдельных кли-
нических случаев.

Реакция ответа острой фазы в виде лихорадки, боли 
в мышцах, повышенной утомляемости, головной боли, 

боли в костях чаще развивается при парентеральном 
введении БФ. Все симптомы исчезают самостоятельно, 
однако при выраженной реакции или плохой перено-
симости рекомендуется симптоматическое лечение 
жаропонижающими средствами. По данным клиничес-
ких исследований, острофазная реакция встречается у 
31,6 % пациентов после первой инфузии золедроновой 
кислоты [3] и у 5,1 % после первой инъекции ибандро-
новой кислоты [11]. Частота и выраженность таких ре-
акций уменьшается с каждым последующим приемом 
препарата. Причина развития реакции острой фазы 
заключается в блокаде фарнезилпирофосфатсинтазы, 
что приводит к накоплению изопентанилдифосфата 
в макрофагах, в которые препарат попадает сразу после 
введения [10]. Этим исследователи объясняют более 
частое развитие реакций ответа острой фазы после 
введения золедроновой кислоты (максимальная сила 
связи с фарнезилпирофосфатсинтазой) по сравнению 
с внутривенным введением ибандроната.

Остеонекроз челюсти отмечался у пациентов, полу-
чавших памидронат, золедроновую кислоту и,  более 
редко, пероральные бисфосфонаты.

Распространенность этого тяжелого осложнения 
у онкобольных, которые получают более высокие дозы 
внутривенных бисфосфонатов по сравнению с пациен-
тами, леченными от остеопороза (до 10–12 раз) состав-
ляет 6–10 %. Признанными факторами риска развития 
остеонекроза нижней челюсти являются: недавнее уда-
ление зуба, травма челюсти или активная зубная инфек-
ция. Предполагаемой причиной исследователи называ-
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В ноябре 2008 года FDA выпустила версию обзора 
безопасности относительно потенциально увеличен-
ного риска фибрилляции предсердий в процессе лече-
ния бисфосфонатами. В исследовании эффективности 
золедроновой кислоты с участием 7805 человек было 
обнаружено увеличение случаев фибрилляции пред-
сердий в группе лечения по сравнению с плацебо [3]. 

При вторичном анализе результатов исследований 
алендроната и ибандроната данных за значимое увели-
чение риска фибрилляции предсердий не наблюдалось 
[2]. Более того, в исследовании золедроновой кислоты 
с включением более пожилых и в целом тяжелых паци-
ентов (после перелома бедренной кости), увеличения 
частоты аритмий в группе лечения не наблюдалось 
[17]. Были изучены данные 19687 пациентов, получав-
ших бисфосфонаты, и 18358 пациентов, принимавших 
плацебо, которые исследовались в сроки от 6 месяцев 
до 3 лет. Случаи фибрилляции предсердий были редки 
для каждой группы, в большинстве случаев включая 
не более двух таких событий. Во всех исследованиях 
четкой взаимосвязи между приемом бисфосфонатов 
и частотой развития фибрилляции предсердий не на-
блюдалось.

 Увеличение дозы или продолжительности лечения 
бисфосфонатами также не было взаимосвязано с ро-
стом частоты данного осложнения. В то же время обзор 
содержит вывод о необходимости четкого соблюдения 
рекомендованных схем применения препаратов.

В ретроспективном исследовании 812 женщин, 
принимавших алендронат (Ettinger et al.), обнаружили 
увеличение частоты нежелательных явлений со сто-
роны верхних отделов ЖКТ, связанных с повышенной 
кислотностью даже среди тех, кто выполнял рекомен-
дации врача по приему препарата [5].

По данным популяционных исследований в Дании, 
риск язвенного поражения желудка и двенадцатиперст-
ной кишки после начала приема алендроната возрас-
тал: до начала лечения отношение шансов 1,12 (95 % ДИ 
1,08 - 1,16), в то время как сразу после начала терапии 
алендронатом – 1,45 (95 % ДИ 1,31-1,61) [18]. Такие же 
результаты наблюдались в отношении нежелательных 
явлений со стороны пищевода: 1,07 (95 % ДИ 0,99-1,16) 
и после начала терапии БФ 1 раз в неделю – 1,86 (95 % 
ДИ 1,49-2,32)[6].

Анализ данных 8608 пациентов, получавших ибан-
дронат 1 раз в месяц, и 8608 больных, которым в это 
же время были назначены БФ 1 раз в неделю, показал, 
что риск нежелательных явлений со стороны желудка 
и двенадцатиперстной кишки, потребовавших госпи-
тализации, в группе ибандроната был на 36 % ниже по 
сравнению с БФ 1 раз в неделю, 45 (0,51 %) в группе ибан-
дроната против 70 (0,81 %) в группе БФ 1 раз в неделю).

 Озабоченность вызвал отчет FDA о 23 случаях рака 
пищевода, зарегистрированных у пациентов, прини-
мавших алендронат [7]. Однако дальнейшие исследо-
вания не подтвердили связи этих случаев с приемом 
БФ. Напротив, два независимых исследования выявили 
более высокий риск онкологической патологии пище-
вода среди пациентов сопоставимой группы контроля, 

ют блокирование процессов восстановления костной 
ткани на фоне повышенной физиологической нагрузки. 
Аналогичные объяснения имеет и отмеченная в лите-
ратуре повышенная частота перелома шейки бедра.

 Согласно определению Американской ассоциации 
челюстно-лицевой хирургии, бисфосфонатассоцииро-
ванный остеонекроз челюсти может быть диагности-
рован у пациентов с оголенной некротизированной 
костью в челюстно-лицевой области, незаживающей 
в течение более, чем 8 недель, принимающих БФ или 
только что закончивших лечение БФ, не получавших 
лучевого лечения на область челюсти в анамнезе [14]. 

Однако, в исследовании HORIZON  (оценка эффек-
тивности золедроновой кислоты), 1 случай остеоне-
кроза был зафиксирован в группе плацебо и 1 в груп-
пе лечения, что доказывает отсутствие прямой связи 
между приемом БФ и развитием остеонекроза [3]. Тем 
не менее, проанализированные случаи остеонекроза 
челюсти, развившегося на фоне приема БФ, позволили 
выделить некоторые факторы риска. Согласно одному 
из последних консенсусов, наиболее существенными 
факторами риска являются: тип БФ (большинство заре-
гистрированных случаев – применение золедроновой 
кислоты у онкологических больных, а также памидро-
ната), стоматологические хирургические манипуля-
ции, зубные импланты, прием глюкокортикоидов, ци-
тостатиков, циклофосфамидов, талидомида, эритро-
поэтина, радиотерапия, курение, злоупотребление 
алкоголем, а также сахарный диабет и ожирение [12]. 
Случаи остеонекроза челюсти у пациентов с остео-
порозом чрезвычайно редки, например, по данным 
Австралии, 0,01-0,04 % среди пациентов, получающих 
алендронат, в Германии 0,00038 % (3 случая на 780000 
пациентов) [13]. 

По данным систематического обзора, составленного 
на основании описанных в литературе клинических слу-
чаев верифицированного остеонекроза челюсти среди 
больных, принимавших БФ, 94 % составляли больные 
с онкологической патологией, в основном миеломной 
болезнью и раком молочной железы с метастазами в 
костную ткань, и лишь 4 % пациентов получали лече-
ние по поводу остеопороза. Среди 355 случаев приема 
БФ и остеонекроза челюсти 35% больных принимали 
золедронат, 31 % памидронат, 28 % памидронат и золе-
дронат, 4,2 % алендронат, 0,6 % алендронат и золедро-
нат, 0,3 % (1 человек) ризендронат, 0,3 % ибандронат, 
0,3% ибандронат и золедронат, 0,3 % памидронат, золе-
дронат, алендронат [15]. Среди 15 случаев, описанных 
у больных с остеопорозом, 13 человек получали ален-
дронат, 1 больной принимал ризендронат и 1 алендро-
нат и золедронат [15]. Однако если сопоставить случаи 
патологии челюсти, потребовавшие хирургического 
вмешательства (среди таких случаев должны быть наи-
более тяжелые формы остеонекроза), и прием БФ, то ни-
какой зависимости или ассоциации этих двух факторов 
не наблюдается [16]. Таким образом, патология челюсти, 
объединенная под названием «остеонекроз челюсти», 
еще недостаточно изучена, и абсолютная связь с БФ не 
вполне доказана. 
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а также пациентов, принимавших альтернативные пре-
параты для лечения остеопороза. В частности, 0,27 слу-
чая на 1000 человек [8], a в датском исследовании 0,25 
на 1000 человек для тех пациентов, которые принимали 
БФ, в то время как среди больных, не получавших лече-
ния 0,24 на 1000 человек, а среди получавших альтер-
нативное лечение остеопороза 0,48 на 1000 человек [9].

Все пероральные бисфосфонаты очень плохо вса-
сываются из ЖКТ. Для улучшения всасываемости и про-
филактики диспептических явлений  препараты необ-
ходимо принимать натощак – не менее, чем за 30 минут 
до еды. В этой же связи противопоказано употребление 
кальцийсодержащих продуктов в течение нескольких 
часов после приема препарата. Тем более кальций не 
должен приниматься одновременно с пероральными 
бисфосфонатами.

Помимо диспепсии, пероральные бисфосфонаты 
могут инициировать воспалительные изменения сли-
зистых ЖКТ, эрозии пищевода. Профилактикой данных 
эффектов является вертикальное положение пациента 
в течение 30–60 минут после приема препарата.

Относительным противопоказанием к применению 
бисфосфонатов в клинике является почечная недоста-
точность. В то же время при условии преобладания 
ожидаемого позитивного результата лечения над воз-
можными рисками, согласно рекомендаций FDA, в этом 
случае может применяться памидронат. Как правило, 
при этом требуется коррекция дозы в сторону ее умень-
шения, а само внутривенное введение проводится го-
раздо медленнее.

 Особое внимание, особенно в онкологической 
практике, уделяется возможным случаям нарушения 
функции почек среди пациентов, получающих внутри-
венные БФ. Особенность фармакокинетики БФ такова, 
что примерно 50 % препарата из системного кровотока 
поступает в костную ткань, в то время как остальное вы-
водится почками. Естественно, что при биодоступности, 
не превышающей 1 %, всасывается лишь малая доля 
БФ, принятого внутрь (алендронат 0,7 мг; ибандронат 
1,5 мг), 50 % выводится почками (0,35 мг алендроната, 
0,75 мг ибандроната), в то время как при внутривенном 
введении за короткий период времени элиминируется 
несколько большая доза препарата: 1,5 мг ибандроната, 
2,5 мг золедроната. Действительно, ретроспективное ис-
следование у онкологических пациентов (333 пациента: 
109 получали ибандронат и 209 золедронат) показало, 
что, несмотря на исходно более скомпрометированную 
функцию почек у больных, получавших ибандронат, зо-
ледроновая кислота увеличивала риск снижения функ-
ции почек в 1,5 раза больше, чем ибандронат [19]. 

Тем не менее, в рандомизированных контролиру-
емых исследованиях эффективности БФ для лечения 
остеопороза случаев значимого ухудшения функции 
почек не наблюдалось. Однако назначение БФ паци-
ентам с заведомо сниженной функцией почек (СКФ 
≤ 30 мл/мин для ибандроната и ≤ 35 для золедроната) 
противопоказано.

Сыпь по типу крапивницы и зуд – возможные реак-
ции на прием БФ и являются одними из 15 основных 

причин отмены алендроната [20]. Нежелательные яв-
ления со стороны глаз (увеиты, перисклериты, скле-
риты) – крайне редкое осложнение лечения БФ, тре-
бующее отмены препарата и лечения у офтальмолога. 
Исход указанных глазных реакций благоприятный, но 
при возобновлении приема БФ, нежелательное явление 
со стороны глаз рецидивирует [21]. 

За счет выраженного торможения процессов кост-
ного ремоделирования (не только резорбции, но и ко-
стеобразования) бисфосфонаты увеличивают мине-
рализацию костной ткани, делают ее более жесткой, 
что при длительном лечении может повышать риск 
переломов бедренной кости нетипичной для остеопо-
роза локализации – подвертельных (так называемый 
атипичный перелом бедра) [25]. По данным R.M. Dell et 
al., атипичный перелом бедра встречается с частотой 
2 случая на 100 тыс. пациентов после 2 лет терапии и 
78 случаев на 100 тыс. пациентов после 8 лет терапии 
БФ [25]. J. Schilcher et al. приводят число 50 случаев 
на 100 тыс. пациентов в год [25].За последние 7 лет 
появились отчеты о развитии атипичных низкотрав-
матичных переломов бедренных костей у пациентов, 
принимающих алендронат более 5-6 лет непрерывно, 
нередко в сочетании с препаратами заместительной 
гормональной терапии или глюкокортикоидными гор-
монами [22]. Согласно описанию, перелом развивается 
при минимальной травме, и нередко перелому пред-
шествует боль в бедрах в течение недели или месяца, 
а по данным рентгенологической картины имеется 
утолщение кортикального слоя. Однако связь с БФ в 
данной ситуации остается недоказанной, подобные пе-
реломы могут быть отсроченным или необычным про-
явлением остеопороза, тем более, что такие переломы 
случаются и у пациентов, никогда не принимавших БФ 
[23]. Кроме того, подобные переломы чрезвычайно 
редки и несопоставимы с тем количеством переломов, 
которые удается предупредить благодаря применению 
БФ. По данным клинических наблюдений выявлено, 
что применение внутривенных форм в терапии бис-
фосфонатов, (памидронат, золендронат, ибандронат) 
замедляет процесс заживления отломков костей после 
остеотомии у детей с несовершенным остеогенезом 
[24]. Если планируется оперативное вмешательство на 
костях, необходимо не вводить препараты из группы 
бисфосфонатов (памидронат, золендронат) за 48 часов 
до операции, а также рекомендуется не проводить те-
рапию бисфосфонатами не менее чем после 4-6 меся-
цев после остеотомии. 

По данным зарубежных клинических наблюдений, 
задержка заживления отломков костей более 12 меся-
цев наблюдалось у пациентов, которые получали:
•	 памидронат	106/147	остеотомии	у	72 % детей;
•	 золедронат	48/114	остеотомии	у	42 % детей [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бисфосфонаты – уникальные препараты, имеющие 
свойство длительно находиться в костной ткани, за 
счет чего риск переломов у пациентов с остеопорозом 
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остается низким даже в течение нескольких лет после 
завершения лечения. Другие лекарственные средства 
для лечения остеопороза не обладают таким эффек-
том. Принимая во внимание эффективность и профиль 
безопасности данных лекарственных средств, вопрос 
о возможности назначения и длительности лечения 
бисфосфонатами должен решаться индивидуально для 
каждого пациента. 
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писку и кому следует отсылать корректуру ;
•	 сокращенный	вариант	названия	 статьи	 (не	более	
40 знаков);
•	 ключевые	слова	(не	более	6)	для	составления	ука-
зателя;
•	 отдельно	необходимо	указать	контактную	инфор-
мацию (почтовый, электронный адреса и номера те-
лефонов), которую авторы разрешают опубликовать в 
месте со статьей в разделе «Адрес для корреспонден-
ции» .
•	 переписка	 с	 авторами	 осуществляется	 только	 по	
электронной почте.

Структура статьи:
•	 Название	статьи	должно	отражать	основную	идею	
выполненного исследования, быть, по возможности, 
кратким, содержать ключевые слова, позволяющие 
индексировать данную статью.

Структурированная аннотация, включающая раз-
делы «Цель», «Материалы и методы», «Результаты», 
«Заключение», на русском и английском языках 
(100 – 150 слов) должна ясно излагать содержание ста-
тьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях 
к журналам отдельно от статьи. В аннотации на английс-
ком языке обязательно указываются фамилии и инициа-
лы авторов на английском языке.

В разделе «Введение» должен быть дан краткий 
обзор литературы по данной проблеме, указаны нере-
шенные ранее вопросы, сформулирована и обоснова-
на цель работы и, если необходимо, указана ее связь с 
важными научными и практическими направлениями. 
Во введении следует избегать специфических понятий 
и терминов. Анализ источников, использованных при 
подготовке научной статьи, должен свидетельствовать 
о знании автором (авторами) статьи научных достиже-
ний в соответствующей области.

Обязательными являются ссылки на работы других 
авторов. При этом должны присутствовать ссылки на 
публикации последних лет, включая зарубежные пу-
бликации в данной области.

Основная часть статьи должна содержать описа-
ние методики, аппаратуры, объектов исследования 
и подробно освещать содержание исследований, про-
веденных автором (авторами). Полученные результаты 
должны быть обсуждены с точки зрения их научной 
новизны и сопоставлены с соответствующими извест-
ными данными.

Основная часть статьи может делиться на подраз-
делы (с разъяснительными заголовками) и содержать 
анализ последних публикаций, посвященных решению 
вопросов, относящихся к данным подразделам.

Оформление графических материалов:
•	 Иллюстрации,	 формулы,	 уравнения	 и	 сноски,	
встречающиеся в статье, должны быть пронумерова-
ны в соответствии с порядком цитирования в тексте.
•	 На	обороте	каждой	иллюстрации	следует	указать	
«верх», номер рисунка, а также фамилию первого ав-
тора.
•	 Толщина	 линий	 на	 рисунках	 должна	 быть	 такой,	
чтобы после уменьшения она составила 0,2 мм.
•	 Размеры	рисунков	не	должны	превышать	24х40	см,		
однако полезно помнить, что для простых графиков 
конечный горизонтальный размер составляет 6–8 см.
•	 К	каждому	экземпляру	статьи	следует	приложить	
по одному экземпляру иллюстраций.
•	 Копии	рисунков	и	фотографий	для	второго	и	тре-
тьего экземпляров статьи должны содержать все не-
обходимые буквенные и цифровые надписи.
•	 Подписи	к	рисункам	печатаются	через	два	интер-
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вала на отдельном листе бумаги. Листы с подписями 
не скрепляются с самими рисунками.
•	 Формат	рисунка	может	быть	TIFF,	JPEG,	CDR;	разре-
шение не менее 300 dpi.

Оформление таблиц:
•	 Каждая	 таблица	 должна	 быть	 отпечатана	 на	 от-
дельном листе бумаги через два интервала, иметь на-
звание и подстрочные примечания (если необходимо).

Место, где в тексте должна быть помещена таблица, 
отмечается квадратом на левом поле, в котором ста-
вится номер таблицы. В названиях таблиц и рисунков 
недолжно быть сокращений.

Другие требования к оформлению:
•	 В	разделе	 «Выводы»	должны	быть	 в	 сжатом	виде	
сформулированы основные полученные результаты 
с указанием их новизны, преимуществ и возможно-
стей применения и четко сформулированы выводы. 
При необходимости должны быть также указаны гра-
ницы применимости полученных результатов.
•	 Все	страницы,	начиная	с	титульной,	должны	быть	
последовательно пронумерованы.
•	 Размерность	 величин	 должна	 быть	 выражена	
в единицах Международной Системы (СИ), однако при 
необходимости в скобках после единиц измерения СИ 
может быть указана размерность в других системах.

Оформление списка литературы:
•	 Список	 использованной	 литературы	 оформ-
ляется в соответствии с ГОСТом – 7.1-2003. Список 
располагается в конце текста, ссылки нумеруются 
согласно порядку цитирования в тексте. Порядко-
вые номера ссылок должны быть написаны внутри 
квадратных скобок (например: [1], [2]).
•	 Список	 включает	 работы	 отечественных	 и	 зару-
бежных авторов. В оригинальных статьях желательно 
цитировать не более 15-и источников, в обзорах ли-
тературы – не более 50. В статье не допускаются ссыл-
ки на авторефераты диссертационных работ или сами 
диссертации, т. к. они являются рукописями.

Общие требования к статье:
•	 Статья	 должна	 быть	 тщательно	 отредактирована	
и выверена автором.

•	 Нежелательно	 использовать	 необщепринятые	
сокращения.
•	 Направление	 в	редакцию	ранее	опубликованных	
или принятых к печати в других изданиях работ не до-
пускается.
•	 Статьи	принимаются	редакцией	при	наличии	на-
правления учреждения, визы руководителя и обя-
зательно при наличии экспертного заключения 
(выписки из протокола заседания коллектива, где 
проводилось исследование) о возможности опубли-
кования материалов в печати и других средствах 
массовой информации. При направлении статей, 
в которых содержатся результаты диссертационных 
исследований, редакция обязательно должна быть 
информирована об этом.
•	 К	 статье	 обязательно	 прикладывают	 ксерокопии	
авторских свидетельств, патентов, удостоверений на 
рацпредложение. На новые методы лечения, новые ле-
чебные препараты и аппаратуру (диагностическую 
и лечебную) должны быть представлены ксерокопии 
разрешения Министерства здравоохранения Респуб-ли-
ки Беларусь (Министерств здравоохранения стран СНГ).
•	 Научные	статьи	аспирантов	последнего	года	обу-
чения (включая статьи, подготовленные ими в со-
авторстве), при условии их полного соответствия 
требованиям, предъявляемым редакцией, публикуют-
ся вне очереди.
•	 Рукописи	 статей	 рецензируются	 независимыми	
экспертами. Специалисты, осуществляющие рецензи-
рование, назначаются редакционной коллегией жур-
нала. В случае отказа в публикации статьи редакция 
направляет автору мотивированный отказ. По запро-
сам экспертных советов редакция предоставляет ко-
пии рецензий в ВАК.
•	 Редакция	 оставляет	 за	 собой	 право	 сокращения	
публикуемых материалов и адаптации их к рубрикам 
журнала.
•	 Авторские	 материалы	 не	 обязательно	 отражают	
точку зрения редколлегии.
•	 Ответственность	за	качество	публикации	и	ее	со-
держание несет автор.
•	 Редакция	 не	 взимает	 плату	 за	 опубликование	
научных статей, в том числе и при внеочередной 
публикации рукописей аспирантов, докторантов, со-
искателей.


