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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Воспалительные заболевания половых путей яв-
ляются актуальной проблемой современной гинеко-
логии, так как вызывают разнообразные нарушения 
репродуктивного здоровья и способствуют снижению 
качества жизни женщины. За последние годы во всем 
мире зафиксирован рост числа воспалительных за-
болеваний женских половых органов на 13-25 %, что, 
вероятно, обусловлено стертым характером клиниче-
ской картины, более тяжелым и длительным течением 
заболевания, частым рецидивированием, развитием 
восходящей инфекции [1].

Проблема усугубляется тем, что возбудители заболе-
ваний являются участниками сложных патологических 
биоценозов с ассоциированной флорой, включающей 
грибы, трихомонады, хламидии, условно-патогенные 
аэробные, анаэробные и другие микроорганизмы [2]. 
Актуальность проблемы связана еще и с устойчивостью 

ряда микроорганизмов к широкому спектру антибак-
териальных препаратов и способностью формировать 
биопленки, которые в 1000 раз менее чувствительны 
к воздействию антибиотиков, нежели свободноживу-
щие (планктонные) культуры [3]. Биопленки состоят из 
микробных клеток и связанного с ними внеклеточного 
матрикса собственной генерации, состоящего из поли-
сахаридов, белков и ДНК, и являются формой микроб-
ных сообществ, фиксированных на различных абиоти-
ческих и биотических поверхностях [4].

При ослаблении иммунной системы в ходе какого-
либо патологического процесса и осуществлении ме-
дицинского вмешательства в организм человека может 
произойти возникновение вторичных инфекций, вы-
званных бактериями, поступающими из окружающей 
среды, или нормальной микрофлорой человека. При 
этом биопленки могут служить как фактором, непо-
средственно связанным с проникновением инфекции, 
так и резервуаром для патогенных микроорганизмов, 

ВЛИЯНИЕ БИОПЛЕНОЧНЫХ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ – ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

А.В. Земцова, А.А. Аверченкова, Е.В. Ковалёв, Ю.В. Занько, И.М. Арестова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
В статье представлено проспективное нерандомизированное клиническое исследование 144 беременных 
во втором и третьем триместрах гестации с генитальной воспалительной патологией, у 88 из них - выделе-
ны   штаммы микроорганизмов, способных к формированию биопленок. Проведена  сравнительная оцен-
ка эффективности различных методов лечения беременных с генитальными инфекциями в зависимос-ти от 
чувствительности и резистентности микроорганизмов – возбудителей воспалительного процесса. Показа-
но, что у пациенток, влагалищная микрофлора  которых образует биопленки, проводимая терапия оказы-
вается неэффективной в 60-77% случаев и требует применения повторных курсов системной антибиоти-
котерапии и противовоспалительных суппозиториев интравагинально.  Обоснован выбор оптимального 
метода лечения пациентов с генитальной воспалительной патологией в зависимости от способности воз-
будителей заболеваний образовывать биопленки. 
Ключевые слова: биопленки, беременность, вагинит, лечение.

INFLUENCE OF BIOFILM CULTURES OF MICROORGANISMS - GENITAL INFECTIONS AGENTS ON 
THE EFFICIENCY OF ANTIBACTERIAL THERAPY

А.V. Zemtsova, А.А. Averchenkova, Е.V. Kovalev, Y.V. Zanko, I.М. Arestova
 Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”

Abstract
The article presents a prospective non‑randomized clinical study of 144 pregnant women in the second and third 
trimesters of gestation with genital inflammatory pathology, 88 of them have identified strains of microorgan‑
isms capable of forming biofilms. A comparative evaluation of the effectiveness of various methods of treatment 
of pregnant women with genital infections, depending on the sensitivity and resistance of microorganisms that 
cause inflammatory process, has been carried out. It is shown that in patients whose vaginal microflora forms bio‑
films, the therapy performed is ineffective in 60‑77% of cases and requires the use of repeated courses of systemic 
antibiotic therapy and intravaginal anti‑inflammatory suppositories. The choice of the optimum method of treat‑
ment of patients with genital inflammatory pathology, depending on the ability of pathogens to form biofilms is 
substantiated.
Key words: biofilms, pregnancy, vaginitis, treatment.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 618.1: [616.9: 579]
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«перевалочной базой» при колонизации органа или 
системы органов, являясь одним из патогенетических 
факторов формирования хронических инфекционных 
процессов [5, 6].

В литературе отмечается различная распространен-
ность инфекций половых путей у пациентов в репро-
дуктивном возрасте – от 5 до 24 % [7]. Частота аэробного 
вагинита (АВ) при беременности составляет 3-10 % [8]. 
Специфический гормональный фон во время беремен-
ности обладает протективным действием, что обуслав-
ливает стертую клиническую картину заболевания. 
J. Zodzika et al. (2011) обследовали 139 беременных, при 
этом только у 1 пациента отмечались выраженные про-
явления АВ, умеренно выраженное (подострое) течение 
заболевания зафиксировано у 10  % пациентов, что было 
сопоставимо с частотой бактериального вагиноза (БВ) 
(9,4 %) в обследованной когорте [9]. Карапетян с соав-
торами показали, что частота АВ у беременных равна 
21,4  %, при этом основными возбудителями являлись 
Streptococcus B (62,2  %), Enterococcus faecalis (48,7 %) и  
E. coli (40,5%) как изолированно, так и в ассоциации [10]. 

Бесспорно, что эффективная терапия  вагинитов 
представляет сложную для решения задачу. Успешное 
лечение вагинита зависит от правильной и своевремен-
ной постановки диагноза и проведения патогенетичес-
ки обоснованной терапии.

Антибактериальные препараты являются ключевы-
ми терапевтическими средствами для лечения урогени-
тальных инфекций. Так как неспецифический вагинит 
является полиэтиологическим заболеванием, анти-
бактериальный препарат назначается индивидуально 
в каждом случае. 

В соответствии с Международными клиническими  
рекомендациями по ведению пациенток с АВ необхо-
димо проводить лечение у беременных женщин с пре-
ждевременными родами или выкидышами в анамнезе 
без жалоб и клинических симптомов заболевания, но 
при наличии результатов микроскопического исследо-
вания вагинального отделяемого, свидетельствующего о  
наличии генитальных воспалительных заболеваний [10]. 

Дискутабельными остаются вопросы применения 
антибиотиков для лечения АВ. Рекомендаций по лече-
нию АВ, которые основывались бы на строгой доказа-
тельной базе, к настоящему времени не разработано, 
и все предлагаемые схемы терапии АВ основаны на 
клиническом опыте экспертов. Антибактериальные 
препараты для лечения АВ должны быть активны в от-
ношении бактерий кишечной группы и минимально 
активны против нормальной микрофлоры влагалища. 
Систематический обзор литературы по ведению па-
циенток с АВ, проведенный G.S. Tansarli и соавт. (2013), 
показал, что суппозитории аминогликозидов были эф-
фективны и безопасны для терапии АВ. В более позд-
нем обзоре С. Han и соавт. (2015) был сделан вывод, что 
вагинальные суппозитории, содержащие канамицин  
эффективны для лечения АВ у небеременных женщин, 
тогда как местный клиндамицин может применяться у 
беременных [11].

Местные антибиотики предпочтительно должны 
быть не абсорбирующимися и активными в отношении 

кишечных грамположительных и грамотрицательных 
аэробов (например, канамицин). Для достижения бы-
строго облегчения симптомов при тяжелых формах АВ 
может быть использована пероральная терапия амок-
сициллином/клавулановой кислотой или моксифлокса-
цином, хотя, в целом, пероральная терапия для лечения 
АВ не рекомендуется. 

Таким образом, при наличии экзогенной половой 
инфекции и, в результате этого, формирования эндо-
генной инфекции, применение антибактериальных 
средств решает одновременно две задачи: 
1) воздействие на возбудителя экзогенной половой 
инфекции; 
2) воздействие на представителей факультативной 
части эндогенной микробиоты. Однако, несмотря 
на широкое применение антибиотиков, частота и тя-
жесть течения инфекционных заболеваний в гине-
кологии не имеет тенденций к снижению. Одной из 
причин этого является возрастание этиологической 
роли микроорганизмов, резистентных к большинству 
антибиотиков.

В связи с этим необходимо дальнейшее изучение 
данных состояний при помощи современных комплекс-
ных методов диагностики патологической вагинальной 
микрофлоры, включающей биопленочные культуры, 
с последующим проведением патогенетически обосно-
ванной терапии для снижения случаев развития воз-
можных акушерских и гинекологических осложнений.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление штаммов микроорганизмов, способных к форми-
рованию биопленок, оценка эффективности различных 
методов лечения беременных с воспалительными про-
цессами половых путей и выбор оптимального метода 
в зависимости от способности возбудителей заболева-
ний образовывать биопленки.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было проведено проспективное исследование, 
включавшее 148 беременных во втором и третьем 
триместрах гестации с воспалительными заболевани-
ями влагалища и шейки матки, в том числе 43 пациен-
та (29,0 % случаев) – с вульвовагинитом, 55 пациентов 
(37,2 % случаев) – с цервицитом и 50 пациентов (33,8  % 
случаев) – с вульвовагинитом и цервицитом.

Обследование беременных, включенных в иссле-
дование, проводилось в соответствии с клиническим 
протоколом «Медицинское наблюдение и оказание 
медицинской помощи женщинам в акушерстве и ги-
некологии» (приказ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 17 от 19 февраля 2018 г.) и вклю-
чало изучение жалоб, анамнеза; гинекологический ос-
мотр; микроскопическое исследование материала из 
цервикального канала и влагалища, окрашенного по 
Грамму, с целью оценки лейкоцитарной реакции и ми-
крофлоры; бактериологическое исследование посева 
из влагалища.

Критериями включения в исследование явились: 
беременность в сроке гестации 22–40 недель, наличие 
вульвовагинита, информированное согласие пациент-
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ки. Диагноз вульвовагинит выставлялся беременным 
на основании проведенного клинического и лабора-
торного обследований.

Исследования проводились на базе акушерского 
отделения учреждения здравоохранения «Витебская 
городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи», НИЛ УО «ВГМУ», на кафедре клинической ми-
кробиологии УО «ВГМУ».

У обследованных беременных изучен видовой со-
став возбудителей инфекций нижнего отдела половых 
путей и способность чистых культур выделенных ми-
кроорганизмов к биопленкообразованию с использо-
ванием современных методов диагностики.

Материал для исследования брали стерильным ват-
ным тампоном из заднего свода влагалища и помещали 
в пробирку с транспортной средой. Чистую культуру 
микроорганизма выделяли согласно инструкции по 
применению № 075-0210 «Микробиологические мето-
ды исследования биологического материала», утверж-
денной Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь 13. 03. 2010 [12]. Выделенный штамм пере-
носили на чашку Петри со средой Мюллер-Хинтона 
и инкубировали при 37° С в течение 24 часов. В асеп-
тических условиях с помощью бактериологической 
петли готовили взвесь на бульоне Мюллера-Хинтона 
с оптической плотностью 0,5 единиц оптической плот-
ности (на основании данных денситометра или срав-
нивали со стандартом оптической плотности 0,5 по 
McFarland), что соответствует конечной концентрации 
1,5×108 КОЕ/ мл. В лунки полистиролового планшета 
вносили по 150 мкл полученной взвеси бактерий (на 
один штамм отводилось 12 лунок ряда). Отрицательным 
контролем служили лунки с 150 мкл бульона Мюллера-
Хинтона без бактерий. Герметично закрытый планшет 
инкубировали в термостате при 37° С в течение 48 часов. 
Индикация биопленки производилась спектрофотоме-
трически с помощью окраски раствором кристалличе-
ского фиолетового с определением массы микробной 
биопленки [13]. Степень интенсивности биопленкоо-
бразования определяли по оптической плотности био-
пленки в соответствии с критериями, разработанными 
S.Stepanovic [14].

Для пересчета единиц оптической плотности в вес 
микробной биопленки в мкг на одну лунку 96-луночного 
полистиролового плоскодонного планшета использо-
вали формулу:

Х=226,28×[Еоптическая плотность пробы – Еоптическая плотность контроля]1,2755, 
где Х – масса биопленки [9].

Результаты исследования обработаны методами 
вариационной статистики с использованием пакетов 
статистического анализа данных Statistica for Windows 
10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, лицензия УО «ВГМУ» 
sta999k347156–w). Статистическую значимость разли-
чий сопоставляемых результатов, полученных в груп-
пах, определяли по величине значения р (непараме-
трический критерий Манна–Уитни, четырехпольная 
таблица критерия хи-квадрат). Значения считались до-
стоверными при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст обследованных женщин колебался от 19 
до 41 года, средний возраст составил 28,8±5,7 лет. Во 
втором триместре беременности были 24 пациента 
(16,7 % случаев), в третьем – 120 пациентов (83,3 % 
случаев).

67 женщин (45,3 % случаев) являлись первобере-
менными первородящими, 16 пациентов (10,8 % слу-
чаев) – повторнобеременными первородящими, в 65 
женщин (43,9 % случаев) - повторнобеременными по-
вторнородящими. 

Предыдущие беременности завершились нераз-
вивающейся беременностью в сроке до 12 недель у 
19 пациентов (12,8 % случаев). Искусственное преры-
вание беременности перенесли 24 женщины (16,2 % 
случаев), самопроизвольный выкидыш имел место 
у 16 пациентов (10,8 % случаев), преждевременные 
роды - у 5 пациентов (3,4 % случаев). У 1 женщины 
(0,7 % случаев) в анамнезе отмечалась внематочная 
беременность, у 1 (0,7 % случаев) - постнатальная 
смерть новорожденного. Среди гинекологических 
заболеваний у обследованных женщин наиболее 
часто отмечалась патология шейки матки: эктопия 
шейки матки, имевшая место у 51 пациента (34,5 % 
случаев), дисплазия шейки матки I степени - у 2 жен-
щин (1,4 % случаев), полип цервикального канала - у 
3 пациентов (2,0 % случаев).

У 21 (14,2 %) беременной в анамнезе имели место 
секс-трансмиссивные инфекции (хламидиоз, мико-
плазмоз, трихомониаз, ВПЧ). Пролиферативные про-
цессы (миома матки, эндометриоз, полип эндометрия) 
отмечались у 25 женщин (16,9 % случаев), хронические 
воспалительные заболевания матки и придатков - у 17 
пациентов (11,5 % случаев), доброкачественные опу-
холи яичников и нарушения менструальной функции 
одинаково часто - у 12 беременных (8,1 % случаев), 
поликистоз яичников – у 6 женщин (4,1 % случаев), и 
аномалии развития матки встречались у 2 пациентов 
(1,4  % случаев). 

Следовательно, для пациенток, у которых во время 
беременности диагностированы воспалительные про-
цессы нижнего отдела половых путей, характерна высо-
кая частота встречаемости  гинекологической патоло-
гии, что может способствовать снижению адаптивных 
сил организма и реализации инфекции.

На момент обследования у 37 беременных (25,0 % 
случаев) клинически и лабораторно был диагностиро-
ван кольпит,  у 61 пациента (41,2 % случаев) – церви-
цит, у 50 женщин (33,8 % случаев) – сочетанное воспа-
лительное поражение слизистых влагалища и шейки 
матки.

Следует отметить, что основными жалобами обсле-
дованных пациентов были обильные патологические 
выделения из половых путей (17,6 % случаев), зуд (18,9 % 
случаев) и жжение (26,4  % случаев) в области наружных 
половых органов. Не предъявляли жалоб 37,1 % жен-
щин. При физикальном обследовании у 78 пациентов 
(52,7 % случаев) отмечалась гиперемия, у 61 женщины 
(41,2 % случаев) – отечность слизистых оболочек вуль-
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вы, влагалища и шейки матки. При проведении микро-
скопического исследования отделяемого влагалища 
и цервикального канала у беременных с вульвоваги-
нитом рост количества полиморфноядерных лейко-
цитов (более 25 в поле зрения при увеличении ×1000) 
отмечался во влагалище у 93 обследованных женщин 
(62,8 % случаев) и в цервикальном канале - у 105 паци-
ентов (70,9 % случаев); увеличение количества слизи - у 
35 пациентов (23,6 % случаев). Обращает на себя вни-
мание частое обнаружение у обследованных женщин 
грамотрицательной бациллярной, грамположительной 
кокковой или грамвариабельной кокко–бациллярной 
микрофлоры (54,7 % случаев).

У 144 обследованных беременных выделены 176 
микроорганизмов: Escherichia coli - у 41 женщины 
(23,3 % случаев), Candida spp – у 43 пациентов (24,4 % 
случаев), S. saprophyticus - у 42 женщин (23,9 % случа-
ев), S. еpidermidis - у 16 беременных (9,1 % случаев), 
Staphylococcus aureus - у 22 пациентов (12,5 % случа-
ев), Klebsiella pneumoniae - у 11 женщин (6,3 % случаев), 
Proteus mirabilis – у 1 беременной (0,6 % случаев).

Кроме того отмечалось, что у 30 обследованных 
беременных (20,8 % случаев) выделялись ассоциации 
микроорганизмов, в том числе у 26 женщин (18,1 %) – 
сочетание двух, у 4-х пациентов (2,7 % случаев) – трех 
микроорганизмов.

Способность микроогранизмов к биопленкообра-
зованию была выявлена у 88 беременных (61,1 % слу-
чаев). При этом биопленки были способны образовы-
вать 108 из 176 исследованных микроорганизмов, что 
составило 61,4 %.

С целью выявления влияния продукции биопленки 
штаммами микроорганизмов на эффективность тера-
пии воспалительных заболеваний влагалища и шейки 
матки у обследованных беременных, нами были про-
анализированы результаты системной антибактери-
альной терапии, местной санации влагалища антибак-
териальными и антисептическими лекарственными 
средствами (суппозитории, влагалищные ванночки) 
и комбинированного (системная антибактерильная 
терапия+местная санация влагалища) лечения паци-
ентов обеих групп. 

В I группу вошли 68 женщин, вагинальная микрофло-
ра которых обладала способностью к формированию 
биопленок, во II группу – 48 пациентов, микрофлора 
которых такой способностью не обладала. Методы про-
веденной терапии воспалительных процессов влагали-
ща и шейки матки у обследованных беременных обеих 
рассматриваемых групп показаны в таблице 1. 

Следует отметить, что по методам лечения группы 
обследованных пациенток статистически значимо не 
отличались. Системную антибиотикотерапию (макроли-
ды, пенициллины, цефалоспорины 2 и 3 поколений, це-
фалоспорины совместно с нитроимидазолом) получили 
30 пациентов (44,1 % случаев) I группы и 19 беременных 
(39,6 % случаев) II группы (р=0,315), местную санацию 
влагалища и шейки матки (суппозитории, влагалищные 
ванночки) – 18 пациентов (26,5 % случаев) и 14 пациен-
тов (29,2 % случаев) соответственно (р=0,361), комби-
нированное лечение (системная антибактериальная  
терапия + местная санация влагалища и шейки матки) - 
20 пациентов (29,4% случаев) и 15 пациентов (31,2% 
случаев) соответственно (р=0,418). Антибактериальную 
терапию все пациенты получали в соответствии с чув-
ствительностью микроорганизмов к антибактериаль-
ным лекарственным средствам.

Не отличались группы обследованных пациентов 
и по назначению системных антибактериальных лекар-
ственных средств. Терапию макролидами (азитроми-
цин, эритромицин) получали 8 женщин (26,7% случаев) 
I группы и 5 пациентов (26,3 % случаев) II группы; пени-
циллинами (амоксиклав) - 2 беременные (6,7 % случаев) 
I группы и 1 (5,2 % случаев) беременная II группы; це-
фалоспоринами 2 поколения (цефуроксим) - 9 женщин 
(30 % случаев) I группы и 4 женщины (21,1 % случаев) II 
группы, цефалоспоринами 3 поколения (цефтриаксон, 
цефотаксим) – 4 женщины (13,3% случаев) и 5 женщин 
(26,3 % случаев) соответственно I и II групп; цефурокси-
мом совместно с метронидазолом - 7 пациентов (23,3 % 
случаев) и 4 пациента (21,1 % случаев) соответственно 
I и II групп. 

Так, в I группе по данным клинико-лабораторного 
обследования проводимая терапия оказалась неэф-
фективной у 44 пациентов (64,7 % случаев), во II груп-
пе - у 15 пациентов (31,2 % случаев) (p=0,006). При этом 
системная антибиотикотерапия в I группе по данным 
клинико-лабораторного обследования оказалась не-
эффективной для 18 женщин (26,5 % случаев), во II 
группе - для 8 женщин (16,7 % случаев) (p>0,05); местная 
терапия - у 14 женщин (20,6 % случаев) и у 4 женщин 
(8,3 % случаев) в I и II группах соответственно (p>0,05); 
комбинированная терапия для 12 пациентов (17,6 % 
случаев) и для 3 пациентов (6,3 % случаев) в I и II груп-
пах соответственно (p>0,05).

В I группе бактериоскопический и бактериологи-
ческий контроль после лечения был проведен у 61 
женщины (89,7 % случаев), во II группе - у 37 женщин 
(77,1 % случаев).

Охрана материнства и детства
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Рисунок 1. Результаты бактериологического контроля после лечения беременных исследуемых групп

Установлено, что у беременных II группы статисти-
чески значимо чаще, чем у беременных I группы мазки 
на флору из цервикального канала и влагалища были 
в пределах нормы (64,9 % и 32,8 % соответственно, 
р=0,0003), в посевах из цервикального канала и влага-
лища отсутствовала микрофлора (59,5 % и 27, 9% соот-
ветственно, р=0,0004). 

В чистых культурах микроорганизмов после лече-
ния у беременных I группы достоверно чаще, чем у па-
циентов II группы встречались Escherichia coli (16,4 % 
и 2,7 % соответственно, р=0,038) и Candida spp (18,0 % 
и 8,1% соответственно, р=0,013) (рисунок 1).

Микробный пейзаж влагалища до и после лечения 
оставался одинаковым у 19 женщин (31,1 % случаев) 
I группы и у 4 женщин (10,8 % случаев) случаев II груп-
пы (р=0,01). Данные о составе микрофлоры влагалища 
у пациенток обеих групп после лечения представлены 
в таблице 2.

По данным бактериологического анализа микро-
организмом, наиболее часто определяемым у женщин 
I группы после лечения по сравнению с пациентками 
II группы, является Candida spp (р=0,01).

Анализируя результаты лечения пациентов обеих 
групп, можно сделать вывод, что более выраженный 
клинический эффект наблюдался у беременных с вос-
палительными заболеваниями нижнего отдела половых 
путей, чистые культуры микроорганизмов которых не 
обладают способностью к образованию биопленок, по 
сравнению с женщинами, чистые культуры микроорга-
низмов которых обладают такой способностью.

ВЫВОДЫ

1. Наиболее устойчивыми микробными агентами 
у беременных, чистые культуры микроорганизмов ко-
торых обладают способностью к формированию био-
пленок, были Escherichia coli - в 16,4 % случаев, Candida 
spp - 18 % случаев (р<0.05).
2. В 60-77 % случаев проводимая терапия являет-
ся неэффективной у пациентов, чистые культуры 
микроорганизмов которых обладают способно-
стью к формированию биопленок ввиду высокой 
резистентности этих микроорганизмов к антибак-
териальным препаратам, что требует проведения 
дальнейших исследований с целью разработки но-
вых схем лечения.
3. У пациентов, чистые культуры микроорганизмов 
которых обладают способностью к формированию 
биопленок, наименее эффективной является  назна-
чение  только местной противовоспалительной тера-
пии, более эффективно у данной когорты пациентов 
применение комбинированного лечения (системная 
антибиотикотерапия и противовоспалительные суп-
позитории интравагинально).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ 
А.А. Алексенко, М.В. Медведев 
Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины

Реферат
Лейомиома матки - распространенное заболевание женской половой сферы, которое негативно влияет на 
здоровье женщины. Целью работы стал анализ репродуктивной функции у женщин с лейомиомой матки, 
а также у женщин после миомэктомии.
Материалы и методы исследований.
В исследовании принимала участие 61 пациентка с ЛМ и бесплодием не менее 24 месяцев - 1 группа. Паци-
ентки 2 группы - женщины с ЛМ, которые планировали беременность (63 пациентки). Контрольную группу 
составили 36 здоровых женщин, которые также планировали беременность. Пациенткам был проведен 
анализ сократительной функции матки, и оценена возможность оплодотворения. Части пациенток была 
выполнена миомэктомия. Было проведено наблюдение за частотой наступления беременности и ее тече-
нием.
Результаты исследования и их обсуждение.
После проведения анализа сократительной функции матки пациентки первой группы, у которых крите-
рий возможности оплодотворения оценен как неблагоприятный (n - 49), были разделены на 2 подгруппы. 
Подгруппа 1a – женщины, которым была выполнена миомэктомия n - 26 (42,6 %), и группа 1b – женщины, 
которые выбрали выжидательную тактику n - 23 (37,7%).  Пациенты второй группы (n - 63) были разделены 
на две подгруппы: подгруппа 2a - 27 (42,9%) женщин, у которых критерий возможности оплодотворения 
оценен как неблагоприятный, и группа 2b - 36 (57,1%) женщин с ненарушенной перистальтикой матки. Не-
смотря на то, что женщины второй группы не страдали бесплодием, а только планировали беременность, 
с целью последующего сравнения с группой 1 была использована выжидательная тактика.
Было проведено наблюдение за частотой наступления беременности, ее течением и особенностями родо-
разрешения у исследуемых женщин.
Наибольшая частота беременностей была в КГ - 80,6 % (p <0,05). Наименьшая частота была ожидаемо в груп-
пе 2а и 1b, где была выбрана выжидательная тактика на фоне нарушения перистальтики матки (p < 0,05). 
В группе 1а после проведения миомэктомии процент женщин, которые забеременели (65,3 %), приблизил-
ся к КГ и группе 2b без нарушения сократительной функции матки.
Выводы.
У женщин с ЛМ и нарушением перистальтики матки удалось снизить частоту бесплодия в 1,53 раза путем 
консервативной миомэктомии. При этом течение беременности и родов у женщин после органосохраняю-
щего лечения ЛМ не сопровождалось существенным ухудшением по сравнению с КГ, а также с основными 
группами без лечения. И, наоборот, в группе с лейомиомой матки без нарушения перистальтики 75% жен-
щин забеременели, избегая неоправданных оперативных вмешательств.
Ключевые слова: лейомиома матки, миомэктомия, перистальтика матки, бесплодие.

RESTORATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMA
O.O. Aleksenko, M.V. Medvediev
Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine

Abstract
Uterine leiomyoma (UL) is a common disease of the female reproductive system which adversely affects a woman's 
health. The purpose of the study was to analyze the reproductive function in women with uterine leiomyoma as well 
as in women after myomectomy.
Materials and methods. 
The study involved 61 patients with UL and infertility for at least 24 months ‑ 1 group. The patients of group 2 are 
women with UL who planned pregnancy (63 patients). The control group consisted of 36 healthy women who also 
planned pregnancy. Patients underwent analysis of the contractile function of the uterus and the possibility of fertili‑
zation was evaluated. Part of the patients underwent myomectomy. The frequency of pregnancy and its course was 
monitored.
Results of the research and their discussion.
After the analysis of the contractile function of the uterus the patients of the first group in whom the criterion of 
fertility was assessed as unfavorable (n‑49) were divided into 2 subgroups. Subgroup 1a ‑ women who underwent 
myomectomy n‑26 (42,6 %) and group 1b ‑ women who have chosen the expectant tactic n‑23 (37,7%).
The highest frequency of pregnancies was in the control group ‑ 80,6% (p <0,05). The lowest frequency was expected 
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Сохранение репродуктивной функции у женщин 
является одной из приоритетных задач современного 
здравоохранения. Ухудшение общего индекса здоро-
вья населения, рост соматической и гинекологической 
патологии значительно снижает шансы на реализацию 
репродуктивного потенциала современной женщины. 
Одним из самых распространенных доброкачествен-
ных заболеваний женской половой сферы, негативно 
влияющим на здоровье женщины, является лейомиома 
матки (ЛМ). Развитие данного заболевания имеет слож-
ные механизмы системных нарушений в организме, 
приводящие к патологическим изменениям в эндо- и 
миометрии [2, 4, 5].

Лейомиома матки - доброкачественная опухоль ге-
ниталий, которую проявляют у 20-50 % женщин репро-
дуктивного возраста [1, 6]. В структуре гинекологичес-
кой заболеваемости ЛМ занимает второе место после 
воспалительных процессов гениталий [1, 4, 5]. В 20-40 % 
случаев лейомиома матки выявляется у женщин с бес-
плодием, а в 15-30  % - является причиной невынаши-
вания беременности [3, 9, 12]. Однако до настоящего 
времени именно вопрос о месте миомы матки в генезе 
бесплодия, а также неудачных попыток ЭКО является 
предметом дискуссий [2, 9, 11].

На современном этапе подходы в лечении ЛМ за-
ключаются в проведении мероприятий, направленных 
на сохранение матки. Внедрение в практику таких мето-
дов хирургического лечения, как лапароскопия, гисте-
рорезектоскопия, позволило расширить возможности 
проведения миомэктомии, уменьшить операционную 
травму и риск послеоперационных осложнений, повы-
сить шансы пациентки на реализацию репродуктивной 
функции [1, 4, 11, 12]. Но наряду с рядом положительных 
преимуществ, миомэктомия сопровождается опреде-
ленными осложнениями, в частности, риском разрыва 
матки в родах и во время беременности, появлением 
спаечного процесса [4, 6, 9].

Прогнозирование восстановления репродуктив-
ной функции у женщин с нарушенной перистальтикой 
матки на фоне миомы после консервативной мио-
мэктомии может позволить повысить эффективность 
лечения, одновременно снизив частоту неоправдан-
ного хирургического лечения. Однако, практикующие 
гинекологи в настоящее время не имеют достаточных 
объективных критериев для прогнозирования восста-
новления фертильности у женщин с лейомиомой, что 
ставит врача перед необходимостью решения вопроса 
о целесообразности оперативного лечения.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью работы стал анализ восстановления репро-
дуктивной функции у женщин с лейомиомой матки 
после консервативной миомэктомии, а также постро-
ение математической модели прогнозирования вос-
становления репродуктивной функции в результате 
оперативного лечения миомы у женщин с нарушеной 
перистальтикой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В клиническом исследовании, которое проводилось 
на базе КУ «Днепропетровская областная клиническая 
больница им. И.И. Мечникова» с 2013 по 2018 годы при-
нимала участие 61 пациентка с ЛМ, интрамуральным или 
интрамурально-субсерозным расположением узлов, 
заранее верифицированным с помощью УЗИ, которые 
были бесплодными не менее 24 месяца (средняя про-
должительность бесплодия в группе составила 29 ± 2,2 
месяца) - 1 группа. Пациентки 2 группы - женщины с ЛМ, 
интрамуральным или интрамурально-субсерозным 
расположением узлов, планировали беременность - 63 
пациентки. А также 36 практически здоровых женщин, 
которые вошли в контрольную группу (КГ), без миомы 
матки, также планировали беременность. Все пациент-
ки были обследованы, и у них не было выявлено таких 
факторов бесплодия, как ановуляция, недостаточность 
желтого тела, трубно-перитонеальный и мужской факто-
ры. Следует отметить, что в КГ и во 2 группе женщин на 
момент включения в исследование случаев бесплодия 
не было, поскольку это был один из критериев включе-
ния в эти группы. У всех пациенток был регулярный мен-
струальный цикл, базовые уровни ФСГ, ЛГ и пролактина 
в сыворотке крови на 3-5 день МЦ. Группы не отличались 
статистически значимо по этим параметрам, а также по 
таким параметрам, как средний возраст, индекс массы 
тела, наличие родов и абортов в анамнезе, которые 
потенциально могли бы повлиять на репродуктивную 
функцию (p > 0,05). Среднее количество лейомиома-
тозных узлов у пациенток основной группы составила 
2,1 ± 0,2, средний размер 34,4 ± 1,38 мм.

Пациенткам был проведен компьютерный анализ 
сократительной функции матки, и оценена возмож-
ность оплодотворения согласно методике, описанной 
ранее [8].

Пациенткам первой группы, в которых были выяв-
лены нарушения сократительной функции матки, была 

in groups 2a and 1b, where expectant management was chosen (p <0,05). In group 1a after the myomectomy the 
percentage of women who became pregnant (65.3%) approached the control group and group 2b without disrupt‑
ing the contractile function of the uterus.
Conclusions.
In women with UL and impaired peristalsis of the uterus it was possible to reduce the incidence of infertility by 1,53 
times by conservative myomectomy. Moreover, the course of pregnancy and childbirth in women after organ‑pre‑
serving treatment of UL was not accompanied by a significant deterioration in comparison with the control group as 
well as with major groups without treatment. And conversely, in a group with uterine leiomyoma without disturbance 
of peristalsis, 75 % of women became pregnant by avoiding unnecessary surgical interventions.
Key words: uterine leiomyoma, myomectomy, uterine peristalsis, infertility.
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предложена и выполнена консервативная миомэкто-
мия лапароскопическим методом (ЛКМ) (после собесе-
дования и подписания информированного согласия).

Через 6 и 9 месяцев после операции пациенткам 
было проведено повторное УЗ исследование по оценке 
перистальтики матки и определению критерия возмож-
ности оплодотворения по аналогичной методике [8].

Пациенткам 1-й группы, которым была проведена 
КМ, через 6 месяцев было предложено делать попытки 
забеременеть. По другим пациентами вели наблюдение 
и анализ репродуктивной функции. Средний срок на-
блюдения составил 4,2  ±  0,2 года.

В исследовании был принят уровень статистической 
значимости p < 0,05. После проверки нормальности рас-
пределения использовались параметрические или не-
параметрические критерии (критерий Стьюдента, Хи-
квадрат, точный критерий Фишера). Связь между двумя 
переменными оценивалась с помощью непараметри-
ческого корреляционного анализа Спирмена. С целью 
решения задачи прогнозирования была построена 
компьютерная математическая модель, основанная на 
логистической множественной регрессии, с использо-
ванием пакета статистических программ Statistica 8.0 
(StatSoft Inc., USA) [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

После проведения компьютерного анализа сокра-
тительной функции матки, было обнаружено, что более, 
чем у половины пациенток 1 группы с интрамуральной 
лейомиомой матки обнаружена аномальная перисталь-
тика, а именно: критерий возможности оплодотворе-
ния оценен как «хорошо» в 12 (19,7 %) случаях, а в 49 
(80,3 %) случаях как «неблагоприятный». Во 2 группе 
женщин показатели аномальной перистальтики матки 
обнаружены в 27 (42,9 %), а критерий возможности 
оплодотворения оценен как «хорошо» в 36 случаях 
(57,1 %). Распределение в КГ было следующим: критерий 

возможности оплодотворения оценен как «хорошо» 
в 30 случаях (83,3 %), а в 6 случаях (16,7  %) как «небла-
гоприятный». При этом, как для «благоприятного» так 
и «негативного» вариантов был получен уровень стати-
стической значимости p <0,05 (рисунок 1).

Пациентки первой группы у которых критерий воз-
можности оплодотворения оценен как неблагоприят-
ный (n - 49) были разделены на 2 подгруппы. Подгруппа 
1a - женщины, которым было предложено, и получено 
их согласие на малоинвазивное хирургическое лече-
ние по удалению миоматозных узлов, то есть лапа-
роскопическая консервативная миомэктомия n - 26 
(42,6 %), и группа 1b - женщины, которые выбрали вы-
жидательную тактику n - 23 (37,7 %). Выбор тактики был 
принят женщинами самостоятельно на фоне разъясне-
ний и полученных рекомендаций от врача, согласие на 
оперативное лечение было получено от всех пациенток 
подгруппы 1а. Пациенток 1 группы, у которых не было 
выявлено аномальной перистальтики, обозначили как 
подгруппа 1с (n - 12) (19,7 %). Пациенты второй группы 
(n - 63) были разделены на две подгруппы: подгруппа 
2 a - 27 (42,9   %) женщин, у которых критерий возмож-
ности оплодотворения оценен как неблагоприятный, 
и группа 2b - 36 (57,1 %) женщин с ненарушенной пери-
стальтикой матки. Несмотря на то, что женщины второй 
группы не страдали бесплодием, а только планирова-
ли беременность, с целью последующего сравнения 
с группой 1 была использована выжидательная тактика.

С целью оценки влияния инвазивного лечения ЛМ 
на беременность и роды было проведено наблюдение 
за частотой наступления беременности, ее ходом и осо-
бенностями родоразрешения у исследуемых женщин.

Средняя частота наступления беременностей во 
всех исследуемых группах составила 58,1 %, что явля-
ется хорошим показателем (рисунок 2). 

Как и ожидалось, наибольшая частота беремен-
ностей была в КГ - 80,6 %, что достоверно больше, чем 
у остальных групп (p <0,05). Наименьшая частота была 
ожидаемо в группе 1b и 2а, где была выбрана выжи-

Рисунок 1. Распределение критерия возможности оплодотворения по группам

*   ‑ различие с группой 2 и КГ достоверное р <0,05;
** ‑ различие с группой 2 и КГ достоверное р <0,05;
¥  ‑ разница с КГ достоверная р <0,05;
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Рисунок  2. Частота наступления беременностей (%)

дательная тактика на фоне нарушения перистальтики 
матки, что было статистически значимо меньше, чем 
у остальных основных групп (p <0,05). В группе 1а с на-
рушенной перистальтикой матки после проведения 
ЛКМ процент женщин, которые забеременели (65,3%), 
приблизился к КГ и группы 2b без нарушения сократи-
тельной функции матки. Все остальные группы женщин 
с ЛМ не отличались между собой (p> 0,05).

Все женщины забеременели естественным путем, 
без использования вспомогательных репродуктивных 
технологий в течение периода наблюдения.

Следует отметить, что контрольная и основные 
группы не отличались статистически значимо по таким 
осложнениям течения беременности как: рвота бере-
менных, угрожающий самопроизвольный аборт, ги-
пертонические расстройства во время беременности, 
анемия, преждевременный разрыв плодных оболочек, 
преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты, предлежание плаценты, слабость родо-
вой деятельности, дистресс плода (p> 0,05).

Несмотря на большую частоту и продолжительность 
госпитализации, частоту и выраженность симптомов 
угрожающего аборта - частота самопроизвольных 
абортов не отличалась в исследуемых группах как по 
сравнению между собой, так и по сравнению с КГ, что 
говорит о незначительном влиянии КМ на вынашивание 
беременности на ранних сроках (таблица 1).

81 беременность завершилась родами, что соста-
вило 50,6 % от общего количества женщин и 89,0 % 
от всех женщин, которые забеременели (табл. 1). КГ 
характеризовалась наибольшим количеством родов. 
Среди основных групп статистически значимо наи-
большая частота родов наблюдалась в группах 1а, 1с и 
2b (p < 0,05) (рисунок 3).

Частота преждевременных родов у женщин из ос-
новных групп по сравнению со здоровыми женщинами 
статистически не отличалась (p > 0,05), и также не пре-
вышала частоту преждевременных родов в популяции.

Средний вес детей у женщин проспективных групп 
с ЛМ, родившихся в сроке 37- 42 недели беременно-
сти, составил 3123,3  ±  35,4 г. В контрольной группе - 
3287,2   ±   41,6 г, что не имело статистически значимого 
различия. Среди женщин с преждевременными родами 
в большей части случаев снижение массы тела ново-
рожденных соответствовало сроку беременности, во 
время которого произошли роды.

Случаев интранатальной и ранней неонатальной 
смертности зафиксировано не было.

Течение послеродового периода у женщин КГ ос-
ложнилось субинволюцией матки в 1 случае (3,4 %). 
Случаев послеродовых кровотечений и других ослож-
нений зарегистрировано не было.

В основных группах было 6 случаев субинволюции 
матки (10,5 %), что было статистически значимо больше, 

* ‑ различие с группой 1а, 1с, 2b и КГ достоверная р <0,05
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чем в группе здоровых женщин (p < 0,05). Анализ случа-
ев субинволюции матки показал, что в 5 случаях субин-
волюция диагностировалась в группах с лейомиомой и 
нарушенной перистальтикой матки, это 1b и 2а группы. 
Кроме того, у женщин основных групп было 2 случая 
раннего послеродового кровотечения (3,5 %), а также 
3 случая (5,3 %) позднего послеродового кровотечения, 
причиной которых были остатки плацентарной ткани.

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Множественная бинарная логистическая регрес-
сия как метод моделирования была выбрана потому, 
что она является оптимальной для прогнозирования 
бинарных переменных (в нашем случае - применение 
или не применение консервативной миомэктомии) 
и дает возможность оценить шансы восстановления 
репродуктивной функции у женщин с лейомиомой 
матки [7, 10].

В качестве зависимой переменной было выбрано 
восстановление репродуктивной функции, то есть на-
ступление беременности, в конце наблюдения (1 - бере-
менность, 0 - бесплодие). В качестве регрессоров были 

выбраны следующие наиболее информативные, по на-
шему мнению параметры: контрактильность матки, воз-
раст женщины, продолжительность бесплодия в анам-
незе, расположение узлов, средний размер узлов (см), 
количество узлов. Пороговым значением р при по-
строении математической модели было выбрано 0,05.

На рисунке 3 и 4 представлены характеристики ма-
тематической модели.

Как представлено на рисунке 4, уровень статистиче-
ской значимости P для построенной модели составил 
<0,0001, что говорит о достоверности и дееспособности 
математической модели.

При интерпретации результатов математической 
модели (рисунок 5) видно, что параметры «контрак-
тильность», «расположение узлов по боковой и задней 
стенкам» были более информативными, чем все осталь-
ные (наименьшее отношение шансов). Эти результаты 
вполне согласуются с клинико-физиологическим обо-
снованием данной научной гипотезы, ведь повышение 
и изменение направления сокращений матки на фоне 
миомы (с учетом локализации узлов) действительно 
ассоциировано со снижением репродуктивной функ-
ции [12].

Рисунок 3. Первичные характеристики множественной логистической регрессии

* ‑ различие с группой 1а, 1с, 2b и КГ достоверная р <0,05.

Рисунок 3. Частота родов по группам (%)
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Рисунок 4. Описание проверки достоверности статистической модели

Рисунок 5. Интерпретация результатов моделирования

ВЫВОДЫ

Таким образом, у женщин с ЛМ и нарушением пе-
ристальтики матки удалось снизить частоту бесплодия 
в 1,53 раза путем консервативной миомэктомии. При 
этом течение беременности и родов у женщин после 
органосохраняющего лечения ЛМ не сопровождалось 
существенным ухудшением по сравнению с КГ, а также 
с основными группами без лечения. И наоборот, в груп-
пе женщин с лейомиомой матки без нарушения пери-
стальтики 75 % женщин забеременели, избегая неоправ-
данных оперативных вмешательств.

Теоретические расчеты показали, что построенная 
математическая модель позволила с вероятностью 
96,7 % прогнозировать беременность, с вероятностью 
98,3 % прогнозировать низкую вероятность беременно-
сти, а значит - целесообразность миомэктомии. Общая 
теоретическая точность прогнозирования с помощью 
построенной модели составила 97,5 %.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения рост преждевременных родов является обще-
мировой тенденцией [1]. В настоящее время их часто-
та составляет 8-12 % [1, 2]. В будущем прогнозируется 
увеличение частоты рождения недоношенных детей в 
связи с распространением вспомогательных репродук-
тивных технологий, ростом заболеваемости сахарным 
диабетом и трендом рождения детей в позднем репро-
дуктивном возрасте [2, 3].

Серьезный вклад в причины преждевременных 
родов вносит истмико- цервикальная недостаточность 
(ИЦН). Методы диагностики данной патологии: объек-
тивное обследование и сонографическая цервикоме-
трия субъективны, малочувствительны, обязательно 
должны дополнять друг друга [4]. Особую сложность 
представляет собой своевременная диагностика ИЦН 
у первобеременных, у пациентов без предшествующей 
травмы шейки матки. Значительный вклад в развитие 
несостоятельности шейки матки у данной когорты 
может вносить дисплазия соединительной ткани (ДСТ) 
[4, 5].

Согласно действующему законодательству  в   
Республике Беларусь специальное акушерское обсле-
дование беременной выполняется при постановке на 
учет и затем при каждой явке (14, 20 недель гестации и 
далее) [6]. Сонографический скрининг в первой полови-
не беременности выполняется в декретируемые сроки 
11 – 13 6/7 недель и 18 – 21 недель гестации. В отличие от 
первого сонографического скрининга, во время второ-
го скрининга цервикометрия является обязательной [7], 
однако часть пациентов уже будет иметь укорочение и 
раскрытие цервикального канала, другая часть к этому 
сроку потеряет беременность [8, 9, 10]. 

Крайне важно оценивать длину шейки матки объ-
ективно в сроке 14 -17 недель беременности. Однако 
выполнять цервикометрию в это время необходимо 
не всем. «Скрининговая» сонографическая цервикоме-
трия, несмотря на субъективность, позволяет повысить 
выявляемость ИЦН [4, 8]. С другой стороны, необходимо 
учитывать материальные затраты, организационные 
трудности, трудоемкость процесса, психологическую 
нагрузку на врача и пациента.

Поэтому актуальным и обоснованным будет вы-
явление пациентов группы риска ИЦН, для которых 
сонографическая цервикометрия потребуется как до-
полнительный метод исследования в «межскрининго-
вый» срок. Выявление этих факторов риска позволит 
раньше реагировать на трансформацию шейки матки и 
получить лучшие результаты, выраженные в рождении 
более зрелых детей.

Целью исследования было выявить факторы 
риска развития ИЦН у беременных до 18 недель ге-
стации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Оценили течение беременности у 160 пациентов, 
родоразрешенных в УЗ «Витебский областной клиниче-
ский родильный дом» в 2013-2018 гг. В I группу (основ-
ную) были включены 58 пациентов с ИЦН, диагности-
рованной до второго ультразвукового скрининга (до 18 
недель беременности). Во II группу (контрольную) были 
включены 72 пациента с ИЦН, диагностированной с 18 
недель беременности и позже. III группу (сравнения) со-
ставили 30 женщин без ИЦН. Критерием включения для 
I и II групп исследования был диагноз ИЦН. Критерием 
исключения для I и II групп было указание на боли внизу 
живота в период диагностики ИЦН.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
Е.А. Мицкевич
Клиника УЗ «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Преждевременные роды являются актуальной проблемой современного акушерства (8-12 % всех родов). 
Совершенствование методов диагностики истмико-цервикальной недостаточности позволит раньше, 
а значит эффективнее, корригировать бессимптомное патологическое ремоделирование шейки матки для 
улучшения перинатальных исходов. 
Ключевые слова: преждевременные роды, истмико-цервикальная недостаточность, цервикометрия.

EARLY DIAGNOSTICS OF ISTHMIC-CERVICAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN
Е.А. Mitskevich
Clinic of  Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship  Medical University"

Abstract
Preterm delivery is an actual problem of modern obstetrics (8‑12 % of all births). Improving the methods of diagnos‑
ing isthmic‑cervical insufficiency allows to correct earlier, therefore more effectively this asymptomatic pathological 
remodeling of cervix uteri to improve perinatal outcomes.
Key words: preterm labor, cervical insufficiency, cervicometry.
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Для оценки тяжести дисплазии соединительной 
ткани использовали классификацию ее фенотипических 
проявлений (Смольнова Т.Ю., 1999 г.) [4].

Статистическая обработка данных выполнялась с 
помощью программ Microsoft Excel, версия 1808; BioStat 
Pro 5.9.8.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст женщин в группах исследования 
был 32,3; 30,0 и 26,9 лет. Доли первобеременных па-
циентов составили 27 (46,6  %); 26 (36,1 %) и 9 (30,0  %) 
(pI-II=0,283; pI-III=0,172; pII-III=0,650) соответственно. Эти 
показатели были сопоставимы. Число первородящих – 
38 (65,5 %); 54 (75,5 %) и 14 (46,7 %) (pI-II=0,251; pI-III=0,111; 
pII-III=0,010) соответственно. 

Был изучен акушерско-гинекологический анамнез 
всех пациентов, включенных в исследование (табли-
ца 1).

У пациентов основной группы достоверно чаще 
отмечены привычное невынашивание беременности, 

преждевременные роды в анамнезе, многоплодная 
беременность, беременность в результате ВРТ, миома 
матки (p≤0,05).

Распостраненность инфекций, передающихся по-
ловым путем, воспалительных заболеваний органов 
малого таза, различных форм бесплодия не различа-
лась в группах исследования. Проанализирована за-
болеваемость пациентов хроническими заболевания-
ми: хронический пиелонефрит, хронический бронхит, 
хронический гастрит, артериальная гипертензия, са-
харный диабет, патология щитовидной железы, нару-
шения питания. Полученные данные статистически не 
различались, либо не позволили провести сравнение 
в силу малого количества наблюдений.

Фенотипические критерии ДСТ диагностированы у 
пациентов всех групп исследования (таблица 2). 

В основной и группе сравнения проявления ДСТ 
встречались чаще, достоверно чаще – миопия и аллер-
гические реакции (p≤0,05). Балльная оценка выявлен-
ной патологии показала: в I группе ДСТ легкой и средней 
степени составила 95,7 % и 4,3 % соответственно. Во II 

Охрана материнства и детства



19

Рисунок 1. Фенотипические проявления ДСТ

группе 100 % составила ДСТ легкой степени (Рисунок 1).
Анализ осложнений течения беременности до диа-

гностики ИЦН позволил провести сравнение результа-
тов во всех группах (таблица 3).

В основной группе было достоверно больше паци-
ентов, получавших аналоги эндогенного прогестерона 
с ранних сроков беременности (p≤0,05). Это связано с 
отягощенным анамнезом женщин, имевших в прошлом 
преждевременные роды, привычное невынашивание, 
а также со значительной долей беременностей, насту-
пивших в результате вспомогательных репродуктивных 
технологий (таблица 1).

Были оценены обстоятельства диагностики ИЦН 
у пациентов основной и контрольной групп. Впервые 
несостоятельность шейки матки была определена 

с помощью влагалищного исследования у 41 (70,7 %) 
в I группе и у 55 (76,4 %) пациентов во II группе; во время 
второго УЗИ-скрининга у 17 (29,3 %) в I группе и у 17 
(23,6 %) пациентов во II группе. В момент установления 
диагноза средний срок беременности был 15,8 (12,1; 
17,9) недель гестации в I группе, и 19,6 (18,0; 32,3) не-
дель гестации во II группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования выявлены значимые фак-
торы риска развития ИЦН до 18 недель беременности: 
привычное невынашивание беременности и преждев-
ременные роды в анамнезе; беременность, наступив-
шая в результате ВРТ; фенотипические проявления ДСТ 

Оригинальные исследования
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средней степени тяжести. Для каждого предиктора рас-
считали относительный риск развития ИЦН (рисунок 2).

На основе изучения анамнеза и объективного ста-
туса с первого обращения в женскую консультацию по 
поводу наступившей беременности можно выделить 
группу пациентов, угрожаемых по развитию ИЦН. В 
группу риска «ранней» ИЦН, диагностированной до 18 
недель беременности,  необходимо включить женщин 
с выявленными факторами риска. 

Рисунок 2. Факторы риска развития «ранней» ИЦН

Для своевременной диагностики ИЦН в группе 
риска обоснованным будет выполнять сонографичес-
кую цервикометрию в «межскрининговый» период: 
с 14 до 18 недель гестации. Решение данной практи-
ческой задачи позволит выполнить своевременную 
коррекцию ИЦН,  провести более эффективную про-
филактику преждевременных родов и снизить заболе-
ваемость и смертность новорожденных в Республике 
Беларусь.

Охрана материнства и детства
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ВВЕДЕНИЕ

«Здоровый старт» в жизни ребенка зависит от лак-
тационной функции матери, а связано это с тем, что 
материнское молоко не имеет аналогов и общепри-
знанно идеальным источником питания и развития 
новорожденных. Именно грудное вскармливание ре-
бенка является залогом его физиологического разви-
тия и сохранения здоровья на всех дальнейших этапах 
онтогенеза. Это последнее звено в цепи беременность-
роды-лактация. Если обратиться к истории грудного 
вскармливания в России, то по данным Н.Г. Сперанского 
(1928 г.), в начале ХХ ст. 92 % женщин кормили грудью, 
в 1926 г. – 98,1% (то есть, только 1,9 % новорожденных 
были на искусственном вскармливании). Однако на се-

годняшнее время количество женщин с недостаточной 
лактацией неуклонно растет [1].

Гипогалактия становится сложнейшей проблемой, 
которая охватывает не только медико-биологические, 
но и социальные вопросы. По данным ВОЗ, в популяции 
гипогалактия наблюдается у 30-35 % женщин.

Гипогалактия – это сниженная секреторная актив-
ность молочных желез, при которой количество моло-
ка, которое выделяется у женщин, что кормят грудью, 
снижается на 25 % и более относительно суточной по-
требности ребенка [4].

 Полный цикл лактации включает ряд взаимосвязан-
ных процессов: мамогенез – развитие молочной желе-
зы, лактогенез – образование секреции молока после 
родов, лактопоэз – развитие и поддержка секреции 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГИПОГАЛАКТИИ У ЖЕНЩИН С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ
В.Г. Тихая
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика И.С. Лукьяновой НАМН Украины»

Реферат
Цель исследования: изучение достоверности и целесообразности применения способа раннего прогнози-
рования гипогалактии у женщин с лейомиомой матки.
Материалы и методы: обследовано 50 родильниц с лейомиомой матки. Исследована концентрация эстра-
диола, прогестерона, пролактина, кортизола в крови женщин на 5-й день послеродовой лактации, и рас-
считан коэффициент кортизол/пролактин в сыворотке крови этих женщин. В дальнейшем проанализиро-
вана продолжительность лактации у таких женщин. 
Результаты: результаты свидетельствуют о высоком коэффициенте кортизол/пролактин более, чем в 2 
раза на 5-й день послеродового периода у женщин с лейомиомой матки, у которых в дальнейшем была ги-
погалактия, по сравнению с женщинами такой же категории, которые кормили грудью долго и полноценно.
Заключение: исследование коэффициента кортизол/пролактин в сыворотке крови у рожениц с лейомио-
мой матки на 5-е сутки послеродового периода является достоверным относительно прогноза гипогалак-
тии у такой категории женщин.
Ключевые слова: лейомиома матки, послеродовый период, гипогалактия, лактация.

PROGNOSIS OF HYPOGALACTIA DEVELOPMENT IN WOMEN WITH UTERINE LEIOMYOMA 
V.G.Tikhaya 
State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after academician I.S. Lukyanova 
of NAMS of the Ukraine" 

Abstract
Objective: the study of reliability and feasibility of the use of method for early prediction of hypogalactia in women 
with uterine leiomyoma. 
Patients and methods: 50 pregnant women with uterine leiomyoma were examined. The concentration of estradiol, 
progesterone, prolactin, cortisol in the blood of women on the 5th day of postpartum lactation and the cortisol/
prolactin concentration factor in serum of these women were studied. Subsequently the duration of lactation in such 
women is analyzed.
Results: the results indicate an increased cortisol/prolactin factor more than 2 times on the 5th day of the postpartum 
period in women with uterine leiomyoma which later had hypogalactia, in comparison with women of the same 
group who had prolonged and full lactation.
Conclusion: a study of the cortisol/prolactin factor in serum in postpartum women with uterine leiomyoma on the 5th 
day of postpartum period is reliable regarding the prediction of hypogalactia in such group of women.
 Key words:  uterine leiomyoma, hypogalactia, lactation, lactation.
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молока. Закладка и развитие молочной железы начи-
нается на ранних стадиях внутриутробного развития. 
В постнатальном периоде, по мере роста и полового со-
зревания организма, происходит дальнейшее развитие 
молочной железы, существенно изменяется структура 
ее ткани и функция. Особенно эти изменения выражены 
во время беременности, что обусловлено комплексным 
влиянием гормонов гипофиза, яичников, плаценты, 
щитовидной и паращитовидных желез, коры надпо-
чечников. Уже со 2-3-го месяца беременности разви-
вается гиперплазия железистой паренхимы молочной 
железы и выделение секрета; наблюдается расширение 
и пролиферация молочных проток и значительное раз-
витие альвеол молочной железы [2, 3]. Наибольшего 
развития молочные железы достигают в момент родов. 
Секреция и выделение молока определяются сложным 
механизмом нейрогормональной регуляции. После 
родов, в связи с прекращением функционирования 
фетоплацентарного комплекса, в организме женщи-
ны снижается уровень эстрогена и прогестерона, при 
этом начинает действовать стимулирующий секрецию 
молока гормон передней доли гипофиза – пролактин 
(лактогенный гормон). Выделение его контролируется 
гипоталамусом, в котором вырабатываются особен-
ные пролактин-ингибирующий и пролактин-релизинг 
факторы. Нейрогормоны окситоцин и вазопрессин, по-
ступая в кровяное русло и потом в миоэпителиальные 
клетки молочной железы, способствуют выделению 
молока [6, 7].

Поскольку лактация зависит от гормонального со-
стояния матери и регулируется гипоталамо-гипофизар-
ной системой, риск гипогалактии значительно возраста-
ет у женщин с дисгормональными заболеваниями поло-
вых органов, к которым относится лейомиома матки, и 
достигает 90 %. Частота самой лейомиомы в популяции 
наблюдается в 20-80 % женщин. Гипогалактия у женщин 
в послеродовом периоде может быть связана с нару-
шением состава стероидных гормонов, в особенности 
с гиперэстрогенией, которая служит патогенетическим 
фактором развития лейомиомы, а также поддерживает 
гипогалактию [5]. Гипогалактия у женщин с лейомиомой 
матки может возникать под влиянием изменений ней-
роэндокринной регуляции лактации, в частности, на-
рушений баланса стресс-ассоциированных гормонов, 
поскольку беременность у женщин с миомой протекает 
с постоянным психологическим напряжением по пово-
ду итогов беременности. При этом пролактин исполняет 
роль как стресс-лимитирующего фактора, так и главного 
гормонального регулятора лактации.

Лактационная функция у женщин с лейомиомой 
матки изучалась в единичных исследованиях, кото-
рые в основном имеют констатирующий характер под-
тверждения увеличения частоты нарушений лактации 
у этого контингента родильниц.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить достоверность и целесообразность приме-
нения способа раннего прогнозирования гипогалактии 
у женщин с лейомиомой матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 50 родильниц с 
лейомиомой матки в возрасте от 18 до 40 лет (средний 
возраст составил 30,8±0,5 лет). У данных женщин опре-
делялась концентрация эстрадиола, прогестерона, про-
лактина, кортизола в крови на 5-й день послеродовой 
лактации с помощью радиоиммунологического и имму-
ноферментного метода с использованием стандартных 
тест-систем с помощью аппарата счетчик «Гамма – 12», 
а также был рассчитан коэффициент кортизол/пролак-
тин. В дальнейшем проанализирована длительность 
лактации у этих женщин.

Статистическую обработку полученных результатов 
производили с помощью стандартных методов вариа-
ционной статистики с учетом различий по t-критериям 
Стьюдента, которую оценивали по показателю довери-
тельной вероятности (p), меньшим 0,05.

 Критерии включения пациенток в исследование: 
первородящие с миомой матки, родившие через есте-
ственные родовые пути, соблюдение основных принци-
пов грудного вскармливания соответственно с протоко-
лом «Медицинский уход за здоровым новорожденным 
ребенком» (Указ МОЗ Украины №152 от 04. 04. 2005 г.), 
а именно раннее приложение к груди, грудное вскарм-
ливание по требованию, круглосуточное совместное 
пребывание матери и ребенка. 

Критерии исключения: женщины, которые имели со-
путствующую соматическую патологию, параллельное 
участие в другом аналогичном исследовании.

В основу предложенного нами способа прогнозиро-
вания развития гипогалактии у женщин с лейомиомой 
матки положена задача своевременного прогнозирова-
ния развития гипогалактии у родильниц с лейомиомой 
матки с помощью определения концентрации эстради-
ола и коэффициента кортизол/пролактин в сыворотке 
крови на 5-й день лактационного периода. Это позво-
ляет вовремя принять соответствующие медицинские 
мероприятия по сохранению лактационной функции. 
Причинно-следственная связь заключается в том, что 
повышенный уровень эстрадиола в сыворотке крови 
является одной из причин появления и роста лейо-
матозных узлов, а в период грудного вскармливания 
ребенка гиперэстрогения осуществляет тормозящее 
влияние на секрецию пролактина, что, в свою очередь, 
способствует развитию гипогалактии.

Коэффициент кортизол/пролактин является показа-
тельным относительно ответа женщины на постоянные 
стрессорные нагрузки. Известно, что наличие миомы 
негативно влияет на психоэмоциональное состояние 
женщины и вызывает хроническое беспокойство по 
поводу течения беременности и здоровья новорож-
денного ребенка. Это сопровождается повышением 
стресс-реализующего гормона кортизола и сниже-
нием стресс-лимитирующего гормона пролактина. 
Повышенные уровни кортизола тормозят лактацию. 
Поскольку пролактин является основным стимулято-
ром лактации и белкового состава грудного молока, 
снижение этого гормона приводит к гипогалактии. 
Таким образом, увеличение коэффициента кортизол/
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пролактин, обусловленное повышением концентрации 
кортизола и снижением пролактина в сыворотке крови 
женщин-матерей с лейомиомой матки, является пока-
зательным по развитию гипогалактии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Проанализированные результаты исследования 
свидетельствуют о достоверно различных показате-
лях гормонального фона на 5-й день послеродового 
периода у родильниц с лейомиомой матки, которые в 
дальнейшем кормили грудью менее 6 месяцев, а имен-
но: уровень эстрадиола в сыворотке крови у этой 
группы женщин превышал практически в два раза 
уровень данного гормона у родильниц, которые не 
имели проблем с лактацией в дальнейшем, а именно: 
0,32±0,37 нмоль/л по сравнению с 0,17±0,12 нмоль/л. 
Эстрадиол в послеродовом периоде опосредованно 
влияет на процессы лактации, а именно: угнетает вы-
работку основного гормона лактации – пролактина. 
Именно это и видим у наших женщин: уровень про-
лактина сыворотки крови на 5-е сутки послеродо-
вого периода составил 102,12±65,7 нг/мл у родиль-
ниц, которые в дальнейшем имели гипогалактию, 
и 125,21±47,28 нг/мл, у тех, которые в дальнейшем кор-
мили грудью более 6 месяцев. Уровень прогестерона 
в крови у обследованных женщин существенно не от-
личался и составил 7,23±25,39 и 7,97±4,38 нмоль/л со-
ответственно. Имеем также разные показатели уровня 
кортизола крови, как стресс-реализующего гормона, 
у обследованных женщин: а именно 358,5±46,27 нм/л 
у женщин, имеющих в дальнейшем гипогалактию, 
и 316,37±46,27 нм/л у женщин, которые полноценно 
кормили детей грудью. Увеличение коэффициента 
кортизол/пролактин более, чем в 2 раза на 5-й день по-
слеродового периода у женщин с лейомиомой матки, 
которые в дальнейшем имели проблемы с лактацией, 
а именно 5,44±2,7 по сравнению с женщинами такой 
же категории, которые кормили грудью длительно 
и полноценно – 2,6±1,15, является достоверным, и ока-
залось таким за счет увеличенного уровня кортизола 
и сниженного уровня пролактина. Полученные резуль-
таты исследования представлены в таблице 1.

Таким образом, результаты свидетельствуют о вы-
соком коэффициенте кортизол/пролактин более, чем 
в 2 раза на 5-й день послеродового периода у женщин 
с лейомиомой матки, у которых в дальнейшем была ги-
погалактия, по сравнению с женщинами такой же кате-
гории, которые кормили грудью долго и полноценно. 

Этот коэффициент оказался высоким за счет высоко-
го уровня кортизола крови, как стресс-реализующего 
гормона и низкого уровня пролактина крови, как 
стресс-лимитирующего гормона. Кроме того, у женщин, 
имевших гипогалактию в дальнейшем, на 5-й день по-
слеродового периода концентрация эстрадиола крови 
была выше почти в 2 раза по сравнению с женщинами, 
которые не имели проблем с лактацией.

ВЫВОДЫ

Таким образом, исследования коэффициента корти-
зол/пролактин в сыворотке крови у родильниц с лей-
омиомой матки на 5-е сутки послеродового периода 
является достоверным относительно прогноза гипога-
лактии у этой категории женщин. Данное исследование 
позволяет вовремя принять соответствующие лечеб-
но-профилактические мероприятия, направленные на 
снижение частоты нарушений лактации и увеличение ее 
продолжительности и, таким образом, позволит сохра-
нить здоровье женщины, нормализовав  ее гормональ-
ный фон, в результате чего  предупредить прогрессиро-
вание роста лейоматозных узлов, профилактировать 
мастопатии, опухоли молочной железы, онкологические 
заболевания матки и придатков, а также сохранить здо-
ровье ребенка, его психический и интеллектуальный 
потенциал, усилить иммунологическую сопротивляе-
мость к инфекциям, что позволит уменьшить детскую 
заболеваемость и смертность, сроки пребывания ре-
бенка в стационаре, количество койко-дней.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Бесплодие на сегодняшний день является пробле-
мой,  затрагивающей многие аспекты жизни современ-
ного человека. На настоящий момент эпидемиологи-
ческие исследования по оценке распространенности 
бесплодия проведены практически во всех крупных 
европейских странах, США и странах Азии. Несмотря 
на это, общей мировой статистики не существует, что 
обусловлено разными причинами: вариабельность 
структуры причин бесплодия в различных популяциях, 
откладывание деторождения на поздний репродуктив-
ный возраст, длительное использование контрацепции, 
несовершенство сбора информации для последующей 
статистической обработки.

Зачастую бесплодие является мультифакториаль-
ным и сочетает в себе мужской и женский факторы. Но 
даже в случае, когда причиной является один из парт-
неров, эта проблема кардинально меняет жизнь обоих 
супругов, влияя на отношения внутри семьи, а путь от 
желания стать родителями до воплощения этой мечты 
может быть долгим и трудным [4, 5, 6].

Распространенность бесплодия диктует необходи-
мость проведения эпидемиологических исследований 
в этом направлении. По данным  Boivin J. с соавторами 
[3], показатель частоты бесплодия в мире в среднем 
составляет 9 %. Но более выражена данная проблема 
в странах с ограниченными ресурсами, где частота 
распространенности бесплодия значительно выше [2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать структуру бесплодия по данным 
консультативного приема в ЦСЗ «БИНА».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализировано 50 случайно выбранных амбу-

латорных карт женщин в возрасте от 25 до 45 лет и их 
партнеров, обратившихся в ЦСЗ «БИНА» в 2018 году с 
жалобами на отсутствие беременности. 

Оценивалась частота сочетанного и комбинирован-
ного бесплодия, первичного и вторичного бесплодия. 
Отдельно оценивались следующие факторы женского 
бесплодия: трубный, цервикальный, перитонеальный, 
эндокринный, маточный. Также нами отдельно проана-
лизирована частота эндометриоз-ассоциированного 
и идиопатического бесплодия. Кроме того, мы поста-
рались дать оценку влияния на овариальный резерв 
проведенных в анамнезе операций: удаление маточ-
ных труб, реконструктивно-пластические операции на 
маточных трубах, резекция одного или двух яичников, 
резекция яичников два и более раз. Мужской фактор 
бесплодия оценивали по результатам спермограммы, 
гормонального статуса, заключения врача-уролога-ан-
дролога. Под отклонениями в спермограмме понимали 
астенозооспермию, тератозооспермию, азооспермию, 
аспермию. 

Данные проанализированы с использованием про-
граммы Statistica 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Из 50 пациентов, обратившихся в центр семей-
ного здоровья «БИНА» по причине ненаступления 
беременности в течение более одного года в 2018 г., 
24 (48 %) женщины были в возрасте от 25 до 34 лет; 18 
(36 %) – в возрасте от 35 до 39 лет; 4 (8 %) – в возрас-
те от 40 до 42 лет и 4 (8 %) – в возрасте старше 42 лет. 
Мы обращали внимание на возраст женщины из-за 
влияния возраста на качество ооцитов уменьшения 
количества ооцитов с возрастом, разной лечебной 
тактики репродуктолога в зависимости от возраста 
женщины.

Среди всех случаев на первичное бесплодие при-
шлось 68 % (34 пары). 

СТРУКТУРА БЕСПЛОДИЯ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ «БИНА» 
К.Г. Совпель, О.В. Лысенко, Ю.В. Занько

Реферат 
В настоящей статье произведена попытка анализа структуры бесплодия по данным центра семейного здо-
ровья «БИНА». В исследование включено 50 бесплодных пар.  Особое внимание уделялось причинам бес-
плодия, а также факторам, влияющим на снижение овариального резерва. 
Ключевые слова: бесплодие, структура бесплодия, факторы.

INFERTILITY STRUCTURE ACCORDING TO THE DATA OF FAMILY HEALTH CENTER "BINA"
K.G. Sovpel, O.V. Lysenko, Y.V. Zanko

Abstract
This article attempts to analyze the structure of infertility according to the family health center "BINA". The study in‑
cluded 50 infertile couples. Particular attention was paid to the causes of infertility, as well as the factors affecting the 
decrease of ovarian reserve.
Key words: infertility, infertility strukture, factors.
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Сочетание мужского и женского факторов беспло-
дия (комбинированное бесплодие) зарегистрировано 
у 40 %  (20 пар) пациентов.

Сочетание нескольких факторов бесплодия было 
обнаружено у 30 женщин, что составило 60 %.

Ниже приведено процентное распределение жен-
щин в зависимости от обнаруженных факторов жен-
ского бесплодия:
•	 эндокринный	–	42%	(21	пациентка);
•	 генитальный	эндометриоз	–	34%	(17	женщин);
•	 трубный	фактор	составил	32%	(16	пациенток);
•	 маточный	–	28%	(14	человек);
•	 перитонеальный	–	26%	(13	случаев);
•	 цервикальный	–	4%	(2	женщины).	

Снижение овариального резерва выявлено у 27 
женщин, что составило 54% от общего количества па-
циенток.

При поиске взаимосвязи снижения овариального 
резерва с хирургическими вмешательствами нами от-
мечено, что среди пациенток со сниженным овариаль-
ным резервом в анамнезе чаще встречались операции:
•	 по	удалению	маточных	труб	(12	женщин	–	24%);
•	 резекции	одного	яичника	(5	пациенток	–	10%);	
•	 резекции	2	яичников	(4	случая	–	8%);	
•	 резекции	яичников	два	и	более	раз	(3	женщины	–	
6%).

Мужской фактор бесплодия составил 52% (26 пациен-
тов), причем астеноозооспермия, диагностированная по 
результатам спермограммы, была определена как наибо-
лее значимый фактор в структуре мужского бесплодия.

Анализируя данные, приведенные выше, можно 
отметить, что среди обратившихся преобладает пер-
вичное бесплодие.  Почти в половине случаев найдены 
причины бесплодия как у женщины, так и у мужчины, а в 
половине наблюдений присутствовал мужской фактор. 
У 2/3 женщин диагностировано сочетание нескольких 
факторов бесплодия. 

В структуре женского бесплодия лидирующее место 
занимает эндокринный фактор, генитальный эндоме-
триоз и трубный фактор. На четвертом месте – маточ-
ный фактор, что, очевидно, связано с агрессивной так-
тикой относительно внутриматочных вмешательств в 
последнее десятилетие.

Ведущее место, как причина снижения овариального 
резерва после оперативных вмешательств на придатках, 
принадлежит операциям по удалению маточных труб, 
что, как известно, связано с нарушением кровоснабже-
ния яичников после оперативного вмешательства. 

Мы отдельно не анализировали снижение овари-
ального резерва в зависимости от возраста женщины, 
поскольку с увеличением возраста не только умень-
шается овариальный резерв, но и ухудшается качество 
яйцеклеток, а также в исследуемой выборке недоста-
точное количество женщин позднего репродуктивного 
возраста для проведения анализа. 

ВЫВОДЫ

1. В структуре бесплодия преобладает первичное 
бесплодие. 

2. Среди факторов женского бесплодия первое ме-
сто принадлежит эндокринному фактору.
3. Не следует забывать о снижении овариального ре-
зерва после удаления маточных труб и планировать 
зачатие в ближайшее время после оперативного вме-
шательства.
4. Исследования в этом направлении следует про-
должить.  
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Эндометриома по разным данным встречается 
у 17 - 44 % с эндометриозом и часто сопровождается 
не только болью, но и  бесплодием [1, 3, 5]. Если в ходе 
обследования пациентки по поводу бесплодия по дан-
ным УЗИ (ультразвуковое исследование) выявляется 
эндометриома, клиницисту приходится делать край-
не непростой выбор между хирургическим лечением 
и использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), а так же гормонального лечения [2, 
6, 15]. Выбор тактики ведения таких пациенток оста-
ется предметом широкого обсуждения. При наличии  
эндометриом может снижаться качество ооцитов, 
негативно влиять на ответ яичников на стимуляцию 
овуляции, затруднять поиск ооцитов, способствовать 
прогрессированию заболевания во время процедуры 
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), оказать 
негативное воздействие на  исход беременности [12]. 
Подавляющее большинство операций на яичниках вы-
полняется с помощью лапароскопии, основные преиму-
щества которой в репродуктологии хорошо известны. 
Вместе с тем, после лапароскопических операций на 
яичниках наблюдается угнетение функции гонад [7, 10, 
18]. Это обусловлено выраженной травматизацией тка-
ней, приводящей к повреждению фолликулярного ап-
парата [6, 9].  В последние годы ужесточены показания к 
резекции яичников с целью сохранения овариального 

резерва и этот вопрос, находится не только под при-
стальным вниманием медицинской общественности, но 
и может быть причиной судебного разбирательства [5, 
10]. В литературе встречаются данные о снижении ова-
риального резерва еще до оперативного вмешатель-
ства, после повторных вмешательств на яичниках и при 
двусторонних эндометриоидных кистах, что негативно 
сказывается на реализации репродуктивной функции.

Произведено множество различных исследований 
в разных странах по оценке отдаленных результатов 
хирургического лечения эндометриоидных кист яич-
ников в плане преодоления бесплодия и, к сожалению, 
говорить о высоких результатах не приходится, даже 
при использование методов вспомогательных репро-
дуктивных технологий [1]. Хирургия эндометриоза яв-
ляется предметом постоянных дискуссий [9, 12]. Самые 
большие дебаты на симпозиумах и в публикациях разго-
раются по поводу показаний к оперативным вмешатель-
ствам и их объемам, особенно у пациенток с бесплодием 
и, что делать дальше в каждом конкретном случае, для 
возможности реализации репродуктивной функции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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заболевания (по классификации R-AFS), после оператив-
ного вмешательства для восстановления фертильности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование проведено на базе кафедры 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ, в гинеколо-
гическом отделении Витебского областного клиничес-
кого специализированного центра. В настоящее иссле-
дование вошли 59 пациентов с наружным генитальным 
эндометриозом III – IV степени распространенности за-
болевания (эндометриоз яичников, перитонеальный 
эндометриоз, ретроцервикальный эндометриоз).

Диагноз  был выставлен на основании данных гине-
кологического исследования (бимануального), анамне-
за, жалоб, данных эхографии, эндоскопии, а в дальней-
шем и гистологически. Произведена оценка овариаль-
ного резерва в дооперационном периоде.

Всем пациенткам было выполнено органосберегаю-
щее лапароскопическое вмешательство. Оперативное 
лечение во всех группах было выполнено под эндотра-
хеальным наркозом с помощью эндоскопического обо-
рудования и набора инструментов Карл Шторц, Дюфнер 
(Германия). После проведенного оперативного лечения 
проводили морфологическую оценку удаленной капсу-
лы эндометриоидной кисты. Супрессивная гормональ-
ная терапия у данных пациентов в послеоперационном 
периоде не проводилась.

В результате была сформирована группа пациентов 
(59)  с  НГЭ III–IV степени распространенности заболе-
вания (по классификации R-AFS). В послеоперацион-
ном периоде данная группа  была разделена на две 
подгруппы: 

А подгруппа (34) – вошли пациенты, которым после 
хирургического лечения через 2 цикла проводилось  
ургентное ЭКО;  

Б подгруппа (25) – вошли пациенты, которые после 
хирургического лечения ожидали спонтанной беремен-
ности до 1 года в естественном цикле.

Для исключения искажающего влияния других 
факторов на получаемые результаты мы исходно не 
включали в исследования пациенток с  НГЭ I–II степени 
распространенности заболевания (по классификации 
R-AFS), аденомиозом, аномалией органов малого таза, 
пациенток с рецидивными ЭКЯ, с гормональными при-
знаками надпочечниковой гиперандрогении, гипер-
пролактинемией  и сопутствующим мужским фактором 
бесплодия.

В план обследования пациенток вошло изучение 
анамнеза, клинической картины заболевания, данных 
морфофункционального состояния яичников, биохи-
мических маркеров овариального резерва: фоллику-
лостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий 
гормон (ЛГ), антимюллеров гормон (АМГ), эстрадиол. 
Состояние овариального резерва было оценено до 
оперативного вмешательства и через 6 месяцев после 
хирургического лечения. В работе использованы уни-
фицированные методы, сертифицированные анализа-
торы и реагенты. 

Статистический анализ полученных данных прово-
дили с помощью современных программ: вычисляли 
среднюю арифметическую, стандартное отклонение, 
вычисление процентных соотношений, применяли 
критерии Колмагорова-Смирнова, парный крите-
рий Стьюдента, коэфициент корреляции Спирмена. 
Статистические гипотезы считались подтвержденными 
при уровне значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Средний возраст пациенток составил 31,4+5,3 год 
и был схож во всех подгруппах. Основными жалобами 
пациентов были наличие эндометриом и бесплодия, ко-
торое сочеталось с такими жалобами, как: абдоминаль-
ный болевой синдром,  дисменорея, диспареуния, что 
непосредственно связано с основным заболеванием.

Эндометриоз яичников  и бесплодие были диагно-
стированы до операции у всех. В среднем длительность 
заболевания с момента постановки диагноза эндоме-
триома до оперативного лечения составила 4,7+2,3 года 
и бесплодие 5,7+1,3 года, существенной статистической 
разницы между группами по возрасту пациенток, дли-
тельности бесплодия не получено.

Проведенный анализ состояния овариального ре-
зерва на основании данных ультразвукового иссле-
дования  и биохимических маркеров овариального 
резерва которое был произведен на 3–5-й день цикла, 
перед оперативным вмешательством. Были получены 
данные,  что овариальный резерв между подгруппами 
был статистически неразличим (М-П χ²=0,004; р=0,951).

Анализируя показатели овариального резерва у па-
циентов  с НГЭ III–IV степени распространенности за-
болевания, можно с уверенностью говорить о наличии 
умеренно сниженного овариального резерва. Что еще 
раз подтверждает пагубное  влияние эндометриомы на 
ткань яичника (р<0,05), (таблица 1).  

Оригинальные исследования
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Всем пациентам проведено оперативное вмеша-
тельство. Учитывая сниженный овариальный резерв, 
были выбраны органосберегающие  методики: при 
небольших размерах кист (в диаметре до 5 см) путем 
вылущивания вместе с капсулой. Для этого ткань яич-
ника рассекали над пролабирующей частью кисты и 
отслаивали ее капсулу от окружающей ткани на протя-
жении 1-2 см, содержимое эвакуировали и промывали 
полость, затем капсулу энуклеировали и коагулировали 
питающие ее сосуды. При ЭКЯ более 5 см тактика ми-
нимального вмешательства, т.е. марсупиализация (это 
создание большого отверстия в кисте, тщательное про-
мывание и локальное разрушение очага). Во всех ситу-
ациях, если стоит вопрос сохранения репродуктивной 
функции, операция должна выполняться высококва-
лифицированным хирургом-эндоскопистом, который 
имеет опыт работы для проведения подобного рода 
оперативных вмешательств. В послеоперационном 
периоде у всех пациентов диагноз подтвержден с по-
мощью морфологических данных.

Распределение по подгруппам было произведено  
после хирургического лечения, учитывая выбор и же-
лание пациентки, после предоставления полной инфор-
мации о возможных вариантах дальнейшего ведения 
для лечения инфертильности.

Анализируя показатели восстановления репро-
дуктивной функции у пациентов с НГЭ III–IV степени 
распространенности заболевания (по классификации 
R-AFS), были получены следующие данные (таблица 2).

Частота наступления беременности была выше у 
пациентов А – подгруппы в сравнении с Б – подгруп-
пой и статистически значима. Данный показатель был 
проанализирован с помощью таблиц сопряженности, 
и выявлено, что χ²=4,307; при p< 0,04 и корреляции 
Спирмена -0,270, (рисунок 1).

Анализируя полученные данные, можно говорить 
о том, что вероятность наступления беременности 
сразу с использованием ЭКО выше, при оценке обще-
го отношения шансов Мантеля – Хенцеля = -1,302, при 
р<0,044, показывает статистическую значимую разницу. 
Отношение шансов наступления беременности после 
лечения НГЭ III–IV степени  с бесплодием в 2,6 раза 
выше при использовании ЭКО, по сравнению с ожида-
нием беременности в естественном цикле (р<0,001). 
Наступление беременности в первые циклы были ста-
тистически выше, чем через 6 месяцев. Количество 
родов и пролонгирующихся беременностей в совокуп-

ности статистически достоверно выше в А – подгруппе 
в сравнении с Б – подгруппой (р<0,001). Количество не-
развивающихся беременностей статистически значимо 
ниже в А – подгруппе (χ²=8,29; р<0,001) в сравнении с 
Б - подгруппой. Таким образом, показатели фертильнос-
ти, оказались выше у пациентов в А – подгруппе, где 
ожидание спонтанной беременности не проводилось, 
а использовалось ургентное ЭКО.

Через 12 –15 месяцев рецидив эндометриоза яични-
ков в А – подгруппе диагностирован у 5 пациентов и у 
11 – Б – подгруппы. Данный показатель был проанали-
зирован с помощью таблиц сопряженности, и выявлено, 
что χ²=8,62; при р< 0,003 и корреляции Спирмена 0,308. 
Необходимо отметить, что на результат данного пока-
зателя влияет то, что у пациентов А- подгруппы показа-
тели наступления беременности были выше, а значит 
и рецидив может иметь более отдаленные результаты.

В результате проведенного анализа можно с уверен-
ностью говорить о том, что наличие  НГЭ III–IV степени 
распространенности заболевания (по классификации 
R-AFS) оказывает большое влияние на изменение со-

Рисунок 1. Наступление беременности после лечения НГЭ 
III‑IVстепени  у пациентов с бесплодием

Охрана материнства и детства
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стояния овариального резерва еще в дооперационном 
периоде. Поэтому для того, что бы не допустить еще 
большего угнетения состояния овариального резерва, 
особенно у пациентов с нереализованной репродуктив-
ной функцией,  в первую очередь необходима оценка 
овариального резерва на первом этапе обследования 
для выбора правильной методики хирургического ле-
чения и дальнейшего ведения  в лечении каждой кон-
кретной пациентки для инфертильных пациенток. 

ВЫВОДЫ

В результате проведенного анализа необходимо 
особое внимание уделить пациентам с НГЭ III–IV сте-
пени и бесплодием в виду  снижения овариального 
резерва еще до оперативного вмешательства. При 
проведении оперативного лечения необходимо учи-
тывать технические детали выполняемой операции с 
учетом размеров кисты и ее расположения, с целью 
сохранения овариального резерва. У пациентов с НГЭ 
III–IV степени и бесплодием можно рассматривать 
стартовое хирургическое лечение эндометриоза, ко-
торое направлено на улучшение клинических исхо-
дов при использовании ЭКО в качестве достижения 
беременности. Необходимо отметить, что минималь-
ное хирургическое вмешательство ведет к высоким 
цифрам рецидива, но шансы для реализации репро-
дуктивной функции в ближайшем послеоперационном 
периоде выше. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова, Н.В. Современные подходы к оценке овари‑
ального резерва у женщин с преждевременной недоста‑
точностью яичников / Н.В. Александрова, Л.А. Марченко // 
Проблемы репродукции. – 2007. – №2. – С. 22–29

2. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике 
и лечению: рук. / под ред. Г.Т. Сухих, Т.А. Назаренко. – 2‑е 
изд. – М. : ГЭОТАР ‑ Медиа, 2010. – 784 с.

3. Волков, Н.И. Функциональное состояние яичников у жен‑
щин репродуктивного возраста после хирургическо‑
го удаления доброкачественных опухолей яичников / 
Н.И. Волков, У.Ю. Юсуфбеков, З.Б. Барахоева // Хирургия с 
миним. доступом. – 2005. – №3. – С. 29–32.

4. Давыдов, А.И. Значимость оценки овариального резерва у 
женщин с оперированными яичниками по поводу эндоме‑
триоидных кист / А.И. Давыдов, Р.Д. Мусаев // Материалы VI 
Междунар. конгр. по репродуктив. медицине, Москва, 17–
20 янв. 2012 г. – С. 181–182.

5. Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание 
/ под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. Манухина. – М.: 
ГЭОТАР‑Медиа, 2013. – 704 с.

6. Катюшина, В. О. Особенности репродуктивной функции 
женщин после органосохраняющих операций на яични‑
ках: автореф. дис. канд. мед. наук: 14. 00. 01/ В.О. Катюшина; 
Сам. гос. мед. ин‑т. – Самара, 2009. – 28 с.

7. Мусаев, Р.Д. Состояние яичников у женщин репродуктив‑
ного возраста после различных методов хирургического 
вмешательства на придатках матки / Р.Д. Мусаев, В.Э. Мех‑
диев, А.И Давыдов // Проблемы репродукции: материалы V 

Междунар. конгр. по репродуктив. медицине. – М., 2011. – 
С. 184–185.

8. Сафронова, Д.А. Репродуктивное здоровье женщин после 
органосохраняющих операциях: автореф.  дис. д‑ра мед. 
наук / Д.А. Сафронова. – М., 2011. – 268 с.

9. Гинекология: от пубертата до постменопаузы. Руко‑
водство / под ред. Э.К. Айламазян: МЕДпресс‑информ, 
2007. – 512 с. 

10. Руководство по амбулаторно‑поликлинической помощи в 
акушерстве и гинекологии / под. ред. В.Е. Радзинского. – 2‑е 
изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР‑Медиа, 2014. – 944 с.

11. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация. Кли‑
нические рекомендации по ведению больных / Под ред. 
Л.В. Адамян, Е.Н. Андреева, И.А Аполихина. – Москва, 
2013. – 86 с.

12. Оперативная гинекология / В.И. Краснопольский, С.Н. Бу‑
янова, Н.А. Щукина и др. – М.: МЕ Дпресс‑информ, 2017. – 
320.

13. Bedaiwy, M.A. Long‑term management of endometriosis: 
medical therapy and treatment of infertility/ M.A. Bedaiwy // 
SRM. – 2011. – Vol. 8, № 3. – P. 10–14

14. Leyland N, Casper R, Laberge Ph, et al. Endometriosis: Diagnosis 
and Management. SOGC Clinical Practice Guideline. J Obstet 
Gynaecol Can 2010; 32 (7):1‑28.

15. Liu, J.H. Management of the adnexal mass / J.H. Liu, K.M. Zanotti 
// Obstet Gynaecol. – 2011. – Vol. 117, №6. – P. 1413– 1428.

16. Ovarian endometrioma‑Risks factors of ovarian cancer 
development / H. Kobayasni [et al.] // Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. – 2007. – №24. – P. 362–368.

17. Ovarian Endometrioma: What the Patient Needs / 
Endometriosis Treatmen Italian Club // J.Minim. Invasive 
Gynecol. – 2014. – Vol. 21, №4. – P. 505–516.

18. Pellicano, M. Ovarian endometrioma: postoperative adhesions 
following bipolar coagulation and suture / M. Pellicano, 
S.  Bramante, M. Guida// Fertil Steril. – 2008. – Vol. 89, № 4. – 
P. 796–799.

19. Recommendation by the gynaecologic endoscopy working 
group of the german society of obstertrics and gynaecology 
for the advancement of training and education in minimal‑
access surgery / W.P. Dmowski [et al.] // Arch Gynaecol 
Obstet.  – 2011. –Vol. 283. –P. 509–512.

Оригинальные исследования



32

ВВЕДЕНИЕ

Нейтрофильные лейкоциты являются одной из пер-
вых линий защиты детского организма от вторгающихся 
микроорганизмов. Практически любое воздействие на 
организм приводит к мобилизации и перераспреде-
лению популяций лейкоцитов, причем неотъемлемым 
клинико-иммунологическим компонентом ответной ре-
акции является нейтрофилез. Эти лейкоциты являются 
фагоцитами, т. е. способны поглощать микроорганизмы 
и воздействовать на них с помощью определенных фер-
ментов (миелопероксидаза, щелочная фосфатаза, лак-
тоферрин, дефензины и другие белки и пептиды) [1, 2]. 

В настоящее время показано, что при взаимодействии 
фагоцита с инфекционным агентом происходит выход 
содержимого гранул в межклеточное пространство, где 
они могут оказывать влияние на функционирование как 
защитных так и регуляторных систем организма [3, 4]. 
Таким образом концентрация нейтрофильных белков в 
биологических жидкостях является показателем актив-
ности нейтрофильных клеток и имеет диагностическое 
и прогностическое значение [5]. 

Также одним из инструментов изучения нейтро-
филов in vitro является способность нейтрофильных 
клеток восстанавливать нитросиний тетразолий (НСТ-
тест). НСТ-тест может проводиться как при стимуляции 

КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ И РЕСПИРАТОРНОМ    
ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Л.Н. Журавлева, В.И. Новикова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Патология дыхательной системы является одной из основных причин высокой заболеваемости новорож-
денных детей. Одними из наиболее тяжелых проявлений являются пневмонии и респираторный дистресс-
синдром (РДС). При анализе показателей крови у детей с пневмониями и РДС мы не получили достоверной 
разницы между сравниваемыми группами детьми, в группе детей с неонатальными пневмониями в по-
казателях крови не было обнаружено ни статистически значимого лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной 
формулы влево  также, как и повышения СРБ. Единственным выявленным отличием были результаты НСТ 
и индуцированного НСТ теста. В группе детей с врожденной пневмонией данный показатель был значи-
тельно снижен (16,1%). Хотелось бы отметить очень высокие показатели миелопероксидазы в трахеаль-
ном аспирате по сравнению с показателями сыворотки (в 2 раза выше (496 и 605 нг/мл соответственно), 
чем в сыворотке крови (212 и 203 нг/мл), что указывает на значительное нарушение в системе иммунитета 
при воспалительных изменениях трахеобронхиального дерева. 
Ключевые слова: новорожденные, пневмония, респираторный дистресс-синдром, миелопероксидаза, 
недоношенные дети, фагоцитоз, иммунитет. 
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DISTRESS SYNDROME
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Abstract
Pathology of the respiratory system is one of the main causes of high morbidity in newborns. One of the most severe 
manifestations are pneumonia and respiratory distress syndrome (RDS). During analyzing blood parameters in chil‑
dren with pneumonia and RDS, we didn’t find a significant difference between the compared groups of children; in 
the group of children with neonatal pneumonia there were no statistically significant leukocytosis, shift of leukocyte 
formula to the left and also increase of CRP. The only identified differences were the results of the NST and the NST 
induced test. In the group of children with congenital pneumonia, this indicator was significantly reduced (16,1%). We 
would like to note the very high rates of myeloperoxidase in tracheal aspirate compared with serum indices (2 times 
higher (496 and 605 ng/ml, respectively) than in serum (212 and 203 ng/ml), which indicates a significant impairment 
in the immune system during inflammatory changes in the tracheobronchial tree.
Key words: newborns, pneumonia, respiratory distress-syndrome, myeloperoxidase, premature babies, phagocy-
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нейтрофилов (индуцированный НСТ-тест), так и без 
нее (спонтанный НСТ-тест). В ходе реакции НСТ вос-
станавливается до нерастворимого диформазана, от-
кладывающегося в клетках в виде темно-синих гранул, 
которые визуально определяются путем микроскопи-
рования [6, 7].

В связи с функциональной незрелостью лейкоци-
тов новорожденные обладают повышенной предрас-
положенностью к бактериальным инфекциям, при 
этом неспецифический иммунитет особенно важен 
в неонатальном периоде [8, 9]. В то же время функции 
и роль нейтрофилов в иммунных реакциях остаются 
малоизученными, и есть мнение, что диагностика фаго-
цитарной системы при некоторых нозологиях, а также 
в зависимости от возраста и перинатального статуса 
не разработана [8].

Патология дыхательной системы является одной из 
основных причин высокой заболеваемости новорож-
денных детей. Одними из наиболее тяжелых проявле-
ний являются пневмонии и респираторный дистресс-
синдром [10, 11]. Актуальность изучения пневмоний 
у новорожденных обуславливается ростом тяжести 
и исхода заболевания [12]. Все чаще стали регистри-
роваться пневмонии с крайне тяжелым и «молниенос-
ным» течением из-за  появления антибиотикоустойчи-
вых и антибиотикозависимых микроорганизмов, за-
трудняющих лечение и прогноз исхода заболевания [2, 
13]. Заболеваемость пневмонией составляет около 2 % 
среди доношенных и около 10 % среди недоношенных 
детей и доходит до 40 % у новорожденных, находящих-
ся в отделении реанимации и интенсивной терапии на 
различных видах вспомогательной респираторной те-
рапии [14, 15, 16]. По данным литературы, пневмонию 
на секции выявляют у 15-38 % мертворожденных и 
20-32 % умерших живорожденных детей.

Так, по статистическим данным, в Витебской обла-
сти количество случаев пневмонии среди доношенных 
и недоношенных составило в 2015 году - 146 случаев 
(5,8 %), в 2016 году – 107 (4,5 %). РДС наблюдался у 166 
детей (6,6 %) в 2015 году, и у 172 – (7,2 %) в 2016. Также 
случаи пневмонии наблюдаются среди инфекции спец-
ифичной для перинатального периода, которая реги-
стрировалась у 126 детей (5 %) в 2015 году и 87 ново-
рожденных (3,6 %) в 2016 году.

В настоящее время не подлежит сомнению, что си-
стема иммунитета играет ведущую роль в патогенезе, 
клиническом течении и исходе пневмонии и респира-
торного дистресс-синдрома у новорожденных. Одним 
из актуальных вопросов в изучении механизмов имму-
нопатологических процессов при пневмониях и РДС яв-
ляется определение специфики развития воспаления, 
а также поиск чувствительных маркеров, позволяющих 
проводить раннюю дифференциальную диагностику 
патологии дыхательной системы. 

В связи с этим целью исследования явилось опре-
деление особенностей местного иммунитета дыха-
тельных путей у новорожденных с респираторным 
дистресс-синдромом и пневмонией и определение 
критериев риска развития пневмонии при респира-
торном дистресс-синдроме. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данная работа проводилась в 2017-2018 годах на 
базах роддомов города Витебска и Витебского област-
ного детского клинического центра. Под нашим наблю-
дением находилось 32 новорожденных с дыхательными 
расстройствами (15 детей с врожденной пневмонией и 
17 детей с респираторным дистресс-синдромом), груп-
пу сравнения составили 20 «условно здоровых» ново-
рожденных без патологии респираторного тракта. Все 
дети с дыхательными расстройствами были недоношен-
ные с гестационным возрастом 27–36 недель, массой 
тела при рождении 860 –2290 г и длиной от 36 до 45 см).

Объектом иммунологического исследования была 
сыворотка (у всех детей) и трахеобронхиальный аспи-
рат (ТА) новорожденных детей, забор ТА проводился 
только в группах детей с респираторным дистресс-
синдромом и пневмонией. У детей группы сравнения 
был проведен забор только сыворотки крови, т. к. они 
не находились на ИВЛ, и провести забор аспирата из 
трахеи не было возможности. Забор трахеобронхи-
ального аспирата у недоношенных новорожденных 
осуществлялся при санации дыхательных путей: в эн-
дотрахеальную трубку вводилось 0,5 мл стерильного 
физиологического раствора с последующей его аспи-
рацией. Исследование трахеобронхиального аспира-
та осуществляли на 1-2 и в динамике 4-5 сутки жизни. 

Функциональную активность фагоцитирующих кле-
ток оценивали по показателям фагоцитоза, спонтанно-
го и индуцированного НСТ-теста. Уровень кислород-
зависимой активации нейтрофильных гранулоцитов 
(НГ) определяли в НСТ-тесте по числу формазанполо-
жительных клеток. По результатам индуцированного 
НСТ-теста (ИС-индекс стимуляции) судили о резервах 
микробицидной функции НГ. В качестве стимулятора 
использовали продигиазан в концентрации 20 мг/мл.

Цитохимическую активность фагоцитов также опре-
деляли по активности щелочной фосфатазы и миело-
пероксидазы.  

Осуществлялся тщательный сбор соматического 
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей, 
оценка факторов риска развития осложнений в раннем 
периоде адаптации, клиническое наблюдение и лабо-
раторное обследование (общий анализ крови, мочи, 
рентгенография грудной клетки, ультразвуковое иссле-
дование головного мозга и органов брюшной полости, 
биохимический анализ крови). 

Статистическую обработку материала проводили с 
использованием стандартного пакета прикладных про-
грамм «Statistica 6.0».  Для принятия решения о виде рас-
пределения количественного признака использовали 
критерий Шапиро-Уилка. Для переменных с нормаль-
ным распределением определяли такие параметры, как 
среднее значение и среднее квадратическое отклоне-
ние. Для описания признака распределение, которое 
отличается от нормального, выявляли медиану и ин-
терквартильный интервал. Также мы пользовались непа-
раметрическими методами статистического исследова-
ния: критериями Манна-Уитни, критерием Вилконсона. 
Различия считали достоверными при р <0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе данных анамнеза мы выявили, что 
у матерей новорожденных с респираторным дисстресс-
синдромом и врожденной пневмонией имелись фак-
торы риска в виде отягощенного акушерско-гинеко-
логического анамнеза, экстрагенитальной патологии, 
патологического протекания беременности и родов, 
что способствовало возникновению антенатальной 
гипоксии плода. Однако при более пристальном изуче-
нии анамнеза у матерей новорожденных с пневмонией 
достоверно чаще имелись указания на искусственное 
прерывание предшествующих беременностей и нали-
чие преждевременных родов в анамнезе. При анализе 
способа родоразрешения было установлено, что более 
часто рождались дети с РДС путем кесарева сечения 
(82,3%). У матерей пациентов с врожденной пневмо-
нией чаще наблюдали преждевременное излитие око-
лоплодных вод (33,3%) и длительный безводный про-
межуток (46,7%). 

Все новорожденные дети были взяты на искусствен-
ную вентиляцию легких (ИВЛ) в течение первых двух 
суток жизни: 23 ребенка были взяты на ИВЛ сразу после 
рождения, а 9 детей – в течение первых и/или вторых 
суток из-за нарастания дыхательной недостаточности. 
Длительность вспомогательной вентиляции составила 
в группе детей с РДС 4±1,9 дня, а у детей с врожденной 
пневмонией достоверно более длительная, в среднем 
10±4,3 дня (p <0,05).  

При анализе течения неонатального периода 
у детей исследуемых групп было выявлено, что все но-
ворожденные родились в тяжелом состоянии. В клини-
ческой картине (до взятия на ИВЛ) у всех детей наблю-
далось тахипноэ (более 60-70 дыханий в минуту) или 
эпизоды апноэ, экспираторные шумы (по типу гран-
тинга), втяжение податливых участков грудной клетки, 
вялость, бледность, сероватый оттенок окраски кожи, 
вздутие живота, неусвоение пищи, тахикардия (более 
180 уд/ мин). Но более тяжелое состояние при рожде-
нии, обусловленное дыхательной и полиорганной не-
достаточностью, значительной степенью недоношенно-
сти, достоверно чаще отмечалось у детей с врожденной 
пневмонией (p <0,05). Все дети родились с низкой оцен-
кой по шкале Апгар, но более низкая оценка отмеча-
лась у пациентов с врожденной пневмонией (p <0,05). 
Дыхательная недостаточность III степени также чаще 
наблюдалась у новорожденных с врожденной пневмо-
нией, тогда как при РДС чаще имела место дыхательная 
недостаточность II степени. С целью купирования сим-
птомов дыхательной недостаточности всем новорож-
денным проводили вспомогательную респираторную 
терапию. Рентгенологические изменения при врож-
денной пневмонии у недоношенных новорожденных 
весьма сложно трактовать вследствие особенностей 
в становлении кардиореспираторной адаптации при 
рождении и анатомо-физиологических особенностей 
бронхолегочной системы. Рентгенологически у детей 
с РДС наблюдалось снижение пневматизации легочных 
полей с участками рассеянных мелких ателектазов, фор-
мирование воздушной бронхограммы. В группе детей 

с врожденной пневмонией (82,3%) рентгенологически 
отмечалось усиление бронхососудистого рисунка и ло-
кальное понижение прозрачности легочных полей. 

Все дети получали этиотропную, инфузионную 
и посиндромную медикаментозную терапию с учетом 
кислотно-щелочного состояния, уровня гемоглобина, 
электролитного состава и биохимических показате-
лей сыворотки крови. У большинства (94,1 %) ново-
рожденных с РДС наблюдали благоприятный исход – 
выздоровление. В исходе пневмонии у 3 (20 %) детей 
развилась БЛД.

В группу сравнения (контрольную) группу вошли 
«условно здоровые» недоношенные новорожденные 
дети (n=20) без признаков неонатальной пневмонии, 
респираторного дистресс-синдрома и дыхательной 
недостаточности. В контрольной группе гестационный 
возраст (ГВ) составлял 34-36 недель гестации, масса 
тела при рождении 1770 - 2490 г, длина от 42 до 47 см. 
Мальчиков было 12, девочек 8. Всем детям с отклонени-
ями в неврологическом статусе и другими состояниями 
в раннем периоде адаптации создавался охранитель-
ный режим, проводилась гемостатическая терапия, 
витаминотерапия, по показаниям были назначены но-
отропные препараты. 

Мы провели сравнение гематологических показа-
телей в трех группах новорожденных, мы проанали-
зировали воспалительный компонент и показатели 
фагоцитоза (таблица 1).

При анализе полученных данных хотелось бы отме-
тить, что мы не получили достоверной разницы между 
сравниваемыми группами детей, в группе детей с неона-
тальными пневмониями в показателях крови не было 
обнаружено ни статистически значимого лейкоцито-
за, сдвига лейкоцитарной формулы влево также, как 
и повышения СРБ. Показатель СРБ был незначительно 
повышен в группах детей с РДС и пневмонией по отно-
шению к группе сравнения, но при внутригрупповом 
анализе мы не получили разницы между детьми с РДС 
и пневмонией. Единственным выявленным отличием 
были результаты НСТ и индуцированного НСТ теста. 
В группе детей с врожденной пневмонией данный по-
казатель был значительно снижен. 

Для более детальной оценки показателей фагоци-
тоза мы провели исследование трахеального аспирата 
в группе детей с дыхательными нарушениями (табли-
ца 2). 

Сравнительный анализ полученных данных в выде-
ленных группах, представленный в таблице 1, показал 
отсутствие достоверных различий по всем параметрам, 
за исключением активности нейтрофилов в НСТ-тесте, 
которая была снижена у детей с врожденной пневмо-
нией (2 группа) по сравнению с детьми без инфекции 
(1 группа) (31,5 против 47,4, р<0,05), что свидетельству-
ет о слабой способности нейтрофилов продуцировать 
активные формы кислорода и выполнять киллерную 
функцию в отношении возбудителей. Хотелось бы от-
метить очень высокие показатели миелопероксидазы 
в трахеальном аспирате по сравнению с показателями 
сыворотки (в 2 раза выше (496 и 605 нг/мл соответствен-
но), чем в сыворотке крови (212 и 203 нг/мл). Причем 
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у  детей с врожденной пневмонией показатели миело-
пероксидазы были достоверно повышены по сравне-
нию с группой детей с РДС синдромом.

 Также мы повторно провели оценку функции фаго-
цитоза у детей с респираторным дистресс-синдромом 
и врожденной пневмонией, как в крови так и трахеаль-
ном аспирате в динамике на 5-7 день жизни. Количество 
детей с РДС на искусственной вентиляции легких умень-
шилось, т.к. у 7 пациентов симптомы РДС купировались, 
и они не нуждались в проведении искусственной вен-
тиляции легких (таблица 3, 4). 

Также хотелось бы отметить сохраняющийся вы-
сокий уровень миелоппероксидазы у детей с врож-
денной пневмонией. И также можно заметить, что 
повышенный уровень миелопероксидазы находился 
в прямой корреляции с длительностью вентиляции   
(r = 0,55, р <0,05). 

Таким образом, отмечается нарушение способности к 
восстановлению НСТ, совпадающее с патологией кисло-
родозависимых механизмов биоцидности. В связи с этим 
НСТ-тест рассматривается как цитохимический критерий 
готовности к завершенному фагоцитозу. Кроме того, рас-
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Рисунок 1. Содержание миелопероксидазы у детей с РДС и пневмонией в трахеальном аспирате

стройство функциональной активности нейтрофилов 
может явиться одной из причин замедленного выведения 
циркулирующих иммунных комплексов и их накопления.

У новорожденных с пневмониями отмечалось 
снижение уровня фагоцитоза по сравнению с паци-
ентами с РДС. Развитие пневмонии у новорожденных 
приводит к изменению соотношения в субпопуляциях 
нейтрофилов, указывая на ослабление неспецифи-
ческого местного иммунитета в содержимом трахе-
обронхиального дерева при заболевании и, по всей 
видимости, является компенсаторной реакцией. При 
определении кислородзависимой метаболической 
функции фагоцитов отмечалось изменение количе-
ства НСТ-позитивных клеток в спонтанных условиях. 
При этом наблюдаемое повышение миелопероксида-
зы указывает на значительное нарушение в системе 
иммунитета при воспалительных изменениях трахе-
обронхиального дерева. 
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ВВЕДЕНИЕ

Для детей первого года жизни характерна относи-
тельно высокая частота нейроинфекций. Существует 
большое количество возбудителей инфекционных за-

болеваний, которые обладают тропностью к нервной 
системе, что выражается в специфических поражени-
ях различных отделов последней. Высокая уязвимость 
ЦНС в этом возрасте приводит к развитию тяжелых 
форм заболеваний. Исходом нейроинфекции может 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ D-ЛАКТАТА В СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
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Реферат
Трудности дифференциальной диагностики поражений центральной нервной системы (ЦНС) у детей пер-
вого года жизни приводят к задержке в назначении этиотропной терапии и ухудшению прогноза заболе-
вания. D-лактат является метаболитом бактерий и может быть испытан в качестве маркера микробного 
роста в организме ребенка.
Целью исследования было определить уровни D-лактата в спинномозговой жидкости (СМЖ) у детей перво-
го года жизни и оценить его клиническое значение.
Концентрация D-лактата была определена в СМЖ у 52 детей в возрасте от 4 дней до 3 месяцев, в т.ч. недо-
ношенных, с применением тест-системы «D-ЛАКТАМ» (ООО «Сивитал», Беларусь). В СМЖ всех обследован-
ных детей с патологией ЦНС определялся D-лактат (Ме 0,077 ммоль/л, IQR 0,067 – 0,088 ммоль/л).
Повышение D-лактата в СМЖ в пределах изученного интервала не влияет на неврологические симптомы.
Уровень D-лактата в СМЖ достоверно выше в подгруппах с первичными и вторичными менингоэнцефа-
литами в сравнении с подгруппами «инфекции другой локализации» и «гипоксически-ишемические по-
ражения ЦНС», что позволяет использовать его для дифференциальной диагностики этих состояний. Диф-
ференциально-диагностическим значением является концентрация D-лактата ликвора, превышающая 
0,079 ммоль/л, (Se – 73,68 %, Sp – 84,85%, р<0,0001).
Ключевые слова: D-лактат, спинномозговая жидкость, менингоэнцефалит, дети.

DETERMINATION OF D-LACTATE IN THE CEREBROSPINAL FLUID FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM LESIONS IN NEWBORNS AND INFANTS
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Abstract
Difficulties in the differential diagnosis of central nervous system (CNS) lesions in newborns and infants lead to a delay 
in prescribing etiotropic therapy and worsening prognosis of the disease. D‑lactate is a metabolite of bacteria and can 
be tested as a marker of microbial growth in a child’s body.
The aim of the study was to determine the levels of D‑lactate in the cerebrospinal fluid (CSF) in children of the first year 
of life and to assess its clinical significance.
The CSF D‑lactate was determined in 52 children aged from 4 days to 3 months, including prematures using the D‑
LACTAM test system (Sivital, Belarus). D‑lactate was contained in the CSF of all examined children with CNS pathology 
(Me 0,077 mmol/l, IQR 0,067 – 0,088 mmol/l). An increase in CSF D‑lactate within the studied interval does not affect 
neurological symptoms.
The level of D‑lactate in CSF is significantly higher in the subgroups with primary and secondary meningoencephalitis 
compared with the “other localized infection” and “hypoxic‑ischemic CNS lesions” subgroups, which allows using it for 
the differential diagnosis of these conditions. The differential diagnostic value is the concentration of CSF D‑lactate 
above 0,079 mmol/l (Se – 73,68%, Sp – 84,85%, p <0,0001).
Key words: D-lactate, cerebrospinal fluid, meningoencephalitis, newborns, infants.
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быть инвалидизация и смерть. Задержка в назначении 
антибактериальной терапии бактериального менин-
гита увеличивает частоту неблагоприятных исходов 
и поэтому нежелательна. Ранее была доказана возмож-
ность применять метод определения наличия и уров-
ня D-лактата в спинномозговой жидкости для диффе-
ренциальной диагностики бактериальных и вирусных 
менингитов/менинго-энцефалитов [1]. В то же время, 
диагностика нейроинфекций у детей до года связана 
с дополнительными трудностями, такими, как наличие 
фоновой или сочетанной патологии ЦНС со схожими 
клиническими проявлениями и недостаточная чувстви-
тельность диагностических критериев БМ для ново-
рожденных и, особенно, недоношенных детей [2], что 
требует проведения в этой группе отдельного исследо-
вания клинического значения уровня D-лактата в СМЖ.

D-лактат присутствует в крови человека. В на-
номолярных концентрациях он образуется из-за 
митохондриального метаболизма метилглиоксаля. 
Миллимолярные концентрации D-лактата могут воз-
никать из-за превращения углеводов или L-лактата в 
D-лактат под действием бактерий в кишечнике [3, 4]. 
Сообщалось, что млекопитающие, в т.ч. человек, обла-
дают относительно высокой способностью метаболиз-
ма D-лактата посредством катализа митохондриальной 
D-лактатдегидрогеназой [5].

В плазме взрослых здоровых добровольцев без ка-
ких-либо историй злокачественных новообразований, 
инфекций или желудочно-кишечных заболеваний в те-
чение последних 3 месяцев медиана D-лактата состави-
ла 8,21 мкмоль/л (IQR 3,23-10,37 мкмоль/л) [6]. 

Значительный D-молочнокислый ацидоз является 
редким осложнением, которое встречается в основном  
у пациентов с мальабсорбцией при синдроме короткой 
кишки или после бариатрической операции, так как 
плохо усваиваемые углеводы могут сбраживаться ми-
кробиотой толстой кишки, способной продуцировать 
D-молочную кислоту [7].

В целом повышение концентрации D-лактата в сте-
рильных жидкостях организма говорит о генерализо-
ванном или локальном бактериальном инфекционном 
процессе. В последние годы появляется все больше ли-
тературных источников, описывающих субклиническое 
повышение уровня D-лактата. Показано, что D-лактат 
крови может выступать новым маркером экзокринной 
недостаточности поджелудочной железы у пациентов 
с муковисцидозом, вероятно, связанной с дисбиозом/ 
чрезмерным ростом кишечной флоры [8] и маркером 
интестинальной ишемии [8]. Определение D-лактата 
в синовиальной жидкости у пациентов с протезирован-
ными суставами может успешно применяться с целью 
ранней диагностики перипротезной инфекции [9].

ЦЕЛЬ

Определить уровни D-лактата в спинномозговой 
жидкости у детей первого года жизни и возможность 
использования его для дифференциальной диагности-
ки поражений центральной нервной системы у детей 
этой возрастной группы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование являлось проспективным, форми-
рование изучаемой группы пациентов, сбор клини-
ческих и лабораторных параметров осуществлялись 
динамически, по ходу выполнения исследования. В ис-
следование вошла группа из 52 детей (17 девочек и 35 
мальчиков) в возрасте от 4 дней до 3 месяцев (средний 
возраст 19 дней), с гестационным возрастом от 26 до 
40 недель, поступивших в педиатрические отделения 
УЗ «Витебский областной детский клинический центр». 
Недоношенные, постконцептуальный возраст которых 
не достиг 37 недель, составили 26 (50 %). Нужно от-
метить, что 94 % детей получали антибактериальную 
терапию препаратами широкого спектра действия до 
выполнения диагностической люмбальной пункции.

Критерии включения: возраст 0-1 год, выполнение 
люмбальной пункции при подозрении об инфекцион-
ном характере поражения ЦНС на основании совокуп-
ности клинических и лабораторных данных.

Критерии исключения: оперативные вмешательства 
на кишечнике, некротизирующий энтероколит ново-
рожденного, антибиотик-ассоциированная диарея.

Во время госпитализации были проведены сле-
дующие исследования: общий анализ крови; общий 
анализ мочи; общеклиническое исследование ликво-
ра; биохимическое исследование крови: определение 
концентрации общего белка, глюкозы, мочевины, кре-
атинина, С-реактивного белка, общего билирубина, 
связанного билирубина, натрия, калия, хлора, кальция 
и определение активности АсАТ, АлАТ; ЭКГ; консульта-
ция невролога, офтальмолога; оценка состояния пита-
ния (масса тела, рост). Все пациенты также прошли УЗИ 
головного мозга.

Избыток спинномозговой жидкости, полученной 
при диагностической люмбальной пункции, заморажи-
вали для последующей оценки концентрации D-лактата 
при –20° С.

Концентрацию D-лактата в СМЖ определяли с при-
менением тест-системы «D-ЛАКТАМ» (ООО «Сивитал», 
Беларусь).

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с применением прикладного программного 
пакета «Statistica 10.0». Для оценки нормальности 
распределения был использован критерий Шапиро-
Уилка. Коэффициенты корреляции рассчитывались по 
Спирмену. Межгрупповые различия в концентрации 
D-лактата были оценены ранговым методом Краскела-
Уоллиса. Статистическая значимость была установлена 
при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В СМЖ обследованных детей D-лактат опреде-
лялся в количестве от 0,038 до 0,212 ммоль/л. Анализ 
распределения уровня D-лактата показал несоответ-
ствие его нормальному распределению (рисунок 1). 
Медиана выявленного нами уровня D-лактата лик-
вора составила 0,077 ммоль/л, 25% – 0,067 ммоль/л, 
75% –0 ,88  ммоль/л. 
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При сравнении полученных значений концентра-
ции D-лактата в СМЖ у детей исследуемой возрастной 
группы с данными взрослых пациентов можно заме-
тить, что наивысшие значения в исследуемой группе 
значительно ниже, чем было показано в исследованиях 
у взрослых пациентов (0,11-0,8 [11] и 0,05-3,59 ммоль/л 
[12], соответственно). Возможным объяснением этого 
факта является крайне высокая частота применения 
антибактериальных препаратов до выполнения люм-
бальной пункции (у 94% пациентов).

Был проведен анализ возможной связи уровня 
D-лактата в СМЖ и некоторых клинических и лаборатор-
ных патологических признаков. Установлен статисти-
чески значимый факт умеренной положительной кор-
реляционной связи между концентрацией D-лактата 
в СМЖ и плейоцитозом (r = 0,26), содержанием в СМЖ 
эритроцитов (r = 0,45), нейтрофилов (r = 0,42), макро-
фагов (r = 0,33), белка (r = 0,3), количеством лейкоцитов 
в периферической крови (r = 0,32). Также существует 
умеренной силы отрицательная корреляционная связь 
между концентрацией D-лактата в СМЖ и гликорахией 
(r = –0,34) и СРБ крови (r = –0,35). Выявленные корреля-
ции позволяют предполагать связь более высоких кон-
центраций D-лактата в СМЖ с двумя видами патологи-
ческих процессов в ЦНС: инфекционным воспалением 
и излитием крови в ликворосодержащие пространства.

Высокие концентрации D-лактата в СМЖ могут при-
водить к метаболическому ацидозу, который ассоцииру-
ется с неврологическими симптомами [7]. В изученном 
нами интервале (0,038-0,212 ммоль/л) концентрация 
D-лактата не была связана с такими симптомами, как 
измененный мышечный тонус, угнетение физиологи-
ческих рефлексов, судороги, тремор.

С целью уточнить клиническую значимость выяв-
ленных связей пациенты были разделены на 4 подгруп-
пы согласно диагнозу, установленному при комплекс-
ном обследовании:

•	 подгруппа №1: пациенты с диагнозами P 39.9 – ин-
фекция, специфичная для перинатального периода, 
менингоэнцефалит, P 37.9 – внутриутробная инфек-
ция, менингоэнцефалит (n=11);
•	 подгруппа №2: пациенты с инфекционными забо-
леваниями прочей локализации (n=13);
•	 подгруппа №3: пациенты с внутрижелудочковыми 
и субарахноидальными кровоизлияниями гипоксиче-
ского и травматического генеза, осложнившимися вто-
ричным менингоэнцефалитом – P 52, P 10, P 11 (n=8);
•	 подгруппа №4: пациенты с гипоксически-ишеми-
ческим поражением ЦНС, в остром периоде – P 91.0 и 
P 91.9 (n=20).

Показатели центральной тенденции и дисперсии 
содержания D-лактата в различных подгруппах паци-
ентов представлены в таблице 1.

Сравнение подгрупп ранговым методом Краскела-
Уоллиса статистически значимо показало наличие раз-
личий между группами (р=0,001) по уровню D-лактата 
в СМЖ.

Попарное сравнение подгрупп с использованием 
U теста Манна-Уитни показало наличие статистически 
значимых различий по уровню D-лактата в СМЖ: между 
подгруппами 1 и 2 (р=0,005); подгруппами 1 и 4 (р=0,02); 
подгруппами 2 и 3 (р=0,002); подгруппами 3 и 4 (р=0,003) 
(рисунок 2). Уровень D-лактата в СМЖ был достоверно 
выше в подгруппах с первичными и вторичными менин-
гоэнцефалитами в сравнении с подгруппами «инфекции 
другой локализации» и «гипоксически-ишемические 
поражения ЦНС». Этот параметр может быть исполь-
зован для дифференциации менингоэнцефалитов от 
неинфекционных энцефалопатий. Не выявлено досто-
верных различий между подгруппами 1 и 3, а также 2 и 4. 

На основании ROC-анализа наших данных получено, 
что площадь под ROC-кривой концентрации D-лактата 
в СМЖ для диагностики менингоэнцефалита была 
равна 0,83 (95%ДИ 0,701-0,920), что позволяет считать 

Рисунок 1. Анализ распределения уровня D‑лактата в спинномозговой жидкости
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Рисунок 2. Уровни D‑лактата в спинномозговой жидкости в подгруппах

определение уровня D-лактата в СМЖ хорошим мето-
дом диагностики бактериального менингоэнцефалита 
(рисунок 3). 

В результате анализа достоверно (р<0,0001) уста-
новлено, что оптимальной точкой диагностического 

Рисунок 3. ROC кривая D‑лактата в спинномозговой жидкости при первичных и вторичных менингоэнцефалитах у детей

разделения является значение концентрации D-лактата 
0,079 ммоль/л, при этом чувствительность составляет 
73,68 % и специфичность – 84,85 %. Уровень D-лактата 
0,114 ммоль/л обладает 97 % специфичностью, что по-
зволяет при концентрации D-лактата в СМЖ выше этого 
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значения с очень высокой вероятностью подтверждать 
диагноз менингоэнцефалита.

ВЫВОДЫ

В СМЖ всех обследованных детей с патологией ЦНС, 
в т.ч. недоношенных, присутствуют определяемые коли-
чества D-лактата. Наивысшие значения в исследуемой 
группе значительно ниже, чем у взрослых пациентов.

Повышение D-лактата в СМЖ в пределах изученного 
интервала не ассоциировано с появлением дополни-
тельных неврологических симптомов.

Уровень D-лактата в СМЖ статистически значимо 
выше в подгруппах с первичными и вторичными менин-
гоэнцефалитами в сравнении с подгруппами «инфекции 
другой локализации» и «гипоксически-ишемические 
поражения ЦНС».

Определение уровня D-лактата в СМЖ может при-
менятся в качестве дополнительного метода дифферен-
циальной диагностики первичных и вторичных менин-
гоэнцефалитов, при этом дифференциально-диагности-
ческим значением является концентрация D-лактата 
ликвора, превышающая 0,079 ммоль/л (Se – 73,68%, 
Sp – 84,85%, р<0,0001).
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Бесплодие – заболевание, характеризующееся не-
возможностью достичь клинической беременности 
после 12 месяцев регулярной половой жизни без кон-
трацепции.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Частота бесплодных браков в разных странах со-
ставляет 12-16 %, в Республике Беларусь – 15 %, в России 
колеблется от 17,2 % до 24 % в различных регионах [1].

Различают бесплодие женское и мужское, первич-
ное и вторичное, сочетанное и комбинированное. 
Первичное бесплодие – состояние, при котором у 
женщины не было ни одной беременности, несмотря 
на регулярную половую жизнь в течение года без при-
менения контрацептивных средств.

Вторичное бесплодие – состояние, при котором у 
женщины в прошлом были беременности, однако в те-
чение года регулярной половой жизни без предохра-
нения зачатие более не происходит.

Сочетанное женское бесплодие – сочетание не-
скольких причин у женщины, сочетанное мужское 
бесплодие – сочетание нескольких причин у мужчины, 
комбинированное бесплодие – комбинация женских 
и мужских причин бесплодия у супругов/партнеров.

В последние годы в арсенале терминов врачей, за-
нимающихся проблемами бесплодия, появились терми-
ны «беременность клиническая» и «беременность био-
химическая». Биохимическая беременность – беремен-
ность, диагностированная только путем определения 
бета-ХГЧ в сыворотке крови или в моче. Клиническая 
беременность – беременность, диагностированная 
путем визуализации при ультразвуковом исследова-
нии одного или более плодных яиц, или наличия досто-
верных клинических признаков беременности. Кроме 

маточной беременности, термин включает клинически 
подтвержденную эктопическую беременность [1].

 Диагностика бесплодия начинается со сбора под-
робного анамнеза. Оценка жалоб и анамнеза включа-
ет данные о наличии соматических заболеваний, в том 
числе в семье, аллергических реакций и  вредных при-
вычек (курение, потребление алкоголя, психотропных 
препаратов, наркотиков); воздействии вредных фак-
торов, в том числе профессиональных вредностей. 
Тщательно анализируются данные о менструальном 
цикле: возрасте менархе, регулярности, продолжитель-
ности, болезненности менструаций; предыдущих мето-
дах контрацепции; половой жизни: в каком возрасте 
началась, какой брак по счету, его продолжительность, 
количестве половых партнеров, при вторичном бес-
плодии – детородной функции: количестве предыду-
щих беременностей, их течении, исходе, осложнениях 
в родах и в послеродовом периоде.

К факторам, влияющим на наступление беременно-
сти, относятся: вероятность зачатия, частота половых 
актов, оптимальное время для зачатия, образ жизни 
и питание.

Известно, что вероятность зачатия остается отно-
сительно стабильной от цикла к циклу у конкретных 
индивидуумов, но в первые 3 месяца незащищенного 
полового акта является самой высокой и постепенно 
снижается. В течение первых 6 месяцев беременность 
наступает примерно у 80 % супружеских пар [1].

С возрастом способность к зачатию снижается как 
у мужчин, так и у женщин, но у женщин влияние воз-
раста более выражено. Способность к зачатию начи-
нает снижаться у женщин после 30 лет, а после 35 лет 
она в два раза ниже, чем у 20-летних [2].  Способность 
к зачатию у мужчин остается высокой до 50 лет, хотя 
параметры спермы значительно ухудшаются после 35 
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лет. Поэтому, хотя время, необходимое для наступле-
ния беременности, увеличивается с возрастом, для 
женщин старше 35 лет консультации с акушером-ги-
некологом для обследования и лечения рекомендуют 
начинать после 6 месяцев безуспешных попыток есте-
ственного зачатия.

Вероятность зачатия максимальна при частоте по-
ловых актов 3 - 4 раза в неделю. У мужчин с нормальным 
качеством спермы ее концентрация и подвижность 
остаются нормальными даже при ежедневной эякуля-
ции [3]. Интервалы воздержания более 5 дней могут от-
рицательно влиять на количество сперматозоидов [3]. 
Положение тела во время полового акта и после него 
может влиять на вероятность зачатия при аномальном 
расположении матки (фиксированном retroversio-flexio).

Оптимальное время для зачатия – это день овуляции 
и 2 - 3 дня  до и после этого дня. День овуляции можно 
определить по мочевому тесту, который основан на 
определении пика лютеинизирующего гормона (ЛГ) 
и становится положительным за 1 - 2 дня до овуляции.

Важное значение имеет образ жизни и питание. 
Здоровый образ жизни, правильное питание, индекс 
массы тела (ИМТ) от 19 до 30 кг/м2 увеличивают веро-
ятность зачатия. Избыточная масса тела (ИМТ > 35 кг/ м2)   
удлиняет время до зачатия в 2 раза, а дефицит массы 
(ИМТ< 18 кг/м2 ) – в 4 раза[1]. Курение оказывает су-
щественное влияние на возможность зачатия, уве-
личивая шансы бесплодия в 1,6 раз (ОШ = 1,60 95 %   
ДИ = 1,34 - 1,91) [4]. Потребление алкоголя более 20 г эта-
нола в день увеличивает риск бесплодия на 60  % [15]. 
Данные об отрицательном влиянии курения и употре-
бления алкоголя на параметры спермы противоречивы. 
Однако,  поскольку курение отрицательно сказывается 
на общем здоровье и благополучии, рекомендуется, 
чтобы мужчины также воздерживались от курения 
перед планированием зачатия [6]. Интересно, что вы-
сокий уровень потребления кофеина (более 5 чашек в 
день) снижает шансы наступления беременности в 1,45 
раз (ОШ = 1,45, 95 % ДИ = 1,03-2,04). Во время беремен-
ности потребление кофеина более 2-3 чашек в день 
увеличивает риск самопроизвольных выкидышей, но 
не влияет на риск врожденных аномалий плода [7]. 
Посещение сауны не влияет на способность к зачатию 
у женщины [8], мужчинам же рекомендуется уменьшить 
тепловые воздействия на яички.

Обследование женщины включает общий и гине-
кологический осмотры. 

При общем осмотре производят определение:  
типа телосложения (нормостенический, астенический, 
гиперстенический);  типа распределения подкожной 
жировой клетчатки: верхний тип - отложение жира на 
плечах, грудной клетке, животе (мужской или андроид-
ный); нижний тип - отложение жира на бедрах, ягодицах 
(женский или гиноидный);  состояния кожных покро-
вов и видимых слизистых (акне, себорея, полосы рас-
тяжения (стрии), наличие гиперпигментаций трущихся 
поверхностей (негроидный акантоз). Рассчитывается 
индекс массы тела (ИМТ),  определяется степень и тип 
оволосения; степень развития и состояния молочных 
желез.

Гинекологический осмотр дополняется первич-
ной лабораторной диагностикой. Инфекционный 
скрининг включает: микроскопическое исследование 
мазка из цервикального канала и влагалища и молеку-
лярно-биологическое исследование соскоба из цер-
викального канала на выявление генетического ма-
териала Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, 
Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma 
genitalium, Trichomonas vaginalis [1].  

Оценка овуляции может быть проведена одним 
из методов.

 Измерение базальной температуры производится 
после как минимум 6-часового сна после пробуждения 
утром не вставая с постели в прямой кишке в течение 
5 минут одним и тем же градусником, данные фиксиру-
ются на специальном графике. Прогестерон обладает 
пирогенным эффектом, что проявляется повышением 
базальной температуры в среднем на 0,4-0,6° С во время 
лютеиновой фазы. Полноценная лютеиновая фаза ха-
рактеризуется повышением базальной температуры, 
длящимся приблизительно 10 дней. Регистрация двух-
фазной базальной температуры подтверждает овуля-
цию, но отсутствие двухфазного цикла может быть и в 
овуляторных циклах. Температуру следует измерять 2-3 
месяца, начиная с 5-8 дня менструального цикла. Тест 
высокоинформативен, хотя порой обременителен для 
женщины.

Ультразвуковой мониторинг овуляции (фоллику-
лометрия), который позволяет оценить рост фолли-
кулов, размер и состояние доминантного фолликула, 
наличие овуляции, формирование желтого тела. Метод 
предусматривает выполнение эхоскопии 3-4 раза за 
цикл, начиная с 11-13 дня цикла, с интервалами в 2-4 
дня. 

Проведение теста на овуляцию с использованием 
коммерческих мочевых наборов, которые идентифици-
руют овуляторный пик ЛГ. Известно, что  за 24-36 часов 
до овуляции уровень ЛГ в крови резко возрастает, что 
несложно определить с помощью специальных тест-
полосок. Тесты на овуляцию бывают одноразовыми 
и многоразовыми. Одноразовые домашние тесты для 
определения овуляции по моче (Frautest, Eviplan, Solo) 
очень похожи на тесты для определения беременности, 
но пользоваться ими нужно каждый день на протяже-
нии всего менструального цикла. 

Тест можно проводить в любое время дня, но 
в одно и то же время. До его проведения нужно воз-
держаться от мочеиспускания как минимум в течение 
4-х часов и не пить много жидкости (это может при-
вести к уменьшению количества ЛГ в моче и снизить 
достоверность результата). Положительный результат 
теста означает, что выброс ЛГ произошел, и в течение 
24-36 часов наступит овуляция. Многоразовые тесты 
на овуляцию представляют собой портативный при-
бор, к нему прилагается определенное количество 
тест-полосок. Используются они таким же образом, 
как одноразовые. Преимущество многоразового теста 
состоит в том, что он показывает не только самые 
фертильные (подходящие для зачатия дни), но и дни, 
в которые зачатие не исключено. Например, несколько 
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дней до овуляции и несколько дней после. Точность 
результатов может различаться между различными 
коммерчес-кими тестами с получением ложноположи-
тельных и ложноотрицательных результатов. В целом 
точность тестов на овуляцию гораздо выше, чем ме-
тода базальной температуры, но, к сожалению, этот 
способ значительно дороже.

Определение уровня прогестерона в крови про-
изводится за 7 дней до менструации. Уровень проге-
стерона > 10 нг/мл может подтверждать факт произо-
шедшей овуляции, хотя и не является достоверным 
признаком, поскольку секреция прогестерона имеет 
циклический характер и может значительно колебать-
ся в течение суток.

 Оценка овариального резерва является обязатель-
ной у всех женщин, обращающихся по поводу беспло-
дия. Овариальный резерв – это число фолликулов в яич-
никах, определяющее количество и качество ооцитов. 
Существует несколько методов оценки овариального 
резерва.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ АНТИМЮЛЛЕРОВА 
ГОРМОНА В КРОВИ 

Антимюллеров гормон (АМГ) – белковая молекула, 
которая вырабатывается гранулематозными клетка-
ми яичников у женщин, клетками Сертоли – у мужчин. 
Ограничивает процессы чрезмерного роста в репро-
дуктивных органах мужского и женского организмов. 
Его уровень играет важную роль в формировании муж-
ского бесплодия, является маркером полноценности 
сперматогенеза, а у взрослой женщины фертильного 
возраста наиболее точно отражает количество и ка-
чество ооцитов в яичниках, то есть является самым 
точным на сегодняшний день маркером овариального 
резерва. Максимальные значения АМГ в норме фикси-
руются на пике женской фертильности – с 20 до 30 лет, 
затем АМГ уменьшается к менопаузе практически до 
нуля. Таким образом, антимюллеров гормон является 
маркером не только овариального резерва, но и ова-
риального старения. Используется также с целью про-
гнозирования овариального ответа в процедурах ЭКО. 
Уровень АМГ не зависит от фазы менструального цикла, 
поэтому может измеряться в любой день, но лучшее 
время для определения – 3-5 день менструального 
цикла. Определяется однократно, повторить исследо-
вание имеет смысл не  ранее, чем через год. Нельзя сда-
вать анализ на антимюллеров гормон в период острых 
заболеваний, после длительных тренировок. 

Норма антимюллерова гормона у женщин состав-
ляет 1.0-2.5 нг/мл.

Провести оценку овариального резерва позво-
ляет определение уровня фолликулостимулирующе-
го гормона (ФСГ) в крови на 2 - 5 дни менструального 
цикла. Норма ФСГ составляет 4-10 (3-8) МЕ/л. Уровень 
ФСГ ≥ 12 МЕ/л ассоциирован с плохим ответом яични-
ков на стимуляцию и низкими шансами наступления 
беременности. Ценность ФСГ для оценки овариально-
го резерва повышается при одновременном исследо-
вании уровня ФСГ и АМГ, причем если  у женщин до 38 

лет при оценке овариального резерва информативны 
оба показателя, то у пациенток старше 38 лет базальная 
концентрация ФСГ является более значимым показате-
лем, чем АМГ [1, 8].

Определение количества антральных фолликулов 
(КАФ) при трансвагинальном ультразвуковом иссле-
довании (УЗИ) выполняется в раннюю фолликулярную 
фазу цикла.  Антральные фолликулы – это  фолликулы со 
средним диаметром 3-10 мм в наибольшей двухмерной 
плоскости. Обнаружение от 3 до 5 антральных фолли-
кулов свидетельствует о низком овариальном резерве.

Определение гормонов в крови включает: опре-
деление базальной концентрации ФСГ, ЛГ, пролактина 
(ПРЛ), эстрадиола (Е2), общего тестостерона (Т), тирео-
тропного гормона (ТТГ) и антител к тиреопероксидазе, 
АМГ, которое проводится на 2-5-й день менструального 
цикла (собственного или индуцированного), при аме-
норее – в любой день [1].

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов 
малого таза проводится: оценка эндометрия; исключе-
ние патологии органов малого таза (миома матки, кисты 
и кистомы яичников и др.); оценка овариального резер-
ва, размера и объема яичников; оценка доминантного 
фолликула, овуляции, желтого тела (в соответствующие 
фазы цикла).

Проходимость маточных труб может быть оцене-
на методами гистеросальпингографии, соногисте-
росальпингографии и лапароскопии с хромогидро-
тубацией.

Гистеросальпингография (ГСГ) является рентге-
нологическим методом, выполняемым путем введе-
ния водорастворимого контрастного вещества в по-
лость матки. Позволяет визуализировать контур по-
лости матки и определить проходимость маточных 
труб. Гистеросальпингография  может  выполняться 
амбулаторно, в первую фазу менструального цикла; 
с целью обезболивания используются нестероидные 
противовоспалительные средства. Метод сочетает вы-
сокую чувствительность (94 %) с экономической рента-
бельностью и доступностью. Кроме  оценки состояния 
и уровня окклюзии маточных труб (проксимального  
или дистального), гистеросальпингография позволяяет 
диагностировать: врожденные аномалии матки, суб-
мукозную миому, внутриматочные синехии (синдром 
Ашермана), полипы эндометрия. Противопоказанием 
для ГСГ являются: наличие воспалительных заболева-
ний,  аллергия на йод. 

Соногистеросальпингография не имеет преиму-
ществ перед гистеросальпингографией, отличается 
более низкой чувствительностью и информативностью 
(73 и 91 % соответственно).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) исполь-
зуется по показаниям для диагностики пороков разви-
тия внутренних половых органов, новообразований, 
распространенных форм эндометриоза, опухолей ги-
пофиза, оценки состоятельности рубца на матке.

Охрана материнства и детства
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Гистероскопия – заключительный метод диагнос-
тики при подозрении на внутриматочную патологию. 
Проведение гистероскопии целесообразно при неэф-
фективности консервативных методов лечения пато-
логии эндометрия  для верификации диагноза.  В то же 
время это и ведущий метод лечения при наличии такой 
внутриматочной патологии, как полип или гиперплазия 
эндометрия, внутриматочные синехии, пороки разви-
тия матки, миома матки, аденомиоз.

Лапароскопия – заключительный метод комплекс-
ной оценки состояния органов малого таза и хирур-
гический этап лечения. Показана при подозрении на 
трубный фактор бесплодия, спайках в малом тазу, вклю-
чая спайки в области фимбрий и перитубарные, подо-
зрении на эндометриоз, пороках развития внутренних 
половых органов. Лапароскопия с хромогидротубаци-
ей является золотым стандартом для оценки трубного 
фактора женского бесплодия. При отсутствии эффек-
та лечения бесплодия консервативными методами и 
при неуточненном женском бесплодии лапароскопия 
часто способствует выявлению и устранению причины 
бесплодия; есть данные о повышении эффективности 
лечения бесплодия после диагностической лапароско-
пии, что объясняется санацией брюшной полости. В то 
же время лапароскопия не рекомендована в качестве 
первого скринингового метода оценки проходимости 
маточных труб без предварительного обследования 
на амбулаторном этапе с помощью менее инвазивных 
методик (ГСГ) [1].

Снижение фертильности может быть обусловлено 
генетическими факторами, поэтому важным этапом 
обследования является медико-генетическое консуль-
тирование. В первую очередь генетическое консуль-
тирование показано:  при наличии наследственного 
(врожденного) заболевания у одного из родителей, 
детей или родственников;  при рождении ребенка (бе-
ременности плодом) с хромосомной патологией или 

врожденными пороками развития; при носительстве 
хромосомной патологии у одного из супругов; при на-
рушении полового развития, включая первичную аме-
норею; при бесплодии неясного генеза.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСПЛОДИЯ 

Выделяют следующие формы женского бесплодия: 
эндокринное, трубное (трубно-перитонеальное), маточ-
ное,  шеечное (цервикальное), неуточненное. 

Эндокринное бесплодие – отсутствие беременнос-
ти в течение 12 месяцев, связанное с нарушением ову-
ляции: ановуляцией (отсутствием овуляции) или олиго-
овуляцией (редкими овуляциями). В основе лежит дис-
функция гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси, а 
также заболевания других эндокринных желез. В струк-
туре бесплодного брака составляет  25 % [1, 9, 10].

ВОЗ разделяет нарушения овуляции на 4 группы [9] 
(см. таблицу 1) 

Группа I. Гипогонадотропная гипоэстрогенная ано-
вуляция;

 Группа II. Нормогонадотропная нормоэстрогенная 
ановуляция;

Группа III. Гипергонадотропная гипоэстрогенная 
ановуляция;

Группа IV.  Гиперпролактинемия.
Как видно из таблицы, таким образом, в  основе ле-

чения всех ановуляторных состояний  лежит стимуля-
ция овуляции. Лечение бесплодия в программах ВРТ 
рекомендовано при неэффективности циклов овари-
альной стимуляции, сочетании с другими факторами 
бесплодия (мужское, трубно-перитонеальное).

Женское бесплодие трубного происхождения.  
Трубное бесплодие обусловлено нарушением проходи-
мости маточных труб вследствие аномалии развития, пе-
ренесенного воспаления (сальпингита) или отсутствия 
маточных труб. Если непроходимость маточных труб 
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обусловлена или сочетается со спаечным процессом 
в малом тазу, эта форма бесплодия получила название 
трубно-перитонеального. К этиологическим факторам 
относятся воспалительные заболевания органов малого 
таза, в том числе  туберкулезной этиологии, оператив-
ные вмешательства на органах малого таза и брюшной 
полости в анамнезе, эндометриоз. Частота трубно-пери-
тонеального бесплодия в России – 25-70% [1, 10].

ДИГНОСТИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ ГСГ ИЛИ 
СОНОГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ

Лечение – лапароскопия с целью выполнения ре-
конструктивно-пластических операций: сальпинголи-
зис (освобождение маточных труб от деформирующих 
их спаечных сращений); фимбриопластика (восста-
новление входа в воронку маточной трубы); сальпин-
гостомия (создание нового отверстия в заращенном 
ампулярном отделе); тубэктомия при наличии гидро-
сальпинксов перед применением ВРТ. При отсутствии 
эффекта – применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ), которое при данной патологии 
высокоэффективно.

Женское бесплодие маточного происхождения 
обозначает патологический процесс, нарушающий 
анатомо-функциональное состояние матки или про-
цесс имплантации. Это могут быть как врожденные 
аномалии развития матки, включая отсутствие матки, 
так и приобретенные поражения матки, нарушающие 
процесс имплантации. Причиной функциональной не-
полноценности эндометрия, делающей невозможным 
процесс имплантации, чаще всего являются перене-
сенные эндометриты и внутриматочные манипуляции 
(выскабливания стенки матки). Образуются внутрима-
точные синехии, которые представляют собой патоло-
гию эндометрия, при которой между стенками матки 
происходит образование фибринозных спаек различ-
ной степени выраженности. Частота встречаемости 
внутриматочных синехий по данным разных авторов 
очень отличается, диагностика возможна только с ис-
пользованием инструментальных методов: УЗИ органов 
малого таза, гистероскопии, соно- или гистеросальпин-
гографии, иногда  – МРТ. 

Лечение хирургическое – лапаро-  или гистероско-
пия. Производится удаление субмукозного миоматозно-
го узла, внутриматочных синехий (гистероскопический 
адгезиолизис), инородного тела в матке, перегородки 
полости матки, полипа эндометрия. Для проведения 
гистероскопического адгезиолизиса используются 
различные хирургические энергии: механическая, 
электрическая, лазерная. Критериями успешности 
гистероскопического адгезиолизиса являются: вос-
становление нормальной анатомии полости матки, 
возобновление менструального цикла, наступление 
беременности. Эффективность хирургического лече-
ния внутриматочных синехий составляет 85 - 90 %, при 
этом репродуктивная функция восстанавливается всего 
у 23 - 35 % женщин. Эффективность лечения во многом 
определяется исходной степенью выраженности вну-
триматочных синехий [11].

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЕ 

Ранее к нему относили иммунологические причи-
ны, например, выработку антиспермальных антител, 
обездвиживающих сперматозоиды. С целью диагно-
стики применяется посткоитальный тест. В последние 
годы к цервикальному относят форму бесплодия, обу-
словленную деформацией шейки матки, нарушающей 
транспорт сперматозоидов в матку [1]. Возникновение 
такой деформации возможно после травм или неодно-
кратных хирургических вмешательств на шейке матки. 

К отдельной форме (другие формы) бесплодия пред-
лагается относить эндометриоз. Частота выявления 
эндометриоза при лапароскопии, проводимой в целях 
уточнения причины бесплодия, составляет от 20 % до 
50 % [1], по нашим данным –  24,6 %. Так как при хирур-
гическом лечении эндометриоза яичников высок риск 
снижения овариального резерва, а  также рецидивиро-
вания заболевания, в настоящее время признана пер-
воочередность консервативных методов лечения. При 
отсутствии беременности в течение 6 месяцев после 
хирургического лечения  целесообразно предложить 
программы ВРТ [12, 13]. При этом показано, что при рас-
пространенном инфильтративном эндометриозе ме-
дикаментозная терапия агонистами ГнРГ в течение 3-6 
месяцев улучшает частоту наступления беременности 
перед применением ВРТ [12].  В то же время известно, 
что  частота наступления беременности в результате 
ВРТ у пациенток с аденомиозом 3-4-й стадии не пре-
вышает 10 - 15 %, так как ни один из видов лечения не 
позволяет создать благоприятных условий импланта-
ции в связи с выраженными нарушениями рецептив-
ности эндометрия, о чем необходимо информировать 
женщину сразу после установления стадии процесса.

Женское бесплодие неуточненное (неясного ге-
неза) - это форма бесплодия, когда в процессе обсле-
дования на амбулаторном этапе у супружеской пары 
не выявлены причины бесплодия, т. е. женщина имеет 
регулярный менструальный цикл, сохраненную овуля-
цию, сохраненный овариальный резерв, проходимые 
маточные трубы, и отсутствие указаний в анамнезе на 
ранее перенесенные гинекологические операции, а 
партнер - фертильную сперму. Встречается с частотой 
около 10 % [1].

Таким образом, бесплодие является «трудным» диа-
гнозом, требующим правильного последовательного 
применения большого спектра диагностических и ле-
чебных мероприятий. Чем раньше установлены при-
чины и начато лечение, тем больше вероятность до-
стигнуть положительного результата при совместных 
усилиях врача акушера-гинеколога, эндокринолога, 
репродуктолога.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Миома матки  является наиболее распространен-
ной опухолью полости таза у женщин и встречается 
у 20-40 % женщин репродуктивного возраста, а среди 
женщин, достигших 50-летнего возраста, доходит до 
70- 80 % по данным разных авторов. В настоящее время, 
по разным оценкам, миома матки может ассоцииро-

ваться с бесплодием в 5–10 %, и быть единственной 
причиной бесплодия  до 3 %, особенно при наличии 
субмукозных  или интрамуральных узлов, деформи-
рующих полость матки [1].  У женщин с уже наступив-
шей беременностью и миомой в 10-40 % случаев по 
разным данным развиваются  такие осложнения, как 
самопроизвольный аборт, преждевременные роды, 
кровотечения, септические осложнения, неправиль-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ: ТЕНДЕНЦИИ  2019
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Реферат 
Наряду с хирургическим лечением миомы матки на современном этапе все больше внимания уделяют воз-
можностям медикаментозной терапии данной патологии, особенно у пациенток репродуктивного возрас-
та, у которых частота этой доброкачественной опухоли доходит до 20-40 %, а ассоциация с бесплодием 
среди этой группы - 5–10 % по различным данным. Среди препаратов, применяемых как для монотерапии 
миомы, так и в комплексном режиме перед миомэктомией, особое место занимают селективные модуля-
торы прогестероновых рецепторов (далее СМПР) и, в частности, улипристала ацетат 5 мг (Эсмия), кото-
рые показали высокую эффективность, действуя непосредственно на рецепторы прогестерона не только 
миоматозных узлов, но и эндометрия, гипофиза, подавляя при этом овуляцию без значимого влияния на 
уровень продукции эстрогенов и глюкокортикоидов.  Основные эффекты терапии улипристала ацетатом 
5 мг (Эсмия) по результатам исследований PEARL: наступление аменореи в большинстве случаев через 
4 недели терапии, контроль над тяжёлым маточным кровотечением уже на 8-ой день терапии, устойчи-
вый эффект в уменьшении объема миомы - до 55% от первоначального размера после 13 недель терапии, 
уменьшение болевого синдрома.               
Цель работы: провести анализ возможностей медикаментозного лечения пациенток с миомой матки, в 
частности, группы селективных модуляторов прогестероновых рецепторов и основного представителя-  
улипристала ацетата (Эсмия), эффективности и безопасности, возможности применения у женщин с от-
сроченными репродуктивними планами.  
Ключевые слова: миома матки, медикаментозная терапия миомы, селективные модуляторы прогесте-
роновых рецепторов, улипристала ацетат (Эсмия).
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Abstract
Along with the surgical treatment of uterine fibroids at the present stage more and more attention is paid to the 
possibilities of drug therapy of this pathology, especially in patients of reproductive age in whom the frequency of 
this benign tumor reaches 20‑40 %, and the association with infertility among this group ‑ 5‑10% according to vari‑
ous sources. Among the drugs used both for myoma monotherapy and in a complex regimen before myomectomy, 
a special place is occupied by selective modulators of progesterone receptors (hereinafter referred to as SMPR) and, in 
particular, ulipristal 5 mg acetate (Esmya), which showed high efficiency, acting directly on the progesterone receptors 
of not only myomatous nodes, but also endometrium, pituitary, while suppressing the ovulation without a significant 
effect on the level of production of estrogen and glucocorticoids. The main effects of therapy with ulipristal acetate 
5 mg (Esmya) according to PEARL studies: the onset of amenorrhea in most cases after 4 weeks of therapy, control of 
severe uterine bleeding already on the 8 th day of therapy, sustained effect in reducing the volume of fibroids ‑ up to 
55% of the original size after 13 weeks of therapy, reduction of pain.
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ное положение плода, выше частота родоразрешения 
путем операции кесарево сечения [2].  Примерно 5-15 % 
женщин с миомой за время беременности требуют го-
спитализации для контроля болевого синдрома,  риск 
значительно возрастает при наличии миоматозного 
узла диаметром 5 см и более [3].

В результате поиска альтернативы  хирургическому 
вмешательству и лучшим показателям эффективности 
и безопасности медикаментозного лечения в менед-
жменте миомы матки   большое внимание в последние 
годы во всем мире привлечено к  группе селективных 
модуляторов прогестероновых рецепторов и ее пред-
ставителю  улипристала ацетату.     До появления группы 
селективных модуляторов прогестероновых рецепто-
ров использовали  другие препараты гормональной 
и негормональной терапии миомы матки, каждый из 
которых имеет свои положительные и отрицательные 
стороны.

 Из препаратов негормональной терапии возможно 
применение нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВС) и антифибринолитиков.  НПВС, такие 
как  ибупрофен, напроксен,  могут быть эффективны 
в лечении  дисменореи и тяжелых менструальных кро-
вотечений. Механизм действия заключается в блокиро-
вании простагландинов, которые вызывают усиление 
сократительной способности матки и  болевой синдром.  
Таким образом,  применение препаратов группы НПВС 
позволяет уменьшить боль и воспаление, снизить мен-
струальную кровопотерю. Прием НПВС длительным 
курсом опасен желудочно-кишечными кровотечения-
ми, нарушениями функции почек и повышением  кро-
вяного давления, поэтому возможно краткосрочное 
применение этой группы [4]. 

 Антифибринолитики, в частности  транексамовая 
кислота, рассматриваются как терапия первой линии 
негормональной коррекции тяжелых менструаль-
ных кровотечений, сопутствующих при миоме матки.  
Основной эффект препарата связан с его способностью 
обратимо блокировать лизинсвязывающие  места в мо-
лекуле плазминогена,  предотвращая взаимодействие 
плазминогена с лизиновыми местами в фибриновом 
полимере, как результат фибрин не разрушается. В до-
полнение к этому транексамовая кислота усиливает 
синтез коллагена, что способствует сохранению фи-
бринового матрикса и увеличивает прочность тромба. 
Вместе оба перечисленных эффекта транексамовой кис-
лоты способствуют стабилизации тромба.  По данным 
разных авторов,  прием транексамовой  кислоты в дозе 
1,5–4,5 г/ день в течение 4–7 дней цикла показывает  
уменьшение менструальной кровопотери в среднем на 
26–60 %.  При длительном применении имеется опре-
делённый риск тромбообразования, как и в результате 
приема любого другого ингибитора фибринолиза [5].  

Возможности гормонального медикаментозного 
лечения миомы матки
Ряд авторов считает возможным применять низко-

дозированные КОК с целью уменьшения менструаль-
ных кровотечений у женщин с миомой небольших раз-
меров.  По данным систематического обзора Moroni и 

соавторов были  проанализированы  исследования  по  
применению  КОК в лечении женщин с миомой матки 
и тяжелыми менструальными кровотечениями (далее 
ТМК) по эффективности в плане влияния на качество 
жизни, на размеры узлов и концентрацию гемоглоби-
на. Авторы делают выводы, что КОК менее эффективно 
чем левоноргестрел-содержащая внутриматочная си-
стема (ЛВС-ВМС) улучшают качество жизни, влияют на 
ТМК и уровень гемоглобина. В плане уменьшения объ-
ема узлов ЛВС-ВМС и КОК одинаково не эффективны 
[6].  Для уменьшения геморрагического синдрома ре-
комендовано применение внутриматочной  системы с 
левоноргестрелом , которая благодаря равномерному 
выделению гормона внутри полости матки обеспечи-
вает доказанное снижение  менструальной кровопо-
тери до 90 % после 6-12 месяцев использования ВМС.  
Противопоказанием к применению ВМС с левонорге-
стрелом  является увеличенная и деформированная 
полость матки и  субмукозная миома матки. Не было 
получено доказательств,  что ВМС с левоноргестрелом 
способна уменьшать  размеры  миоматозных  узлов [7].

 Агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов (далее 
а-ГнРГ),  способные вызвать обратимое гипогонадотроп-
ное  состояние,   довольно давно начали использовать-
ся для лечения миомы матки и сопутствующих ТМК и 
анемии. В целом после применения препаратов группы  
а-ГнРГ можно ожидать уменьшения миоматозных узлов,  
по данным разных авторов, на 35-65 %  после трех кур-
сов терапии, уменьшения размеров матки с наступле-
нием аменореи в большинстве случаев. [8]  Применение 
этой группы вызывает псевдоменопаузу со всеми со-
путствующими симптомами, поэтому было предложено 
применение а-ГнРГ вместе с так называемой «add-back» 
терапией для уменьшения этих проявлений.  Для «add-
back»  эффекта предлагают использовать различные ве-
щества, такие как  прогестины, эстрогены, комбинация 
прогестина и эстрогена, тиболон и ралоксифен [9]. По 
результатам систематического обзора применения аго-
нистов с «add-back» терапией было показано достовер-
ное уменьшение менопаузальных симптомов, однако 
и результаты такой терапии в отношении уменьшения 
миомы были хуже [10]. После отмены препарата разме-
ры миоматозных узлов могут вернуться к исходным, по 
некоторым данным  возможен даже более интенсивный 
рост узлов, чем до начала терапии [11].   Ряд авторов не 
рекомендует применять а-ГнРГ перед миомэктомией 
для уменьшения узлов в связи с отрицательным воз-
действием на псевдокапсулу узлов и более высокую 
частоту рецидивов в послеоперационном периоде [12].  

Мифепристон относится к синтетическим стероид-
ным  антигестагенным веществам, влияет на рецепто-
ры прогестерона атипичных клеток, блокирует его ак-
тивность и препятствует росту миоматозной опухоли 
и уменьшению ее размеров. Согласно различным ис-
следованиям, препарат  может использоваться в дозе 
10-50 мг в день  курсом на три месяца,  вызывает умень-
шение объема миоматозных узлов на 26-74 % и аме-
норею у большинства пациенток, улучшает качество 
жизни таких женщин [13]. Ряд авторов рекомендуют 
применение препарата в оптимальной дозе 25 мг в 
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сутки в возрастной группе женщин, близких к насту-
плению менопаузы, и тех, кто желает отсрочить хирур-
гическое лечение. Это связано с одним из основных 
недостатков препарата – возвращению роста миомы 
и сопутствующей симптоматики вскоре после отмены 
лечения мифепристоном [14-15].

При анализе результатов применения селективных 
модуляторов эстрогеновых рецепторов в систематичес-
ком обзоре выявлен  недостаток  доказательной базы 
эффективности лечения СМЭР в отношении уменьше-
ния миоматозных узлов и отдаленных результатов такой 
терапии [16].

 По данным разных авторов представитель груп-
пы андрогенов  даназол уменьшает объем миомы на 
20- 25%, долгосрочный ответ на даназол незначителен, 
применение препарата для терапии миомы  на сегод-
няшний день ограничено из-за выраженных побочных 
эффектов. При попытке провести систематический 
обзор в сравнении эффективности «даназол-плацебо» 
либо «даназол-другое лечение» не было найдено доста-
точно  данных в современной литературе [17].

Летрозол, как представитель группы ингибиторов  
ароматазы,  по данным ряда исследований может  ис-
пользоваться в лечении миомы матки.  Летрозол блоки-
рует эстрогеновые рецепторы у 50–75 % больных,  пред-
упреждает преобразование андрогенов в эстрогены 
в жировой ткани, печени, скелетных мышц и снижает 
концентрацию последних в системном кровотоке на 
75–95 % без существенного влияния на синтез корти-
костероидов в надпочечниках, а также альдостерона и 
гормонов щитовидной железы [18].   Препарат  в дозе 
2,5 мг в день в течение 12 недель  показал хорошие ре-
зультаты в лечении миомы матки,  по данным одного из 
рандомизированных клинических испытаний. Авторы 
сообщают об уменьшении объема миомы на 45,6 % и 
сохранении общего гормонального фона на уровне 
нормальных показателей [19]. Ряд авторов сообщают о 
высокой эффективности этой группы именно в группе 
афро-американских женщин, у которых доказан более 
высокий уровень ароматазной экспрессии в тканях 
миомы [20].

Что касается результатов исследований по при-
менению улипристала ацетата, то он показал высо-
кую эффективность в отношении многих аспектов 
лечения миомы матки, поэтому более детально  рас-
смотрим,  что  же известно на сегодняшний день об 
этом препарате.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ УЛИПРИСТАЛА 
АЦЕТАТА

Доказано влияние прогестерона как ведущего сте-
роидного гормона на  развитие и рост миоматозных 
узлов.  Действие прогестерона на миому включает 
классический эффект на ядерные рецепторы регуля-
ционного гена, сигнальные пути активируются проге-
стероновыми рецепторами (ПР),  и далее прогестеро-
новые рецепторы  взаимодействовуют  с ростовыми 
факторами сигнальной системы, стимулируя проли-
ферацию и  выживание миомы. В связи с этим  селек-

тивные модуляторы прогестероновых  рецепторов 
(далее СМПР) в исследованиях показывают высокую 
эффективность в лечении миомы матки, действуя не-
посредственно на рецепторы прогестерона не толь-
ко миоматозных узлов, но и эндометрия, гипофиза, 
подавляя при этом овуляцию без значимого влияния 
на уровень продукции эстрогенов и глюкокортико-
идов [21]. В своей работе Courtoy и соавторы  четко 
указывают на многофакторные механизмы действия 
СМПР, в частности, улипристала ацетата (далее УПА), 
включающие в себя  стабильную смертность клеток, 
индуцированную матричной металлопротеиназой-2 
дегенерацию  коллагена,  ремоделирование внекле-
точного матрикса [22].  Ряд авторов указывают на 
то, что прогестерон регулирует рост миомы двумя 
путями: первый-регуляция через воздействие на 
эпидермальный фактор роста (EGF) и ген Bcl-2, вто-
рой- регулирует ген фактора некроза опухоли (TNF) 
[23].  В исследованиях Horak и соавторы указывают на 
важный механизм  действия УПА - угнетение проли-
ферации  клеток миомы и индукцию апоптоза  путем 
повышения экспрессии  белка caspase-3 и снижения 
экспрессии  Bcl-2 [24].

Исследования  безопасности применения УПА
К настоящему моменту было проведено четыре 

крупных рандомизированных клинических  исследо-
вания  в отношении применения улипристала ацетата, 
которые изучали эффективность коротких и пролон-
гированных курсов приема препарата. Следует отме-
тить, что испытания PEARL I- IV включали  женщин в 
возрасте 18-48 лет, с как минимум одной миомой ≥ 3 см 
в диаметре, но не более 10 см (PEARL I, II, III) и не более 
12 см (PEARL IV), с тяжелыми менструальными крово-
течениями и размером матки до 16 недель условной  
беременности.  

 PEARL-I это рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое многоцентровое исследова-
ние с параллельными группами,  в которое вошли 242 
пациентки. Оно было выполнено для сравнения эффек-
тивности УПА с плацебо в лечении симптоматических 
миом матки у женщин с тяжелым менструальным кро-
вотечением и анемией. В течение трех месяцев один 
раз в день участницы двух групп исследования  полу-
чали соответственно 5 и 10 мг УПА, третья группа   была 
группой плацебо, плюс все женщины одновременно 
получали  добавки железа. 

 Результаты:   
1) спустя 4 недели у большинства пациенток групп 

приема УПА наблюдалась аменорея, и только у не-
большого количества женщин в группе плацебо; 

2) У 50 % пациенток в группе приема 5 мг УПА и у 
70% в группе приема 10 мг УПА аменорея наступила в 
течение первых 10 дней лечения, тяжелое кровотече-
ние  стало контролируемым на 8-й день;  

3) спустя 13 недель лечения большая доля паци-
енток из двух групп приема УПА достигла уменьшения 
размера миомы и матки как минимум на 25 % по срав-
нению с группой плацебо, и не было статистической 
разницы в возникновении побочных эффектов при 
приеме УПА;  
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4) пациентки отмечали уменьшение болей, связан-
ных с миомой  ( по данным опросника боли McGill);                

5) в период 13-недельного лечения толщина эндо-
метрия увеличилась в группах приема 5 и 10 мг УПА, 
а также в группе плацебо, в  последующий  период 
отсутствия лечения его толщина уменьшилась до ис-
ходного уровня также во всех трех группах (оценка 
проводилась с помощью МРТ) [25].

PEARL-II было  рандомизированным  двойным  сле-
пым  исследованием, целью было определить эффек-
тивность ежедневного перорального приема УПА (5 и 
10 мг) по сравнению с ежемесячной внутримышечной 
инъекцией лейпрорелина ацетата (3,75 мг) в отношении 
остановки кровотечения перед плановой  операцией 
по поводу симптоматической миомы, а также с целью 
оценивания профиля побочных эффектов обоих   пре-
паратов.

Результаты:
1) средние значения уменьшения объема через 13 

недель лечения составили 36% в группе приема 5 мг  
УПА, 42 % в группе приема 10 мг УПА и 53 % -  в группе 
лейпрорелина ацетата;

2)  в группе применения УПА наблюдалось мень-
ше побочных эффектов, чем в группе применения лей-
прорелина ацетата;

3)  у пациенток группы, получавшей лейпрорелина 
ацетат, объем миомы уменьшился до 44 % от исходно-
го, но через 6 месяцев после прекращения терапии он 
вернулся к 84 %  от начального;

4) среди пациенток, принимавших УПА, успех тера-
пии был более устойчивым: объем миомы сократился 
до 55 % (при приеме 5 мг УПА) и до 38 % (10 мг УПА) от 
первоначального размера и  после 6 месяцев наблюде-
ния эти показатели составили соответственно 55 и 45 %;

5) толщина эндометрия уменьшилась примерно на 
50% после 13-недельного лечения в группе лейпроре-
лина, в то время как в обеих группах приема УПА не-
много увеличилась;  в период отсутствия терапии все 
три группы вернулись к исходному уровню (оценка 
проводилась с помощью УЗИ) [26].

В первом и втором  исследовании Pearl  не было вы-
явлено никаких существенных клинических побочных 
эффектов. Из отмеченных - приливы наблюдались у 
12,7 %  участниц, реверсивное утолщение эндометрия – 
у 10-15 %, головная боль – у 6,4 %,  болезненность мо-
лочной железы у нескольких  пациенток [25-26].

Отдельное внимание в двух первых исследовани-
ях Pearl уделялось  гистопатологическим изменениям 
эндометрия, которые характерны для лечения моду-
ляторами рецепторов прогестерона, так называемый 
PAEC  (PRM – associated endometrial changes).  PAEC- это 
доброкачественные изменения, возникающие в  же-
лезах  и строме эндометрия, могут сопровождаться 
формированием нефизиологических кист, атрофией 
или абортивными секреторными изменениями желез 
и аномальной эндометриальной васкуляризацией. 
Данные  гистологические изменения являются вре-
менными и обнаруживаются не у всех пациенток, нет  
гистологических признаков  того, что они могут стать 
предраковыми [27].

A.R. Williams и соавторы в своей работе четко опре-
делили отличительные признаки, обнаруженные в эн-
дометрии женщин, получавших УПА:   низкая активность 
митоза как в железистых, так и в стромальных клетках; 
наличие рудиментарных субъядерных вакуолей и апоп-
тоза;  отсутствие распада скученности стромальных и 
железистых клеток; кистозно расширенные железы на 
границе с уплощенным эпителием [28].

PEARL III и расширенное исследование PEARL III -  
долгосрочные открытые испытания  УПА, были  двой-
ными ослепленными и плацебо-контролируемыми 
в отношении введения прогестина  (норэтистерона 
ацетата) после окончания каждого курса УПА.  Всего 
приняло участие 209 пациенток.   После первого курса 
лечения УПА (и норэтистерона ацетата или плацебо) 
и возобновления менструации участницы исследова-
ния могли либо выйти из него, либо принять  участие в 
расширенном исследовании PEARL III, включающем до 
трех дополнительных курсов терапии.   Расширенное 
исследование PEARL III включило в себя 64 пациентки, 
которые прошли повторяющиеся 3-месячные курсы 
лечения УПА в дозе 10 мг/сутки  вплоть до 8 курсов 
такой терапии. 

Результаты:
1) достижение аменореи до 79-90 %  при пролонги-

рованном приеме;
2) уменьшение наиболее крупных узлов до 72 % 

после четырех курсов терапии;
3) частота  PRM – associated endometrial changes из-

менений  вернулась к исходному уровню до терапии 
через 2–3 месяца после окончания лечения, и  между 
пациентками, принимающими только УПА, и группой  
УПА+ норэтистерона ацетат не наблюдалось никаких 
различий;

4) не было выявлено признаков каких-либо изме-
нений параметров коагуляции при повторных курсах 
терапии 10 мг УПА [29].

 PEARL IV было длительным прерывистым двойным 
слепым исследованием, включило в себя 451 пациент-
ку, которые случайным образом рандомизировались 
на группы приема  5 или 10 мг/сут  УПА либо плацебо в 
течение четырех 12-недельных курсов терапии.

Результаты:
1) безопасность длительного применения УПА 

(максимум четыре 3-ех месячных курса терапии);
2) длительная терапия не увеличивала частоту ассо-

циирующихся с приемом СМПР изменений эндометрия;  
3) стабильный эффект аменореи (на конец четвер-

того курса терапии аменорея была зарегистрирова-
на у 69,6% пациенток в группе приема 5 мг и 74,5%  в 
группе приема 10 мг УПА)  и уменьшение объема наи-
более крупных узлов при повторных курсах терапии.

Всего в ходе исследования PEARL IV было зареги-
стрировано 9 серьезных нежелательных явлений в 
группе приема  улипристала ацетата в дозе 5 мг, кото-
рые исследователи связали с изучаемым препаратом: 
5 случаев меноррагии, одно биполярное расстройство, 
по одному случаю боли в животе и в спине. При этом 
дополнительное обследование  не выявило никаких 
проблем безопасности лечения [30].
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Исследование Venus – I  - проспективное рандоми-
зированное двойное слепое исследование, включило 
157 пациенток в возрасте от 18 до 50 лет с миомой 
матки и тяжелыми менструальными кровотечениями. 
Пациентки были разделены на три группы – прием 
10 мг УПА, 5 мг УПА и группа плацебо. Терапия прово-
дилась в течение 12 недель. Результаты исследования 
показали высокую эффективность над контролем кро-
вотечения и уменьшение объема миоматозных узлов в 
группах приема улипристала ацетата по сравнению с 
плацебо, отмечена хорошая переносимость УПА в дозе 
5 и 10 мг [31].

Исследование Venus – II - проспективное рандоми-
зированное двойное слепое, частично перекрестное 
исследование, целью которого было определить эффек-
тивность приёма улипристала ацетата в дозе 5 и 10 мг  
для контроля над тяжелыми менструальными кровоте-
чениями у женщин с миомой матки  по сравнению с пла-
цебо.  Пациентки были разделены на 6 групп, получали 
два курса терапии по 12 недель каждый с перерывом 
на два менструальных цикла. Результаты показали вы-
сокую эффективность и безопасность применения УПА, 
хороший контроль над кровотечением в группах УПА 
по сравнению с плацебо [32].

На данном этапе процедура скрининга перед назна-
чением УПА включает оценку критериев исключения  
и оценку полости матки. Стандартом является вагиналь-
ное ультразвуковое исследование для оценки полости 
матки и толщины эндометрия. При нерегулярных кро-
вотечениях или при наличии факторов риска (ожире-
ние, хроническая ановуляция и другие)  рекомендова-
но проведение гистероскопии с биопсией эндометрия. 
Общие противопоказания к назначению улипристала 
ацетата включают беременность, кормление грудью, 
генитальное кровотечение неясной этиологии, наличие 
рака матки, рака шейки матки, рака яичников или рака 
молочной железы. На сегодняшний день нет данных о  
применении УПА у женщин с тяжелыми нарушениями 
функции печени и тяжелой астмой, не контролируемой 
пероральными глюкокортикоидами, поэтому в таких 
случаях применение улипристала ацетата также не ре-
комендовано [33].

С декабря 2017 года начато дополнительное иссле-
дование препарата Эсмия (улипристала ацетат 5 мг) 
для оценки влияния препарата на функцию печени. 
По результатам которого Европейское медицинское 
агенство рекомендует дополнительно контролировать 
уровни печеночных ферментов до начала лечения, во 
время приёма препарата не реже одного раза в месяц.  
После окончания полного курса проводить опреде-
ление уровня трансаминаз через 2-4 недели.  Также 
в дополнительных рекомендациях указано о необхо-
димости информировать пациенток, принимающих 
препарат, о симптомах, которые могут указывать на 
нарушение функции печени, таких как тошнота, рвота, 
боль в правом подреберье, астения, желтушность кожи 
и слизистых оболочек. При появлении данных сим-
птомов следует обратиться к лечащему врачу, чтобы  
решить вопрос о прекращении лечения и определить 
дальнейший план  ведения пациентки [34]. 

Улипристала ацетат и репродуктивная функция
Восстановлению репродуктивной функции после 

терапии миомы матки улипристала ацетатом уделяется 
большое внимание, так как УПА  может применяться 
как самостоятельный метод лечения у женщин с ми-
омой матки, планирующим беременность в будущем.  
В статье Luyckx M. и соавторов в 2014 году  был опу-
бликован результат первой серии наблюдений исхо-
дов 18 беременностей у женщин, получавших лечение 
УПА.  Частота наступления  беременности в исследу-
емой группе составила 71%. Материнских осложне-
ний, связанных с лечением миомы матки, во время 
беременности обнаружено не было. Все младенцы 
родились здоровыми, у одного ребенка выявлено эк-
топия почки, но это не было связано с терапией УПА. 
В большинстве случаев роды были выполнены путем 
операции кесарева сечения. Ни одна пациентка не 
испытывала проблем, связанных с миомой матки во 
время беременности или после родов. Долгосрочное 
наблюдение до настоящего времени не выявило  су-
щественного увеличения миоматозных узлов у пода-
вляющего большинства женщин [35].

В одной из своих работ Donnez и соавторы пред-
лагают тактику ведения женщин в возрасте до 40 лет 
с бесплодием, связанным с миомой, деформирующей 
полость матки. В рекомендациях учитывается тип узла 
согласно классификации FIGO, указанной на рисунке 
ниже.

Типы роста узлов согласно системе FIGO (2011 г.):  
0 – внутриполостной на ножке; 1 – менее 50 % узла про-
никает в эндометрий; 2 – более 50 % узла расположено 
в эндометрии; 3 – интрамуральный, контактирует с эн-
дометрием; 4 – 100  % интрамуральный; 5 – субсерозный, 
более чем на 50  % интрамуральный; 6 – субсерозный, 
менее чем на 50 % интрамуральный; 7 – серозный на 
ножке; 2-5 смешанные.

У пациенток с миомой 0 типа  рекомендовано про-
ведение гистероскопической миомэктомии, и нет не-
обходимости в предоперационном лечении. Для типа 
1 миомы диаметром до 3 см возможно два вариан-
та – гистероскопическая миомэктомия или 1-2 курса 
УПА по 3 месяца и последующая гистероскопическая 

Рисунок 1. Типы роста узлов согласно системе FIGO
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миомэктомия при недостаточном ответе на лечение.  
Если миома тип 1 и диаметр более 3 см, либо узел тип 
2, то рекомендован прием УПА 1-2 курса по 3 месяца. 
Тип 1 и 2 миом обычно хорошо отвечают на такое пре-
доперационное лечение и уменьшаются в размерах. 
В некоторых случаях это позволяет даже отказаться от 
последующей гистероскопической миомэктомии. При 
узлах второго типа иногда требуется двухступенчатая 
процедура удаления  в связи с  рисками повышенной 
абсорбции жидкости и перфорации матки.  Если мно-
жественная миома (2-6 узлов) или различные типы (тип 
2-5), то рекомендовано назначение УПА 2 курса по 3 
месяца. После этих двух курсов проводится оценка 
эффективности терапии. Если наблюдается  хороший 
ответ с восстановлением полости матки, то дальнейшее 

Donnez. SPRMs in myoma therapy. Fertil Steril 2014.

лечение не нужно. Если отмечается уменьшение миомы, 
но полость все еще деформирована, возможно назна-
чение повторного курса УПА на 6 месяцев, либо пред-
лагается проведение консервативной миомэктомии. 
При плохом ответе на первые два курса УПА тактика в 
сторону консервативной миомэктомии [36].

Другую интересную группу для применения УПА 
включают женщины в возрасте, близком к менопаузе. 
У этих пациенток УПА может показать хорошие резуль-
таты над контролем симптомов до наступления есте-
ственной менопаузы и таким образом поможет избе-
жать гистерэктомии [37].

Для такой категории женщин, а также для женщин,  
не планирующих беременность,   Donnez в своей работе 
предлагает  такую  схему ведения [36].

Актуальные проблемы
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Donnez. SPRMs in myoma therapy. Fertil Steril 2014.

Применение УПА перед хирургическим 
лечением
 Контроль кровотечения способствует нормализа-

ции уровня гемоглобина, что очень важно перед про-
ведением хирургического вмешательства, поскольку 
известно, что анемия, даже легкой степени, увеличивает 
риск послеоперационных осложнений и  риск общей 
и кардиохирургической смертности [38]. Применение 
УПА трехмесячным курсом  перед хирургическим ле-
чением в 2-х крупных рандомизированных исследо-
ваниях показало  эффективность в коррекции анемии 
и уменьшении размеров миомы матки (25-26).   Также 
достаточно много публикаций отдельных групп авторов 
о результатах применения УПА перед хирургическим 
лечением. В  проспективных нерандомизированных 

исследованиях  Bizzari и соавторы показали, что ули-
пристала ацетат уменьшает размеры миоматозных 
узлов при приеме в течение 3-х месяцев до гистероско-
пической резекции, но при этом не было разницы во 
времени проведения операции у пациентов, которые 
получали УПА, и теми, кто не получал никакого лечения 
до операции [39]. В ретроспективном анализе  Ferrero 
и соавторы  сообщают о лучших условиях для  выпол-
нения  сложных  гистероскопических  миомэктомий  
после предоперационной подготовки улипристалом в 
течение 3 месяцев [40].  Эта же группа также сообщила 
об использовании УПА в трехмесячный период перед 
лапароскопической миомэктомией. В нерандомизиро-
ванном исследовании  приняли участие 77  женщин, 34 
из которых получали курс УПА в течение трех месяцев 
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в стандартном режиме.  Авторы отметили снижение 
общего времени оперативного вмешательства в группе 
с УПА [41].  Wais  и соавторы  в мультицентровом про-
спективном исследовании отметили положительный 
эффект при  выделении  миоматозных узлов от эндо-
метрия и  энуклеацию узлов  у пациенток,  получающих 
терапию  улипристала  ацетатом  в дозе 5 мг в течение 
трех месяцев перед операцией [42]. Группа авторов 
Fuente и другие  в своей статье описали клинический 
случай пациентки с гигантской миомой  и тяжелыми ма-
точными кровотечениями (ТМК),  желающей выполнить 
свою репродуктивную функцию.  Была проведена пре-
доперационная подготовка УПА  в течение 8 недель, что 
дало уменьшение размеров узлов и стойкий контроль  
над кровотечением, после чего в плановом порядке 
доступом по Пфанненштилю проведена консерватив-
ная миомэктомия.  Желаемая беременность наступила 
через 6 месяцев  после операции спонтанно и закон-
чилась рождением здоровой девочки путем операции 
элективного кесарева сечения. В статье авторы делают 
выводы о многообещающих перспективах применения 
УПА у женщин с миомами больших размеров и сопут-
ствующими ТМК  в молодом возрасте как этапа перед 
подготовкой к консервативной миомэктомии [43].

Применение улипристала ацетата перед процеду-
рой эмболизации маточных артерий (ЭМА)  возможно, 
однако, как правило ЭМА проводится при неудовлет-
ворительных результатах лечения или плохом ответе 
пациентки на терапию УПА [36].  Что касается сравнения 
эффективности ЭМА  и консервативного лечения ули-
пристала ацетатом, то крупных исследований  не было.  
Czuczwar и соавт. сообщают об  исследовании в формате 
случай-контроль, которое включало 17 женщин в преме-
нопаузальном возрасте, получавших стандартный курс 
лечения УПА в течение 3-ех месяцев  и 17 женщин после 
эмболизации маточных артерий.  Авторы отмечают эф-
фективность от лечения УПА и процедуры ЭМА  в обеих 
группах практически в равной степени. Было отмечено 
уменьшение объёма миоматозных узлов и  снижение 
всех индексов васкуляризации в обеих группах [44].   

ВЫВОДЫ

Возможности медикаментозного лечения  пациен-
ток с миомой матки исследуются учеными всего мира.  
Большое внимание на протяжении последних лет  об-
ращено в сторону группы селективных модуляторов 
прогестероновых рецепторов и основного предста-
вителя -  улипристала ацетата ( Эсмия).  Препарат про-
шёл четыре крупных рандомизированных клинических 
исследования Pearl, а также исследования Venus I-II и 
множество более мелких испытаний, о которых есть 
публикации во всевозможных международных журна-
лах. Улипристала ацетат во всех исследованиях показал 
высокую эффективность и безопасность применения. 
Препарат может применяется как для монотерапии 
симптомных миом, так и в различных комбинациях 
с хирургическими методами лечения на этапе предо-
перационной подготовки. УПА показал хорошие ре-
зультаты лечения у женщин, желающих выполнить свою 

репродуктивную функцию. Дальнейшие исследования 
препарата являются перспективными для определения 
новых путей  применения.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Н. Н. Рубахова, О. В. Дядичкина, Л. Н. Васильева
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Реферат
В обзоре представлены современные данные о значимости интранатального ультразвукового исследо-
вания в клинической практике. Описана техника проведения ультразвукового исследования в родах, ос-
новные трансабдоминальные ультразвуковые параметры для определения предлежания, позиции, вида 
позиции плода и трансперинеальные показатели для оценки продвижения головки относительно плоско-
стей малого таза. Основное внимание уделено клиническим рекомендациям научного Международного 
общества ультразвукового обследования в акушерстве и гинекологии, согласно которым ультразвуковое 
исследование в родах следует использовать в качестве дополнительного метода обследования при сла-
бости родовой деятельности, оценке клинически узкого таза, для объективного подтверждения непра-
вильного вставления головки плода и перед проведением оперативного вагинального родоразрешения. 
Ключевые слова: интранатальная ультразвуковая диагностика, роды, ультразвуковые параметры.
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Abstract
The review presents the current data on the significance of intrapartum ultrasound in clinical practice. A technique 
for conducting the an ultrasound assessment in labor, main transabdominal ultrasound parameters for determining 
fetal presentation, occiput and spine position and transperineal parameters for assessing head progression relative 
to the pelvic planes are described. The main focus is put on the clinical recommendations of International Society of 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, according to which ultrasound assessment in labor should be used as an 
additional examination method of arrest of labor, for evaluation of cephalopelvic disproportion and objective assess‑
ment of fetal head malpresentation and before performing an operative vaginal delivery.   
Key words: intrapartum ultrasound, labour, ultrasound parameters.
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ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковая диагностика широко используется 
в акушерской практике. В последние годы наблюдается 
внедрение ультразвукового исследования (УЗИ) в про-
цесс ведения родов. Долгое время в мире не было еди-
ного мнения относительно того, когда в родах необходи-
мо использовать УЗИ, какие конкретные параметры при 
этом применять, и как УЗИ должно быть интегрировано в 
клиническую практику для совершенствования ведения 
родов. В 2018 году научным Международным обществом 
ультразвукового обследования в акушерстве и гинеко-
логии были опубликованы клинические рекомендации 
по использованию интранатального УЗИ, основанные 
на данных литературы 1966-2017 годов. Целью данных 
рекомендаций явился анализ техники проведения и 
значимости ультразвуковых показателей при выборе 
тактики ведения родов, опредение суммарного уров-
ня доказательности и предложение рекомендаций для 
практического здравоохранения по использованию УЗИ 
в родах. Рекомендации касаются использования ультра-
звука для определения позиции, вида позиции и поло-
жения головки плода по отношению к плоскостям таза. 

Другие области его применения, такие как оценка длины 
и раскрытия шейки матки, а также фетальный допплер не 
охвачены. При проведении УЗИ в родах рекомендуется 
использовать трансабдоминальный доступ для опре-
деления предлежания, позиции и вида позиции плода, 
а также трансперинеальный доступ для определения 
положения головки плода по отношению к плоскостям 
таза. Ультразвук рассматривается международным обще-
ством как дополнительный метод обследования в родах, 
а не как замена мануальному вагинальному осмотру [1]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ПОЗИЦИИ                                              
И ПРОДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА ПО 
РОДОВЫМ ПУТЯМ ПРИ ВЛАГАЛИЩНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Традиционно определение вида позиции, вставле-
ния головки плода в клинической практике оценива-
ется при влагалищном исследовании по расположе-
нию стреловидного шва, малого и большого родничка. 
Уровень стояния или продвижения предлежащей части 
плода трактуется по отношению к анатомическим струк-
турам малого таза роженицы. В классическом акушерс-
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тве принято выделять следующие плоскости малого 
таза: плоскость входа в малый таз, плоскость широкой 
и узкой части малого таза, плоскость выхода малого 
таза. Отношение головки плода к плоскостям малого 
таза представлено в таблице 1 [2, 3].

Рекомендации международных сообществ по веде-
нию родов основаны на использовании понятия уров-
ней малого таза по Бишопу [4, 5]. Выделяют следующие 
уровни: 0 уровень соответствует плоскости, проходя-
щей через седалищные ости (головка плода большим 
сегментом во входе в малый таз), -1, -2, -3 уровень – пло-
скостям на 1, 2 см (прижата ко входу в малый таз), 3 см 
выше седалищных остей (предлежащая часть подвижна 
над входом в малый таз), +1, +2, +3 уровни – плоскостям 
на 1 см (головка в узкой части), 2 см (головка в широкой 
части), 3 см ниже седалищных остей (головка на тазовом 
дне) соответственно (рисунок 1) [4]. 

Клиническое определение вида позиции, встав-
ления и положения головки плода относительно та-
зовых плоскостей в ряде случаев является сложным, 
не лишено субъективизма, в особенности при нали-
чии родовой опухоли, когда затруднена пальпация 
швов и родничков. В нескольких исследованиях с 
высоким уровнем доказательности было показано, 
что вероятность ошибки при мануальном осмотре 
составляет от 20 до 70% [6]. Ошибочное определение 
вида позиции плода повышается при наличии родо-
вой опухоли и асинклитического вставления головки. 
В ряде работ продемонстрировано отсутствие связи 
вероятности ошибки с опытом врача, проводившего 
обследование. Субъективный характер определения 
положения головки плода по отношению к плоскостям 
таза был продемонстрирован O. Dupuis и соавторами. 
Используя акушерский симулятор рождения, манекен 

головки плода был помещен выше интерспинальной 
линии, на ее уровне и ниже. Частота ошибки опреде-
ления расположения головки плода составила 30% 
среди интернов и 34 % среди врачей. Важно отметить, 
что самая высокая частота ошибок была зафикси-
рована при определении положения головки выше 
и на уровне интерспинальной линии (от 67 до 88 %) 
[7]. В клинической практике такая ошибка может по-
влиять на определение тактики ведения родов, при-
вести к неправильному направлению тракций при 
инструментальном родоразрешении, что увеличивает 
вероятность травматизма плода и повышает частоту 
неудачных попыток процедуры. Для повышения объ-
ективности оценки вида позиции и уровня продвиже-
ния головки плода по родовому каналу был предложен 
ряд сонографических параметров с высокой степенью 
доказательности [1]. 

Рисунок 1. Положение головки плода по отношению 
к уровням малого таза по Бишопу
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В РОДАХ

Применение УЗИ позволяет с высокой точностью 
определять расположение головки плода относитель-
но тазовых плоскостей и прогнозировать возможность 
течения родов через естественные родовые пути, бла-
гоприятный исход вагинальных оперативных родов, 
а также достоверно оценить необходимость выпол-
нения кесарева сечения. Ультразвуковое исследова-
ние в родах может быть выполнено с использовани-
ем трансабдоминального и/или трансперинеального 
доступа в зависимости от изучаемого параметра. При 
этом используется В-режим и конвексный датчик с ча-
стотой <4 МГц [1]. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ВИДА ПОЗИЦИИ 
ПЛОДА 

Определение вида позиции плода проводится 
трансабдоминальным доступом в продольной и по-
перечной плоскостях. Первоначально датчик распола-
гается в надлобковой зоне. Ориентирами являются ор-
биты плода, срединное М-эхо, затылок и шейный отдел 
позвоночника плода. При затруднении визуализации 
срединного М-эхо при низком расположении головки 
может быть использовано сочетание транабдоминаль-
ного и трансперинеального доступов [1, 8].

Для определения позиции и ее вида рекомендо-
вано использовать условный циферблат часов (рису-
нок 2). Различают передний вид при расположении 
затылка плода с 9.30 до 2.30 ч, задний вид – 3.30-8.30 ч, 
средний вид – 2.30-3.30 ч (I позиция) и 8.30-9.30 ч (II  по-
зиция) [9].

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПРОДВИЖЕНИЯ 
ГОЛОВКИ ПЛОДА

Существует ряд параметров оценки динамики 
продвижения головки плода по родовому каналу. 

Выделяют прямые и косвенные ультразвуковые пара-
метры. К прямым показателям относят угол прогрес-
сии [10, 11], дистанцию прогрессии [12] и транспери-
неальный ультразвуковой уровень высоты стояния го-
ловки [13], к косвенным – симфиз-головную дистанцию 
[14], ось направления головки [15], промежностно-
головную дистанцию [16], угол ротации головки [17]. 
Определение угла прогрессии, дистанции прогрессии, 
трансперинеального ультразвукового уровня высоты 
стояния головки, симфиз-головной дистанции, оси на-
правления головки проводится трансперинеальным 
доступом при положении женщины на спине с опо-
рожненным мочевым пузырем. Нижняя часть датчика 
располагается на уровне задней спайки. В указанном 
положении датчика четко видны симфиз и кости го-
ловки плода, седалищные ости не визуализируются 
(рисунок 3) [1]. Следует отметить, что при трехмерной 
реконструкции данных компьютерной томографии 
нормального женского костного таза было установ-
лено, что плоскость, проходящая через седалищные 
ости, находится на 3 см ниже линии, перпендикуляр-
ной оси лона и проходящей через его нижний край 
[15, 18-20]. 

Самым простым и легко воспроизводимым показа-
телем является угол прогрессии, который представляет 
собой угол между линией, проведенной через ось сим-
физа, и линией от нижней точки симфиза до самой про-
двинутой точки костей черепа плода. Впервые данный 
показатель был описан в 2009 году и является точным 
и воспроизводимым параметром для оценки продви-
жения головки плода [1, 10, 11]. Экспериментально 
установлена взаимосвязь между углом прогрессии 
и трансперинеальным ультразвуковым уровнем вы-
соты стояния головки, который определяется как рас-
стояние вдоль оси направления головки между самой 
продвинутой точкой черепа плода до интерспинальной 
линии и выражается в см (таблица 2) [13]. 

Ось направления головки плода относится к косвен-
ным параметрам и определяется как угол между про-
дольной осью головки плода и осью симфиза. В случае 
определения угла <0° диагностируется передний асин-
клитизм, при угле 0–30° – синклитическое вставление 
и угле >30° – задний асинклитизм. Данный параметр 
можно использовать для прогнозирования благопри-
ятного вагинального родоразрешения [1, 15].

Для определения продвижения головки также могут 
быть использованы дистанция прогрессии и симфиз-го-
ловная дистанция. Дистанция прогрессии – это рассто-
яние от самой продвинутой точки костей черепа плода 
до линии перпендикулярной оси лона, проходящей 
через нижний его край [12]. Так как угол прогрессии 
легче оценить и при его измерении учитывается кри-
визна родового канала, то для определения прогрессии 
головки плода предпочтительнее использовать угол 
прогрессии, а не дистанцию прогрессии [1].

Симфиз-головная дистанция – это расстояние между 
нижним краем симфиза и костями черепа плода, вдоль 
линии перпендикулярной оси лона. Данный параметр 
можно измерить, если головка плода прижата ко входу 
в малый таз или находится в полости малого таза [14]. Рисунок 2. Определение позиции и вида позиции плода
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Необходимо отметить, что диагностическая эффектив-
ность таких параметров как дистанция прогрессии и 
симфиз-головная дистанция на сегодняшний день из-
учена недостаточно. 

Определение промежностно-головной дистанции 
и угла ротации головки плода проводится транспе-
ринеальным доступом при положении женщины на 
спине. Датчик необходимо располагать поперечно 
между большими половыми губами над задней спай-
кой и перпендикулярно своду черепа (рисунок 4) [1, 16]. 
Промежностно-головная дистанция является кратчай-
шим расстоянием от внешней костной границы черепа 
плода до промежности. По мнению ряда авторов этот 
параметр в диапазоне от 36 до 38 мм соответствует рас-
положению головки плода на уровне интерспинальной 
линии [21, 22, 23].

Угол ротации – это угол между М-эхо головки плода 
и прямым размером таза матери. Данный угол являет-
ся показателем степени вращения головки и допол-
нительным параметром определения условий для 
вагинального родоразрешения. При переднем виде 
затылочного предлежания и угле ротации больше 45°, 
степень вставления будет соответствовать уровню ≤ +2 
по Бишопу. Если угол вращения головки <45°, то степень 

вставления будет соответствовать уровню ≥ +3 см. Угол 
ротации дополнительно может быть описан, используя 
циферблат часов [1, 17]. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Ультразвуковая интранатальная диагностика по-
зволяет точно определить положение, предлежание, 
позицию и вид позиции плода, продвижение головки 
плода по родовому каналу. В ряде работ определена 
прогностическая значимость показателей транспери-
неального ультразвукового исследования при влага-
лищном родоразрешении [11, 22, 24, 25]. Так, в иссле-
довании, проведенном на 150 женщинах со слабостью 
родовой деятельности, показано, что при значении 
промежностно-головной дистанции менее 40 мм во 
втором периоде родов, вероятность кесарева сечения 
составляет 7 %, тогда как при значении более 50 мм 
частота абдоминального родоразрешения возрастает 
до 82 %. В том же исследовании установлено, что при 
значении угла прогрессии более 110° вероятность ке-
сарева сечения составляет 12 %, а при менее 100° – 62 % 

Рисунок 3. Трансперинеальные ультразвуковые параметры
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[24]. Успех выполнения вакуум-экстракции плода при 
переднем виде затылочного предлежания ассоцииро-
ван со следующими эхографическими показателями: 
углом прогрессии более 120°, углом ротации головки 
плода менее 45°, осью направления головки более 30° 
(«головка вверх»), промежностно-головной дистанцией 
менее 35 мм [11, 22, 25]. 

Согласно рекомендациям Международного общест-
ва ультразвукового обследования в акушерстве и гине-
кологии УЗИ в родах следует использовать в качестве 
дополнительного метода к клиническому обследова-
нию при слабости родовой деятельности, оценке кли-
нически узкого таза, для объективного подтвержде-
ния неправильного вставления головки плода и перед 
проведением оперативного вагинального родоразре-
шения [1]. 

При проведении ультразвукового исследования 
в родах рекомендуется оценивать следующие данные: 
жизнеспособность плода и частоту сердечных сокра-
щений, предлежание плода (головное, поперечное, 
косое, тазовое), расположение плаценты, позицию 
и вид позиции плода. Во втором периоде родов осо-
бенно перед оперативным влагалищным родоразре-
шением дополнительно рекомендуется определять 
такие параметры как угол прогрессии, промежностно-
головную дистанцию, ось направления и угол ротации 
головки плода [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время интранатальное ультразвуковое 
исследование редко используется в клинической прак-
тике. Однако большое количество исследований про-
демонстрировали его преимущество при определении 
положения головки плода относительно плоскостей 
малого таза. С этой целью используется ряд параме-
тров. Оценка позиции, вида позиции плода проводит-

ся трансабдоминальным доступом в продольной и по-
перечной плоскостях по визуализации орбиты плода, 
срединного М-эхо, затылка и шейного отдела позвоноч-
ника. Позиция и вид позиции плода с помощью транс-
абдоминального ультразвукового исследования оце-
ниваются более точно, чем при наружном акушерском 
и влагалищном исследовании. Среди параметров для 
определения продвижения головки плода по родовому 
каналу рекомендуется использовать угол прогрессии, 
промежностно-головную дистанцию, ось направле-
ния и угол ротации головки плода. Данные параметры 
могут использоваться в качестве предикторов успеш-
ного оперативного влагалищного родоразрешения, 
вспомогательных параметров диагностики клинически 
узкого таза и позволяют дать достоверное заключение 
о необходимости абдоминального родоразрешения.
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Проблема недоношенности является одной из 
ключевых в неонатологии и педиатрии в целом. Доля 
недоношенных детей составляет 6 – 12% от числа всех 
новорожденных. Из них на детей с очень низкой мас-
сой тела (ОНМТ) приходится 1 – 1,8 %, а на детей с экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ) – 0,4 – 0,5 % [1, 2]. 
Недоношенные дети составляют группу высокого риска 
по частоте заболеваемости и смертности. Анемии не-
доношенных детей характеризуются неоднородностью 
этиопатогенетических механизмов. У новорожден-
ных первой-второй недели жизни ее диагностируют 
при уровне гемоглобина ниже 150 г/л (в капиллярной 
крови), количестве эритроцитов меньше 5,0×1012/л 
и гематокрите менее 45 % [1]. Ориентация на данные 
параметры справедлива только при отсутствии острой 
кровопотери. На 3 – 4 неделе жизни нижней границей 
нормы принято считать уровень гемоглобина 120 г/л 
и количество эритроцитов 4,0×1012/л [1, 2].

Существует много причин развития анемии у но-
ворожденных. Общность механизмов развития ее при 
разной этиологии позволяет выделить несколько групп 
анемий: 
1. связанных с острой или хронической кровопоте-
рей (постгеморрагические), 
2. обусловленных повышенным разрушением эри-
троцитов (гемолитические), 
3. развившихся вследствие недостаточности эри-
тропоэза (дефицитные, гипо- и апластические, ранняя 
анемия недоношенных). 

Данная классификация необходима для выделе-
ния ведущего патогенетического механизма развития 
анемии, однако необходимо учитывать, что во многих 

случаях отмечается сочетание нескольких причин ане-
мизации. Подробные патогенетические классификации 
приведены в руководствах для врачей, монографиях, 
публикациях [3, 4, 5].

Рассматривая анемии у новорожденных детей, це-
лесообразно выделить причины их развития в зависи-
мости от времени действия патологических факторов. 
Это группа антенатальных, интранатальных и постна-
тальных причин.

Профилактика и лечение анемий у недоношенных 
детей являются проблемой для неонатологов. В лите-
ратуре не описаны четкие унифицированные критерии 
для определения целесообразности лечебных меро-
приятий и их объема. Вероятно, это связано с недоста-
точной изученностью патогенетических механизмов 
анемического процесса у недоношенных детей.

Так, по данным ряда исследований, в плане профи-
лактики анемии у новорожденных можно использовать 
отсроченное пережатие пуповины. При его длительно-
сти от 30 секунд до, максимум 2 – 3 минуты после рож-
дения снижается частота возникновения анемии как у 
недоношенных, так и доношенных новорожденных [6]. 
Также было показано, что пережатие пуповины через 
120 секунд после рождения у недоношенных детей сни-
жает в последующем частоту переливаний эритроци-
тарной массы, при отсутствии увеличения частоты по-
лицитемии, гипербилирубинемии. Более того, это даже 
приводит к снижению частоты внутричерепных крово-
излияний [6, 7]. Альтернативой позднему пережатию 
пуповины может стать «сцеживание» пуповины. Этот 
метод быстрее, чем отсроченное пережатие пупови-
ны позволяет увеличить объем циркулирующей крови 
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недоношенного новорожденного и может быть пред-
почтительным в случае тяжелого состояния ребенка 
при рождении. По данным некоторых исследователей, 
при этом не происходит развитие гемодинамических 
нарушений, не увеличивается частота ВЖК, но умень-
шается частота трансфузий эритроцитарной массы, и 
улучшаются отдаленные результаты [8]. Однако, данные 
исследования проведены на небольшом количестве 
пациентов. Большие проспективные мультицентровые 
исследования, которые проводятся в настоящее время, 
по сравнительной оценке позднего пережатия пупо-
вины и «сцеживания» пуповины пока не завершились. 

Среди профилактических мер по снижению риска 
развития анемии большое значение имеет снижение 
уровня флеботомических потерь за счет минимизации 
объемов крови для проведения анализов, в особен-
ности у детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела, а также уменьшение продолжительности парен-
терального питания и улучшение весовой динамики [6]. 

К профилактическим мерам также относят введе-
ние препаратов эритропоэтина (ЭПО), в результате 
чего уменьшается тяжесть анемии, а следовательно, 
и частота переливаний эритроцитарной взвеси [7, 8, 
9]. В Кохрейновском обзоре 2017 года на основании 
мета-анализа, в который вошло 28 контролируемых 
исследований из 21 страны, было показано, что введе-
ние эритропоэтина с 8 дня жизни и старше приводит к 
сокращению количества переливаний недоношенным 
детям, но общий объем трансфузий не меняется. Также 
было отмечено, что нет преимуществ при раннем на-
значении ЭПО по сравнению с поздним. Более того, 
есть обеспокоенность в связи с тем, что при раннем 
использовании ЭПО (в первые 6 дней жизни) отмеча-
ется более высокий риск ретинопатии недоношенных 
[10]. Таким образом, рекомбинантный эритропоэтин 
(рЭПО) для профилактики и лечения ранней анемии 
новорожденных назначается с 8-х суток жизни в дозе 
250 ЕД/кг в виде подкожных инъекций 3 раза в неделю 
в течение 4-6 недель [11]. Использование высоких доз 
рЭПО не показало большую эффективность [12, 10]. При 
анемии недоношенных рЭПО применяется в сочетании 
с пероральным или внутривенным введением препа-
ратов железа в дозе 6 мг/кг массы тела в день, а также 
витамина Е в дозе от 15 до 25 ЕД/сутки перорально. 

Переливание препаратов эритроцитов является 
одним из наиболее частых медицинских вмешательств 
в периоде новорожденности. Основная цель перелива-
ния – это поддержание адекватной доставки кислорода 
тканям. Это эффективный и быстрый способ повысить 
оксигенацию тканей новорожденным с кровопотерей 
[13,14]. 

Переливание препаратов эритроцитов уменьша-
ет компенсаторное увеличение сердечного выброса 
при физиологически значимой анемии [15, 16]. Однако 
трансфузия донорских эритроцитов приводит и к ряду 
осложнений, с ней связаны определенные риски. 
Существуют рандомизированные исследования, кото-
рые говорят о повышенном риске смерти при перелива-
ниях препаратов эритроцитов [17]. Кроме того, частые 
переливания приводят к перегрузке железом тканей, 

а железо, как известно, является сильным окислителем 
[17, 18, 19]. С данными процессами под влиянием желе-
за связывают повышенный риск развития ретинопатии 
недоношенных, БЛД и некротизирующего энтероколита 
[10, 11]. Кроме того, с переливаниями препаратов эри-
троцитов ассоциируются риски инфицирования [12, 
13]. Несмотря на редукцию лейкоцитов из препаратов 
эритроцитов инфицирование при переливаниях ци-
томегаловирусом отмечается в 1 – 3 % случаев [14, 15, 
20]. Говоря о риске инфицирования ЦМВ при перели-
вании препаратов эритроцитов также необходимо от-
метить, что вирус часто присутствует у бессимптомных 
взрослых, а около 70 % населения составляют серопо-
зитивные люди [16]. Недоношенным детям желательно 
переливать серонегативные препараты эритроцитов, 
но это усложняет процесс заготовки крови и ограничи-
вает число доноров. Другой альтернативой, учитывая, 
что вирусы находятся, как полагают, в нейтрофилах, 
является уменьшение числа лейкоцитов в препаратах 
эритроцитов, либо использование методов хранения, 
при которых уменьшается выживание вируса, напри-
мер, замораживание в глицероле. Облучение крови 
прежде всего воздействует на лимфоциты и поэтому 
не является доказанным способом предотвращения 
инфицирования ЦМВ. 

Кроме того, переливание препаратов эритроци-
тов оказывает ингибирующее влияние на эритропоэз, 
также с ним связывают острые повреждения легких, 
объемные перегрузки кровообращения, токсические 
эффекты антикоагулянтов и консервантов, ВЖК [16, 
17, 18]. 

При трансфузии препаратов эритроцитов может 
развиться реакция трансплантат против хозяина, но 
риск развития подобной реакции у детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела до конца не изучен [19]. 

Вопрос о показаниях к переливанию препаратов 
эритроцитов в периоде новорожденности является 
одним из самых сложных. Было проведено многоцен-
тровое исследование (в Соединенных Штатах Америки, 
Германии, Японии, Великобритании, Испании, Италии, 
Канаде, Бельгии, Нидерландах), касающееся критериев 
переливания препаратов эритроцитов новорожден-
ным. Главным его выводом было наличие большого раз-
броса в уровнях гемоглобина как критерия для перели-
вания. Наибольший разброс в величинах гемоглобина 
был в первую неделю жизни у недоношенных, не тре-
бовавших вентиляции легких [10]. В настоящее время 
нет клинического маркера, который мог бы определить, 
когда необходимо осуществить переливание препара-
тов эритроцитов. В целях оптимизации оксигенации 
детям с низкой и экстремально низкой массой тела, тя-
желобольным новорожденным стараются поддержать 
гемоглобин, гематокрит на заданном уровне. Однако 
уровень гематокрита сам по себе является плохим по-
казателем оксигенации тканей. Исследования по оцен-
ке уровня лактата в капиллярной крови как критерия 
трансфузии были также неубедительными, так как его 
изменения больше отражают перфузию тканей, а не 
уровень гемоглобина [7, 8, 12]. Эхокардиографические 
исследования, демонстрирующие изменения сердеч-
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ного выброса, также являются недостаточными для 
уточнения потребности в переливании препаратов 
эритроцитов [15]. 

Было проведено исследование Wardle S.P., 2002, 
в котором с помощью инфракрасной спектроскопии 
пытались косвенно оценить периферическую оксиге-
нацию тканей у недоношенных детей с массой тела при 
рождении менее 1500 г для решения вопроса о необ-
ходи-мости трансфузии препаратов эритроцитов. При 
сравнении с группой новорожденных, в которой реше-
ние о потребности в трансфузии препаратов эритро-
цитов основывалось на стандартных рекомендациях, 
существенные отличия не обнаружены [14]. Изучалась 
региональная церебральная оксиметрия как возмож-
ный способ определения показаний для переливания 
препаратов эритроцитов. В исследовании van Hoften, 
2010 у недоношенных новорожденных отмечено улуч-
шение церебрального кислородного насыщения, когда 
уровень гемоглобина превышает 96 г/л. Это означа-
ет, что если рекомендуется переливание препаратов 
эритроцитов при более низких уровнях гемоглобина, 
то может нарушаться адекватная церебральная окси-
генация. Тем не менее, влияние этого падения цере-
брального кислородного насыщения на долгосрочный 
неврологический исход неизвестно [15]. 

В ходе изучения рекомендаций по переливанию 
препаратов эритроцитов при анемиях у новорожден-
ных в разных странах на протяжении последних лет 
[10, 13, 16] выявлена общая, устойчивая тенденция 
к использованию более низких пороговых значений 
гемоглобина для решения вопроса о переливании. 
Это связано с рядом ретроспективных исследований, 
в которых показано, что это не приводит к повышению 
смертности, частоты тяжелых заболеваний, длительно-
сти нахождения в стационаре, при этом уменьшается 
частота переливаний препаратов эритроцитов [2, 6, 9]. 
При исследовании отдаленного неврологического раз-
вития не обнаружили наличие существенных отличий 
у детей в зависимости от того, более низкие или более 
высокие пороговые уровни гемоглобина использовали 
при показаниях к переливанию препаратов эритроци-
тов в периоде новорожденности [16]. Таким образом, в 
настоящее время невозможно дать четкие научно обо-
снованные критерии для переливания препаратов эри-
троцитов новорожденным, однако создание местных 
протоколов для переливания, уменьшение пороговых 
значений гемоглобина при решении вопроса о транс-
фузии препаратов эритроцитов и следование им врача-
ми приводит к снижению частоты и объема трансфузий. 
Исследование Kavita Kasat, 2011 [12], проведенное в от-
делении интенсивной терапии Медицинского центра 
Нью-Йоркского университета, показало, что принятие 
решения на основании стандарта (в данном случае ре-
комендации Roseff S.D., Luban N.L.C., Manno C.S., 2002 в 
модификации) приводит к 2-х кратному сокращению 
трансфузии препаратов эритроцитов без ухудшения ис-
хода для недоношенных новорожденных менее 1 500 г в 
сравнении с решением вопроса о показании к трансфу-
зии, основанном на симптомах анемии. В исследовании, 
проведенном в Южной Африке в 2010 году, был принят 

протокол для решения вопроса о переливании препа-
ратов эритроцитов новорожденным. Затем был проана-
лизирован результат 6-и месяцев работы по данному 
протоколу с аналогичным периодом 2008 года, когда 
решение о переливании принимал каждый неонатолог 
по своему усмотрению. В результате, было отмечено 
снижение частоты переливаний на 60% при отсутствии 
разницы в смертности и частоте осложнений. Отмечен 
также значительный экономический эффект [17]. 

Стандарты по переливаниям полезны еще и пото-
му, что позволяют в последующем оценивать целесо-
образность отдельных положений и корректировать 
их в дальнейшем. 

Таким образом, при изучении протоколов разных 
стран по переливанию препаратов эритроцитов ново-
рожденным, можно определить основные значимые 
критерии.

При острых кровотечениях:
1. Восстановление внутрисосудистого объема кри-
сталлоидными и/или коллоидными растворами яв-
ляется первым приоритетом. Предпочтение следует 
отдавать кристаллоидным растворам для экстренной 
коррекции объема циркулирующей крови или препара-
там эритроцитов 0 (1) группа, Rh – отрицательным [11]. 
2. Если кровопотеря более 20% объема циркулирую-
щей крови, несмотря на введение кристаллоидов не-
обходима трансфузия препаратов эритроцитов. 
3. Если кровопотеря более 10% объема циркули-
рующей крови при наличии симптомов гемической 
гипоксии тканей и ацидоза показано переливание 
препаратов эритроцитов.
4. При очень тяжелой анемии вследствие острого 
кровотечения, сразу после рождения возможно ис-
пользование O(1) - резус отрицательных препаратов 
эритроцитов [18]. 

При хронической анемии: 
1. Для младенцев на ИВЛ, при (FiO2) > 0,4 и среднем 
давлении в дыхательных путях (MAP) > 8 см водного 
столба (режим ИВЛ обычный), или MAP > 14 см водно-
го столба на осцилляторной вентиляции легких, пе-
реливание препаратов эритроцитов производят при 
гематокрите ≤ 30 % (гемоглобин ≤ 10 г/дл). 
2. Для младенцев, требующих минимальной искус-
ственной вентиляции легких, с (FiO2) ≤ 0,4 и, давлени-
ем в дыхательных путях (MAP) ≤ 8 см водного столба 
(режим ИВЛ обычный) или на осцилляторной венти-
ляции при MAP ≤ 14 см водного столба переливание 
препаратов эритроцитов производят при гематокри-
те ≤ 25% (гемоглобине ≤ 8 г/дл). 
3. Для детей, нуждающихся в дополнительном кис-
лороде, но не на искусственной вентиляции легких – 
при гематокрите ≤ 25 % (гемоглобине ≤ 8 г/дл). 
4. Переливание препаратов эритроцитов произво-
дят при наличии в клинике одного из следующих сим-
птомов или лабораторных изменений: 
•	 тахикардия	(ЧСС	≥	180	ударов	в	минуту)	≥	2	часов,	
•	 тахипноэ	(частота	дыхания	≥	60	вдохов	в	минуту)	в	
течение ≥ 2 часов, удвоение потребности в кислороде 
за предыдущие 8 часов, 
•	 метаболический	ацидоз,	рН=7,20	
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•	 уровень	лактата	в	сыворотке	крови	≥	2,5	мэкв/л,	
•	 увеличение	веса	<10	г/кг	в	день	в	течение	преды-
дущих дней при достаточном каллораже ≥ 120 ккал/ кг 
в день, или, 
•	 если	ребенок	готовится	к	операции,	которая	будет	
проведена в течение 72 часов. 
5. При отсутствии симптомов анемии у младенцев, 
переливание препаратов эритроцитов производят 
при гематокрите меньше 18 % (гемоглобин ≤  6 г/ дл), 
при этом количество ретикулоцитов < 100000/ мкл 
(< 2 %). 
6. При тяжелых поражениях легких, сердца, бронхо-
легочной дисплазии необходимо поддерживать гема-
токрит более 40 % [10, 14]. 

На Европейском консенсусе по лечению детей с ре-
спираторным дистресс-синдромом в 2013 году при при-
нятии решения о переливании эритроцитарной массы 
рекомендовалось придерживаться следующих величин 
уровня гемоглобина для детей на респираторной под-
держке: 120 г/л на первой неделе жизни, 110 г/л на вто-
рой неделе жизни и 90 г/л у детей старше 2 недель [10]. 
В Clinical  Translational Sciences Center проанализирова-
ли результаты работы в соответствии с данным протоко-
лом на протяжении 30 месяцев. Оказалось, что частота 
трансфузий уменьшилась в сравнении с предыдущими 
годами, когда проводился более либеральный подход 
к трансфузии препаратов эритроцитов. При оценке со-
стояния детей, исходов лечения преимуществ от пере-
ливания препаратов эритроцитов при более высоких 
показателях уровня гемоглобина и гематокрита, чем ис-
пользованные в данном протоколе, не выявлено [3, 10]. 

Существуют также требования для препаратов эри-
троцитов, которые могут применяться у недоношенных 
детей. 

Так, согласно рекомендациям по трансфузии ком-
понентов крови Британского комитета по стандартам 
в области гематологии 2012 года [4, 5]:
•	 все	компоненты	крови	вводятся	с	использованием	
фильтра 170 – 200 микрон; 
•	 препараты	 эритроцитов	 должны	 быть	 перелиты	
не позднее, чем через час после извлечения из холо-
дильника, где хранились при температуре (±2° С); 
•	 эритроциты	 находятся	 в	 консервирующем	 рас-
творе (SAG-M - солевой раствор, содержащий аденин, 
глюкозу и маннит), гематокрит 0,5 – 0,6; 
•	 срок	 от	 момента	 заготовки	 препарата	 эритроци-
тов < 5 дней.

Стандартная доза 10 – 20 мл/кг, либо рассчитанная 
по формуле: 

Объем (мл) = желаемое увеличение гемоглобина (г/дл) × 
вес (кг) × 3, 

при скорости введения 5 мл/кг/час. 

Для того, чтобы уменьшить количество доноров, 
эритроцитарную массу от одного донора можно раз-
делить на несколько так называемых «Педи-пакетов» 
(обычно «Педи-пакет» содержит по 50 мл). 

В Российской Федерации используется следующий 
протокол по переливанию препаратов эритроцитов:

•	 медицинским	показанием	к	трансфузии	(перелива-
нию) донорской крови и эритроцитосодержащих ком-
понентов при острой анемии вследствие массивной 
кровопотери является потеря 25 – 30 % объема цир-
кулирующей крови, сопровождающаяся снижением 
уровня гемоглобина ниже 70 – 80 г/л и гематокрита ни-
же 25 % и возникновением циркуляторных нарушений;
•	 для	 детей	 до	 1	 года	 в	 критическом	 состоянии	
трансфузия донорской крови и эритроцитосодержа-
щих компонентов проводится при уровне гемоглоби-
на менее 85 г/л;
•	 для	 детей	 старшего	 возраста	–	при	 уровне	 гемо-
глобина менее 70 г/л. 

При трансфузии донорской крови и эритроцитосо-
держащих компонентов новорожденным: 
а) переливаются эритроцитосодержащие компонен-
ты, обедненные лейкоцитами (эритроцитарная взвесь, 
эритроцитарная масса, отмытые эритроциты, размо-
роженные и отмытые эритроциты); 
б) трансфузия новорожденным проводится под кон-
тролем объема перелитых компонентов донорской 
крови и объема взятой на исследования крови; 
в) объем трансфузии определяется из расчета 
10 – 15 мл на 1кг массы тела; 
г) для трансфузии используют эритроцитосодер-
жащие компоненты со сроком хранения не более 10 
дней с момента заготовки;
д) скорость трансфузии донорской крови и эритро-
цитосодержащих компонентов составляет 5 мл на 1 кг 
массы тела в час под обязательным контролем показа-
телей гемодинамики, дыхания и функции почек; 
е) компоненты донорской крови предварительно со-
гревают до температуры 36 – 37° C; 
ж) при подборе компонентов донорской крови для 
трансфузии учитывается, что мать является нежела-
тельным донором свежезамороженной плазмы для 
новорожденного, поскольку плазма матери может со-
держать аллоиммунные антитела против эритроци-
тов новорожденного, а отец является нежелательным 
донором эритроцитосодержащих компонентов, по-
скольку против антигенов отца в крови новорожден-
ного могут быть антитела, проникшие из кровотока 
матери через плаценту.

В Республике Беларусь протокол по переливанию 
компонентов крови новорожденным детям схож с при-
меняемым в РФ и регламентируется постановлением 
Министерства здравоохранения и протоколами.

Таким образом, в результате изучения литературных 
данных об анемиях у недоношенных детей, можно сде-
лать следующие выводы:
1. Одной из актуальных проблем выхаживания не-
доношенных детей является профилактика и лечение 
анемии.
2. На сегодняшний день нет единого унифициро-
ванного подхода к вопросу профилактики и лечения 
анемий у недоношенных детей, что, вероятно, связа-
но с недостаточной изученностью патогенетических 
аспектов данной патологии.
3. Применяемые на современном этапе методы про-
филактики и лечения анемий у недоношенных детей 
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не являются универсальными, имеют значительное 
количество побочных эффектов и не гарантируют аб-
солютный положительный результат. Это дает возмож-
ность разрабатывать новые, научнообоснованные 
методы коррекции анемий.
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Учебный процесс в медицинском ВУЗе, в частности, 
на клинических кафедрах состоит из нескольких частей: 
теоретического повторения изучаемой темы, самостоя-
тельной курации пациентов с последующим клиничес-
ким разбором тематических больных и оттачиванием 
практических навыков у обучаемых, тестового контроля 
с целью проверки качества усвоения пройденного ма-
териала, управляемой самостоятельной работы (УСР) 
и самоподготовки дома.  

Иногда в отделениях стационара отсутствуют боль-
ные по теме занятия, или клинические проявления 
данной нозологической единицы уже купировались. 
В данной ситуации на помощь преподавателю прихо-
дят подготовленные заранее наборы фото материалов 
по теме, подборки УЗИ, рентгенологических снимков, 
видеоролики. Удачным сочетанием с перечисленны-
ми выше учебными пособиями является электронные 
учебники, атласы с подборками рентгенограмм в элек-
тронном виде, другие электронные средства обучения. 
На кафедрах акушерства и гинекологии, педиатрии 
созданы как отдельно взятые демонстрационные ма-
териалы, так и изданы электронные учебники (напри-
мер, пропедевтика детских болезней). Кроме того, для 
лучшего усвоения материала подготовлены и изданы 
электронные учебники по элективным курсам. В учеб-
ник входят: теоретические материалы, тематический 
подбор фотографий, данных УЗИ, рентгенологических 
снимков, тестов, задач и видеороликов. В текстовой 

части учебника содержатся сведения, необходимые для 
подготовки к занятию, и тесты, способные дать оценку 
усвоения темы. Полученные знания подкрепляются 
задачами, которые должен решить студент после озна-
комления с ней. Для закрепления материала в каждом 
разделе есть подбор фотографий, лент УЗИ, ЭКГ, рент-
геновских снимков. При желании обучающийся может 
проконтролировать себя по ним. В конце каждого за-
нятия приводится видеоролик, где преподаватели кафе-
дры показывают на практике, как должно быть выпол-
нено то или иное действие. Студенты могут отработать 
эти навыки даже друг на друге, своих родственниках, 
братьях и сестрах, чтобы у постели больного чувство-
вать себя увереннее. 

Следующим этапом мы ввели алгоритмы осмотра 
больных с разными нозологическими формами забо-
левания. Это делается с той целью, чтобы при сдаче 
практических навыков на экзамене экзаменуемый 
четко знал, что от него требуется, сколько баллов он 
максимально может получить за осмотр больного, 
и каким образом у него получается оценка по прак-
тическим навыкам. Такую подготовку мы обязательно 
проводим со студентами, защищающими честь ВУЗа на 
предметных олимпиадах, действия последних дово-
дятся до автоматизма, и никогда не возникает вопрос 
«Почему мне снижена оценка?». Электронные учебни-
ки компактны, просты в хранении (не требуют много 
места для хранения), их легко взять с собой (учиты-
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вая наличие почти у каждого студента персонального 
компьютера или возможность работы в компьютерных 
классах). Единственный недостаток – нежелание воз-
вращаться к работе с книгой. На кафедрах существу-
ет по несколько элективных курсов, лабораторий по 
совершенствованию профессионального мастерства. 
Принимая во внимание тот факт, что нами выбраны 
для изучения интересные, но трудные для восприятия 
темы: фармакотерапия различных нозологических 
единиц, рефлексотерапия, массаж и уход за детьми 
первого года жизни, электронные учебники помогают 
осмыслить материал, дают возможность повторить, а 
то и выучить (особенно рефлексотерапию) дома. Как 
правило, учебных часов, отведенных на элективные 
занятия не много (до 36 часов), темы обширны, а сами 
занятия проводятся во второй половине дня, пациенты 
и дети в это время бывают «заняты», встречаются с ро-
дителями, родственниками и т. д., чаще в удельном весе 
занятий преобладают лекции. Видеоролики позволяют 
(перед тем как, пойти к пациентам) освоить предло-
женные действия дома. В планах сотрудников кафедры 
выпустить электронные учебники по другим разделам 
дисциплины, новым элективным курсам.

 Следовательно, учебники, электронные учебники 
и другие вспомогательные материалы – это хорошие 
помощники для педагогов и студентов, при их исполь-
зовании модифицируется, оживляется, совершенству-
ется учебный процесс. Использование электронных 
средств обучения позволяет «приблизить» современ-
ную молодежь к процессу познания дисциплин, кото-
рые, с их точки зрения, понадобятся (если понадобятся!) 
совсем не скоро, или подойти к которым в настоящее 
время им бывает страшновато. Врачи могут «оживить» 
в своей памяти теоретические материалы. Такая под-
готовка врачей способствует улучшению здоровья 
пациентов, совершенствованию профессиональных 
качеств врача и, само собой, улучшению благосостоя-
ния народа в целом.
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