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ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ КАК МНОГОФАКТОРНАЯ ПРОБЛЕМА
Ю.А. Лызикова
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

FEMALE INFERTILITY AS A MULTI-FACTOR PROBLEM
Y.A. Lyzikova
Educational Institution "Gomel State Medical University"

Реферат
Цель. Определить уровень половых гормонов, экспрессию СD56 в эндометрии, оценить биоценоз влагали-
ща у пациенток с бесплодием.
Материалы и методы. Выполнено проспективное «случай-контроль» исследование. В исследование вклю-
чено 55 пациенток репродуктивного возраста, 40 пациенток с бесплодием составили основную группу, 15 
фертильных женщин – группу сравнения. В сыворотках крови методом иммуноферментного анализа оценена 
концентрация гормонов (ФСГ, ЛГ, тестостерон, пролактин, эстрадиол, прогестерон). Иммуногистохимическое 
окрашивание биоптатов эндометрия проводили по стандартным протоколам с использованием первичных 
антител к CD56. Для оценки влагалищной флоры определяли общую бактериальную массу, содержание лак-
тобактерий, анаэробов, дрожжеподобных грибов, микоплазм, факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Результаты. Установлено, что нарушение репродуктивной функции ассоциировано с повышением уров-
ня эстрадиола (p=0,03) и пролактина (p<0,001) у пациенток основной группы. У пациенток с бесплодием 
концентрация лактобактерий составила 6,35 (5,25; 7,30) Lg г. э., в группе сравнения – 7,84 (6,25; 8,25) Lg г.э. 
(p=0,05). У пациенток с бесплодием отмечено преобладание облигатно-анаэробной микрофлоры в биотопе 
влагалища. Так, в основной группе сочетание ДНК Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. выявлено у 
11(27,50 %) пациенток (χ2=5,16, p=0,02), количественный уровень микроорганизмов составил 2,30 (0,00; 7,30) 
(p=0,01). ДНК Atopobium vaginae выделена у 10 (25,00 %) пациенток основной группы (χ2= 4,58; p= 0,03). При 
иммуногистохимическом исследовании эндометрия хронический эндометрит диагностирован у 31 (77,50 %) 
пациентки с бесплодием и у 1 (7,14 %) пациентки группы сравнения (χ2=22,50, p<0,001). Медиана экспрессии 
СD56 составила 15,30 (12,60; 18,60) в основной группе и 4,90 (4,00; 5,60) в группе сравнения (p<0,001).
Заключение. Полученные данные дают основания рассматривать в едином комплексе нарушения биоце-
ноза, изменения локального иммунитета и гормональные нарушения у пациенток с бесплодием. 
Ключевые слова: бесплодие, хронический эндометрит, пролактин, эстрадиол, CD56.

Abstract
Purpose. To determine the level of sex hormones, the expression of CD56 in the endometrium, to evaluate the vaginal 
biocenosis in patients with infertility.
Materials and methods. A prospective case‑control study was completed. The study included 55 patients of reproductive 
age, 40 patients with infertility made up the main group, 15 fertile women ‑ the comparison group. The concentration 
of hormones (FSH, LH, testosterone, prolactin, estradiol, progesterone) was evaluated in blood serum by enzyme‑linked 
immunosorbent assay. Immunohistochemical staining of endometrial biopsies was carried out according to standard 
protocols using primary antibodies to CD56. To assess the vaginal flora, the total bacterial mass, the content of lactobacilli, 
anaerobes, yeast‑like fungi, mycoplasmas, and facultative anaerobic microorganisms were determined.
Results. It was found that reproductive dysfunction is associated with the increased levels of estradiol (p = 0,03) and prolac‑
tin (p <0,001) in patients of the main group. In patients with infertility the concentration of lactobacilli was 6,35 (5,25; 7,30) 
Lg h.e., in the comparison group ‑ 7,84 (6,25; 8,25) Lg h.e. (p = 0,05). The patients with infertility noted a predominance of 
obligate‑anaerobic microflora in the biotope of the vagina. In the main group the combination of DNA Megasphaera 
spp. + Veilonella spp. + Dialister spp. was found in 11 (27,50 %) patients (χ2 = 5,16, p = 0,02), the quantitative level of micro‑
organisms was 2,30 (0,00; 7,30) (p = 0,01). Atopobium vaginae DNA was found in 10 (25,00%) patients of the main group 
(χ2 = 4.58; p = 0.03). In the immunohistochemical study of the endometrium chronic endometritis was diagnosed in 31 
(77,50 %) patients with infertility and in 1 (7,14%) patient in the comparison group (χ2 = 22,50, p <0,001). The median of 
CD56 expression was 15,30 (12,60; 18,60) in the main group and 4,90 (4,00; 5,60) in the comparison group (p <0,001).
Conclusion. The data obtained give the basis to consider in a single complex the abnormalities of biocenosis, changes 
in local immunity and hormonal disorders in patients with infertility.
Key words: infertility, chronic endometritis, prolactin, estradiol, CD56.
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ВВЕДЕНИЕ

Среди проблем репродукции особое место занимает 
бесплодие, частота которого достигает 15% и не имеет 
тенденции к снижению [1, 2].  Одним из этиологических 
факторов нарушения репродуктивной функции, бес-
плодия, неудачных попыток является хронический эн-
дометрит [3, 4, 5]. Несмотря на значительные успехи в 
области вспомогательных репродуктивных технологий в 
преодолении бесплодия, частота наступления беремен-
ности не превышает 35% [6, 7]. Наименее изученными яв-
ляются иммунологические аспекты неудач имплантации. 
Большое значение для формирования механизмов толе-
рантности к антигенам плода принадлежит Т-лимфоцитам 
СD56, учитывая их естественную киллерную функцию, 
у пациенток с привычным невынашиванием наблюда-
ется увеличение содержания указанных клеток в сы-
воротке крови [8]. Однако, учитывая, что диалог между 
эмбрионом и иммунной системой матери проявляется 
имплантацией в эндометрий, целесообразно оценивать 
экспрессию киллерных лимфоцитов непосредственно в 
эндометрии. При обследовании бесплодных пациенток 
необходимо исключить нарушение биоценоза влага-
лища, поскольку нередко он сопровождается воспали-
тельными поражениями верхних отделов генитального 
тракта, приводящих к бесплодию [9, 10]. Как известно, 
фертильность человека регулируется каскадом высоко 
координированных и синхронизированных взаимодей-
ствий, вовлекающих функциональную ось гипоталамус-
гипофиз-гонады, поэтому для обследования бесплодных 
пациенток традиционно изучается уровень тропных 
и половых гормонов [11, 12]. Таким образом, бесплодие 
представляет собой актуальную проблему, требующую 
исследования многих факторов, что позволит повысить 
эффективность лечебных мероприятий. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить уровень половых гормонов, экспрес-
сию СD56 в эндометрии, оценить биоценоз влагалища 
у пациенток с бесплодием.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выполнено проспективное «случай-контроль» ис-
следование. Критерии включения в исследование: 
возраст от 18 до 45 лет, бесплодие, прегравидарная 
подготовка, индекс массы тела от 20 до 30. Критерии 
исключения: возраст менее 18 и более 45 лет, прием 
гормональных лекарственных средств на момент иссле-
дования, злокачественные новообразования в анамне-
зе, индекс массы тела более 30, наружный генитальный 
эндометриоз, терапия кортикостероидами, антифос-
фолипидный синдром. 

В исследование включено 55 пациенток репро-
дуктивного возраста (40 пациенток – основная группа, 
15 – группа сравнения). Медиана среднего возраста об-
следованных пациенток основной группы составила 
29,00 (26,00; 30,08) лет, в группе сравнения 26,80 (25,54; 
29,00) лет. Всеми пациентками, участвовавшими в ис-

следовании, было подписано добровольное информи-
рованное согласие.  Биопсию эндометрия у пациенток 
обеих групп производили с помощью аспирационной 
кюретки ProfiCombi («Симург», Беларусь). Биоптаты 
фиксировали в 10 % нейтральном формалине с фос-
фатным буфером. Проведенный материал заливали 
в парафиновые блоки, на роторном микротоме Microm 
HM 304 E (Thermo Scientific, Германия) изготавлива-
ли срезы толщиной 3-4 мкм, которые в дальнейшем 
монтировались на предметные силанизированные 
стекла Thermo SuperFrost (Thermo Scientific, Германия). 
Иммуногистохимическое окрашивание проводили по 
стандартным протоколам с использованием первич-
ных антител к CD56 (ready-to-use, Diagnostic Biosystems, 
США) и системы визуализации Uno Vue Mouse/Rabbit 
Detection System Kit (Diagnostic Biosystems, США). 
Исследование экспрессии изучаемого иммуногистохи-
мического маркера проводилось в трех неперекрыва-
ющихся полях зрения, при увеличении ×400 с исполь-
зованием микроскопа Nicon Eclipse 50i (Nikon, Япония). 
Результаты исследования эндометрия представлены 
в виде количества позитивных клеток в поле зрения 
микроскопа при увеличении ×400. Результаты пред-
ставлены в виде Me (25%; 75%). Определение концен-
трации гормонов в сыворотке крови проводили с ис-
пользованием наборов ЗАО «ВекторБест» и ООО «Хема» 
(Россия) (согласно инструкции производителей) и ми-
кропланшетного фотометра Sunrise Tecan (Австрия). 
Молекулярно-генетический анализ проводили методом 
полимеразной цепной реакции с использованием набо-
ров торговой марки «АмплиСенс» производства ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Российская 
Федерация). Амплификацию и анализ данных прово-
дили согласно инструкции производителя, исполь-
зуя амплификатор Rotor-Gene 3000 «CorbettResearch», 
Австралия. Использован набор для молекулярно-ге-
нетического тестирования «Фемофлор-16» («ДНК-
Технология», Российская Федерация). 

Сравнительный анализ между группами исследова-
ния проводился с использованием методов непараме-
трической статистики. Для определения статистической 
значимости различий анализируемых групп применяли 
тест Манна-Уитни. При анализе качественных призна-
ков в группах сравнения использовался критерий χ2 
Пирсона. Результаты считались статистически значимы-
ми при р<0,05. Обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета программ Statistica 8.0. [14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среди пациенток основной группы у 21(52,50 %) диа-
гностировано вторичное бесплодие, у 19 (47,50 %) – пер-
вичное. Среди пациенток с вторичным бесплодием у 15 
(71,43 %) пациенток в анамнезе были роды, у 6(38,57%) 
беременности завершились самопроизвольным выки-
дышем, у 3 (14,29%) была замершая беременность, у 1 
(4,76%) – внематочная беременность, у 1 (4,76%) – меди-
цинский аборт. Среди пациенток группы сравнения у 4 
(26,67%) в анамнезе были роды, у 11 (73,33%) пациенток 
беременностей не было. Все пациентки основной груп-
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пы предъявляли жалобы на отсутствие беременности. 
Жалобы на нерегулярные менструации и выделения из 
половых путей встречались с одинаковой частотой – 6 
(15,00%) среди пациенток основной группы. Тазовую 
боль отметили 2 (5,00%) пациенток с бесплодием, зуд 
в области промежности – 1 (2,50%). Среди пациенток 
группы сравнения жалобы на тазовую боль были у 
3(20,00%), на болезненные менструации – у 1 (6,67%). 
Анализ гинекологической патологии показал высокую 
частоту гинекологической патологии у пациенток обеих 
групп. Хронический сальпингоофорит перенесли 10 
(25,00%) пациенток основной группы и 4 (26,67%) – груп-
пы сравнения. Фоновые заболевания шейки матки были 
у 10 (25,00%) бесплодных пациенток и у 5 (33,33%) паци-
енток контрольной группы. Предраковые заболевания 
шейки матки встречались только у пациенток основной 
группы – 2 (5,00%). Анализ перенесенных оперативных 
вмешательств выявил высокую частоту внутриматочных 
манипуляций у пациенток основной группы: у 4 (10,00%) 
было выскабливание полости матки, у 3 (7,50%) – пере-
нос эмбрионов, у 2 (5,00%) – гистероскопия с после-
дующим выскабливанием слизистой полости матки. 
Таким образом, внутриматочные манипуляции были 
у 9 (22,50%) пациенток основной группы, у пациенток 
группы сравнения указанные хирургические операции 
не проводились (χ2=4,04; p=0,05).

Между группами не выявлено статистически значи-
мых различий при сравнении уровней тропных гормо-
нов, тестостерона, прогестерона. Уровень пролактина 
был статистически значимо выше у пациенток основ-
ной группы – 544,67 (366,28; 782,08) мМЕ/л, по сравне-
нию с пациентками группы сравнения – 217,90 (166,72; 
292,90) мМЕ/л (p<0,001). Обращает на себя внимание, 
что у пациенток обеих групп уровень эстрадиола был в 
пределах нормальных значений, однако при сравнении 
уровней гормона между группами получены статисти-
чески значимые различия (p=0,03) (таблица 1). 

Анализируя биоценоз влагалища, установлено, 
что у пациенток основной группы общая бактериаль-
ная масса составила 7,11 (6,72; 7,40) Lg г.э., у пациен-
ток группы сравнения – 6,8 (5,50; 6,95). При сравнении 
числа лактобактерий выявлены статистически значи-
мые различия между группами: у пациенток основ-
ной группы– 6,35 (5,25; 7,30), в группе сравнения – 7,84 
(6,25; 8,25) Lg г.э (p=0,05). Анализ качественного и ко-
личественного состава микрофлоры половых путей 
выявил преобладание облигатных анаэробных микро-
организмов у пациенток с бесплодием. ДНК Atopobium 
vaginae выделена у 10 (25,00%) пациенток основной 
группы (χ2=4,58; p=0,03), количественный уровень 

Atopobium vaginae составил 2,62 (0,60; 6,32) Lg г.э., в 
контрольной группе ДНК данного микроорганизма не 
выявлена (p=0,08). В основной группе сочетание ДНК 
Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. выявлено 
у 11 (27,50%) пациенток (χ2=5,16, p=0,02), количествен-
ный уровень микроорганизмов составил 2,30 (0,00; 7,30) 
Lg г.э. (p=0,01). При сравнении между группами коли-
чественного уровня дрожжеподобных грибов, мико-
плазм, факультативно-анаэробных микроорганизмов 
не отмечено статистически значимых различий. При 
иммуногистохимическом исследовании эндомет-рия 
хронический эндометрит диагностирован у 31 (77,50%) 
пациентки с бесплодием и у 1 (7,14%) пациентки груп-
пы сравнения (χ2=22,50, p<0,001). Медиана экспрессии 
СD56 составила 15,30 (12,60; 18,60) в основной группе и 
4,90 (4,00; 5,60) в группе сравнения (p<0,001). 

ВЫВОДЫ

1. У пациенток с бесплодием отмечается высо-
кая частота внутриматочных манипуляций (χ2=4,04; 
p=0,05).

2. Уровень пролактина статистически значимо 
выше у пациенток основной группы –  544,67 (366,28; 
782,08) мМЕ/л, по сравнению с пациентками группы 
сравнения – 217,90 (166,72; 292,90) мМЕ/л (p<0,001). 
У пациенток обеих групп уровень эстрадиола был в 
пределах нормальных значений, однако при сравне-
нии уровней гормона между группами получены ста-
тистически значимые различия (p=0,03).

3. При сравнении числа лактобактерий выявлены 
статистически значимые различия между группами: 
у пациенток основной группы – 6,35 (5,25; 7,30), в груп-
пе сравнения – 7,84 (6,25; 8,25) Lg г.э (p=0,05).

4. ДНК Atopobium vaginae выделена у 10 (25,00 %) 
пациенток основной группы (χ2=4,58; p=0,03), количе-
ственный уровень Atopobium vaginae составил 2,62 
(0,60; 6,32) Lg г.э., в контрольной группе ДНК данно-
го микроорганизма не выявлена (p=0,08). В основной 
группе сочетание ДНК Megasphaera spp.+Veilonella 
spp.+Dialister spp. выявлено у 11 (27,50 %) пациенток 
(χ2=5,16, p=0,02), количественный уровень микроор-
ганизмов составил 2,30 (0,00; 7,30) Lg г.э. (p=0,01).

6. При иммуногистохимическом исследовании 
эндометрия хронический эндометрит диагностиро-
ван у 31 (77,50%) пациентки с бесплодием и у 1(7,14%) 
пациентки группы сравнения (χ2=22,50, p<0,001). Ме-
диана экспрессии СD56 составила 15,30 (12,60; 18,60) 
в основной группе и 4,90 (4,00; 5,60) в группе сравне-
ния (p<0,001).
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Полученные данные дают основания рассматривать 
в едином комплексе нарушения биоценоза, изменения 
локального иммунитета и гормональные нарушения у 
пациенток с бесплодием. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Борцвадзе, Ш.Н. Современный взгляд на проблему внутри‑
маточных синехий при бесплодии / Ш.Н. Борцвадзе [и др.] 
// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 
2013. – №5. – С. 11–15. 

2. Efficacy of hysteroscopy in improving reproductive outcomes 
of infertile couples: a systematic review and meta‑analysis / 
A.D.S. Sardo [et al.] // Human Reproduction Update. – 2016. ‑  
Vol.22, No.4. – P. 479–496. 

3. Модулирование локальной экспрессии факторов врожден‑
ного иммунитета у пациенток с хроническим эндометри‑
том и бесплодием / Ю.Э. Доброхотова [и др.] // Акушерство 
и гинекология. – 2019. ‑ №5. – С.125‑132. 

4. Электронно‑микроскопическая характеристика маточно‑
плацентарного ложа у женщин с урогенитальной инфекци‑
ей на раннем сроке беременности /С.А. Михалев [и др.] // 
Клиническая и экспериментальная морфология. – 2015. – 
№4. – С. 15‑19.

5. Хронический эндометрит – показание для прегравидарной 
подготовки / Г.М. Савельева [и др.] // Клиническая практика. 
– 2018. – №2. – С. 36‑41.

6. Prevalence and impact of chronic endometritis in patients with 
intrauterine adhesions: a prospective cohort study / Y. Chen  
[et al.] // J Minim Invasive Gynecol. – 2017. – №24. – P. 74–79. 

7. Prevalence of chronic endometritis in repeated unexplained 
implantation failure and the IVF success rate after 
antibiotictherapy / E. Cicinelli [et al.] //Human Reproduction. – 
2015. – Vol. 30. – P. 323–330. 

8. Амян, Т.С. Особенности субпопуляционного состава лим‑
фоцитов периферической крови с цитотоксической, кил‑
лерной и регуляторной функцией у женщин с повторными 
неудачами имплантации в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий / Амян, Т.С., Кречетова, Л.В., 
Перминова, С.Г., Вторушина, В.В. // Акушерство и гинеколо‑
гия. – 2017. – №12. – С.78 ‑ 83. 

9. Жуковская, И.Г. Хронический неспецифический вагинит как 
маркер заболеваний репродуктивной системы / И.Г.  Жу‑
ковская, Е.А. Сандакова // Доктор.ру. – 2012. ‑ №7 (75). – 
С.  15‑19. 

10. Тапильская, Н.И. Обоснование эффективности антибак‑
териальной терапии в лечении хронической воспали‑
тельной болезни матки / Н.И. Тапильская, С.А. Карпеев, 
С.Н. Гайдуков // Фармакотерапия в дерматовенерологии – 
2015. – № 2. – С. 130‑138. 

11. Менжинская, И.В. Ассоциация антител к гонадотропинам и 
женским половым гормонам с нарушениями репродуктив‑
ной функции / И.В. Менжинская, Л.В. Ванько // Акушерство 
и гинекология. – 2017. – № 9. – С. 20 ‑27. 

12. Овсянникова, Т.В. Алгоритмы диагностики и ведения пар с 
бесплодием / Т.В. Овсянникова, И.А. Куликов // Лечение и 
профилактика. – 2015. – № 2 (14). С. 34 – 37. 



9

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поиск биомаркеров при заболеваниях легких 
у детей и новорожденных является актуальной об-
ластью исследований, которая будет способствовать 
пониманию патогенеза и молекулярных механизмов 
развития данной патологии. Так, например, дефицит 
сурфактантной системы легких является одним из па-

тогенетических звеньев развития респираторного дис-
тресс-синдрома (РДС), врожденной пневмонии [1, 2, 3, 
4]. Также было установлено, что одним из механизмов 
формирования дыхательных нарушений является по-
вреждение альвеолярно-капиллярного барьера, что 
ведет к ухудшению газообмена, увеличению проница-
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Реферат
Патология дыхательной системы является одной из основных причин высокой заболеваемости ново-
рожденных детей. И одним из наиболее тяжелых ее проявлений являются врожденные пневмонии и ре-
спираторный дистресс-синдром. Целью исследования явилось определение уровня белка клеток Клара 
в сыворотке крови и трахеальном аспирате (ТА) у новорожденных с респираторным дистресс-синдромом 
и пневмонией. Под нашим наблюдением находилось 43 новорожденных с дыхательными расстройствами 
(25 детей с врожденной пневмонией и 18 детей с респираторным дистресс-синдромом), группу сравнения 
составили 20 новорожденных без патологии респираторного тракта. Мы выявили положительную кор-
реляционную связь между тяжестью течения процесса и снижением уровня БКК в сыворотке на 1-2 сут-
кам жизни у пациентов с неблагоприятным исходом (r = 0,58, p < 0,001). У недоношенных новорожденных 
с врожденной пневмонией в неонатальном периоде содержание белка клеток Клара в трахеальном аспи-
рате и сыворотке крови значимо выше, чем у детей с респираторным дистресс-синдромом. Низкое содер-
жание белка клеток Клара в TA (1257,6 пг/мл [961,4 - 1957,9]) и сыворотке крови (768,7 пг/мл [427,5 - 2357,7]) 
у недоношенных новорожденных на 1-2 сутки заболевания было связано с неблагоприятным исходом за-
болевания.
Ключевые слова: новорожденные, пневмония, респираторный дистресс-синдром, недоношенные дети, 
белок клеток Клара, иммунная система.

Abstract
The pathology of the respiratory system is one of the main reasons оf the high morbidity in newborns. And one of its 
most severe manifestations is congenital pneumonia and respiratory distress syndrome. The aim of our study was to 
determine the level of Clara cell protein in blood serum and tracheal aspirate (TA) in newborns with respiratory distress 
syndrome and pneumonia. We observed 43 newborns with respiratory disorders (25 children with congenital pneu‑
monia and 18 children with respiratory distress syndrome), the comparison group consisted of 20 newborns without 
respiratory tract pathology. We found a positive correlation between the severity of the process and the decrease 
in serum CCP levels on 1‑2 days of life in patients with an unfavorable outcome of pneumonia (r = 0,58, p < 0,001). In 
preterm infants with congenital pneumonia in the neonatal period the Clara cell protein level in tracheal aspirate and 
blood serum is significantly higher than in children with respiratory distress syndrome. The low concentration of Clara 
cell protein in the TA (1257,6 pg/ml [961,4‑1957,9]) and serum (768,7 pg/ml [427,5‑2357,7]) in premature infants on day 
1‑2 of the disease was associated with an unfavorable outcome of the disease.
Key words: newborns, pneumonia, respiratory distress syndrome, premature newborns, Clara cell protein, immune 
system. 
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емости для белков. Целостность аэрогемодинамичес-
кого барьера может быть оценена посредством изме-
рения уровней специфических секреторных белков, 
называемых пневмопротеинами, один из которых – сек-
реторный белок клеток Клара (БКК), секретируемый в  
больших количествах в просвет бронхиол клетками 
Клара. Клетки Клара представляют собой безреснитча-
тые клетки, не продуцирующие слизь, расположенные 
в терминальных бронхиолах [5, 6]. БКК состоит из двух 
идентичных субъединиц, ковалентно связанных по-
средством двух дисульфурных мостиков [5, 7, 8]. Белок 
клеток Клара (БКК) представляет собой протеин мо-
лекулярной массой 16 кДа. Белок клеток Клара также 
экспрессируется в незначительных количествах в про-
стате, щитовидной железе, молочной железе, эпифизе, 
в беременной матке. В легких БКК является наиболее 
распространенным среди остальных протеинов вне-
клеточной жидкости. БКК появляется в амниотической 
жидкости на 15-й неделе беременности, и с увеличени-
ем срока беременности возрастает и его содержание 
в амниотической жидкости [7, 9].

Биологическая функция БКК остается не полностью 
исследованной, хотя было показано, что БКК связывает-
ся с липидными компонентами легочного сурфактанта, 
такими как фосфатидилхолин и фосфатидилинозитол, 
что позволяет предположить, что он может транспор-
тировать или защитить эти фосфолипиды от процессов 
разрушения [7]. Кроме того, БКК отрицательно воз-
действует на процесс воспаления в трахеобронхиаль-
ном дереве, ингибируя активность фосфолипазы А2, 
фермента, ответственного за высвобождение пред-
шественников простагландинов и лейкотриенов [9]. 
Действительно, было продемонстрировано, что БКК 
уменьшает воспаление легких у недоношенных детей 
с респираторным дистресс-синдромом [10], и про-
демонстрировано угнетение функции БКК у недоно-
шенных детей, у которых развивается бронхолегочная 
дисплазия, что позволяет предположить, что структура 
и функция БКК являются критическими для процессов 
нормального гомеостаза бронхоальвеолярной жид-
кости [11].

Недавно БКК был предложен в качестве эпители-
ального маркера для установки факта наличия острого 
повреждения легких [12], и изменение экспрессии изо-
формы БКК было продемонстрировано в содержимом 
бронхоальвеолярного лаважа курящих и некурящих 
взрослых и детей с астмой и ринитом [13, 14]. 

В связи с этим целью исследования явилось опреде-
ление уровня белка клеток Клара в сыворотке крови и 
трахеальном аспирате (ТА) у новорожденных с респи-
раторным дистресс-синдромом и пневмонией, а также 
оценка критериев риска развития пневмонии при ре-
спираторном дистресс-синдроме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данная работа проводилась в 2017-18 годах на базах 
роддомов г. Витебска и Витебского областного дет-
ского клинического центра. Под нашим наблюдением 
находилось 43 новорожденных с дыхательными рас-

стройствами (25 детей с врожденной пневмонией и 18 
детей с респираторным дистресс-синдромом), группу 
сравнения составили 20 «условно здоровых» новорож-
денных без патологии респираторного тракта. Все дети 
с дыхательными расстройствами были недоношенные 
с гестационным возрастом 27–36 недель, массой тела 
при рождении 890 –2 380 г и длиной от 34 до 45 см).

Объектом исследования была сыворотка (у всех 
детей) и трахеобронхиальный аспират (ТА) новорож-
денных детей, забор ТА проводился только в группах 
детей с респираторным дистресс-синдромом и пневмо-
нией.  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 реальной 
возможности. Забор трахеобронхиального аспирата 
у недоношенных новорожденных осуществлялся при 
санации дыхательных путей: в эндотрахеальную трубку 
вводилось 0,5 мл стерильного физиологического рас-
твора с последующей его аспирацией. Исследование 
трахеобронхиального аспирата осуществляли на 1-2 
сутки жизни. Белок клеток Клара в сыворотке крови 
исследовали на 1-2 день и на 10-14 день.

В сыворотке крови и ТА определяли содержание БКК 
методом ИФА при помощи поликлональных антител 
с использованием реактивов «Fine Test» фирмы «Wuhan 
Fine Biotech Co» (Китай). Учет реакции проводили на 
фотометре универсальном Ф 300 ТП (ОАО «Витязь» 
Беларусь). Результат выражали в пг/мл.

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 
программ «Statistica 6.0». Также мы пользовались непа-
раметрическими методами статистического исследова-
ния: критериями Манна-Уитни, критерием Вилконсона. 
Различия считали достоверными при р<0,05.

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-
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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: 24 ребенка были взяты на ИВЛ сразу после 
рождения, а 19 детей – в течение первых и/или вторых 
суток из-за нарастания дыхательной недостаточности. 
Длительность вспомогательной вентиляции составила 
в группе детей с РДС 4  ± 2,1 дня, а у детей с врожденной 
пневмонией достоверно более длительная, в среднем 
9  ± 3,7 дня (p  <  0,05).  

При анализе течения неонатального периода 
у детей исследуемых групп было выявлено, что все но-
ворожденные родились в тяжелом состоянии. В кли-
нической картине (до взятия на ИВЛ) у всех детей на-
блюдалась тахипноэ (более 60-70 дыханий в минуту) 
или эпизоды апноэ, экспираторные шумы (по типу 
грантинга), 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 
рождении, обусловленное дыхательной и полиорган-
ной недостаточностью, значительной степенью не-
доношенности, достоверно чаще отмечалось у детей 
с врожденной пневмонией (p < 0,05). Все дети родились 
с низкой оценкой по шкале Апгар, но более низкая 
оценка отмечалась у пациентов с врожденной пневмо-
нией (p < 0,05). Дыхательная недостаточность III степе-
ни также чаще наблюдалась у новорожденных с врож-
денной пневмонией. С целью купирования симптомов 
дыхательной недостаточности всем новорожденным 
проводили вспомогательную респираторную тера-
пию. Рентгенологические изменения при врожденной 
пневмонии у недоношенных новорожденных весьма 
сложно трактовать вследствие особенностей в станов-
лении кардиореспираторной адаптации при рождении 
и анатомо-физиологических особенностей бронхоле-
гочной системы [15]. Рентгенологически у детей с РДС 
наблюдались снижение пневматизации легочных полей 
с участками рассеянных мелких ателектазов, форми-
рование воздушной бронхограммы. В группе детей 
с врожденной пневмонией (82,3 %) рентгенологиче-
ски отмечалось усиление бронхососудистого рисунка 
и локальное понижение прозрачности легочных полей. 

Все дети получали этиотропную, инфузионную 
и посиндромную медикаментозную терапию с учетом 
кислотно-щелочного состояния, уровня гемоглобина, 
электролитного состава и биохимических показателей 
сыворотки крови. 

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 1890 - 2490 г. Всем детям с отклонения-
ми 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.

В результате исследования был установлен уровень 
БКК в ТА и сыворотке крови у недоношенных новорож-
денных с РДС и врожденной пневмонией (рисунок 1). 

Уровень БКК в ТА у детей с врожденной пневмони-
ей (4567,9 [2546,4 - 6247,2] пг/мл) был значимо выше, 
чем у детей, имевших лишь признаки РДС (2123,4 
[961,2 - 3251,4] пг/мл). 

Это можно объяснить ростом пролиферативной ак-
тивности клеток Клара и увеличением синтеза ими спец-
ифического противовоспалительного протеина в ответ 
на развитие воспаления в легочной ткани. При исследо-
вании уровня БКК в трахеальном аспирате на 10-14 день 
в обоих группах данный показатель был повышен и со-
ставил 5674,3 пг/мл (25 – 75 IQR 2543,1 – 7689,04 пг/ мл) 
и 5231,5 пг/мл (25 – 75 IQR 3578,2 – 6894,9 пг/мл). Мы не 
получили статистического достоверного различия по 
уровню БКК между исследуемыми группами пациентов. 
Это можно объяснить тем фактом, что все дети с РДС, 
у которых нам удалось забрать ТА (9 пациентов), к 10-14 
суткам имели уже осложнения в виде двухсторонней 
пневмонии (таблица 1).

Уровень БКК в сыворотке крови у недоношенных 
новорожденных с врожденной пневмонией также был 
достоверно выше, чем у детей с РДС (таблица 1). Это объ-
ясняется более выраженным сочетанным (инфекцион-

Рисунок 1. Содержание БКК в содержимом трахеи при РДС 
1 типа и врожденной пневмонии.
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ным и механическим в результате ИВЛ) повреждением 
альвеолярно-капиллярного барьера с повышением его 
проницаемости и выходом БКК в кровяное русло у но-
ворожденных с врожденной пневмонией.

К концу 2 недели жизни перенесших врожденную 
пневмонию отмечалось значимое снижение уровня 
БКК в сыворотке крови (1246,7 пг/мл) по сравнению 
с исходным (2578,2 пг/мл, p < 0,01), что связано с по-
степенным морфофункциональным восстановлением 
альвеолярно-капиллярного барьера и элиминацией 
инфекционных агентов (таблица 1). У новорожденных 
с РДС существенную динамику содержания БКК в сы-
воротке крови к концу неонатального периода не на-
блюдали.

Также в ходе исследования все пациенты были 
разделены на две подгруппы: группу I составили 28 
детей с благоприятным исходом заболевания и группу 
II (n = 15) – с неблагоприятным. Под неблагоприятным 
исходом мы понимали длительное нахождение на ИВЛ, 
формирование бронхолегочной дисплазии (БЛД) и ле-
тальный исход (2 случая).

Все дети с неблагоприятным исходом имели ЭНМТ 
и ОНМТ при рождении, а гестационный возраст состав-
лял 27–33 недели. У этих детей содержание БКК в ТА 
и сыворотке крови было достоверно ниже, чем у детей, 
выздоровевших от пневмонии (таблица 2).

Это, вероятно, объясняется невозможностью у них 
синтеза БКК в количестве, необходимом для антиин-
фекционной защиты легких. Возможно, это связано с 
выраженным повреждением ткани легкого еще на анте-
натальном этапе развития плода в результате инфекции. 
Также нельзя исключить роль генетических факторов, 
приводящих к недостаточной продукции БКК клетками 
респираторного эпителия. Невысокое содержание БКК 
в ТА обусловливает низкое его содержание и в сыворот-
ке крови у детей с неблагоприятным исходом.

Проанализировав взаимосвязь между уровнем 
белка клеток Клара в периферической крови в сыво-
ротке крови, трахеальном аспирате и тяжестью со-
стояния новорожденных и течением воспалительного 
процесса, выявляется положительная корреляционная 
связь между тяжестью течения и снижением уровня 
БКК в сыворотке на 1-2 сутки жизни у пациентов с не-
благоприятным исходом респираторных нарушений 
(r = 0,58, p < 0,001).

Таким образом, невысокое содержание белка клеток 
Клара как в трахеальном аспирате, так и в сыворотке 
крови может быть рассмотрено как критерий неблаго-
приятного исхода пневмонии и респираторного дис-
тресс-синдрома у новорожденного.

ВЫВОДЫ 

1. У недоношенных новорожденных с врожден-
ной пневмонией в неонатальном периоде содер-
жание белка клеток Клара в трахеальном аспирате 
и сыворотке крови значимо выше, чем у детей с ре-
спираторным дистресс-синдромом.

2. Низкое содержание белка клеток Клара в со-
держимом трахеи и сыворотке крови у недоношен-
ных новорожденных на 1-2 сутки заболевания было 
связано с неблагоприятным исходом заболевания, что 
может служить критерием неблагоприятного исхо-
да пневмонии и респираторного дистресс-синдрома 
у новорожденного в последующем.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
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УО «Белорусский государственный медицинский университет»

EVALUATION OF AGE AND BODY MASS INDEX AS POTENTIAL PROGNOSTIC FACTORS OF 
OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME DURING IN VITRO FERTILIZATION PROGRAMS

S. V. Zhukovskaya 
Educational Institution "Belarusian State Medical University"

Реферат 
Исследование проведено с целью изучения возможности использования показателей возраста и индекса 
массы тела (ИМТ) в качестве прогностических маркеров развития синдрома гиперстимуляции яичников 
(СГЯ) у женщин, включенных в программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Обследовано 718 
женщин, которым проводилось ЭКО с 2014 по 2017 гг. в МЧУП «Центр репродуктивной медицины». На ос-
новании корреляционного анализа и анализа ROC-кривых доказано, что возраст и значения ИМТ не явля-
ются статистически достоверными предикторами развития СГЯ. Корреляционные коэффициенты для ука-
занных показателей были крайне низкими: - 0,021 и 0,023 для возраста и ИМТ, соответственно. ROC-кривые 
обладали неудовлетворительными характеристическими свойствами (AUC<0,7), низкими показателями 
чувствительности (10,7% для возраста и 67,0% для показателя ИМТ) и специфичности (80,0 и 43,1% для 
возраста и ИМТ, соответственно). Таким образом, показатели возраста и ИМТ не имеют прогностической 
ценности для выявления риска развития СГЯ в программах ЭКО. 
Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, прогностические маркеры, индекс массы тела, воз-
раст. 

Abstract
The research was aimed at evaluating the possibility of age and body mass index (BMI) assessment as potential prog‑
nostic markers of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) in women during in vitro fertilization programs (IVF). The 
prospective cohort study included 718 women that underwent IVF in 2014‑2017 in “Center of Reproductive Medicine” 
(Minsk, Belarus). As a result of correlation analysis and ROC‑curves analysis we established no statistically significant asso‑
ciation between age, BMI and the development of OHSS in IVF procedures. Correlation coefficients for these parameters 
were extremely low and constituted ‑ 0,021 for age and 0,023 for BMI. ROC‑curves were characterized by unsatisfactory 
findings: AUC<0,7; low sensitivity (10,7 % and 67,0 % for age and BMI correspondingly) and specificity (80,0 % for age and 
43,1 % for BMI). Therefore, age and BMI should not be regarded as valuable prognostic markers for OHSS prediction in IVF 
programs.   
Key words: ovarian hyperstimulation syndrome, prognostic markers, body mass index, age.  

ВВЕДЕНИЕ

 Распространенность бесплодия представляет собой 
одну из наиболее серьезных медицинских и социальных 
проблем, приводя к ухудшению демографической ситу-
ации как в мировой популяции, так и среди населения 
Республики Беларусь. Частота бесплодия в Республике 
Беларусь достигает 15-20%, что обусловило широкое 
распространение вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) – в частности, экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) [1]. ЭКО является высокоэффек-
тивным методом преодоления как женского, так и муж-
ского бесплодия, однако проводимая контролируемая 

овариальная стимуляция (КОС) с использованием гона-
дотропных препаратов может вызывать такое серьез-
ное потенциально летальное осложнение, как синдром 
гиперстимуляции яичников (СГЯ).  Согласно мировым 
статистическим данным, частота СГЯ достигает 15-20% 
[2]. 

 Поиск надежных прогностических маркеров риска 
развития СГЯ представляет значительный научный 
и практический интерес, так как это осложнение явля-
ется преимущественно ятрогенным и предотвратимым. 
Важность своевременного выявления высокого риска 
манифестации СГЯ позволит повысить эффективность 
и безопасность программ ЭКО [3].
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 Вопрос корреляции возраста и индекса массы тела 
(ИМТ) с развитием СГЯ остается спорным, так как в со-
временных научных исследованиях нередко публику-
ются конфликтующие результаты. Так, в действующем 
практическом руководстве ASRM («Американское об-
щество репродуктивной медицины») от 2016 г. отмече-
но, что по результатам проведенного мета-анализа из 
шести исследований, изучающих связь ИМТ с развити-
ем СГЯ, лишь в двух была установлена корреляция, в то 
время как в четырех научных работах статистически 
значимой связи ИМТ и СГЯ выявлено не было [3]. В ис-
следовании M. Ashrafi et al. (2015) отмечено, что СГЯ 
чаще возникает у женщин более молодого возраста, 
однако отсутствует определение порогового уровня 
показателя на основании построения ROC-кривой, не 
представлены данные корреляционного анализа, что 
не позволяет использовать возраст в качестве значи-
мого прогностического маркера риска развития СГЯ [4]. 
Более того, возраст может быть ассоциирован с СГЯ 
лишь косвенно, так как при увеличении возраста сни-
жается овариальный резерв, а именно овариальный 
резерв (количество антральных фолликулов) напрямую 
коррелирует с манифестацией СГЯ за счет рекрутиро-
вания большого количества фолликулов во время КОС 
с последующим активным синтезом эстрадиола в гра-
нулезных клетках яичников.  

 Таким образом, очевидна необходимость прове-
дения исследования на большой выборке пациентов 
с высоким уровнем статистической обработки для того, 
чтобы выявить целесообразность использования воз-
раста и индекса массы тела в качестве прогностических 
маркеров риска развития синдрома гиперстимуляции 
яичников в программах экстракорпорального оплодот-
ворения.

Цель исследования: изучить возможность исполь-
зования показателей возраста и индекса массы тела с 
целью прогнозирования развития синдрома гиперсти-
муляции яичников у женщин, включенных в программы 
экстракорпорального оплодотворения.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

 В ходе исследования нами проведено клиническое 
и лабораторное обследование 718 женщин, которые 
были включены в программы экстракорпорального 
оплодотворения в МЧУП «Центр репродуктивной ме-
дицины» (г. Минск, Беларусь) в период с 2014 по 2017 гг.  
Критерии включения: возраст 18-49 лет, согласно Закону 
Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктив-
ных технологиях»; неэффективные попытки лечения бес-
плодия другими методами в течение 1-го года и более; 
наличие письменного информированного согласия на 

участие в проводимом исследовании. Критериями ис-
ключения являлись противопоказания к ВРТ, определен-
ные в Постановлении Министерства здравоохранения 
РБ от 01. 06. 2012 г. № 54 [5];  тяжелый мужской фактор 
бесплодия;  маточная форма бесплодия; иммунологи-
ческий фактор бесплодия; эндометриоз (3-4 стадии); 
аномалии кариотипа; идиопатическое бесплодие; ЭКО 
в анамнезе; роды в анамнезе. Необходимый объем об-
следования пациентов был определен Постановлением 
Министерства здравоохранения РБ от 01. 06. 2012 г. № 54. 

Индекс массы тела (ИМТ) исследуемых женщин 
определялся по формуле Кетле: 

ИМТ = масса тела (кг) : рост (м)2.
Исследуемая выборка разделена на две группы 

в зависимости от схемы контролируемой овариальной 
стимуляции: в первую группу включены 359 женщин, 
которым КОС проводилась с применением агонистов 
гонадотропин-рилизинг гормона, во вторую группу 
вошли 359 женщин, которым была назначена схема с ис-
пользованием антагонистов гонадотропин-рилизинг 
гормона. Программа ЭКО включала в себя стандартные 
этапы: проведение КОС с назначением хориогонадотро-
пина альфа 6500 МЕ в качестве триггера финального 
дозревания ооцитов (ФДО); трансвагинальная аспи-
рация фолликулярной жидкости; оплодотворение in 
vitro и культивация эмбрионов до стадии бластоцисты; 
перенос эмбрионов в полость матки. Диагностика бере-
менности проводилась на 12-14 сутки после переноса 
эмбрионов в полость матки путем измерения концен-
трации β-субъединицы ХГЧ в сыворотке крови, а затем 
на 21 день после переноса эмбрионов на основании 
данных ультразвукового исследования.

Диагностика и определение степени тяжести СГЯ 
проводились согласно действующему руководству 
практического комитета «Американского общества 
репродуктивной медицины» [3]. 

Для статистической обработки полученных дан-
ных использована персональная ЭВМ со следующим 
программным обеспечением: MS Excel 2013, надстрой-
ка AtteStat для MS Excel, лицензионные пакеты про-
грамм для статистической обработки данных – MedCalc, 
Statistica 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты определения возраста и индекса массы 
тела у женщин в исследуемых группах представлены в 
таблице 1, из которой следует, что статистически зна-
чимых межгрупповых различий по оцениваемым по-
казателям выявлено не было (p>0,05). 

Как видно из представленных данных, медиана воз-
раста у пациенток в обеих группах составила 32 года, ме-
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Согласно критерию достоверности χ2, статистически 
значимых межгрупповых различий у исследованных 
женщин не выявлено: так, критерий χ2 для показателя 
нормальной массы тела составил 2,30 (p = 0,13); для по-
казателя дефицита массы тела – 1,42 (р = 0,23), а для по-
казателя избытка массы тела – 1,09 (р = 0,29). 

Затем нами проводилась сравнительная оценка ис-
следуемых показателей у женщин с синдромом гиперсти-
муляции яичников и без этого осложнения (таблица 2). 

Из представленных выше данных очевидно, что, со-
гласно критерию Манна-Уитни, статистически достовер-

ных различий по оцениваемым показателям у женщин 
с СГЯ и без данного осложнения не выявлено.

 С учетом распространенного мнения, что возраст 
и индекс массы тела пациентки могут служить предикто-
рами развития синдрома гиперстимуляции яичников, 
нами проведен корреляционный анализ для изучения 
наличия связи изучаемых показателей с СГЯ (таблица 3).

Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что отсутствует статистически значимая связь показате-
лей возраста и ИМТ с развитием СГЯ, так как коэффици-
ент корреляции является крайне низким (-0,021 и 0,023 
для возраста и ИМТ соответственно). С целью уточнения 
полученных результатов мы провели построение ROC-
кривых и их анализ (таблица 4).

Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что отсутствует статистически значимая связь показате-
лей возраста и ИМТ с развитием СГЯ, так как коэффици-
ент корреляции является крайне низким (-0,021 и 0,023 
для возраста и ИМТ соответственно). С целью уточнения 
полученных результатов мы провели построение ROC-
кривых и их анализ (таблица 4).

Очевидно, что ROC-кривая для такого показателя, 
как возраст, имеет неудовлетворительное качество 
порога отсечения (AUC<0,7) и крайне низкую чув-
ствительность – 10,7%. Параметр считается значимым 
и достоверным при оптимальном соотношении чув-
ствительности и специфичности, в данном случае это 
требование не выполняется. Графическое отображение 
ROC-кривой представлено на рисунке 2.

Из данных, представленных в таблице 4, также сле-
дует, что ROC-кривая зависимости манифестации СГЯ 
от индекса массы тела пациентки характеризуется низ-
кой дискриминационной способностью (AUC<0,7) и не-
удовлетворительными показателями чувствительности 
и специфичности (Se – 67,0%; Sp – 43,1%), что представ-
лено на рисунке 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Результаты проведенного исследования и статисти-
ческий анализ полученных данных позволяют сделать 
заключение о том, что использование показателей воз-
раста и индекса массы тела в качестве прогностических 

Рисунок 1. Индекс массы тела (кг/м2) у женщин в исследу‑
емых группах

диана ИМТ–21,50 кг/м2 в обеих группах женщин. Вместе 
с тем, более детальный анализ массо-ростового коэф-
фициента, представленный на рисунке 1, показал, что в 
1-ой группе женщин у 6 (1,6%) выявлен дефицит массы 
тела (ИМТ<18,5 кг/м2), у 272 (75,8%) – ИМТ соответство-
вал нормальным значениям (18,5≤ИМТ>24,9 кг/ м2), у 
81 (22,6%) пациенток наблюдался избыток массы тела 
(ИМТ≥25,0 кг/м2). Во 2-ой группе дефицит массы тела 
отмечен у 12 (3,3%) пациенток, у 253 (70,5%) женщин 
ИМТ находился в пределах нормы, у 94 (26,2%) выявлен 
избыток массы тела (рисунок 1).
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Рисунок 2. ROC‑кривая зависимости развития синдрома 
гиперстимуляции яичников от возраста пациентки

Рисунок 3. ROC‑кривая зависимости развития синдрома 
гиперстимуляции яичников от индекса массы тела пациентки

маркеров развития СГЯ является необоснованным 
и нецелесообразным, что доказано корреляционным 
анализом и оценкой ROC-кривых. 

 На основании корреляционного анализа и анализа 
ROC-кривых можно утверждать, что возраст и значения 
ИМТ пациенток не являются статистически достовер-
ными предикторами развития СГЯ. Корреляционные 
коэффициенты для указанных показателей были край-
не низкими: - 0,021 и 0,023 для возраста и ИМТ, соответ-
ственно. ROC-кривые обладали низким дискриминаци-
онным потенциалом (AUC<0,7) и неудовлетворительны-
ми показателями чувствительности (10,7% для возраста 
и 67,0% для показателя ИМТ) и специфичности (80,0 и 
43,1% для возраста и ИМТ, соответственно).

Таким образом, с целью выявления факторов риска 
развития синдрома гиперстимуляции яичников при 
проведении ЭКО следует основываться на более до-
стоверных и прогностически ценных критериях, ко-
торые обладают клинической значимостью и харак-
теризуются высокими значениями чувствительности 
и специфичности. 
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В Республике Беларусь в настоящее время сложи-
лась ситуация, характерная для всех развитых стран 
мира – в структуре младенческой смертности стала 
преобладать неонатальная. На фоне возникших соци-
ально-экономических проблем и снижения рождаемо-
сти, старения населения и преобладания смертности 
над рождаемостью возникла проблема воспроизвод-
ства здорового населения. Одной из основных задач, 
решаемых при этом, является не только снижение не-
онатальной смертности, но и снижение инвалидизации 
новорожденных [1, 3]. По данным литературы в струк-
туре детской инвалидности поражения центральной 
нервной системы составляют около 50 %, при этом в 
70 – 80 % случаев они обусловлены перинатальными 
факторами [1, 2].

Достижения неонатальной медицины, стремитель-
но развивающейся в последние десятилетия в нашей 
стране и за рубежом, привели к значительному повы-
шению выживаемости недоношенных детей. Согласно 
международной статистике, преждевременные роды 
в развитых странах составляют 5 – 12 % от общего числа 

родов. При этом 80 % из них составляют роды в геста-
ционном сроке от 32 до 37 недель, 11% – от 29 до 31 
недель, 9 % – от 28 недель и менее. Отмечается четкая 
тенденция снижения частоты случаев преждевремен-
ных родов. Так, во Франции с 8,2 до 5,6 %, в Финляндии 
с 9,1 до 4,8 % от всех случаев родов за последние 30 
лет [2, 4, 6]. 

Особое место среди всех недоношенных детей за-
нимают новорожденные с экстремально низкой массой 
тела при рождении, что связано с их анатомо-физиоло-
гическими особенностями и компенсаторными возмож-
ностями организма. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, термин «экстремально низкая масса тела при рож-
дении» (ЭНМТ) предполагает массу тела менее 1000 г.

По данным исследований, проведенных в США, вы-
живаемость в группе детей с ЭНМТ при рождении с 1974 
до 1999 года возросла с 54 до 84  % [2, 5, 10]. В России 
летальность в группе детей с массой тела при рожде-
нии до 1000 г снизилась с 55 % в 1995 году до 22,5 % 
в 2002 году, среди детей с массой тела при рождении 
от 1000 до 1500 г – с 40,7 до 9,2 % [3, 6].

ПРОБЛЕМЫ ВЫХАЖИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
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1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2УЗ «Витебский областной детский клинический центр»

NURSING PROBLEMS OF PREMATURE BABIES WITH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT

1V.E. Potapova, 1I.M. Lysenko, 2S.S. Klisho
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Реферат
Целью нашего исследования стало изучение анамнеза детей с экстремально низкой массой тела при рож-
дении. Нами проведена оценка состояния их здоровья при рождении, на протяжении периода адаптации 
и всего неонатального периода. Были оценены риски развития осложнений перинатальной патологии 
в отдаленные периоды жизни и риск выхода на инвалидность. В исследование было включено 38 недо-
ношенных детей с массой тела при рождении менее 1000 г и в сроке гестации до 31 недели. В результате 
проведенного исследования были установлены связь неблагоприятного соматического, неврологического 
и функционального исхода у недоношенных новорожденных с критическими состояниями раннего неона-
тального периода, специфической соматической патологией, а также причины их выхода на инвалидность.
Ключевые слова: новорожденный, недоношенный ребенок, выхаживание, срок гестации, реабилитация.

Abstract
The aim of our research work was to study the history of children with extremely low birth weight. We have assessed 
their state of health at birth, during the adaptation period and throughout the whole neonatal period. The risks of 
developing complications of perinatal pathology during the remote periods of life and the risk of disability were 
assessed. The study included 38 premature babies with a body weight at birth of less than 1000 g and a gestation 
period of up to 31 weeks. As a result of the study adverse somatic, neurological and functional outcomes in premature 
newborns were linked to critical conditions of the early neonatal period, specific somatic pathology, as well as the 
reasons for their disability. 
Key words: newborn, premature baby, nursing, gestation period, rehabilitation.
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Внедрение новых методов интенсивной терапии 
и реанимации новорожденных, включающих примене-
ние современной дыхательной аппаратуры, использо-
вание инвазивных диагностических и лечебных проце-
дур, «агрессивной» медикаментозной терапии привело 
к появлению ряда болезней, которые не наблюдались 
в дореанимационную эру, т. е. вплоть до середины XX 
столетия. Это относится к такой специфической пато-
логии недоношенных, как бронхолегочная дисплазия, 
ретинопатия недоношенных, некротический энтеро-
колит, которые существенно ухудшают состояние ре-
бенка в остром и отдаленном периодах [1, 7]. При этом 
следует отметить, что на фоне снижения летальности 
в этой группе детей структура их заболеваемости изме-
няется в зависимости от совершенствования методов 
интенсивной терапии. Так, перивентрикулярная лей-
комаляция и ретинопатия недоношенных встречалась 
с частотой не выше средней по популяции, а частота 
внутримозговых кровоизлияний и бронхолегочной дис-
плазии значительно снизилась с 60 до 40 % и с 19 до 8 % 
соответственно, что может характеризовать проводи-
мую этим детям терапию как высокоэффективную, а со-
временный уровень развития медицинских технологий 
как прогрессивный [1, 4, 8]. Частота инвалидизации 
недоношенных в 22 раза выше, чем детей, рожденных 
в срок. Частота неврологических расстройств у детей 
данной группы остается высокой, что требует дальней-
шего совершенствования методов ранней диагностики 
и своевременной коррекции для улучшения прогноза 
их дальнейшего развитии до настоящего времени оста-
ется одной из актуальных проблем в мировой и отече-
ственной неонатологии.

Помимо высокой перинатальной смертности среди 
недоношенных детей, статистика свидетельствует 
о высокой вероятности развития неврологических 
нарушений и хронических заболеваний в отдаленных 
периодах. В связи с этим особое значение приобре-
тает процесс выхаживания таких детей, минимизация 
и оптимизация медикаментозной терапии, снижение 
рисков ятрогении [3, 9, 11].

Государственная система охраны материнства 
и детства, ее развитие и перспективы постоянно на-
ходятся в центре внимания ученых и органов здраво-
охранения.

В условиях неблагоприятной демографической си-
туации и ухудшения здоровья женщин фертильного 
возраста особую актуальность приобретает сохранение 
жизни и здоровья каждого родившегося. Глубоко недо-
ношенные младенцы являются объектом пристального 
внимания, так как составляют группу высокого риска по 
заболеваемости и смертности. Особенно это значимо 
для детей с очень низкой массой тела при рождении 
и для детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении [1, 4, 12].

Сегодня в Республике Беларусь разработаны прин-
ципы оказания помощи новорожденным детям с очень 
и экстремально низкой массой тела при рождении, 
которые включают в себя целый комплекс как орга-
низационных, так и медицинских мероприятий. К ним 
относятся [6, 7, 8]:

1. Максимальная концентрация преждевремен-
ных родов в перинатальных центрах III уровня, 
особенно при сроке гестации менее 32 недель. Функ-
ционирует трехуровневая система оказания пери-
натальной помощи. Задачей акушеров-гинекологов 
является своевременное прогнозирование риска 
рождения недоношенного ребенка и заблаговремен-
ная транспортировка (до начала родовой деятельно-
сти) беременной женщины в перинатальный центр 
II – III уровня, где сконцентрировано специализиро-
ванное оборудование, и имеются подготовленные 
медицинские кадры, что обеспечивает возможность 
оказания высококвалифицированной помощи ново-
рожденным детям с первых минут жизни. 

2. Оснащение перинатальных центров III и II уров-
ней необходимым и в достаточном количестве обору-
дованием, позволяющим гарантированно оказывать 
высококвалифицированную помощь новорожденным 
детям (аппараты ИВЛ высокого класса, реанимацион-
ные комплексы, инкубаторы интенсивного ухода, по-
лифункциональные мониторы и др.). 

3. Адекватное медикаментозное обеспечение пе-
ринатальных центров II – III уровней: антибиотики ши-
рокого спектра действия (оригинальные препараты), 
сурфактант для профилактики и лечения РДС, препа-
раты для парентерального питания, противогрибко-
вые и противовирусные препараты.

4. В случае угрозы преждевременных родов – соз-
дание условий для проведения полного курса (в тече-
ние как минимум 48 ч.) пренатальной профилактики 
респираторного дистресс-синдрома.

5. Максимально щадящее проведение преждев-
ременных родов. 

6. Сверхраннее введение в родильном зале пре-
паратов сурфактанта.

7. Соблюдение температурного режима и соз-
дание термонейтрального окружения на всех этапах 
оказания помощи новорожденному ребенку, начиная 
с родильного зала.

8. Щадящее проведение искусственной венти-
ляции легких. При необходимости применение аль-
тернативных видов респираторной поддержки, в 
частности, высокочастотной осцилляционной венти-
ляции, назальной CPAP-терапии с вариабельным по-
током.

9. Адекватное энергетическое обеспечение ре-
бенка с первых суток жизни с использованием эле-
ментов парентерального питания на определенных 
этапах лечения.

10. Соблюдение принципа «минимального притра-
гивания».

11. Постоянное обучение и повышение квалифика-
ции медицинского персонала.

Соблюдение такого подхода к оказанию помощи 
глубоко недоношенным детям позволяет снизить уро-
вень неонатальной смертности.

Таким образом, широкое внедрение и тщательное 
соблюдение комплекса мероприятий по выхаживанию 
глубоконедоношенных детей позволяет снизить уро-
вень неонатальной смертности и сократить инвалиди-
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зацию новорожденных детей, что имеет не только и не 
столько медицинское, сколько социальное значение.

Для решения многофакторной проблемы улучше-
ния качества жизни недоношенных детей, после пер-
вичной стабилизации и исчезновения угрозы для жизни 
ребенка, требуется комплексная программа раннего 
вмешательства, направленная на раннее выявление 
нарушений зрения, слуха и других факторов, ведущих 
к нарушениям развития, и оказание психологической 
помощи семье. 

Задачи такой программы должны включать [3, 9, 
10, 11]: 

1. Раннюю профилактику нарушений здоровья, 
потенциально опасных развитием нарушений нейро-
сенсорных и когнитивных функций. Решение этой за-
дачи подразумевает организацию охранительного 
режима в отделении реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных детей, включая: 

− исключение нарушающих нормальное разви-
тие нейросенсорных функций у новорожденного ре-
бенка факторов (шум, яркий свет, снижение боли при 
медицинских манипуляциях); 

− внедрение укладок, предупреждающих форми-
рование ортопедической патологии; 

− обеспечение новорожденного необходимой 
для нормального развития стимуляцией (контакт с ма-
терью, зрительная и слуховая стимуляциях; 

2. Раннюю психологическую помощь родителям 
для формирования нормального взаимодействия 
«Мать-Ребенок».

3. Раннее выявление нейросенсорных и двига-
тельных нарушений.

4. Своевременное начало индивидуальных про-
грамм, компенсирующих отрицательное влияние сен-
сорных и двигательных нарушений на темп и качество 
психомоторного развития.

5. Преемственность в работе неонатальных отде-
лений и служб раннего вмешательства, имеющихся в 
поликлиниках.

Целью нашего исследования явилось изучение 
состояния здоровья недоношенных детей и прогнози-
рование отдаленных исходов у пациентов с ЭНМТ при 
рождении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для достижения поставленной цели в исследова-
ние было включено 38 недоношенных детей с массой 
тела при рождении менее 1000 г и в сроке гестации до 
31 недели, находившихся на лечении в педиатричес-
ком отделении для недоношенных детей УЗ ВОДКЦ в 
2016 – 2017 гг. Для всех детей было проведено полное 
клинико-лабораторное и инструментальное обследо-
вание, пациенты исследуемой группы были осмотрены 
узкими специалистами (окулист, ЛОР, ортопед, карди-
олог, невролог, генетик). Все исследования детям про-
водились по показаниям и согласно клиническим про-
токолам МЗ РБ.

Клинико-анамнестическое обследование прово-
дили по общепринятым правилам. Особое внимание 

уделяли анализу состояния здоровья матери до и во 
время беременности. Анализ соматического здоровья 
включал определение наличия хронических заболева-
ний у матери и их обострения во время беременности, 
а также наличие острых инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний во время беременности.

Анализ развития новорожденного включал опре-
деление антропометрических показателей при рожде-
нии, оценку по шкале Апгар на первой и пятой минутах 
жизни новорожденного, оценку состояния недоношен-
ных по шкале Сильвермана, проводимую кислородо-
терапию (вспомогательная вентиляция легких, сроки 
интубации трахеи и искусственной вентиляции легких, 
длительность ИВЛ, введение препаратов сурфактанта), 
определение КОС, состояние ребенка при рождении, 
течение периода адаптации новорожденного.

Клиническое наблюдение за новорожденным вклю-
чало оценку неврологического и соматического стату-
сов. Критериями оценки неврологического статуса яв-
лялись мышечный тонус и его изменение в зависимости 
от исходного, физиологические рефлексы новорожден-
ного (сегментарные и позотонические). Также оценива-
лись окружности головы и грудной клетки и их динами-
ческие отклонения, размеры большого родничка и его 
характеристики, наличия открытого малого родничка и 
его размеры, состояния швов черепа, степень активно-
сти новорожденных до начала терапии и после завер-
шения курса. Большое значение уделялось исследова-
нию ориентировочных показателей неврологического 
статуса здорового новорожденного ребенка различных 
гестационных сроков у обследуемых пациентов. Особое 
внимание уделялось наличию у ребенка судорожной 
готовности, неонатальных судорог и их эквивалентов. 

Все дети осматривались окулистом с целью иссле-
дования состояния глазного дна при поступлении в ста-
ционар. Дети с ангиоспазмом, застойными явлениями 
на глазном дне и атрофией дисков зрительных нервов 
осматривались окулистом в динамике не реже одного 
раза в 7 дней.

Статистический анализ результатов исследования 
был произведен и использованием аналитического 
пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). Для провер-
ки нормальности распределения изучаемых количе-
ственных признаков применялся тест Колмогорова-
Смирнова, для выявления корреляционных взаимо-
связей – ранговый анализ Спирмена. Статистически 
значимыми считались различия и корреляция при 
значениях р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Исследование показало, что у 28 матерей (90,3 % 
случаев) были соматические заболевания (анемия, ги-
пертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и пере-
несли кардит, хронический активный гепатит, эндеми-
ческий зоб, вегетососудистая дистония, хронический 
гастрит), наличие урогенитальных инфекций отмечено 
в 27,1 % случаев, и перенесенные во время беремен-
ности ОРВИ и отягощенный акушерский анамнез вы-
явлен у всех женщин. Течение беременности, создаю-
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щее риск гипоксии плода, установлено в 75,7 % случаев. 
Такая частота патологии беременности, по-видимому, 
обусловила наступление преждевременных родов 
в связи с расстройствами иммунно-эндокринного ста-
туса и нарушениями иммунобиологических отношений 
матери и плода в условиях хронической гипоксии [1]. 
Эти данные согласуются с мировой литературой, в ко-
торой большое значение в возникновении поврежде-
ний перивентрикулярного белого вещества отводится 
системной воспалительной реакции, формирующейся 
в ответ на внутриутробно активированный синтез ци-
токинов у матерей с инфекционными осложнениями те-
чения беременности. Интранатальный период в 88,6 % 
случаев протекал с осложнениями, создающими риск 
гипоксии плода (частичная отслойка плаценты, много-
плодные роды, стремительные роды, длительный без-
водный период). 

Все дети родились в состоянии асфиксии средней 
степени тяжести или тяжелой с оценкой по шкале Апгар 
1 – 4 балла на первой минуте жизни. 73,68 % детей ис-
следуемой группы в течении первых пяти минут жизни 
были переведены на ИВЛ.

Анализируя структуру заболеваемости наблюдае-
мых новорожденных, выявлено, что отмечены гемато-
логические нарушения в виде анемии недоношенных 
средней и тяжелой степени у 51,4 % новорожденных, 
замедление роста и развития – у 29,4 %, респиратор-
ные нарушения – у 47 % пациентов. Более половины 
детей получали кислород в высоких концентрациях на 
этапе родильного дома (50 % и более), 85 % пациентов 
находились на ИВЛ, длительность которой составляла 
14±2,1 дней.

При анализе поражения головного мозга выявле-
но, что перинатальное поражение ЦНС было у всех 
новорожденных (100 %). Из них, поражение головного 
мозга, связанное с ВЖК II и более степеней выявлены 
у 26 % пациентов, кистозная форма ПВЛ II и более сте-
пени диагностирована у 20 %. Таким образом, 45,7 % 
недоношенных имеют риск по неблагоприятному не-
врологическому исходу в будущем. Данные согласу-
ются с литературой, в которой описываемая частота 
неблагоприятного неврологического исхода при тя-
желых геморрагиях и ПВЛ у выживших детей состав-
ляет от 38 до 74% [2].

Ретинопатия недоношенных диагностирована у 33 
детей, что составило 86,84 %. Значимой для прогноза 
является ретинопатия недоношенных 3, 4 и 5 степеней. 
Диагностировано 8 случаев ретинопатии 3 – 5 степени 
(21,05 % среди всех больных).

В структуре инвалидности на 1-м году жизни веду-
щими патологическими состояниями явились пораже-
ния нервной системы, органа зрения и дыхательной 
системы в 63 % случаях, как их сочетания, так и изоли-
рованное поражение.

ВЫВОДЫ 

1. Уровень выживаемости детей с ЭНМТ опреде-
ляется в большей степени их гестационным возрас-
том, нежели массой при рождении.

2. Имеется прямая связь неблагоприятного сома-
тического, неврологического и функционального ис-
хода у детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении с критическими состояниями раннего не-
онатального периода, специфической соматической 
патологией.

3. Основными причинами инвалидности являют-
ся изолированные церебральные нарушения и в со-
четании с ретинопатией недоношенных и патологией 
дыхательной системы (63 %).

4. Главнейшей задачей реанимационной помо-
щи недоношенным детям является успешное выхажи-
вание детей с экстремально низкой массой тела при 
рождении с обеспечением не только их выживания, 
но и обеспечения удовлетворительного качества жиз-
ни, отсутствия инвалидности.
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 Поражение органов репродуктивной системы 
женщины, страдающей эндометриозом,  может суще-
ственно осложнить реализацию детородной функции 
[1-2]. Основной механизм развития бесплодия вслед-
ствие эндометриоза до конца не ясен и остается темой 
постоянных дискуссий в современном научном обще-
стве. На сегодняшний день в современной литерату-
ре описано негативное влияние эндометриоидных 
очагов на функцию яичников и маточных труб, а также 
на готовность матки к имплантации [3-4]. Более того, 
эндометриоз может существенно изменять анатомию 
органов малого таза, способствуя развитию крупных 
яичниковых образований [5]. Однако, до сих пор оста-
ется неясным факт: являются ли очаги эндометриоза 
причиной бесплодия, либо бесплодие сопровождает 
развитие эндометриоидного поражения женской ре-
продуктивной системы?

К патогенетическим механизмам бесплодия, ассо-
циированного с эндометриозом, относят как широко 
описанное развитие непроходимости и окклюзии 
маточных труб вследствие сопутствующего спаечно-
го процесса, так и менее изученное снижение спо-
собности эндометрия к имплантации и ухудшение 
качества ооцитов из-за индуцированного системой 
цитокинов воспаления и дисбаланса других проли-
феративных, гормональных, иммунозависимых си-
стем [6]. Мы предположили, что возможной причиной 
неудач ЭКО у пациенток с эндометриозом яичников 
может являться не только качество яйцеклеток, но 
и состояние эктопического эндометрия и провоспа-
лительных систем.

Целью исследования было оценить морфологиче-
скую структуру, иммуногистохимические параметры эн-
дометрия,  цитокиновый статус и специфический белок 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК                                                          
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ ЯИЧНИКОВ И НЕУДАЧАМИ ЭКО

О.Б. Калинкина, Ю.В. Тезиков, И.С. Липатов, О.Р. Аравина 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ENDOMETRIAL STATUS IN PATIENTS WITH OVARIAN 
ENDOMETRIOSIS AND IVF FAILURES       

О.B. Kalinkina, Y.V. Tezikov, I.S. Lipatov, О.R. Аravina 
Samara State Medical University

Реферат
Целью исследования послужило оценить иммуногистохимические параметры эндометрия и цитокиновый 
статус у пациенток с эндометриозом яичников и неудачами ЭКО. Нами проведен ретроспективный анализ 
протоколов ЭКО,  проведено проспективное комплексное обследование иммунологических параметров 
и белков функции эндометрия в крови, ультразвуковых характеристик эндометрия, иммуногистохимичес-
кая оценка эндометрия у 50 женщин с подтвержденным лапароскопически эндометриозом яичников и 25 
женщин c бесплодием вследствие мужского фактора, выступивших группой контроля. Найдены достовер-
ные отличия в иммуногистохимических, иммунологических параметрах эндометрия у пациенток с эндо-
метриозом яичников и неудачами ЭКО. Нами предложен комплексный подход к оценке функции эндоме-
трия у пациенток, который может быть использован у пациенток на этапе подготовки к лечению методами 
ВРТ с целью улучшения исходов лечения с целью наступления беременности.
Ключевые слова: эндометриоз яичников, гликоделин, интерлейкин-1b, интерлейкин 8, бесплодие, эндо-
метрий, ЭКО.

Abstract
 The aim of the study was to assess the morphological structure, immunohistochemical parameters of the endometri‑
um, cytokine status and specific fertility protein in patients with ovarian endometriosis and IVF failures. We conducted 
a prospective comprehensive examination of immunological parameters and proteins of endometrial function in the 
blood, ultrasound characteristics of the endometrium, immunohistochemical evaluation of the endometrium in 50 
women with laparoscopically confirmed ovarian endometriosis and 25 women with infertility due to the male factor 
who acted as a control group. Significant differences were found in immunohistochemical and immunological param‑
eters of the endometrium in patients with ovarian endometriosis and IVF failures. We have proposed a comprehensive 
approach to the evaluation of endometrial function in patients which can be used in patients at the stage of prepara‑
tion for treatment with ART methods in order to improve the outcomes of treatment for the purpose of pregnancy.
Key words: ovarian endometriosis, glycodelin, interleukin‑1b, interleukin 8, infertility, endometrium, IVF.
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фертильности у пациенток с эндометриозом яичников 
и неудачами ЭКО.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С этой целью нами проведено проспективное ис-
следование 50 женщин с подтвержденным в ходе хи-
рургического лечения эндометриозом яичников и не-
удачами имплантации в ходе лечения методом ЭКО. 
В качестве контроля взяты 25 женщин с неудачами 
ЭКО и проведенной диагностической лапароскопией 
и подтвержденным диагнозом бесплодия по мужско-
му фактору в паре. 

Всем пациенткам проведено комплексное исследо-
вание, включавшее физикальное обследование и оцен-
ку овариального резерва: фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ), антимюллерова гормона (АМГ),  уровня 
эстрадиола крови, взятых на 2-4 дни менструального 
цикла. Ультразвуковая оценка состояния эндометрия  
проводилась во II фазу натурального цикла с 19-21 
дни, оценивалась толщина эндометрия и ультразвуко-
вые критерии хроничекого эндометрита (эхогенность, 
кальцинаты, кровоток). Проводилось исследование 
провоспалительных цитокинов крови и гликоделина, 
специфического белка репродуктивной системы крови,  
методом иммуноанализа: ИЛ 1b, ИЛ 8, гликоделин. Всем 
пациенткам выполнено гистероскопическое исследо-
вание с забором эндометрия до 10 дня цикла. В аспи-
ратах оценивалась морфологическая структура, и про-
водился  имунногистохимический анализ мембранной 
экспрессии антитела СD128((B-А38) СD-138/syndecan-1, 
Roche-Ventana) cистемой детекции ultra-view Universal 
DAB Detection Kit с доокрашиванием Hematoxylin II 
(Ventana) и Bluining Reagent. Оценивались следую-
щие иммуногистохимиеческие параметры экспрессии 
эстрогеновых рецепторов (РЭ), использовалась тест 
система и реактивы  фирмы Biocare, Германия (клон 
SP1, IgG изотип);  рецепторов прогестерона (РП),  (клон 
PGR 16, IgG1 изотип). Методика подсчета применялась 
согласно рекомендациям ВОЗ:  подсчитывалось коли-
чество клеток, осуществляющих экспрессию исследу-
емых маркеров [7]. 

Критериями исключения из исследования являлся 
выявленный хронический эндометрит по данным УЗИ 
и гистологического исследования, экспрессии СD128 
(норма -0).

Статистическая обработка осуществлялась при 
помощи программы SPSS Statistics 25. При близком 
к нормальному распределению проводилось вы-
числение средней арифметической величины (М), 
среднеквадратического отклонения (SD). При от-
клонении от нормального закона распределения 
проводилось  вычисление медианы (Ме) с межк-
вартильным интервалом [25 квартиль (Q1) – 75 квар-
тиль (Q3)]. Статистические различия рассчитывались 
с применением  рангового дисперсионного анали-
за Краскела-Уоллиса с последующими межгруппо-
выми сравнениями по критерию U-Манна-Уитни. 
Критическое значение уровня значимости прини-
мали равным 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

У пациенток исследуемых групп нами не было най-
дено статистически значимых отличий по возрасту, 
весу, росту, индексу массы тела (вес в кг, приведенный 
к квадрату роста в метрах), состоянию овариального 
резерва и уровню эстрогенов, толщине эндометрия на 
19-21 дни цикла (таблица 1). 

При оценке имуногистохимических параметров 
нами найдены существенные отличия (таблица 2). 
В эутопическом эндометрии пациенток с эндометри-
озом яичников как в стромальном, так и в желези-
стом компонентах снижена экспрессия эстрогенов 
и прогестерона по сравнению с эндометрием группы 
контроля (различия высоко значимы статистически 
- p <0,001).

По данным литературы, уровни экспрессии рецепто-
ров эстрогенов и прогестерона в эндометрии женщин 
с аденомиозом существенно отличаются от таковых 
в эндометрии здоровых женщин [8]. Измененная экс-
прессия эстрогеновых рецепторов приводит к связыва-
нию предшественников синтеза рецепторов прогесте-
рона,  что потенциально может негативно сказываться 
на имплантации эмбриона. Помимо этого, выявленные 
нами существенные отличия в уровнях воспалитетель-
ных цитокинов подтверждают системный характер 
течения эндометриоза. Повышение специфического 
репродуктивного белка – гликоделина также является 
следствием течения эндометриоза и может быть рас-
смотрено как причина отсутствия наступления бере-
менности в циклах ЭКО.
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В современной литературе описаны преимущества 
консервативной терапии  эндометриоза с доказанным 
комлпексным противоспалительным, метаболическим 
и улучшающим рецепторный статус действием [9]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексная оценка состояния эндометрия, вклю-
чающая иммуногистохимическое, иммунологическое, 
ультразвуковое исследование функции эндометрия 
у пациенток с эндометриозом яичников и неудачами 
ЭКО показала существенные различия с таковыми па-
раметрами в группе контроля. Предложенный нами 
подход может быть использован у пациенток на этапе 
подготовки к лечению методами ВРТ  с целью улучше-
ния исходов лечения с наступлением беременности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Беременность представляет собой сложный адап-
тационный процесс, направленный на рост и развитие 
плода [1]. Считается, что для поддержания гомеостаза 
требуется наличие так называемого «низкоступенча-
того воспаления» (low-grade inflammation) [2]. Такое 
воспаление абсолютно физиологично и не оказывает 
отрицательного воздействия на организм матери или 
плода. Однако, ряд патологических процессов сопро-
вождается повышением уровня воспалительных ци-
токинов и/или других биомаркеров [3, 4]. Одним из 
удобных и недорогих индикаторов протекания пато-
логического воспалительного процесса в организме 

является высокочувствительный С-реактивный белок 
(вч-СРБ) [5]. Определение концентрации вч-СРБ по-
зволяет определить наличие воспаления внеприме-
нительно к локализации и количественно измерить 
его интенсивность [6]. 

Воспалительные процессы нижних отделов поло-
вых путей не только снижают качество жизни бере-
менных, но и являются фактором риска возникновения 
осложнений гестации и перинатального периода [7, 8]. 
Нередко микрофлора, вызывающая воспаление слизис-
той шейки матки, влагалища обладает способностью 
образовывать своеобразные ассоциаты-биопленки, 
затрудняющие лечение и обусловливающие высокую 
частоту рецидивов [9]. 

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА                              
У ПАЦИЕНТОК С ГЕНИТАЛЬНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
[С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ВОСПАЛЕНИЯ]
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Реферат
Целью настоящего исследования явилось установление повышения концентрации вч-СРБ в сыворотке 
крови беременных с воспалительными процессами половых путей, и вызванными микроорганизмами, 
способными образовывать биопленки. Были трехкратно обследованы 55 пациентов в сроке гестации 18 -20 
недель, 28-32 недели, 37-38 недель. Определено, что у пациентов с воспалительными процессами нижних 
половых путей на протяжении всей беременности отмечается статистически значимое повышение содер-
жания вч-СРБ в сыворотке венозной крови по сравнению с беременными с нормальным микробиномом 
влагалища, что может явиться маркером неблагоприятных перинатальных исходов и использоваться как 
подкрепляющий критерий при выявлении воспалительной патологии, обусловленной микроорганизма-
ми, способными к биопленкообразованию.
Ключевые слова: беременность, биопленки, воспаление, половые пути.

Abstract
The aim of this study was to establish an increase in the concentration of serum hs‑CRP of pregnant women with in‑
flammatory processes of the genital tract and caused by microorganisms that capable of biofilm formation. Fifty‑five 
patients were examined three times at the gestational age of 18‑20 weeks, 28‑32 weeks, 37‑38 weeks. It was deter‑
mined that the pregnancy with inflammatory processes of the lower genital tract throughout pregnancy was strongly 
associated with statistically significant increase of serum hs‑CRP compared with pregnant women with normocenosis 
of the vagina, which can be a marker of adverse perinatal outcomes and can be used as a supporting criterion in iden‑
tifying inflammatory pathology caused by microorganisms that are capable of biofilm formation.
Key words: pregnancy, biofilms, inflammation, genital tract.
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В настоящее время данная проблема имеет ограни-
ченное освещение в доступной литературе, имеющи-
еся публикации немногочисленны и противоречивы 
[10, 11]. Между тем, определение концентрации вч-СРБ 
наряду с выявлением таких микроорганизмов в очаге 
воспаления может оказаться полезным с целью при-
менения дифференцированного подхода к терапии 
данной группы беременных. 

МЕТОДЫ

Определение концентрации высокочувствительно-
го С-реактивного белка (вч-СРБ) в сыворотке венозной 
крови проводили по общепринятой методике, основан-
ной на методе твердофазного иммуноферментного ана-
лиза (производство ЗАО «Вектор БЕСТ», Новосибирск, 
Российская Федерация). Результаты исследования об-
работаны методами вариационной статистики с ис-
пользованием пакетов статистического анализа данных 
Statistica for Windows 10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, 
лицензия УО «ВГМУ» sta999k347156-w). При сравнении 
данных между двумя зависимыми выборками использо-
вали расчет коэффициента корреляции Спирмена. При 
всех видах статистического анализа различия считались 
значимыми при р<0,05.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью определения уровня высокочувствительно-
го С-реактивного белка у пациенток с генитальной вос-
палительной патологией и развития осложнений геста-
ции, характерных для 2 и 3 триместров, были трехкрат-
но обследованы 55 беременных в сроках 18-20, 28-32 и 
36-37 недель. Пациенты были разделены на две группы 
в зависимости от наличия генитальной воспалительной 
патологии в течение беременности. В основную груп-
пу была включена 31 беременная, у которой во время 
беременности на основании клинико-лабораторного 
исследования диагностированы воспалительные про-
цессы половых путей, в контрольную группу - 24 прак-
тически здоровые беременные. 

Обследованные беременные статистически значи-
мо не различались по возрасту. Так, в основной груп-
пе средний возраст пациентов составил 29,4 ± 5,5 лет, 
в контрольной – 29,5 ± 5,1 лет (р>0,05).

В основной группе отмечалось 10 первобеременных 
(32,3 %) и 13 первородящих (41,9 %) пациентов, в кон-

р – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с пациентами контрольной группы.

трольной группе 8 (33,3 %) и 10 (41,7 %) женщин соот-
ветственно (р=0,933 и р=0,985 соответственно).

Данные о репродуктивном анамнезе обследован-
ных пациентов представлены в таблице 1. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, 
что предыдущие беременности оказались неразвива-
ющимися в сроке до 12 недель у 1 (4,8%) пациентки 
основной группы и 4 (25%) пациенток группы контроля 
(р=0,086), медицинские аборты по желанию женщины 
имели место в 5 (23,8%) и 3 (18,8%) случаях (р=0,705), 
а самопроизвольные выкидыши - в 2 (9,52%) и 1 (6,25%) 
случаях соответственно (р=0,712). В основной группе 
у 1 (6,3%) пациента в анамнезе отмечалась внематочная 
беременность, также у 1 (6,3%) - постнатальная смерть 
новорожденного. У 13 (61,9%) женщин основной груп-
пы и 6 (37,5%) пациентов группы контроля в анамнезе 
отмечались срочные роды (р=0,191). Таким образом, 
можно сделать вывод, что пациенты исследуемых групп 
в отношении акушерского анамнеза статистически зна-
чимо не различались.

Также анализу был подвергнут гинекологический 
анамнез  пациентов основной и контрольной групп, 
полученные данные представлены в таблице 2. 

При анализе полученных данных выявлено, что 
только у 5 женщин (16,1% случаев) основной группы 
отмечался вульвовагинит неспецифической этиологии. 
В контрольной группе данная нозология отсутствовала 
(р=0,040). По частоте встречаемости другой гинеколо-
гической патологии в группах статистически значимой 
разницы выявлено не было. Так, доброкачественные но-
вообразования яичников отмечались у 1 (3,2 % случаев) 
и 3 (12,5 % случаев ) женщин основной и контрольной 
групп соответственно (р=0,190); секс-трансмиссивные 
инфекции (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, 
сифилис, гонорея и трихомониаз) – у 1 женщины 
(3,2 % случаев) и 3 (12,5%) пациентов соответственно 
(р=0,190); хронический эндометрит - у 1 женщины (3,2  %) 
основной и 1 беременной (4,2 %) контрольной группы 
(р=0,854). Эктопия шейки матки  и эктропион отмеча-
лись в анамнезе 9 (29%) беременных основной группы 
и 7 (29,2 %) пациентов контрольной группы (р=0,992). 
Также обращает на себя внимание статистически зна-
чимо более высокая частота встречаемости рецидиви-
рующего вульвовагинального кандидоза у пациентов 
основной группы по сравнению с группой контроля – у 
21 беременной (67,7% случаев) и 2 женщин (8,3% слу-
чаев) соответственно. Данный факт подчеркивает зна-
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р – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с пациентами контрольной группы.

чимость данной патологии для определения тактики 
лечения пациентов с воспалительными заболеваниями 
половых путей.

Частота встречаемости экстрагенитальной пато-
логии у пациентов исследуемых групп представлена 
в таблице 3. 

Как видно из данных, представленных в таблице 
3, в структуре соматической патологии у женщин рас-

р – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с пациентами контрольной группы (Критерий Вилкоксона).

сматриваемых групп преобладали заболевания сердца 
и сосудов – у 21 (48,4% случаев) и 15 (62,5% случаев) 
пациентов основновной и контрольной групп соот-
ветственно (р=0,686), заболевания органов пищевари-
тельной системы – у 6 (19,4%) и 4 (16,7%) беременных 
соответственно (р=0,798), органов зрения – 6 (19,4% 
случаев) и 7 (29,2% случаев) женщин соответственно 
(р=0,396). Таким образом, можно сделать вывод, что 
пациенты исследуемых групп по частоте встречаемости 
экстрагенитальной патологии сопоставимы.

У всех беременных основной группы по данным 
бактериоскопического исследования мазков из влага-
лища был отмечен биоценоз, соответствующий третьей 
и четвертой степеням чистоты влагалища. В 29 (93,6%) 
случаях указанные беременные предъявляли жалобы 

на зуд и жжение во влагалище, неприятный запах вы-
делений из влагалища. При осмотре в зеркалах у 30 
(96,8% случаев) пациентов были выявлены гиперемия 
и отечность стенок влагалища.

У 24 (77,4% случаев) женщин основной группы 
методом ПЦР проводилось обследование на секс-
трансмиссивные инфекции. Специфические возбуди-
тели цервицита и вульвовагинита выявлены не были.

По результатам гинекологического осмотра и ми-
кроскопического исследования мазков из цервикаль-
ного канала у 15 беременных (48% случаев) основной 
группы диагностирован цервицит, у 5 женщин (16% 
случаев) – кольпит, у 11 пациентов (36% случаев) соче-
тание воспаления слизистой влагалища и шейки матки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные о содержании вч-СРБ в сыворотке крови 
обследованных женщин представлены в таблице 4. 

Как следует из представленных в таблице 4 данных, 
у пациентов, беременность которых осложнилась вос-
палительными процессами нижнего отдела половых 
путей, и обусловленных микроорганизмами, способ-
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ными формировать биопленку, медианное значение 
концентрации СРБ в сыворотке крови составило 6,41 
(3,64; 8,25) мг/л, что статистически значимо выше соот-
ветствующего показателя в контрольной группе (2,88 
(1,99; 3,24) мг/л, p=<0,05). Этот факт подчеркивает нали-
чие выраженного процесса воспалительного повреж-
дения тканей у пациентов основной группы.

При этом в сроке гестации 18-20 недель содержа-
ние вч-СРБ у беременных основной группы состави-
ло 5,73 (2,12; 8,03) мг/л у женщин основной группы и 
3,01 (2,01; 3,39) мг/л у пациентов контрольной группы 
(р=0,00055), в сроке 28-32 недели беременности - 6,75 
(4,22; 8,55) мг/л и (2,99 (1,99; 3,32) мг/л соответственно 
(р=0,00007), в сроке 36-37 недель - 6,74 (4,57; 8,17) мг/л 
и 2,65 (1,98; 2,00) мг/л и соответственно (р=0,00004).

Данные о концентрации вч-СРБ в сыворотке крови 
пациентов основной группы в зависимости от локали-
зации воспалительного процесса представлены в таб-
лице 5.

После анализа представленных данных можно сде-
лать вывод, что локализация воспалительного процесса 
в нижних отделах половых путей статистически значимо 
не влияет на содержание вч-СРБ, то есть интенсивность 
воспаления, по-видимому, не зависит от распростра-
ненности процесса. 

Таким образом, у пациентов с воспалительными 
процессами половых путей на протяжении беременнос-
ти отмечается повышение в сыворотке крови концен-
трации вч-СРБ, при этом его уровень статистически зна-
чимо не изменяется в течение всей гестации, что можно 
использовать как прогностический фактор при опре-
делении высокого риска перинатальных осложнений.

ВЫВОДЫ 

1. В сыворотке крови беременных с воспали-
тельными процессами половых органов и наличием 
микроорганизмов, обладающих потенцией к био-
пленкообразованию, на протяжении всей беременно-
сти повышена концентрация высокочувствительного 
С-реактивного белка, что может являться фактором 
риска развития плацентарных, плодовых и интрана-
тальных осложнений.

2. Концентрация вч-СРБ статистически значимо не 
зависит от локализации воспалительного процесса поло-
вых путей, что с учетом значимости указанной патологии 
в деле профилактики перинатальных осложнений дела-
ет определение данного показателя в сыворотке крови 
беременных исключительно удобным в качестве подкре-
пляющего критерия детекции микроорганизмов, облада-
ющих способностью к образованию биопленок.

3. Высокая частота рецидивирующего вульвоваги-
нального кандидоза у беременных с воспалительными 
заболеваниями половых путей и обусловленными ми-
кроорганизмами, способными к образованию биопле-
нок, диктует необходимость дифференцированного 
подхода к тактике лечения данной группы пациентов.
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ВВЕДЕНИЕ

Значительная эффективность физиотерапевти-
ческих методов при различных заболеваниях под-
тверждается положительной динамикой клинической 
картины заболевания, результатами лабораторных 
и инструментальных исследований [1, 2, 3]. Согласно 
литературным данным, физические факторы способ-
ны изменять иммунологическую реактивность путем 
прямого воздействия на лимфоидную ткань или опос-
редованно через нервную и эндокринную систему [4]. 
Физиотерапевтические методы улучшают качество 
жизни, уменьшают симптомы заболеваний, их исполь-
зование в ряде случаев дает возможность отказаться 
от использования лекарственных средств [2, 4].

  Лазеротерапия широко используется в меди-
цинской практике. В основе лазерного излучения 

лежат разнообразные эффекты монохроматичес-
кого облучения на различные стороны жизне-
деятельности организма [4]. Эффект его взаимо-
действия с биологическими тканями основан на 
поглощении и трансформации ими энергии ла-
зерного луча, при этом наблюдается ускорение 
репаративных процессов, реализуются различ-
ные эффекты, в том числе и иммуномодулирую-
щий [5]. Низкоинтенсивное лазерное излучение 
(НИЛИ) успешно используется для коррекции им-
мунных нарушений и достижения клинического 
эффекта у пациентов с различными заболевания-
ми. Положительные результаты установлены при 
использовании лазеротерапии при остеомиелите, 
нейродермите, бронхиальной астме, хронических 
неспецифических заболеваниях легких и другой 
патологии [6, 7].   

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА                                           
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ С ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ
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Реферат
В статье автор обобщает представленные в литературе материалы о влиянии физических факторов, таких 
как лазер и крайне высокочастотное излучение, на органы иммунной системы. Изучены результаты ис-
следований об иммуномодулирующих эффектах лазерного излучения, его влияние на клетки иммунной 
системы, а также сформулированы варианты применения лазеротерапии как фактора иммунокоррекции. 
Проанализирована имеющаяся в литературе информация о воздействии крайне высокочастотного излу-
чения на тимус, селезенку, изучены иммунологические сдвиги, наблюдающиеся вследствие применения 
этого физического фактора. Представленная в статье информация позволяет оценить возможности имму-
нокорригирующего влияния лазерного и крайне высокочастотного излучения при различных заболева-
ниях, что будет способствовать более широкому применению этих методов в медицине.  
Ключевые слова: лазерное излучение, крайне высокочастотная терапия, иммунитет, тимус, селезенка.

Abstract
In the article the author summarizes the materials presented in the literature on the influence of physical factors 
such as laser and ultrahigh frequency radiation on the organs of the immune system. The results of studies of the im‑
munomodulating effects of laser radiation, its effect on the immune system cells were studied, the options of using 
laser therapy as an immunocorrection factor were formulated. The information available in the literature on the effect 
of ultrahigh frequency radiation on thymus, spleen, and immunological changes observed as a result of using this 
physical factor are analyzed. The information presented in the article allows one to evaluate the possibilities of the im‑
munocorrective effect of laser and ultrahigh frequency radiation in various diseases which will contribute to the wider 
application of these methods in medicine.
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ВИДЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ИХ 
ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Низкоэнергетическое лазерное излучение является 
электромагнитным излучением оптического диапазона 
[7]. Малые дозы излучения (0,5 Дж/см2) вызывают сти-
мулирующий эффект, средние дозы (1-2 Дж/ см2) при-
водят к улучшению микроциркуляции, обезболиваю-
щему действию, повышенные дозы (2-3 Дж/см2) оказы-
вают противовоспалительное, тормозящее действие. 
Большие дозы способны оказать негативное влияние, 
которое приводит к обострению патологического про-
цесса [8]. 

В зависимости от мощности генерируемого излуче-
ния выделяют низкоинтенсивные и высокоинтенсивные 
лазеры. Низкоинтенсивные лазеры дают мощность све-
тового потока порядка милливатт (мВт), высокоинтен-
сивные – порядка ватт (Вт). Терапевтическими считают 
лазерные установки с мощностью ниже 1 Вт, так как 
излучение такой мощности при воздействии на живую 
ткань не вызывает фотодеструкции [9].

По характеру генерируемого излучения лазеры 
делят на непрерывного действия и импульсные [7, 9]. 
Считают, что коррекция иммунного статуса является 
одной из важнейших точек приложения низкоинтен-
сивного импульсного лазерного излучения [10]. Для 
лазеров этого типа доза прямо пропорциональна ча-
стоте следования импульсов, так как она определяет 
среднюю мощность. Кроме того, на конечный результат 
влияет ряд параметров, таких как длина волны, режим 
работы, мощность, время экспозиции, частота, мето-
дика. Последовательный и правильный выбор всех 
параметров позволит прогнозировать получаемый ре-
зультат от лазерного воздействия [11, 12].

В физиотерапии, как правило, применяют плотнос-
ти потока мощности лазерного излучения от 0,5 до 
50 мВт/ см2. Рекомендуется общая длительность про-
цедуры не более 20-30 мин, продолжительность облу-
чения одного поля от нескольких секунд до 5-10 мин 
[13]. Дозы лазерного излучения, которые применяют 
для терапевтических целей, не должны превышать 
10  Дж/см2 [14, 15].

Считается, что эффект вызывает только оптимальная 
доза НИЛИ. При уменьшении или увеличении дозы в 
достаточно узком диапазоне эффект уменьшается или 
отсутствует [16].

НИЛИ с различной длиной волны имеют различную 
проникающую способность, что определяет возмож-
ность взаимодействия со специфическими акцептора-
ми, которые расположены в различных клеточно-тка-
невых образованиях [17].

В лечебной практике применяются главным обра-
зом лазеры красного и инфракрасно-го спектров излу-
чения [8]. Проникающая способность He-Ne-лазерного 
излучения, которое имеет рабочую длины волны 
632,8 нм, составляет несколько миллиметров. Свет He-
Ne-лазера находится в спектре полосы поглощения 
красного света, хорошо поглощается гемоглобином, 
обладает высокими биостимулирующими свойствами, 
в том числе и при внутривенной лазеротерапии. He-

Ne-лазерное излучение быстро рассеивается в тканях, 
в связи с чем малоэффективно при наружном воздей-
ствии на внутренние органы. Эффект при этом может 
быть чисто рефлекторным [9, 13]. Лазеры красного спек-
тра (0,63-0,69 мкм) применяются для воздействия на 
слизистые оболочки, кожные покровы и ткани, близко 
к ним прилежащие, при поверхностных патологичес-
ких процессах [8].

Лазеры инфракрасного спектра излучения (ИК-
лазер) с длиной волны 850-890 нм имеют проникающую 
способность 7-8 см. Этот вид излучения меньше отра-
жается от тканей и, преломляясь на границе сред рас-
сеивания, поглощается. Лазеры инфракрасного спектра 
излучения, работающие в импульсном режиме, дают 
более выраженный лечебный эффект. Использование 
импульсного режима позволяет достичь высокой ин-
тенсивности лазерного излучения [9]. Установлено, 
что инфракрасный диапазон лазерного излучения 
(0,8- 0,95 мкм) является универсальным для воздействия 
на глубоколежащие ткани и органы. В рефлексотерапии 
используют лазеры как красного (0,63-0,69 мкм), так и 
инфракрасного (1,2-1,3 мкм) спектра [7].

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНЫ 
СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА

В ряде исследований изучается влияние физиоте-
рапевтических факторов на органы системы иммуни-
тета или зоны их проекции на коже, что рекомендуют 
использовать в лечении различных заболеваний для 
усиления «иммунотропности» [18]. Воздействие на 
проекции иммунокомпетентных органов использу-
ется при различных иммунодефицитных состояниях, 
так как установлено, что НИЛИ влияет как на гумо-
ральные, так и на клеточные компоненты иммунной 
системы. Направленность лазерного излучения может 
меняться в зависимости от очень многих факторов 
[19, 20].

Воздействие на область вилочковой железы инфра-
красным лазерным излучением у пациентов с нейроал-
лергодерматозами способствовало повышению отно-
сительного и абсолютного количества Т-супрессоров и, 
соответственно, снижению Т-хелперов, что сопровож-
далось улучшением клинической картины [21].

При однократном облучении проекции тимуса и се-
лезенки в дозе 1,5 Дж/см2 концентрация клеток в этих 
органах у белых мышей увеличилась. При облучении в 
течение 5 дней тех же зон в дозе 3 Дж/см2 наблюдалось 
незначительное подавляющее действие гелий-неоно-
вого лазера на концентрацию клеток тимуса и селе-
зенки [6, 22].

Установлено, что однократное воздействие ближ-
него инфракрасного лазерного света на область тиму-
са не изменяло антителогенеза независимо от частоты 
импульсов лазерного излучения, после 3-5 процедур 
наблюдалось некоторое снижение продукции антител. 
Наиболее выраженная стимуляция антителогенеза на-
блюдалась к 15-му дню после завершения воздействия. 
Сходные изменения отмечены при воздействии лазе-
ром на область селезенки [6].



32

Охрана материнства и детства №2 (34)

Выраженный иммунодепрессивный эффект наблю-
дался при воздействии низкоэнергетическим лазер-
ным излучением инфракрасного диапазона при дозах 
0,08- 2,1 Дж на область надпочечников и трансцере-
брально. Малые дозы лазерного излучения различ-
ной длины волны могут приводить к снижению в сы-
воротке крови уровня некоторых иммуноглобулинов, 
Т-лимфоцитов в периферической крови [23].

Местное воздействие инфракрасного низкоэнер-
гетического лазерного излучения на область тимуса 
и щитовидной железы вызывает повышение уровня 
α1- тимозина и Т-клеток [18].

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО 
СТАТУСА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРА  

Низкоэнергетическое лазерное излучение (НИЛИ) 
является неспецифическим биостимулятором репа-
ративных и обменных процессов в тканях, способно 
изменять уровень перекисного окисления, оказывать 
антиоксидантное  и стабилизирующее действие на мем-
браны клеток [24, 24, 25].  

Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на 
показатели иммунного статуса зависит от исходных значе-
ний, имеет иммуномодулирующий характер. При низком 
исходном уровне показателя наблюдается увеличение 
последнего до средних величин. Снижение показателя 
на фоне лазерного излучения происходит при исходных 
данных, близких к верхней границе нормы [24, 27, 28]. 

  Под влиянием данного типа излучения происхо-
дит активизация процессов в лимфоидной ткани [29, 
30]. Полагают, что в организме имеются специфичес-
кие рецепторы, которые ответственны за восприятие 
информации физических факторов. В анализе этой 
информации основная роль принадлежит иммунной 
системе [6, 22]. В литературе представлены факты об 
избирательном эффекте излучения Не-Nе-лазера на 
транскрипционную функцию Т-лимфоцитов в сравне-
нии с В-лимфоцитами [15, 31, 32].

Под воздействием инфракрасного лазерного из-
лучения происходит повышение функционального 
потенциала Е-рецепторов на Т-лимфоцитах. Это свиде-
тельствует о стимулирующем влиянии этого фактора 
на экспрессию данного типа рецепторов. Однако, при 
увеличении дозы облучения вдвое установлена тен-
денция к угнетению рецепторного аппарата иммуно-
компетентных клеток [33].

Лазерное излучение малой интенсивности приво-
дит к активизации факторов неспецифической и спе-
цифической резистентности [25, 28, 34]. Установлено 
влияние лазерного излучения на специфические 
иммунные реакции, а также антителообразующие 
клетки, им-муноглобулины, особенно классов G и A, 
Т-лимфоциты, их регуляторные субпопуляции, В-клетки 
и др. Имеется информация о прямом стимулирующем 
влиянии НИЛИ на количество и функцию иммуноком-
петентных клеток [27, 35]. Этот физический фактор 
усиливает про-лиферацию Т- и В-лимфоцитов и других 
лейкоцитов, синтез иммуноглобулинов [36, 37].

Согласно литературным данным, лазерное облу-

чение оказывает различное действие на Т-хелперы 
и Т-супрессоры, модулирующий эффект на реакцию 
смешанных культур лимфоцитов [22, 38]. Обнаружено 
низкое реагирование на данное воздействие хелперно-
индукторных клеток и более выраженная стимуляция 
Т-супрессоров [27]. Установлено активизирующее вли-
яние лазерного излучения видимой и инфракрасной 
области спектра на тучные клетки [6].

Ряд авторов установили, что при различных заболе-
ваниях установлена положительная динамика уровня 
цитокинов под влиянием низкоинтенсивного лазерного 
излучения. НИЛИ способствует снижению уровня IL-4 
и увеличению IFN-γ в бронхоальвеолярной жидкости и 
сыворотке крови, а также снижению уровня IgE в сыво-
ротке крови. Данный физический фактор способен ока-
зывать регулирующее действие на Th1/Th2 дисбаланс, ко-
торый наблюдается при бронхиальной астме, что может 
использоваться в лечении данного заболевания [39, 40]. 

Установлено, что ежедневное местное использо-
вание лазеротерапии паравертебрально на уровне 
II-IV грудных позвонков в комплексном лечении детей 
с бронхиальной астмой, приводит к нормализации ко-
личества Т-хелперов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов, IgA. 
Наблюдается значительное снижение уровня тяжелых 
иммуноглобулинов класса М [27, 41]. 

При БА у детей происходит нормализация цитопато-
логических показателей, улучшаются структурные свой-
ства мерцательных клеток, процесс фагоцитоза [27].

НИЛИ оказывает влияние на медиаторы воспаления, 
ИЛ-1 бета и ИЛ-6, воспалительные клетки, макрофаги 
и нейтрофилы. Уровень этих показателей коррелиро-
вал с гистологическими изменениями и динамикой 
воспалительного процесса при остеоартритах, на-
блюдался противовоспалительный, обезболивающий, 
антиоксидантный эффект [39, 42]. Использование этого 
физиотерапевтического метода в комплексной терапии 
больных хроническим вирусным гепатитом приводит 
к нормализации уровня цитокинов, таких как ИЛ-4, ИЛ-
1β, ИЛ-6, ФНОα, что повышает эффективность терапии 
и улучшает клиническую куртину заболевания [34]. 

НИЛИ приводит к снижению продукции Th2-
цитокинов, уменьшает активность аллергического вос-
паления в экспериментальной модели аллергической 
бронхиальной астмы у мышей [37].

  У пациентов с хроническим пиелонефритом ис-
пользование магнитолазерной терапии приводит 
к восстановлению нормального уровня иммуногло-
булинов IgG, IgA, нормализует показатели клеточного 
иммунитета, уровень CD3, CD8, CD95, CD4, способствует 
снижению провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ФНОα. Представленные данные свидетельствуют о вы-
соких иммунокорригирующих возможностях сочетания 
медикаментозных методов с низкоинтенсивным лазер-
ным облучением [43]. 

ПРИМЕНЕНИЕ КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
(КВЧ) ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ  

КВЧ-волны миллиметрового диапазона представля-
ют электромагнитное поле с частотой от 30 до 300 ГГц 
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и длиной волны 1-10 мм, которое распространяется в 
пространстве, в средах и тканях. Квант энергии этих 
волн на 2 порядка меньше энергии водородных связей, 
составляет 1,2х10-4 эВ. Учитывая эти параметры, он не 
может вызывать необратимых повреждений атомов и 
молекул [44]. Этот физический фактор относится к не-
ионизирующему излучению [7].  

В ряде исследований подтверждается, что в КВЧ 
диапазоне существует несколько фиксированных 
частот, резонирующих при низкой интенсивности 
сигнала с определенными органами и системами 
организма. В связи с этим наблюдаются положитель-
ные сдвиги в функциональном состоянии организма. 
Наиболее часто используют фиксированные частоты 
53,5 ГГц (длина волны 5,6 мм) и 42,2 ГГц (длина волны 
7,1 мм) [8].

Высказана гипотеза о том, что в клетке под действи-
ем КВЧ-излучения образуются временные структуры, 
которые и выполняют сигнальную функцию. Эти струк-
туры могут быть центрами связывания ионов, молекул 
и белков, обладать ферментативной активностью, обра-
зовывать каналы и межклеточные контакты, выполнять 
функцию сигнальных молекул. В клетке в состоянии 
покоя отсутствует необходимость в этих структурах, 
они разбираются [17].

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛН КРАЙНЕВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ НА ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА  

В результате поглощения КВЧ-излучения кожными 
покровами наблюдается возбуждающее действие на 
рецепторный аппарат биологически активных точек 
с последующей центростремительной импульсацией, 
приводящей к изменению деятельности вегетативной, 
эндокринной и иммунной систем. В организме фор-
мируется оветная реакция, которая характеризуется 
развитием кожно-висцеральных рефлексов, общей 
реакцией, приводящих к повышению адаптационно-
приспособительных, трофических, защитных функций 
организма [45, 46].

Положительное влияние КВЧ-излучения установле-
но при воздействии на зону тимуса у пациентов с раз-
личными заболеваниями [18].

Использование ЭМИ КВЧ способствовало восста-
новлению веса вилочковой железы, подвергшейся 
рентгеновскому облучению, в более короткие сроки. 
Использование этого физического фактора позволило 
предотвратить изменение в количественном и качест-
венном составе полиненасыщенных жирных кислот в 
тимусе [47].

Восстановление состава жирных кислот в тимоци-
тах, модификация их состава в опухолевой ткани под 
влиянием ЭМИ КВЧ у мышей может иметь решающее 
значение в механизме противоопухолевого эффекта 
электромагнитного излучения [48, 49]. 

Известно, что длительное применение НИ ЭМИ КВЧ 
вызывало изменение пространственной организации 
хроматина в тимоцитах и спленоцитах мыши, а также 
способствовало снижению неспецифической воспали-
тельной реакции гиперчувствительности замедленного 

типа. После воздействия НИ ЭМИ КВЧ увеличивались 
экспрессия генов ИЛ-1β и ИФН-γ в тимоцитах, генов ИЛ-
1β, ИЛ-10 и ФНОα в спленоцитах. Это свидетельствует 
об участии фактора транскрипции NF-kB в реализации 
эффектов излучения [15].

Воздействие КВЧ волнами in vivo на тимус живот-
ных приводило к повышению содержания Т-клеток в 
селезенке и В-клеток в лимфоузлах и периферической 
крови. Воздействие на тимус в индуктивном периоде 
снижает интенсивность продуцирования IgE-антител, 
тогда как облучение в продуктивной фазе иммуноге-
неза оказалось неэффективным [4].

КВЧ-терапия области грудины повышает актив-
ность вилочковой железы и звено Т-супрессоров. 
Воздействие КВЧ волнами битемпорально и на область 
тимуса у пациентов с ревматоидным артритом, полу-
чавших поддерживающую нестероидную терапию, спо-
собствует повышению относительного и абсолютного 
количества Т-супрессоров. Установлена нормализация 
уровня IgG, IgA, ЦИК. В результате депрессии гумораль-
ного звена иммунной системы происходит уменьшение 
степени аутоиммуноагрессии [6].

Установлено, что КВЧ волны дозозависимо стимули-
руют формирование гуморального иммунного ответа 
и развитие реакции гиперчувствительности замедлен-
ного типа, индуцированных различными антигенами 
при воздействии на область селезенки здоровых жи-
вотных [47].  

Из представленных данных становится ясно, что на-
правленность и выраженность действия КВЧ волн на 
иммунную систему зависят от исходных показателей 
иммунного статуса. При использовании этого физиоте-
рапевтического воздействия следует учитывать дозы и 
режимы облучения, локализации воздействия, а также 
этап иммуногенеза [4]. Волны этого диапазона могут 
оказывать стимулирующее или угнетающее влияние 
на процессы иммуногенеза, в связи с чем возможно их 
использование в качестве индуктора супрессии или 
стимуляции иммунной реактивности организма.

РЕАКЦИИ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НА 
ДЕЙСТВИЕ КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ  

В реализации эффектов КВЧ-терапии ведущую роль 
играет изменение функционального состояния иммун-
ной системы, однако механизмы иммуномодулирующе-
го действия до конца не изучены [8, 47, 48]. 

Установлено, что воздействие на организм КВЧ-
излучением при нормальных лабораторных данных 
не оказывает никакого влияния. При сниженных по-
казателях иммунной системы этот физический фактор 
способствует их нормализации или приближает к нор-
мальному уровню. В то же время известно, реакция раз-
личных звеньев иммунной системы на микроволновое 
облучение зависит от локализации воздействия, про-
должительности и кратности излучения [27].

Иммуностимулирующее действие характеризуется 
усилением функциональной активности лейкоцитов, 
восстановлением соотношения субпопуляций лимфо-
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цитов [17]. КВЧ-излучение устраняет сдвиг в иммунной 
системе, связанный с угнетением отдельных звеньев Т- 
и В-клеточного иммунитета. Повышение функциональ-
ной активности Т-супрессорных клеток наблюдается 
при микроволновом облучении иммунокомпетентных 
клеток  in vivo [6].

КВЧ-излучение предупреждает снижение массы 
и клеточности иммунокомпетентных органов, корри-
гирует угнетенную теофиллин-зависимую рецепцию 
Т-лимфоцитов, а также активацию реакций гумораль-
ного иммунитета [7]. Известно, что через 30 мин после 
воздействия ЭМИ КВЧ наблюдалось снижение фаго-
цитарной активности нейтрофилов периферической 
крови в 2 раза [6].

Противовоспалительный эффект ЭМИ КВЧ сравним 
по величине с действием терапевтических доз нестеро-
идных противовоспалительных средств (диклофенак 
натрия) [48, 49].

Предполагают, что данный вид физического воз-
действия является модулятором продукции цитокинов, 
обеспечивающих регуляцию иммунного ответа и меж-
клеточное взаимодействие в тканях. Применение КВЧ-
терапии при цитостатической лейкопении 2-3 степени 
приводит к более быстрому росту числа лейкоцитов в 
периферической крови [47].

В ряде исследований выявлено, что лимфоциты под 
влиянием КВЧ-излучения in vitro выделяют в культураль-
ную среду цитокин, который способен стимулировать 
размножение клеток соответствующей линии [6, 47].

Установлено, что применение КВЧ-терапии у часто 
болеющих острыми респираторными заболеваниями 
детей способствует повышению исходно сниженного 
уровня Т-лимфоцитов за счет Т-хелперов, увеличению 
иммунорегуляторного индекса. В гуморальном звене 
наблюдается повышение исходно сниженной концен-
трации сывороточных IgА и IgG и уменьшение исходно 
повышенного уровня IgМ [4].

Согласно литературным данным, совместное дейст-
вие КВЧ-излучения и НИЛИ оказывает супрессорное 
влияние на выделение цитокинов, таких как ФНО-α, 
ИЛ-12, ИЛ-6 и ИЛ-1β, что играет роль в механизме анти-
пиретического эффекта у крыс [50].

На основании полученных результатов следует от-
метить, что основные механизмы реализации эффек-
тов НИ ЭМИ КВЧ связаны с модификацией иммунного 
статуса организма в результате системной реакции на 
действие излучения с активацией Т-клеточного имму-
нитета. В результате применения этого физического 
фактора наблюдается включение определенных сиг-
нальных систем и формирование специфического ци-
токинового профиля.
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Актуальность проблемы ведения беременности 
и родов у больных эпилепсией женщин обусловле-
на тем, что с одной стороны, судороги могут являть-
ся симптомом эклампсии, одного из самых опасных 
осложнений беременности. С другой стороны, такие 
осложнения эпилепсии, как увеличение частоты при-
падков, кластер или серия эпилептических припадков, 
эпилептический статус, требуют неотложной терапии и 
потенцируют летальный исход в данной группе паци-
ентов. У беременных указанные факторы могут стать 
одной из причин гибели плода.

Возросшая доступность информации любой на-
правленности для населения, внедрение новых про-
тивоэпилептических препаратов (ПЭП), существенно 
улучшающих качество жизни пациентов, обеспечен-
ность современным медицинским оборудованием, 
позволяющим отслеживать комплекс объективных 
показателей развития беременности, привели к тому, 
что все больше женщин, больных эпилепсией, плани-
руют иметь детей [16, 18, 19]. Поскольку в последнее 
время появилось много сообщений о риске примене-
ния вальпроевой кислоты беременными женщинами, 
это может подтолкнуть некоторых врачей к отмене или 
замене вальпроевой кислоты во время беременности. 

Такая стратегия весьма сомнительна, поскольку по по-
воду возможной пользы от уменьшения тератогенного 
воздействия вальпроевой кислоты полной ясности нет, 
в то время как риск потери контроля над судорогами 
может оказаться фатальным и внести свой вклад в ма-
теринскую смертность, связанную с эпилепсией [14].

В настоящее время риски для плода, связанные с ле-
чением вальпроевой кислотой во время беременности, 
документально подтверждены и включают повышение 
частоты крупных врожденных пороков развития [11, 
18], нарушение умственного развития ребенка, внутри-
утробно подвергшегося действию ВК [7, 1, 2, 18] и, воз-
можно, учащение расстройств аутистического спектра 
[3, 15, 18]. Эти наблюдения привели к единому мнению 
о том, что следует по возможности избегать назначе-
ния вальпроевой кислоты женщинам детородного воз-
раста [12]. В идеале все изменения в лечении женщин, 
принимающих вальпроевую кислоту, рекомендуется 
завершать и оценивать за 6 месяцев до зачатия [12]. 
Однако аргументированные предупреждения об опас-
ности использования вальпроевой кислоты у девочек 
и женщин, декларированные Европейским агентством 
по лекарственным средствам, все же могут подтолкнуть 
врачей к отмене вальпроевой кислоты или ее замене на 

ОТМЕНА ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ЗА И ПРОТИВ
Г.И. Наумова 
УЗ «Витебский областной диагностический центр» центр пароксизмальных состояний 

VALPROIC ACID WITHDRAWAL DURING PREGNANCY: PRO ET CONTRA
G. I. Navumava
Health Care Institution “Vitebsk Regional Diagnostic center” center of paroxysmal condition 

Реферат
Основываясь на собственных данных и данных Европейского регистра беременных, учитывающих лече-
ние ПЭП и беременность, мы оценили изменения в контроле припадков и последующие изменения в лече-
нии ПЭП у женщин, которым пытались отменить вальпроевую кислоту во время беременности. Женщины, 
которым лечение вальпроевой кислотой отменяли или заменяли на лечение другим препаратом в первом 
триместре беременности, подвергались более высокому риску развития ГТКП по сравнению с теми, кто 
продолжил лечение на протяжении первого триместра. Более того, почти в 20% случаев отмены вальпро-
евой кислоты в первом триместре беременности, позже ее пришлось назначить повторно или заменить на 
другой ПЭП в течение этого же триместра. Исходя из вышеизложенного, отмена или замена вальпроевой 
кислоты в первом триместре беременности может привести к ухудшению контроля припадков.
Ключевые слова: вальпроевая кислота, беременность, эпилепсия, противоэпилептические препараты.

Abstract
Based on our data and the data from the EURAP observational International registry of antiepileptic drugs (AEDs) 
and pregnancy, we have assessed the changes in seizure control and the subsequent AED changes in women who 
underwent the attempts to withdraw valproic acid (VPA) during their pregnancy. If VPA was withdrawn or switched 
to another AED during the first trimester, pregnant women were subjected to a higher risk of generalized tonic‑clonic 
seizures (GTCS) as compared with those who kept taking the drugs during the first trimester. Furthermore, after the 
withdrawal of VAP it was administered again or changed to another AED during the same trimester for nearly 20% of 
the group which had previously discontinued it. Based on the above the VAP withdrawal or change to another medi‑
cation during the first trimester of pregnancy may lead to the deterioration of seizures control in pregnant women.
Key words: valproic acid, pregnancy, epilepsy, antiepileptic drugs.
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другой препарат во время беременности. Эта стратегия 
спорная, так как возможные преимущества сокраще-
ния сроков тератогенного действия сомнительны, в то 
время как риск потери контроля над припадками может 
оказаться значительным [11]. В недавних исследовани-
ях акцентируется внимание на рисках для матери, свя-
занных с эпилепсией во время беременности, которые 
могут включать связанную с эпилепсией смерть [4, 6]. 
Однако при рассмотрении вопроса в таком контексте 
сведений по исходам беременностей, во время кото-
рых вальпроевая кислота была отменена, к настоящему 
времени недостаточно.

Основываясь на собственных данных и данных 
Европейского регистра беременных, учитывающих 
лечение ПЭП и беременность, мы оценили изменения 
в контроле припадков и последующие изменения в 
лечении ПЭП у женщин, которым  пытались отменить 
вальпроевую кислоту во время беременности.

Т.Томсон и др.[14], проанализировав EURAP (Евро-
пейский регистр беременности при эпилепсии) с 1999 
по 2013 гг. с использованием Байесовской статистики, 
сравнили контроль судорог у беременных при отмене 
вальпроевой кислоты (группа отмены, n=93), замене ее 
на другой ПЭП (группа замены, n=38) и у продолжив-
ших лечение (группа продолжения, n=1 588) в течение 
первого триместра.

38 женщинам группы замены в первом триместре 
вальпроевая кислота была заменена на другие пре-
параты по усмотрению лечащего врача (2 – барбекса-
клон, 4 – карбамазепин, 4 – клобазам, 6 – клоназепам, 
1 – габапентин, 7 – ламотриджин, 1 – леветирацетам, 
11 – фенобарбитал, 1 – топирамат, 1 - окскарбамазепин). 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что у 11 
(29%) из  них  вальпроевая кислота была заменена на 
фенобарбитал, тератогенное действие которого, вклю-
чая нарушение умственных способностей ребенка, ста-
тистически превышает действие вальпроевой кислоты.

Контроль припадков, т.е. развитие первично или 
вторично генерализованных тонико-клонических при-
падков, в каждой из трех групп оценивалось для каж-
дого триместра и для всей беременности в целом по 
данным EURAP.

Более подробно данные этого анализа представле-
ны в таблице 1.

К моменту зачатия вальпроевая кислота в каче-
стве монотерапии применялась у 39 (41,9%) из 93 бе-
ременностей в группе отменивших ее, и у 1 224 (77%) 
беременных, продолживших терапию. В группе из 38 
беременных, получавших политерапию, вальпроевая 
кислота была заменена на другой препарат. Средняя 
доза вальпроевой кислоты в момент зачатия была ниже 
в группе отменивших лечение (688,1 мг/сут), чем в груп-
пе заменивших ее на другой препарат (830,3 мг/сут). 
Женщин с ювенильной миоклонической эпилепсией в 
группе отмены было значительно меньше: 12 (12,9%), 
10 (26,3%) и 395 (24,9%) соответственно [14].

По данным EURAP генерализованные тонико-клони-
ческие припадки как в первом триместре, так и на про-
тяжении всей беременности, достоверно реже встреча-
лись в группе продолживших принимать вальпроевую 

кислоту. При оценке на протяжении всей беременности 
частота генерализованных тонико-клонических при-
падков оказалась в два раза выше в группах ее отме-
ны и замены на другой препарат. Пропорция женщин 
с ГТКП в группе продолживших лечение вальпроевой 
кислотой была ниже, чем в группе прекративших лече-
ние во втором триместре, и ниже, чем в группе замены 
препарата в течение третьего триместра, с высокой 
вероятностью того, что эти изменения были достовер-
ными и неслучайными [14].

По данным EURAP в группе отмены прием вальпро-
евой кислоты был возобновлен по прошествии первого 
триместра у 13 (14%) из 93 беременных, у 4, находящих-
ся на политерапии, и у 9 на монотерапии, в то время как 
другой ПЭП был назначен 5 (5,4%) беременным из 93. 
В группе замены вальпроевая кислота была повторно 
назначена по прошествии первого триместра 3 (7,9%) 
из 38 беременных. Изменения в лечении вальпроевой 
кислотой после первого триместра в группе продол-
живших лечение были редкими. Они заключались в 
отмене вальпроевой кислоты у 7 (0,5%) из 1 588 бере-
менных и замене вальпроевой кислоты на другой ПЭП 
у 2 (0,1%) из 1 588 беременных [14].

Эпилептический статус (по данным EURAP) развил-
ся у 2 из 93 в группе отменивших вальпроевую кислоту 
(2,2%, оба случая бессудорожные) и у 8 из 1588 бере-
менных,  продолживших лечение (0,5%, 3 судорожных и 
5 бессудорожных). Ни у кого из 38 беременных из груп-
пы замены эпилептический статус не наблюдался [14].

В центре пароксизмальных состояний учреждения 
здравоохранения «Витебский областной диагностичес-
кий центр» в 2018 году под наблюдением было 46 бере-
менностей у женщин, страдающих эпилепсией, благо-
получно завершившихся родами. Из них 42 женщины 
(91%) получали монотерапию (карбамазепин – 10 (24%); 
ламотриджин – 3 (7%); топирамат – 2 (5%); бензонал – 1 
(2%), вальпроевая кислота – 26 (62%)) и 4 (9%) - полите-
рапию (вальпроевая кислота и ламотриджин – 2 (50%); 
вальпроевая кислота и карбамазепин – 1 (25%) и валь-
проевая кислота и топирамат – 1 (25%)).

Вальпроевой кислотой лечились 30 (65%) бере-
менных женщин. Все они в структуре типов припад-
ков имели ГТКП. Из них 7 (23%) пациенток получа-
ли вальпроевую кислоту в дозировке <700 мг/сут; 
700  - 1000 мг/ сут – 10 чел. (33%), 1000 - 1500 мг/сут – 13 
чел. (44%).

Из 30 беременных, принимавших вальпроевую 
кислоту, 10 обратились за консультацией в другие уч-
реждения. Восьми из них (80%) было рекомендовано 
продолжить терапию вальпроевой кислотой в прежних 
дозировках. Двум пациенткам (20%), получавшим не-
большую дозу вальпроевой кислоты (600 мг/сут), из-за 
возможного негативного действия на плод и с учетом 
отсутствия отрицательной динамики на электроэнце-
фалограмме (ЭЭГ) и характера приступов (редкие тони-
ко-клонические - 1 и редкие типичные простые абсансы, 
миоклонические, тонико-клонические – 1 пациентка) 
было рекомендовано воздержаться от терапии пре-
паратами вальпроевой кислоты. Рекомендации были 
даны в сроках 17 и 16 -17 недель соответственно. Обе 
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n = 1 719
aВальпроевая кислота была отменена после первого триместра у 7 из 1 719 беременных и заменена другим ПЭП у 2 из 1 588.
bМедиана и 95% Байесовский доверительный интервал в скобках получены методом логистической регрессии (т.е. количество

женщин с ГТКП/общее количество женщин с доступной информацией в соответствующей подгруппе).
        ГТКП – генерализованные тонико‑клонические припадки.
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беременные, страдающие эпилепсией, самостоятельно 
отменили ПЭП сразу же после консультации, без уве-
домления лечащего врача.

У пациенток, отменивших вальпроевую кислоту, от-
мечались следующие осложнения:

- отрицательная динамика по результатам ЭЭГ 
(увеличился индекс эпилептиформной активности) 
в сроке 37 недель беременности;

- возобновились ГТКП, миоклонии и абсансы 
в сроке 32-33 недели беременности.

Им пришлось вернуться к терапии лекарственны-
ми средствами вальпроевой кислоты в прежней или 
даже более высокой дозировке (750 мг в сроке 37 нед. 
и 1000 мг в сроке 32 нед.).

Таким образом, в обоих случаях при отмене валь-
проевой кислоты наблюдалось ухудшение клинико-
нейрофизиологической картины.

У 19 (68%) из 28 пациенток, продолжавших получать 
лечение вальпроевой кислотой в дозах <700 мг/сут – 6 
(19,31%); 700 -1000 мг/сут – 10 (52,6%), 1000-1500 мг/ сут 
– 3 (15,8%), припадков в течение беременности не от-
мечалось.

У 9 (32%) пациенток приступы повторялись, либо 
была отрицательная динамика по результатам ЭЭГ, из-за 
чего дозу вальпроевой кислоты пришлось увеличить. 
Одной из них - в I триместре, в сроке 5 недель беремен-
ности – до 1000 мг/сут, второй – во II триместре, в сроке 
27 недель – до 1250 мг/сут. В III триместре доза вальпро-
евой кислоты была увеличена шести беременным: двум 

в сроке 32 и 34 недели до 900 и до 1250 мг/ сут соответ-
ственно; еще двум – в 35 недель до 1000 и 1250 мг/сут; 
одной – в 36 недель до 1000 мг/сут и еще одной – в 39 
недель до 1500 мг/сут.

Основываясь на этом анализе, можно сделать вывод, 
что у женщин, которым лечение вальпроевой кислотой 
было прекращено или заменено другим ПЭП в первом 
триместре, ГТКП во время беременности развивались 
чаще по сравнению с продолжившими лечение валь-
проевой кислотой на протяжении первого триместра. 
Более того, почти у 20% беременных, прервавших ле-
чение вальпроевой кислотой в первом триместре, она 
была вновь назначена позже или был добавлен другой 
ПЭП [14].

Воздействие различных типов припадков на мать и 
ребенка представлено в таблице 2.

Таким образом, женщины, которым лечение валь-
проевой кислотой отменяют или заменяют на лечение 
другим препаратом в первом триместре беременности, 
подвергаются более высокому риску развития ГТКП 
по сравнению с теми, кто продолжил лечение на про-
тяжении первого триместра. Более того, почти в 20% 
случаев отмены вальпроевой  кислоты в первом три-
местре беременности, позже ее пришлось назначить 
повторно или заменить на другой ПЭП в течение этого 
же триместра. Исходя из вышеизложенного, отмена 
или замена вальпроевой кислоты в первом триместре 
беременности может привести к ухудшению контроля 
припадков [14].
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Поэтому в настоящее время среди эпилептологов 
Международной лиги по борьбе с эпилепсией (ILAE) 
достигнут консенсус о том, что отменять вальпроевую 
кислоту или заменять ее на другой препарат необходи-
мо до наступления беременности.

С позиций доказательности основное положение 
и рекомендация по ведению беременных, страдающих 
эпилепсией, выражается в следующем: не переходить 
на другой противоэпилептический препарат во время 
беременности с единственной целью – уменьшить риск 
его тератогенного действия (I) [13].

Необходимо помнить, что эпилепсия относится 
к группе хронических заболеваний (наряду с сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, артериальной гипер-
тензией, тромбоцитопенической пурпурой, системной 
красной волчанкой и др.), при которых постоянный 
прием медикаментов бывает жизненно необходим, 
в том числе и во время беременности [9].

По мнению всех специалистов, занимающихся ле-
чением беременных женщин, страдающих эпилепсией, 
при выборе препарата надо руководствоваться общи-
ми положениями эпилептологии, т.е. рекомендуется 
тот препарат, который наиболее эффективен для дан-
ного вида припадков и формы эпилепсии, поскольку 
потенциально тератогенными являются все ПЭП. Хотя 
вальпроевая кислота во многих случаях является наи-
более удобным ПЭП для всех женщин детородного воз-
раста, страдающих эпилепсией, риск и преимущества ее 
применения необходимо тщательно обсудить с каждой 
пациенткой (С) [8].

Cтратегия ведения беременности по-прежнему ос-
новывается на предположении о том, что припадки, 
особенно судорожные, являются более опасными для 
матери и плода, чем тератогенное действие противоэ-
пилептических препаратов, так как имеются единичные 
сообщения о внутричерепном кровоизлиянии у плода и 
внутриутробной смерти плода после единичного ГТКП 
у матери [17].
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Цели и задачи: изучение данных о результатах 
хирургического лечения и тактики ведения послео-
перационного периода у женщин перенесших хирур-
гическое лечение. Отдельно рассмотрен вопрос о воз-
можностях консервативной терапии пролапса тазовых 
органов в послеоперационном периоде для улучшения 
результатов лечения.

Сегодня особое внимание сосредоточено на улуч-
шении качества жизни пациентов, минимизации ос-
ложнений и улучшении отдаленных результатов ле-
чения заболевания. ПТО является одним из наиболее 
часто встречаемых гинекологических заболеваний. 
Диагностика данной патологии не является трудной 
для клиницистов, а ее наличие не угрожает жизни паци-
ента, что зачастую порождает отношение к начальным 
проявлениям данной патологии как к некому вариан-
ту возрастной нормы. Безусловно, данная патология 1 
степени редко приводит к нарушению работы смежных 
органов и снижению качества жизни женщин, однако 
дальнейшее прогрессирование заболевания и, соот-
ветственно, вовлечение смежных органов в «грыже-

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ                                     
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
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CONSERVATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH PELVIC PROLAPSE IN THE POSTOPERATIVE PERIOD
A.A. Kulikou, S.L. Voskresensky, M.L. Tesakova, S.V. Salavei
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Реферат
В настоящее время пролапс тазовых органов не является проблемой исключительно женщин пожилого 
возраста, отмечено постоянное снижение среднего возраста пациентов с пролапсом тазовых органов. До 
сих пор не выработана универсальная тактика ведения пациентов с данной патологией. Внедрение сетча-
тых протезов позволило сократить частоту рецидивов пролапса тазовых органов, но не позволило полно-
стью решить эту проблему. Состояние мышц тазового дна определяет клиническую картину заболевания 
и оказывает влияние на его дальнейшее развитие. Тренировка мышц тазового дна после хирургическо-
го лечения пролапса тазовых органов может оказаться эффективным средством для улучшения качества 
жизни и снижения частоты рецидивирования пролапса тазовых органов.
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, результаты лечения, послеоперационное ведение, терапия 
после операции.

Abstract
At present pelvic prolapse is not only a problem for older women, there has been a steady decline of the average age 
of patients with pelvic organ prolapse. There is still no universal tactic for managing patients with this pathology. The 
introduction of mesh prostheses has allowed to reduce the frequency of recurrences of pelvic prolapse but hasn’t 
completely solved this problem. The condition of the pelvic floor muscles determines the clinical picture of the dis‑
ease and influences its further development. Training pelvic floor muscles after surgical treatment of pelvic prolapse 
can be an effective means to improve the quality of life and reduce the frequency of pelvic prolapse recurrence.
Key words: pelvic prolapse, results of treatment, postoperative management, therapy after surgery.

вой мешок» приводит к стойкому снижению качества 
жизни женщины. Наиболее часто для классификации 
пролапса тазовых органов применяется система POP-Q 
(pelvic organ prolapse quantification), разработанная 
Международным Обществом по удержанию мочи (ICS, 
1996) [1]. Система POP-Q включает в себя измерение 
точек (рисунок 1) на передней и задней влагалищных 
стенках, шейке и теле промежности относительно  дев-
ственной плевы в см при максимальном натуживании 
пациентки. 

Несмотря на многолетнюю историю изучения дан-
ного заболевания, на сегодняшний день  открытым 
остается вопрос об оценке отдаленных результатов 
лечения. Опубликованные данные о результатах хи-
рургической коррекции пролапса тазовых органов 
Манчестерской операцией у 148 женщин [19] свиде-
тельствуют об удовлетворении результатами опера-
ции в 96% случаев, а вновь возникшую диспареунию 
отметили лишь в 5,6% случаев. Следует заметить, что 
значительное улучшение не подразумевает полное 
отсутствие жалоб. Однако, анализируя анатомические 
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результаты, было продемонстрировано, что точка 
C ≤ − 5 была в 81,1%, но точка Ba< − 1 только в 48,6% [19]. 
Однако, если принять во внимание то, что его лечение 
направлено на улучшение качества жизни, т.к. данная 
патология не является жизнеугрожающим заболева-
нием, то более логичным будет приоритетная оценка 
качества жизни,над анатомической оценкой в после-
операционном периоде.

С появлением сетчатых протезов для влагалищной 
реконструкции начался новый этап в хирургической 
коррекции пролапса тазовых органов, анализируя ис-
следование, проведенное в США, включившим ее дан-
ные о более чем 110 000 пациентов, прооперированных 
по поводу пролапса в период с 2005 по 2011 годы, из 
которых 16,2 %  были прооперированы с использова-
нием сетчатых протезов 1 поколения [21]. Группы не 
являлись сопоставимыми по локализации дефекта, 
так, у пациенток, которым проводилось оперативное 
лечение с использованием сетчатого протеза, прева-
лировал апикальный пролапс (в 77,0 %), и чаще встре-
чалось стрессовое недержание мочи (в 58,5%) против 
37,2 и 47,6 % соответственно в группе пластик собствен-
ными тканями. Особое внимание заслуживает тот факт, 
что, несмотря на снижение риска повторных операций 
по поводу рецидива заболевания, в группе с использо-
ванием сетчатых протезов отмечалось увеличение на 
1,5 % числа операций по поводу осложнений, связанных 
с сетчатыми протезами, независимо от сопутствующего 
проведения хирургической коррекции стрессового не-
держания мочи. При анализе данных авторами был сде-
лан вывод, что хирургическая коррекция собственными 
тканями переднего и апикального пролапса приводит 
к более высокой частоте повторных операций, чем 
коррекция заднего пролапса. Расчеты авторов демон-
стрируют, что для минимизации числа повторных опе-
раций (связанных как с рецидивом пролапса тазовых 
органов, так и с осложнениями в случаях применения 
протезов), частота использования сетчатых протезов 
должна составлять около 5% при переднем пролапсе 
тазовых органов и 10% при передне-апикальном про-
лапсе [21]. Особый акцент авторы делают на то, что 
в исследовании оценены протезы первого поколения, 
соответственно, данные, полученные при применении 
новых протезов, могут иметь существенное различие 
[21]. Несмотря на то, что внедрение сетчатых протезов 

позволило сократить частоту рецидивов пролапса, до 
полного решения этой проблемы далеко [17, 23].

Дискуссии об оптимальном доступе для коррекции 
пролапса тазовых органов ведутся давно, хотя FDA 
в 2011 г. указало лапароскопическую промонтофикса-
цию как золотой стандарт лечения данной патологии, 
а к использованию вагинальных сетчатых протезов 
стоит относиться с большей осторожностью. Однако, 
в исследовании по сравнению абдоминального и вла-
галищного доступа достоверных различий не выявили, 
в данное исследование были включены 222 женщины, 
из которых 66 % женщин были прооперированы ваги-
нальным доступом, а 34 % - абдоминальным. Сетчатые 
протезы были использованы в 68 % случаев вагиналь-
ной хирургии группы и 100  % абдоминальной. Средняя 
частота повторных операций в течении первого года 
составила 8 %. Причинами повторных операций были 
появление пролапса другого отдела, стрессового не-
держания мочи, эрозии влагалища, инфекционные 
осложнения. Только в 2 случаях был выявлен пролапс 
того же отдела (оба случая в группе вагинальной хирур-
гии). Анализируя в том числе и качество жизни, авто-
рами был сделан вывод о сопоставимости результатов 
лечения [23].

Как указывалось выше, качество жизни является 
важным критерием как для решения вопроса об опе-
ративном лечении, так и как способ оценки его резуль-
татов. Учитывая постоянное омоложение пролапса 
тазовых органов, повышенное внимание уделяется не 
только оценке качества жизни, но и целенаправленной 
оценке качества половой жизни женщин. На качество 
половой жизни оказывают влияние многие факторы: 
так, например,  влагалищные роды могут способство-
вать снижению качества половой жизни ввиду травмы 
промежности [16]. Снижение качества сексуальной 
жизни женщин вследствие пролапса является дока-
занным фактом [9, 10, 11, 12, 13, 16], но, к сожалению, 
в Республике Беларусь работ, посвященных качеству 
половой жизни женщин с пролапсом тазовых органов, 
проведено мало, в единичных работах, посвященных 
ПТО, встречается оценка качества половой жизни как 
одного из множества доменов, без детального ее ана-
лиза [9].  Анализируя причины снижения качества по-
ловой жизни у женщин с пролапсом, были получены 
следующие данные: только 17 % женщин не испытывают 
беспокойств по данному поводу. Данное заболевание 
вызывает неуверенность женщин в себе, снижая каче-
ство половой жизни, по таким причинам как: снижение 
мотивации к половой жизни, ухудшение физических 
ощущений при половой жизни. В проведенной в США 
работе при анализе влияния хирургического доступа 
на качество половой жизни женщин не было выявлено 
различий между влагалищным и абдоминальным до-
ступом [11]. Эти данные подтверждают, что наибольшее 
влияние на качество половой жизни оказывает пролапс 
тазовых органов и, соответственно, его коррекция лю-
быми из доступных способов приводит к улучшению 
еe качества.

При обзоре литературы, посвященной данной 
теме, проведенном в США в 2009 г., был сделан вывод, 

Рисунок 1. Контрольные точки, применяемые в классифи‑
кации POP‑Q
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что оперативное лечение улучшает качество половой 
жизни у 70% женщин с пролапсом, однако в некото-
рых работах положительный эффект и вовсе отсут-
ствовал [12]. Анализируя опыт коллег из Российской 
Федерации по изучению качества половой жизни у жен-
щин с данным заболеванием можно сделать вывод, 
что чем, меньший объем оперативного лечения (соот-
ветственно и тяжесть заболевания), тем лучше эффект 
от операции [10]. Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод, что при наличии жалоб на качество половой 
жизни у женщин с пролапсом, хирургическое лечение 
не всегда приводит к ожидаемому ее улучшению, что 
в свою очередь снижает удовлетворенность женщин 
проведенным лечением.

Изучение взаимосвязи силы мышц тазового дна 
и клинической картины пролапса тазовых органов ве-
дется давно [6, 20], и на сегодняшний день объективи-
зация данных вышла на новый уровень. Хотя широко 
применяемая Оксфордская модифицированная шкала 
[14] является относительно субъективной по причине 
необходимости пальпаторной оценки силы мышц с по-
следующим переводом результата в баллы, она являет-
ся простой в применении и не требует наличия специ-
ального оборудования. С целью объективизации были 
предложены: баллонная перинеометрия (сила шарика 
с воздухом, выраженная в мм водного столба) [15], так 
и более точная, по убеждению многих авторов, динамо-
метрия [2, 5, 15]. Несмотря на простоту и доступность 
метода, динамометрия как метод количественной оцен-
ки сил мышц тазового дна прочно не вошла в медицин-
скую практику. В трех работах показатели динамометра 
сравнивали с пальпаторной оценкой сил мышц тазово-
го дна, данный метод показал себя как более точный и  
объективный [3, 4]. В двух исследованиях вагинальный 
динамометр использовался в программе консерватив-
ного лечения стрессового недержания мочи с целью 
объективного контроля силы мышц тазового дна [2, 5].

Тренировка мышц тазового дна прочно вошла 
в международную практику, не только при малых фор-
мах пролапса тазовых органов и восстановлении мышц 
тазового дна после родов, но и с успехом применяется 
во время беременности [24]. Обзоры международной 
медицинской литературы свидетельствуют о большей 
эффективности упражнений с использование влага-
лищных конусов относительно упражнений Кегеля для 
укрепления мышц тазового дна и лечения недержания 
мочи [25]. Однако, несмотря на простоту, эффектив-
ность, экономическую целесообразность и безопас-
ность, как показывают многие исследования в данной 
области, даже в развитых странах данная методика ис-
пользуется не так часто, как следовало [26].

Положительное влияние операции по коррекции 
пролапса на силу сокращения мышц тазового дна было 
отмечено в проведенном в Шанхае исследовании [8], 
хотя мышечная сила и уступала таковой у пациенток 
без данной патологии, данный вывод позволяет пред-
положить положительный эффект от послеопераци-
онной тренировки мышц тазового дна. Несмотря на 
успехи в хирургическом лечении пролапса, из поля 
зрения акушер-гинекологов выпадает послеопераци-

онное ведение женщин. В исследовании, проведенном 
во Франции, в котором сравнивались рекомендации 
пациенткам в послеоперационном периоде после хи-
рургического лечения данного заболевания, были вы-
явлены сильные различия в рекомендациях в зависи-
мости от стационара и опыта хирурга [18]. Тренировка 
мышц таза в послеоперационном периоде является 
патогенетически обоснованной, т.к. нагрузка, которую 
брала на себя соединительная ткань, частично воз-
лагается на мышцы тазового дна, соответственно их 
состояние во многом будет определять клиническую 
картину и характерные жалобы пациенток с пролапсом. 
Работ, посвященных данной тематике, крайне мало, 
в 2014 году было опубликовано исследование с уча-
стием 57 женщин, посвященное влиянию тренировок 
мышц тазового дна в послеоперационном периоде [7]. 
Авторы пришли к выводу, что данный метод позволяет 
улучшить результаты хирургического лечения пролап-
са, и необходимо проведение более масштабных ис-
следований, посвященных данной тематике. О начале 
соответствующего многоцентрового исследования 
было заявлено в Великобритании [22]. Таким образом, 
тренировка мышц тазового дна после хирургического 
лечения пролапса тазовых органов, в том числе и с при-
менением влагалищных конусов, и объективная оценка 
ее влияния на функциональное состояние мышц тазо-
вого дна является недостаточно изученной областью 
современной гинекологии.

ВЫВОДЫ

Функциональное состояние мышц тазового дна 
определяет клиническую картину пролапса тазовых 
органов и характерные жалобы пациентов с данной 
патологией. Литературный анализ позволяет сделать 
выводы как об актуальности пролапса тазовых органов 
в современной медицине, так и о многих нерешенных 
проблемах. В частности, остро стоит вопрос как о пред-
почтительных хирургических методах и материалах при 
реконструктивных операциях, так и о послеоперацион-
ном ведении пациентов. Тренировка МТД в послеопера-
ционном периоде – новое, малоизученное направление 
современной гинекологии. 
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Реферат 
Цель. Проанализировать структуру бесплодия, особенности родоразрешения пациентов, прибегших 
к вспомогательным репродуктивным технологиям и перинатальные исходы после применения экстракор-
порального оплодотворения.
Методика. Проведен ретроспективный анализ 135 родов после применения вспомогательных репродук-
тивных технологий, проведенных в различных центрах Республики Беларусь, произошедших в родильных 
домах г. Витебска с 2013 по 2017 гг. Для статистического анализа использовался пакет прикладных про-
грамм «STATISTICA 6.0».
Результаты.  Среди родивших после экстракорпорального оплодотворения преобладали женщины позд-
него репродуктивного возраста. Длительность бесплодия составила 8,4±1,8 лет. Сочетание нескольких 
факторов женского бесплодия составило 61,5 %. Чаще всего в структуре женского бесплодия встречался 
эндокринный фактор (47,4 %). Комбинированное бесплодие зарегистрировано в 45,2%  случаев. Мужской 
фактор бесплодия составил 51,1%.
При проведении оплодотворения в 71,1% случаев использована интрацитоплазматическая инъекция 
сперматозоида. В полость матки в 63,0% случаев было перенесено два эмбриона.
Частота наступления многоплодной беременности составила 26,7%.
Путем операции кесарева сечения родоразрешено 77,8% женщин. Из 105 родов 42 (31,1%) были преждев-
ременными, причем 31 (73,8%) из них были при многоплодной беременности.
Выписаны домой 70,4% новорожденных, переведены на второй этап выхаживания 29,6% новорожденных, 
что определялось только недоношенностью.
При изучении состояния здоровья детей в течение первых 2 лет жизни установлено: практически здоровы 
126 (93,3%) детей, наличие хронических заболеваний в стадии компенсации - у 9 (6,7%) человек.
Заключение. Причины бесплодия носят мультифакториальный характер, а женщины, обращающиеся 
в специализированные центры, в подавляющем большинстве позднего репродуктивного возраста. До 
настоящего времени в полость матки переносят более одного эмбриона, что приводит к многоплодной 
беременности и преждевременным родам в этой группе пациентов. Ведущим способом родоразрешения 
после применения вспомогательных репродуктивных технологий остается кесарево сечение. Плохие пе-
ринатальные исходы после вспомогательных репродуктивных технологий определяются частотой много-
плодия, что требует повсеместного переноса одного эмбриона. 
Ключевые слова: бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, перинатальные исходы.

Abstract
Purpose. To analyze the structure of infertility, especially of delivery of patients who have resorted to assisted reproduc‑
tive technologies and perinatal outcomes after using in vitro fertilization.
Methods. A retrospective analysis of 135 deliveries was carried out after the application of assisted reproductive tech‑
nologies conducted in various centers of the Republic of Belarus which took place in the maternity hospitals of Vitebsk 
from 2013 to 2017. The software package "STATISTICA 6.0" was used for statistical analysis.
Results. The women of late reproductive age prevailed among those who gave birth after in vitro fertilization. The dura‑

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ВВЕДЕНИЕ

В 2019 году исполнилось 40 лет первому ребенку, 
родившемуся в результате применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. За это время нако-
плен огромный опыт, тем не менее, остаются нерешен-
ные вопросы. К сожалению, на экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) не приходят здоровые пары, 
беременность после ЭКО – это беременность высокого 
риска, а в последнее время к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям (ВРТ) чаще прибегают пациен-
ты позднего репродуктивного возраста, особое место 
занимает проблема онкофертильности. Несмотря на 
все это, любая женщина имеет право на реализацию 
материнства – ее предназначения!

После применения ВРТ всегда возникают вопросы 
относительно здоровья и развития рожденных детей. 
Данные литературы при этом противоречивы. 

Есть мнение, что при беременности после ЭКО, ЭКО/
ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция спермато-
зоида) повышен риск: мертворождения или смерти но-
ворожденных (в 2 раза); преждевременных родов (<37 
недель, в 1-2 раза); низкого веса при рождении (<2500 г, 
в 2 раза); экстремально низкого веса при рождении 
(<1500 г, в 2-3 раза); маловесности к сроку гестации (<10 
перцентиля при рождении для гестационного возраста 
в 1-2 раза). Т. к. одноплодная беременность после ВРТ 
имеет более высокий риск неблагоприятных исходов 
(перинатальная смертность, преждевременные роды, 
низкая масса тела при рождении), требуется доступ-
ность тщательного наблюдения во время беременности 
(уровень доказательности II-2A) [1].

С другой стороны, применение ЭКО/ИКСИ не имеет 
негативных последствий для здоровья детей [2], не вы-
явлено статистически значимой разницы в весе и росте 
детей при рождении [3], не найдено сердечно-сосуди-
стых нарушений и отклонений антропометрического 
развития [4].

Есть данные, что после ЭКО/ИКСИ в 1,6 раза меньшие 
центильные значения роста в первые 3 года жизни, это 

нивелируется к 5 годам; но отсутствует разница в ро-
стовых показателях детей в первые 3 года жизни между 
ЭКО и ЭКО/ИКСИ. В течение первых 5 лет жизни у детей 
после ЭКО и ЭКО/ИКСИ чаще отмечены детские инфек-
ции, хирургические вмешательства, медикаментозная 
терапия, госпитализация в стационар [5]. 

Показано, что способность к выступлениям в школь-
ных мероприятиях была лучше у детей после ВРТ. Не 
было никаких существенных различий при анализе 
успеваемости мальчиков и девочек по конкретным 
предметам и общей успеваемости [6].

С 2-х до 5-ти лет нет различий в психомоторном, 
когнитивном, интеллектуальном и психологическом 
развитии [5].

Согласно другим данным, дети, рожденные после 
ВРТ, имеют повышенный риск врожденных поро-
ков развития (ВПР) (ОР=1,40 [95 % ДИ 1,31-1,49]) [7]. 
Одноплодная беременность после ЭКО/ИКСИ связана 
с более высокими рисками для большинства конкрет-
ных ВПР: глаз, уха, лица и шеи, органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата, урогенитальной си-
стемы, системы кровообращения, расщелина губы и/
или неба [8]. Риск врожденных пороков сердца (ВПС) 
был значительно увеличен в группе ЭКО/ИКСИ в срав-
нении со спонтанной беременностью (ОР=1,45 [95 % 
ДИ, 1,20-1,76] [9]. 

Имеются данные, что в 2 раза повышен риск серьез-
ных врожденных аномалий как при одноплодной, так 
и при многоплодной беременности после ЭКО (9,0 %) и 
ЭКО/ИКСИ (8,6 %), а частота возникновения хромосом-
ной аномалий после ЭКО – 0,7 %, после естественной 
беременности – 0,2%, но значительно выше после ЭКО/
ИКСИ – 1,0 %, что связано  с большим числом половых 
хромосомных аберраций в потомстве мужчин с оли-
гозооспермией, даже при нормальный кариотипе [5].

С другой стороны, показано, что при одноплодной 
беременности после ЭКО/ИКСИ не выявлено серьезных 
пороков развития [10].

Еще одна проблема после применения ВРТ – много-
плодная беременность. Установлено, что 58,2 % бес-

tion of infertility was 8,4  ± 1,8 years. The combination of several factors of female infertility was 61,5 %. The endocrine 
factor was most often in the structure of female infertility (47,4%). The combined infertility was registered in 45,2 % of 
cases. Male infertility factor was found in 51,1 % cases.
Intracytoplasmic sperm injection was used in the course of fertilization in 71,1 % of cases. In 63,0 % of cases two em‑
bryos were transferred to the uterine cavity.The incidence of multiple pregnancy was 26,7 %. 
The Cesarean section was done in 77,8 % of women. 42 (31,1 %) of the 105 deliveries were premature, and 31 (73,8 %) 
of them were in case of multiple pregnancies. 
70,4% of newborns were discharged from hospital, 29,6 % of newborns were transferred to the second stage of devel‑
opmental care which was determined only by prematurity.
During the study of health of children for the first 2 years of life it was established: 126 (93,3 %) children are practically 
healthy, the presence of chronic diseases in the compensation stage is found in 9 (6,7 %) people.
Conclusion. The causes of infertility are multifactorial in nature, and the vast majority of women who come to special‑
ized centers are of late reproductive age. To date more than one embryo is transferred to the uterine cavity which 
leads to multiple pregnancies and premature births in this group of patients. After using the assisted reproductive 
technologies the Caesarean section remains the leading type of delivery. Poor perinatal outcomes after assisted re‑
productive technologies are determined by the frequency of multiple pregnancy which requires universal transfer of 
a single embryo.
Key words: infertility, assisted reproductive technologies, perinatal outcomes.
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плодных пар предпочитают беременность двойней, 
основная причина – «избежание новой попытки ЭКО/
ИКСИ» (61,6  %), но пациенты недооценивают риск мно-
гоплодной беременности в 94,2 % случаев [11].

Учитывая, что значимым риском ВРТ является мно-
гоплодная беременность, пары должны быть инфор-
мированы об увеличенном риске многоплодной бе-
ременности. Чаще встречаются дихорионные двойни, 
частота монохориальных двоен также увеличивается. 
Многоплодная беременность – риск более высоких 
показателей перинатальной смертности, преждевре-
менных родов, низкого веса при рождении, гестацион-
ной гипертензии, отслойки и предлежания плаценты. 
(уровень доказательности II-2A). Для уменьшения риска 
многоплодной беременности и оптимизации показате-
ля частоты наступления беременности следует разрабо-
тать протоколы по количеству переносимых эмбрионов 
в зависимости от возраста пациентки и класса эмбрио-
нов (уровень доказательности II-2A) [5].

Есть данные, что при двойнях от ВРТ риск перина-
тальной смертности на 40,0  % ниже, а риск преждевре-
менных родов в 1-2 раза выше  в сравнении со спонтан-
ными двойнями. Нет разницы в исходах между двойня-
ми после ЭКО и ЭКО/ИКСИ [5].

Многоплодная беременность  –  одна из самых важ-
ных проблем, связанных с применением ВРТ, из-за 
переноса более 1 эмбриона за цикл лечения. Частота 
двоен после ЭКО составляют от 1,0 до 2,0 % при первом 
ультразвуковом мониторинге, в сравнении с 0,4 % при 
спонтанной беременности. После переноса бластоци-
сты монозиготные двойни встречаются чаще (6,0 %), 
чем после переноса дробящихся эмбрионов (2,0 %) [5].

Отмечается более высокая частота монозиготных 
двоен после трансфера бластоцист в сравнении с пере-
носом эмбрионов на стадии дробления. Увеличение 
частоты монозиготных двоен обусловлено манипуля-
циями на zona pellucida (вспомогательный хетчинг) [12].

Риск заболеваемости и смертности при многоплод-
ной беременности увеличивается с переносом  каждо-
го дополнительного эмбриона. Нет разницы в частоте 
наступления беременности после переноса 2 (22,0 %) 
и 3 эмбрионов (22,5 %, P > 0,05) у женщин до 40 лет [5].

В сравнении со спонтанными двойнями, при двой-
нях после редукции эмбрионов после ЭКО отмечается 
3-4-кратное увеличение плацентарной недостаточно-
сти, задержки роста плода, низкого и экстремально 
низкого веса при рождении. Остатки плацентарной 
ткани после редукции эмбрионов вызывают субкли-
нический воспалительный ответ и преждевременные 
роды [5].

При многоплодной беременности после  ЭКО/ИКСИ 
отмечается статистически значимый более высокий 
риск хромосомных дефектов, пороков мочеполовой си-
стемы, циркуляторных мальформаций. Частота других 
специфических ВПР: расщелина губы и/или неба, глаз, 
уха, лица и шеи, респираторные, мышечно-скелетные, 
нервной и пищеварительной систем, статистически не 
различалась [13].

Существует противоположное мнение – отсутствуют 
статистически значимые различия в риске врожденных 

дефектов между двойнями после ВРТ и двойнями после 
естественного зачатия [14].

Всем известен постулат, что многоплодной беремен-
ности можно просто избежать, если переносить всего 1 
эмбрион [15]! Несмотря на это, во многих центрах ВРТ 
до настоящего времени продолжают переносить более 
одного эмбриона в полость матки.

Показано, что селективный перенос одного эмбри-
она (eSET) уменьшает частоту многоплодной беремен-
ности, при этом поддерживаются приемлемые показа-
тели наступления беременности у пациентов с хорошим 
прогнозом [5].

Использование предимплантационной диагностики 
и предимплантационного скрининга повышает частоту 
наступления клинической беременности и живорожде-
ния без отрицательного влияния на антропометриче-
ское, психомоторное, когнитивное, поведенческое и се-
мейное развитие детей, по крайней мере до 9 лет [16].

Когнитивное и социально-эмоциональное разви-
тие 5-летних детей после проведения ПГД находится 
в пределах нормы и не отличается от детей, зачатых 
естественным способом. Потенциальные психологи-
ческие нарушения могут быть связаны с наличием ге-
нетических нарушений в семье [17].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать структуру бесплодия, особенно-
сти родоразрешения пациентов, прибегших к вспомога-
тельным репродуктивным технологиям и перинаталь-
ные исходы после применения экстракорпорального 
оплодотворения.

МЕТОДИКА

В настоящей работе представлен ретроспективный 
анализ 100 родов после применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, проведенных в различных 
центрах Республики Беларусь, произошедших в родиль-
ных домах г. Витебска с 2015 по 2017 гг.

В случае нормального характера распределения 
результатов исследования статистическая обработка 
выполнялась методами параметрической статистики. 
В случаях, когда распределение сравниваемых призна-
ков не удовлетворяло закону нормального распреде-
ления признака, применяли непараметрические мето-
ды. Если распределение носило нормальный характер, 
данные приводили в виде М±SD, где 

М – среднее арифметическое, 
SD – стандартное отклонение. 
Использовался пакет прикладных программ 

«STATISTICA 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди 100 родивших в возрасте от 25 до 34 лет 
было 49 пациенток (36,3 %); в возрасте от 35 до 39 
лет  –  71 (52,6 %) женщина; в возрасте от 40 до 42 
лет – 12 (8,9  %) пациенток;  в возрасте старше 42 лет – 3 
(2,2 %) женщины.
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При анализе анамнестических данных установле-
но, что длительность бесплодия составила 8,4±1,8 лет. 
Первичное бесплодие зарегистрировано у 46 женщин 
(34 %). Сочетание нескольких факторов бесплодия 
выявлено у 83 женщин, что составило 61,5 %. Чаще 
всего в структуре женского бесплодия встречались: 
эндокринный фактор (47,4  %); эндометриоз-ассоции-
рованное бесплодие (43,7 %); трубный фактор (38,5 %). 
Сочетание мужского и женского факторов бесплодия 
(комбинированное бесплодие) зарегистрировано 
у 45,2 %  (61 пара) пациентов. Мужской фактор беспло-
дия составил 51,1  % (69 пациентов), причем астеноте-
ратозооспермия, диагностированная по результатам 
спермограммы, была определена как наиболее значи-
мый фактор в структуре мужского бесплодия.

Снижение овариального резерва выявлено у 53 
женщин, что составило 39,3 %. Наиболее частыми при-
чинами снижения овариального резерва были опера-
тивные вмешательства на яичнике/яичниках и двухсто-
ронняя сальпингэктомия. 

В 31,1 % случаев при проведении индукции суперо-
вуляции использован протокол с применением агони-
стов гонадотропин-рилизинг-гормона, в 68,9  % – про-
токол с применением антагонистов гонадотропин-ри-
лизинг-гормона. Во всех случаях в качестве триггера 
финального созревания ооцитов  использован хорио-
гонадотропин альфа.

При проведении оплодотворения в 39 (28,9  %) слу-
чаях использовано экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО), а в 96 (71,1 %) случаях – интрацитоплазмати-
ческая инъекция сперматозоида (ИКСИ).

В полость матки в 63,0 % случаев было перенесено 
два эмбриона, в 37,0 %  – один эмбрион.

В 26,7% случаев переносились эмбрионы на стадии 
дробления, в 73,3 % – бластоцисты.

Частота наступления многоплодной беременности 
составила 26,7 %.

При анализе течения беременности и родов можно 
отметить следующее. Подавляющее большинство жен-
щин (102 (75,6 %)) госпитализировались в гинекологи-
ческое отделение до 22 недель беременности и в от-
деление патологии беременности после 22 недель от 
1 до 5 раз. 

Путем операции кесарева сечения родоразрешено 
105 (77,8  %) женщин. Основными показаниями к кеса-
реву сечению были: отягощенный анамнез (длитель-
ное бесплодие, возраст старше 35 лет), тазовое пред-
лежание плода, рубец на матке, аномалии родовой 
деятельности, преэклампсия, предлежание плаценты). 
Показания к кесареву сечению были связаны с указан-
ными осложнениями беременности и родов.

Из 105 родов 42 (31,1 %) были преждевременными, 
причем 31 (73,8  %) из них были при многоплодной бе-
ременности.

Выписаны домой 70,4 % новорожденных, переведе-
ны на второй этап выхаживания 29,6  % новорожденных, 
что определялось только недоношенностью.

Изучая частоту врожденных пороков развития 
и хромосомной патологии у детей, мы  не выявили связи 
ее с характером зачатия.

При изучении состояния здоровья детей в течение 
первых 2 лет жизни установлено: практически здоровы 
126 (93,3 %) детей, наличие хронических заболеваний 
в стадии компенсации - у 9 (6,7 %) человек.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Бесплодие на сегодняшний день является проблемой,  
затрагивающей многие аспекты жизни современного че-
ловека. На настоящий момент эпидемиологические ис-
следования 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 раз-
ными причинами: вариабельность структуры причин бес-
плодия в различных популяциях, откладывание деторож-
дения на поздний репродуктивный возраст, длительное 
использование контрацепции, несовершенство сбора ин-
формации 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.

Несмотря на широкое применение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, проблема перина-
тальных исходов и состояния детей остается чрезвы-
чайно актуальной и требует постоянного мониторин-
га. С одной стороны, оценку перинатальных исходов 
проводить не сложно, с другой, изучать отдаленные 
результаты крайне трудно, что связано с этическими во-
просами. Кроме того, в детских поликлиниках не всегда 
есть сведения о способе зачатия наблюдаемых детей. 
А самое главное с нашей точки зрения, состояние детей 
определяется в первую очередь здоровьем родителей, 
а не методом оплодотворения.

Приведенные нами данные подтверждают данные 
литературы о том, что к применению вспомогательных 
репродуктивных технологий прибегают в подавляющем 
большинстве женщины позднего репродуктивного воз-
раста, причем в структуре женского бесплодия чаще 
встречается сочетание нескольких факторов. Почти 
в половине случаев мы встречаемся с комбинирован-
ным бесплодием, что свидетельствует о неудовлетво-
рительном репродуктивном потенциале как пары, так 
и каждого партнера в отдельности.

Несмотря на продолжающиеся в литературе де-
баты о применяемых протоколах индукции суперо-
вуляции, нами установлено, что в трети случаев ис-
пользуются протоколы с применением агонистов го-
надотропин-рилизинг-гормона. А ИКСИ на настоящий 
момент является ведущим методом оплодотворения 
в программах ВРТ.

Несмотря на часто обсуждаемое в литературе пре-
имущество селективного переноса одного эмбриона 
с целью предотвращения многоплодной беременности, 
до настоящего времени в 2/3 случаев в полость матки 
переносят более одного эмбриона, что приводит к на-
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ступлению многоплодной беременности, которая за-
частую приводит к преждевременным родам.

Ведущим способом родоразрешения после приме-
нения ВРТ является операция кесарево сечение. А роды 
через естественные родовые пути происходят только у 
1/5 женщин. 

Несмотря на отягощенное течение беременности 
и родов, подавляющее число детей выписано домой, 
а показанием к переводу на 2 этап выхаживания не-
доношенных новорожденных было только состояние 
недоношенности. А в течение двух лет практически все 
дети отнесены к группе практически здоровых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причины бесплодия носят мультифакториальный 
характер, а женщины, обращающиеся в специализиро-
ванные центры, в подавляющем большинстве позднего 
репродуктивного возраста. Несмотря на преимущество 
селективного переноса одного эмбриона в полость 
матки, до настоящего времени продолжают переносить 
более одного эмбриона, что приводит к многоплодной 
беременности, а соответственно преждевременным 
родам в этой группе пациентов. Ведущим способом 
родоразрешения после ВРТ остается кесарево сече-
ние. Несмотря на то, что нами не найдено серьезных 
отклонений в физическом развитии доношенных ново-
рожденных после ВРТ, вопрос о здоровье детей, рож-
денных в результате применения ВРТ, нельзя считать 
решенным.

Плохие перинатальные исходы после ВРТ опре-
деляются частотой многоплодия и, соответственно, 
преждевременных родов, что требует повсеместного 
переноса одного эмбриона. Кроме того, перинаталь-
ные исходы могут быть связаны также с родительски-
ми факторами. 
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Охрана материнства и детства №2 (34)

Пурпура Шенлейна–Геноха (ПШГ, геморрагический 
васкулит) – множественный микротромбоваскулит, по-
ражающий сосуды кожи и внутренних органов.

Следует отметить, что в последние годы возросла за-
болеваемость детей геморрагическим васкулитом (ГВ) 
в нашем регионе. Поэтому изучение данного заболева-
ния у детей особенно актуально на современном этапе.

ЭТИОЛОГИЯ 

ПШГ могут спровоцировать: вирусная и бактериаль-
ная (стрептококки) инфекция, прививки, лекарственная 
аллергия (особенно полипрагмазия), продукты питания, 
паразитарная инвазия, холод [1, 2, 3].

ПАТОГЕНЕЗ

ПШГ принадлежит к иммунокомплексным заболева-
ниям, при которых развивается тромбоваскулит, про-
текающий с отложением в стенке мелких сосудов (ка-
пилляров, венул, артериол) Jg А-иммунных депозитов 
с последующим поражением кожи, почек, кишечника и 
развитием суставного синдрома. При ПШГ сосуды под-

вергаются «асептическому воспалению» с деструкцией 
стенок, тромбированием и образованием иммунных 
комплексов и активированием компонентов системы 
комплемента [3]. 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ 

Наблюдается клеточная инфильтрация нейтро-
филами мелких сосудов, по мере прогрессирования 
процесса – их фибриноидный некроз, гибель и распад 
лейкоцитов (лейкоцитоклазия) и, наконец, разрушение 
сосудистых стенок [3].

 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Различают кожный, суставной (кожно-суставной), 
абдоминальный, почечный и молниеносный варианты 
ПШГ. Кожный (простой) вариант характеризуется кож-
ными геморрагиями с симметричным высыпанием на 
конечностях, ягодицах, туловище. Возникает папулез-
но-геморрагическая сыпь (пальпируемая пурпура), 
иногда с уртикарными элементами. Как правило, вне-
запно на стопах и голенях появляются сотни мелких, 

ПУРПУРА ШЕНЛЕЙН–ГЕНОХА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
УЗ «Витебский детский областной клинический центр»

SCHOENLEIN-HENOCH PURPURA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS OF VITEBSK REGION
O.N. Matsuk, E.G. Asiryan, O.V. Matyushchenko, N.F. Nishchaeva, V.N. Olkhovikova, E.V. Baranovskaya
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Реферат
Геморрагический васкулит (ГВ) – одно из самых распространенных и хорошо известных геморрагических 
заболеваний, относящихся к группе иммунокомплексных вазопатий инфекционно-аллергической приро-
ды. Синонимы: геморрагический васкулит, анафилактоидная пурпура, аллергическая пурпура, геморраги-
ческая пурпура Шенлейн - Геноха, капилляротоксикоз.
Заболеваемость детей ГВ увеличивается во всех возрастных группах, что может быть связано с экологичес-
ким неблагополучием, аллергизирующим действием лекарственных препаратов и пищевых продуктов, 
наличием хронической инфекции. В данной статье проведен анализ анамнеза, жалоб, этиологии и эпи-
демиологии ГВ у детей и подростков Витебского региона. Проведен анализ и статистическая обработка 
данных, по результатам которых даны практические рекомендации по диагностике и лечению детей с ГВ.
Ключевые слова: геморрагический васкулит, дети, эпидемиология.

Abstract
Hemorrhagic vasculitis (HV) is one of the most common and well‑known hemorrhagic diseases that belong to the 
group of immunocomplex vasopathies of the infectious‑allergic nature. Synonyms: hemorrhagic vasculitis, anaphylac‑
toid purpura, allergic purpura, Schoenlein‑Henoch hemorrhagic purpura, capillarotoxicosis.
The incidence of children with HV increases in all age groups which may be associated with the environmental prob‑
lems, the allergic effect of drugs and food products, and the presence of chronic infection. This article investigated the 
history, complaints, etiology and epidemiology of HV in children and adolescents in the Vitebsk region. The analysis 
and statistical processing of the data was carried out, the results of which give practical recommendations for the 
diagnosis and treatment of children with HV.
Key words: hemorrhagic vasculitis, children, epidemiology.
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едва выступающих над поверхностью кожи пятнышек 
пурпурного цвета. Выявляется также поражение кожи 
кистей, предплечий и других частей туловища. Данную 
сыпь можно ощутить при пальпации, а в центре эле-
мента сыпи виден точечный некроз. Эти два признака 
позволяют отличить пурпуру при ПШГ от таковой иной 
этиологии. Некоторые пятна иногда трансформируются 
в узелки и пузыри. При надавливании элементы сыпи не 
исчезают. Суставной вариант возникает вместе с кож-
ным или спустя несколько дней после него в виде болей 
в крупных суставах. Вскоре боль проходит, но при новой 
волне высыпаний может появиться опять. Для абдоми-
нального варианта характерны геморрагические вы-
сыпания в слизистой оболочке желудочно-кишечного 
тракта, брыжейке, брюшине, что приводит в ряде слу-
чаев к изъязвлению и перфорации с развитием перито-
нита. У больных возникают интенсивные, коликообраз-
ные боли в животе, рвота и понос с кровью, напоминая 
язвенный колит, дизентерию. Абдоминальный синдром 
обычно проходит через 2–3 дня. Нередко наблюдается 
сочетание абдоминальной формы с поражением почек, 
микро- или макрогематурией, протеинурией. Крайняя 
тяжесть молниеносной формы обусловлена генера-
лизированным характером высыпаний, что нередко 
приводит к летальному исходу от кровоизлияния в го-
ловной мозг и его оболочки [1, 2, 3, 4, 5]. 

Многообразие клинических проявлений (кожные 
высыпания, суставной синдром, боли в животе и др.) 
в дебюте заболевания приводит к тому что первично 
больной нередко обращается к специалистам разного 
профиля (дерматолог, хирург, нефролог, участковый 
педиатр, невролог и т. д.). Поэтому диагностика ГВ не 
всегда бывает своевременной [2].

Целью работы было изучение эпидемиологии, эти-
ологии и клинических проявлений геморрагического 
васкулита у детей и подростков г. Витебска и Витебской 
области по данным ВОДКЦ, а также особенности диа-
гностики и лечения ГВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было проанализировано 20 медицинских карт ста-
ционарных пациентов (форма №003/у)  и клиническое 
наблюдение в динамике детей с ГВ кардиоревматоло-
гического отделения  учреждения здравоохранения 
«Витебский областной детский клинический центр» 
(ВОКДЦ) за 2018 год. При исследовании учитывались 
жалобы, данные анамнеза, объективного статуса, ре-
зультаты лабораторных и инструментальных иссле-
дований. Данные обработаны статистически в «Excel».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании средний возраст пациентов 
составил 8,4±4,6 года (девочек - 40%, мальчиков - 60%). 
В городе проживают 85% детей, в сельской местно-
сти – 15%.

При изучении анамнеза беременности и родов 
в 20 % случаях дети рождались при помощи операции 
кесарево сечение. Большинство детей с рождения до 

года жизни находились на грудном вскармливании -  
70%  детей, 30% – на  искусственном вскармливании. 

Жалобы пациентов при поступлении на  геморра-
гические высыпания в виде пальпируемой пурпуры на 
тыле стоп, голенях, бедрах, ягодицах, разгибательных 
поверхностях рук, артралгии голеностопных и колен-
ных суставов (55%), боли в животе (20%), ухудшение 
общего состояния с субфебрильной температурой – 
45 % детей.

В группе исследования были диагностированы   
следующие клинические формы ГВ: кожно-суставная 
форма - 55% пациентов, смешанная - 25%, кожная -10%, 
кожно-абдоминальная - 10% детей.

Первичное обращение за помощью к участковому 
педиатру - 50% детей, поступление в клинический центр 
посредством СМП - 15%; обращение к другому специ-
алисту: хирургу - 20%, дерматологу - 15%.

Анамнез перенесенных и сопутствующих заболе-
ваний  в группе наблюдения показал, что атопический 
дерматит встречался в 10% случаев, пищевая аллер-
гия - 10%, пневмония - 10%,  тонзиллит - 40%, аденои-
дэктомия у 5% детей, гайморит  у 5% детей, гастрит в  
10 % случаев. 

Заболеванию  ГВ предшествовало ОРВИ в 85% слу-
чаев нашего исследования. ОРВИ протекало с  ослож-
нениями: отитом - 5% пациентов, лимфаденитом - 10 %.

Отягощенный аллергоанамнез в семье был отмечен  
в 10% случаев (бронхиальная астма), и в 5% случаев  
анамнез был отягощен гастроэнтерологической пато-
логией - болезнью Крона.

По данным лабораторных анализов в общем ана-
лизе крови средний уровень лейкоцитов составил 
13,2 ± 6,4*109/л. Средний уровень гемоглобина у маль-
чиков составил 115,8±7,4 г/л, у девочек 121±5,2 г/л. 
Средний уровень СОЭ 18,1±8,3 мм/час, увеличение СОЭ 
наблюдалось в 35% случаев. Средний уровень КФК со-
ставил 276±112,5 ед/л, ЦИК 54±4,2 ед., повышение  ЦИК 
отмечено в 35% случаев, повышение антистрептолизи-
на - О в 10% случаев, фибриногена в 25% , появление 
эритроцитов в ОАМ  в 20 % случаев.

В мазке из зева и носа были высеяны: в  20 % β – ге-
молитический стрептококк группы А, чувствителен к 
амоксициллину, азитромицину, цефуроксиму; в 15 %  
стрептококк Viridans, чувствителен к амписульбину, це-
фазолину, азитромицину, в 15 % - патогенные микроор-
ганизмы  не обнаружены, в 20 %  случаев - нет данных.

По данным ультразвукового исследования органов 
брюшной полости  в 15 % была обнаружена гепатоспле-
номегалия, в - 5 % случаев свободная жидкость в брюш-
ной полости.

Из осложнений ГВ выявлены ЖК кровотечение 
в 10 % случаев, острая мошонка с кровоизлияни-
ем – в 5 % случаев. Все осложнения были выявленны  
только у мальчиков.

Лечение детей проводилось с использовани-
ем антибиотиков из группы β – лактамных анти-
биотиков (защищенных аминопенициллинов - 
Амоксиклав, Амписульбин; цефалоспоринов 3 
поколения Цефтриаксон, Цефотаксим; макролидов - 
Кларитромицин, Азитромицин; дезагрегантной тера-
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пии (пентоксифиллин, дипиридамол, курантил); НПВС 
(диклофенак, ибупрофен) были назначены в 35 % слу-
чаев; ГКС (преднизолон, метпрезон) в 15 %; блокаторы 
Н1-гистаминовых рецепторов (лоратадин - 2 поколение, 
хлоропирамин -  1 поколение); хирургическое лечение  
у 15 % пациентов (оперативное лечение по поводу 
острой мошонки).

Рецидивирующее течение ГВ в группе наблюдения 
отмечалось в 15 % случаев  на фоне ОРИ и нарушения 
гипоаллергенной диеты.

По результатам нашего исследования детей с ге-
моррагическим васкулитом можно сделать следующие 
выводы:

1. В группе нашего исследования установлено, 
что ГВ в Витебском регионе чаще встречается у маль-
чиков – 60 %. 

2. Только у мальчиков заболевание протекало с 
осложнениями (в 15 % случаев). 

3.  Рецидивирующее течение ГВ было отмечено 
в 15% случаев тоже только у мальчиков.

4. Большинство детей в группе исследования 
проживали в городе - 80 %. Данный результат может 
косвенно указывать на большое значение на совре-
менном этапе аллергизирующего потенциала загряз-
ненной окружающей среды.

5. Накануне манифестации ГВ в 85 % случаев де-
ти болели ОРИ, которая в 20 % случаев протекала с ос-
ложнениями.

6. Из клинических форм наиболее часто встреча-
лась кожно-суставная форма (в 55 % случаев).

7. По результатам исследования мазков из но-
са и из зева на микрофлору и чувствительность к 
антибиотикам наиболее часто высевались β – гемоли-
тический стрептококк группы А и стрептококк группы 
Viridans. Антибактериальные средства, к которым бы-
ли   чувствительны данные микроорганизмы, – это за-
щищенные пенициллины (амоксиклав, амписульбин)  
и макролиды (кларитромицин и азитромицин).  Эти 
группы антибиотиков использовались в лечении де-
тей с ГВ в стационаре.
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ВВЕДЕНИЕ 

Функциональные заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (ФЗЖКТ) занимают не последнее место 
в структуре заболеваний органов пищеварения у детей. 
Рядом исследований, проводимых по изучению указан-
ной патологии, установлено, что 55-75% всех случаев 
ФЗЖКТ  отмечаются у  детей  раннего возраста и явля-
ются одной из частых причин обращения к врачу за 
медицинской помощью. 

Зачастую ФЗЖКТ, дебютируя в раннем возрасте, 
могут продолжиться в более старшем возрасте, ухуд-
шая качество жизни как самого ребенка, так и его ро-
дителей. Как правило, добиться стойкого клинического 
улучшения при указанной патологии на фоне проводи-
мого лечения не удается, пациент часто безрезультатно 
обращается  за медицинской помощью, теряя доверие 
к врачу.

Есть сведения, что дети с ФЗЖКТ чаще имеют психо-
эмоциональные нарушения, нарушения сна (трудности 
засыпания и частые ночные пробуждения), снижение 
показателей интеллектуального развития, синдром 
гиперактивного поведения и другие поведенческие 
нарушения [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9].

Среди всех ФЗЖКТ  17,6 % случаев приходится на 
функциональные запоры (ФЗ).  Частота встречаемости 
ФЗ у детей первого года жизни составляет  20 – 35 %  [1, 
2, 6, 8, 9]. 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Независимо от того, что является патогенетической 
причиной развития запора, указанная патология  про-
является  нарушением функции кишечника, а именно 
урежением, по сравнению с физиологической нормой 
и возрастным ритмом, акта дефекации, его затрудне-
нием, систематически недостаточным опорожнением 
кишечника и/или изменением формы и характера стула 
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9].

Существует немало факторов риска развития ФЗ 
в детском возрасте, наиболее значимыми из которых 
являются:

1. генетическая  предрасположенность;
2. отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез  матери ребенка;
3. нерациональное питание беременной и кормя-

щей матери;
4. недостаточное количество жидкости в рационе 

ребенка, особенно в период введения прикормов;
5. нерациональное вскармливание ребенка на 

первом году жизни (отказ от грудного вскармливания, 
ранний перевод на искусственное вскармливание или 
несвоевременное  введение прикорма);

6. сопутствующие заболевания (анемия, рахит, ги-
потрофия и т.  д.);

7. перинатальное поражение центральной нерв-
ной системы;

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
О.С. Зуева, Н.Н. Зуев, Т.М. Рябова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
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раста. Приведены клинические критерии функциональных запоров в детском возрасте, современные 
данные о патогенезе указанной патологии, особенности течения заболевания у детей первых трех лет 
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8. эндокринные нарушения (гипофункция щито-
видной железы).

Существует два критических периода жизни ре-
бенка, один из которых приходится на ранний воз-
раст, когда велик риск развития ФЗ – это приучение 
ребенка к горшку. Если процесс обучения ребенка 
гигиеническим навыкам приобретает черты конфлик-
та между родителями и ребенком, когда сам процесс 
происходит с излишней эмоциональной реакцией 
членов семьи на отказ от пользования горшком или 
на возможные неудачи («пачканье штанишек»),  когда 
обучение проходит с чрезмерной настойчивостью, 
особенно со стороны мамы, то у ребенка в итоге 
формируется негативное отношение к горшку, а как 
результат - формирование стойкого запора. Суть его 
заключается в том, что ребенок произвольно начина-
ет удерживать каловые массы, дефекация становится 
болезненной, ситуация приобретает черты замкнутого 
круга, и запор утяжеляется. Некоторые дети отказы-
ваются от похода в туалет в непривычном или мало-
знакомом  для них месте. Чаще описанные проблемы 
возникают у мальчиков. 

По течению ФЗ делятся на острые (течение до 3 
месяцев) и хронические (течение заболевания более 
3 месяцев). В зависимости от степени компенсации 
выделяют:

a) компенсированная стадия запора, при кото-
рой в течение 2-3 дней отсутствует самостоятельный 
стул, нет болевого синдрома или других жалоб со сто-
роны желудочно-кишечного тракта, коррекция запо-
ра ограничивается диетическими мероприятиями;

b) субкомпенсированная стадия, характеризу-
ется жалобами на боли в животе, вздутие, отсутствие 
стула в течение 3-7 дней, для лечения запора требует-
ся использование слабительного средства;

c) декомпенсированная стадия – стула нет в те-
чение 7 дней и выше, ребенка беспокоят выраженные 
боли в животе, вздутие, имеют место симптомы кало-
вой интоксикации. Для устранения запора необходи-
мо проведение сифонной клизмы [1, 2, 6, 8, 9].

Для характеристики запора у пациентов старшей 
возрастной группы используются Римские критерии, 
однако для детей раннего возраста они не всегда при-
менимы по ряду причин.  Так, у новорожденных на 
грудном вскармливании частота стула в течение суток 
может доходить до 6 раз. По мере введения прикорма 
частота стула уряжается, составляя у детей, вскармли-
вающихся грудным молоком,  2 раза в сутки, у детей, 
получающих адаптированные молочные смеси, до 1 
раза в день. Следовательно, для ребенка раннего воз-
раста критериями ФЗ будет частота самостоятельного 
стула менее 6 раз в неделю и/или изменение калово-
го цилиндра (появление плотного или фрагментиро-
ванного или большого диаметра калового цилиндра). 

В настоящее время ФЗ рассматривается как много-
факторное заболевание, патогенез которого склады-
вается из различных механизмов, участвующих в его 
развитии. 

Функциональное созревание кишечника  ребенка 
завершается в неонатальном периоде уже после его 

рождения, однако стимуляция этого процесса проис-
ходит еще внутриутробно в процессе  амниотрофного 
питания, в ходе которого плод захватывает амниоти-
ческую жидкость. В результате стимулируется диф-
ференцировка слизистой оболочки кишечника, синтез 
пищеварительных ферментов и гормонов ЖКТ, мото-
рика пищеварительного тракта плода. Вскармливание 
новорожденного грудным молоком, в состав  которого  
входит ряд факторов, способствующих росту бифидо- 
и лактобактерий, обеспечивает стимуляцию местного 
иммунитета кишечника и завершение процесса его 
созревания. Следовательно, отказ от грудного вскарм-
ливания либо необоснованный  ранний перевод на ис-
кусственное способен привести к нарушению микро-
биомы кишечника, а как итог, к возможному развитию 
ФЗ [1, 2, 6, 8, 9].

Кишечник новорожденного и ребенка первых ме-
сяцев жизни  имеет большую длину и площадь поверх-
ности по сравнению с кишечником детей старшего воз-
раста и взрослых, что, с одной стороны обеспечивает 
максимальное всасывание микронутриентов и высокую 
активность ферментативных систем,  а с другой сторо-
ны, при нарушении вскармливания ребенка, при воз-
действии различных неблагоприятных внешних факто-
ров не обеспечивает достаточной адаптации и защиты 
системы пищеварения ребенка в частности и всего ор-
ганизма в целом [1, 2, 6, 8, 9].

Слабая миелинизация нервных волокон и сплетений 
в кишечнике ребенка первых трех лет, проявляющаяся  
несовершенной иннервацией ЖКТ, и функциональная 
незрелость вегетативной нервной системы, характер-
ная для указанной возрастной группы, в сочетании 
с особенностями ферментативной системы создают 
условия для развития ФЗЖКТ, в том числе и функцио-
нального запора.

Исследования, проведенные за последние 10-15 
лет, показали, что немаловажное место в стимуляции 
перистальтики кишечника отводится собственной 
микрофлоре, которая за счет продукции микробных 
простагландинов, изменения метаболизма желчных 
кислот с преимущественным накоплением форм, схо-
жих с рицинеловой кислотой касторового масла; вы-
работки уксусной, пропионовой и молочной кислот, 
препятствующих размножению гнилостных и патоген-
ных микроорганизмов, способна влиять на скорость 
опорожнения ЖКТ.  При нарушении микробиомы ки-
шечника происходит замедление кишечного транзита, 
а как результат – предрасположенность к возникнове-
нию ФЗ [1, 2, 6, 8, 9].

Обследование ребенка с запором должно быть на-
правлено на выявление и исключение органических 
причин заболевания и должно обязательно носить 
комплексный характер. Алгоритм обследования детей 
с функциональными запорами состоит из следующих 
этапов:

1. сбор анамнеза;
2. осмотр ребенка;
3. лабораторные и инструментальные методы ис-

следования;
4. консультации смежных специалистов.



55

При сборе анамнеза следует выяснить сроки воз-
никновения эпизодов запора у ребенка, длительность 
заболевания, сопутствующие запору жалобы (боли 
и вздутие живота), частоту дефекаций и характер стула 
у ребенка, есть ли присутствие крови в стуле и болез-
ненности при дефекации, наличие сопутствующей пато-
логии, в частности, патологии нервной и эндокринной 
систем (перинатальное поражение ЦНС, гипофункция 
щитовидной железы, несахарный и сахарный диабет, 
гиперпаратиреоз). Уточнить характер течения бере-
менности и родов у матери ребенка для выявления 
факторов, способных повлиять на нарушение моторной 
функции кишечника, выяснить семейный анамнез по 
заболеваниям ЖКТ, темпы физического развития ре-
бенка на первом году жизни, характер вскармливания, 
сроки введения прикорма и возникшие проблемы при 
введении твердой пищи в рацион, наличие симптомов 
пищевой сенсибилизации, в том числе гастроинтести-
нальных. В проведенных при изучении ФЗЖКТ иссле-
дованиях установлено, что повышенный уровень бел-
ков по отношению к углеводам, соотношение кальция 
и фосфора в адаптированных молочных смесях, также 
как и непереносимость белков коровьего молока, при-
водит к снижению моторики кишечника и способствует 
возникновению функциональных запоров, а нарушение 
слизеобразования в толстой кишке, возникающее на 
фоне пищевой сенсибилизации, приводит к замедлен-
ному пассажу каловых масс в дистальном направлении 
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

Гипогалактия у матери ребенка, нарушение техники 
грудного вскармливания (неправильное прикладыва-
ние ребенка к груди, непродолжительное по времени 
разовое кормление или вялое сосание), сопутствую-
щий синдром срыгивания и рвоты у ребенка также 
могут привести к псевдозапору. Неправильный подход 
к процессу обучения гигиеническим навыкам ребенка 
(приучение к горшку), о котором упоминалось выше, 
может способствовать возникновению так называемого 
психогенного запора.

У 10 % детей лактазная недостаточность может про-
текать нетипично с клиникой запора, вследствие спаз-
ма кишки кислым содержимым толстого кишечника. 
Лихорадка, обезвоживание, избыточное поступление 
солей кальция с пищей (при передозировке творога, 
гипервитаминозе Д), когда образуются труднораство-
римые щелочноземельные мыла, также вызывают 
уплотнение каловых масс (преходящий запор) [1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9].

Частое использование клизмы родителями для ле-
чения запора у ребенка, неправильно подобранные ги-
гиенические средства ухода за кожей малыша, вызыва-
ющие местные аллергические реакции, могут вызывать 
боль и нарушение расслабления сфинктера, что будет 
способствовать подавлению позывов на дефекацию 
и приводить к запору [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

У ребенка с запором обязательно следует осмот-
реть аноректальную область (наличие «застойной» 
гиперемии и мацерации кожи вокруг ануса, трещины 
ануса) и провести ректальное пальцевое исследование, 
чтобы оценить анальный рефлекс, определить тонус на-

ружного и внутреннего сфинктеров и их силу, диаметр 
прямой кишки, наличие кала в ампуле прямой кишки 
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

Лабораторные и инструментальные методы ис-
следования ФЗЖКТ включают общий анализ крови 
и мочи, биохимию крови, копрологическое исследо-
вание, анализ кала на гельминты и простейшие, при 
подозрении на пищевую сенсибилизацию – кровь на 
специфические IgE, при подозрении на лактазную 
недостаточность – тест на лактозу в кале, УЗИ органов 
брюшной полости. Из специфических методов иссле-
дования для исключения органической природы за-
пора - УЗИ толстого кишечника, ирригография, эзофа-
гогастродуоденоскопия, ректороманоскопия, колоно-
скопия с исследованием биоптата участков слизистой 
кишечника, консультации хирурга, эндокринолога, 
физиотерапевта, психоневролога (в том числе и для 
родителей) [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

При беседе с родителями детей первых 2-3 меся-
цев жизни следует уточнить, связано ли нарушение 
стула у ребенка, с эпизодами плача на фоне резкого 
покраснения лица (синдром «пурпурного лица»), воз-
никающими несколько раз за сутки и длящимися 20-30 
минут. Улучшение состояния ребенка наступает сразу 
после акта дефекации неизмененным по консистенции 
стулом без патологических примесей. Данное состоя-
ние связано с физиологической особенностью детей 
указанной возрастной группы, а именно с неспособ-
ностью скоординировать мышцы брюшного пресса и 
тазового дна. К 6 месяцам данная особенность проходит 
и, безусловно, про нарушение стула в данной ситуации 
речь не идет.

Лечение запора стоит начать с массажа и лечебной 
физкультуры, которые на начальном этапе позволяют 
нормализовать моторику ЖКТ и в некоторых случаях 
скорректировать нарушения стула у ребенка. Важным 
и обязательным этапом терапии ФЗ является диетотера-
пия. С этой точки зрения основой профилактики и лече-
ния запоров в раннем детском возрасте является сохра-
нение и поддержание естественного вскармливания. 
Пропаганда и настрой на кормление ребенка грудью 
должны начинаться еще с этапа женской консультации 
и продолжиться в родильном доме. Недопустимыми 
и неоправданными являются рекомендации при до-
статочном количестве молока у матери переводить 
детей для коррекции запоров на кисломолочные смеси 
и специальные смеси, содержащие пищевые волокна. 
При возникновении ФЗ у ребенка, находящегося на 
грудном вскармливании, следует нормализовать питье-
вой режим кормящей женщины и откорректировать ее 
питание, исключив из рациона продукты, снижающие 
моторику ЖКТ (рисовая каша, кисели, слизистые супы, 
крепкий чай, какао, черника) и повышающие газообра-
зование (капуста, фасоль, горох, черный хлеб), увеличив 
при этом количество растительных жиров, кисломолоч-
ных продуктов, продуктов с повышенным содержанием 
пищевых волокон (овощи, фрукты, крупы, хлеб из муки 
грубого помола и др.) [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].

При подозрении на гастроинтестинальную форму 
пищевой аллергии у ребенка из рациона кормящей 
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женщины исключают продукты с высоким аллерги-
ческим потенциалом (цельное коровье молоко, яйца, 
рыба, орехи, арахис, цитрусовые, морепродукты, мед).

Если запор развивается у ребенка, находящегося 
на искусственном или смешанном вскармливании, то 
диетотерапия осуществляется путем индивидуального 
подбора смесей, способных к восстановлению конси-
стенции кишечного содержимого и пассажа по толстой 
кишке за счет специальных компонентов, входящих в 
их состав. 

Специализированные адаптированные молочные 
смеси для лечения ФЗ у детей первого года жизни, в за-
висимости от состава делятся на 4 группы: 

a) смеси, обогащенные олигосахаридами (преби-
отиками),

b) смеси, содержащие пробиотики, 
c) смеси с лактулозой, 
d) смеси с клейковиной бобов рожкового дерева.
Суточный объем указанных продуктов питания 

определяется с учетом возрастных потребностей ре-
бенка, начиная с замены половины одного кормления в 
первый день, полным кормлением на 2-й день с после-
дующим ежедневным увеличением на одно кормление 
в сутки до достижения регулярности стула. Если купи-
ровать запор не удается, ребенка полностью переводят 
на одну из вышеперечисленных смесей. 

К группе смесей с пребиотиками относятся Несто-
жен, Нутрилон, Нутрилон Омнео, Нутрилон Комфорт, 
Беллакт Оптимум и т. д. Пребиотический компонент, 
данных продуктов питания представлен на 90 % низ-
комолекулярными галактоолигосахаридами и 10 % 
высокомолекулярными фруктоолигосахаридами, ре-
зистентными к действию ферментов пищеварительной 
системы. Данные олигосахариды оказывают дозозави-
симое бифидогенное действие, уменьшают рН кала, что 
приближает характер стула детей, вскармливающихся 
описанными смесями, к стулу детей, находящихся на 
грудном вскармливании [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Вторую группу лечебных смесей составляют смеси с 
пробиотиками: НАН Комфорт, Нутрилак Иммуно БИФИ, 
Нутрилон Комфорт, Беллакт Комфорт, Беллакт Иммунис 
и др. Пробиотики, входящие в состав смесей, улучшают 
состав микробиомы, уменьшают проницаемость стенки 
кишечника, препятствуют адгезии патогенов, позво-
ляют укрепить иммунитет и способствуют развитию 
пищевой толерантности , тем самым влияя на патоге-
нетические механизмы развития ФЗ и способствуя их 
коррекции [5]. 

Для терапии ФЗ также может использоваться 
адаптированная молочная смесь, важным элементом 
которой является лактулоза (смесь Сэмпер Бифидус). 
Данный пребиотик подкисляет содержимое толстого 
кишечника, является естественным бифидогенным 
фактором, который способствует росту собственной 
бифидофлоры, мягко усиливает двигательную актив-
ность кишечника, умеренно повышая осмотическое 
давление в полости кишки, что в совокупности обу-
славливает послабляющий эффект [5]. 

Полноценными смесями для грудных детей, стра-
дающих запорами, считаются антирефлюксные смеси 

с клейковиной бобов рожкового дерева – Фрисовом, 
Нутрилон АР, Нутрилак АР, Нумана АР, Беллакт АР. 
Углеводы клейковины, способные к набуханию, не 
расщепляются в ЖКТ, при попадании в толстую кишку 
участвуют в метаболических процессах облигатной 
микрофлоры с образованием короткоцепочечных 
жирных кислот, способствующих стимуляции пери-
стальтики кишечника. Кроме того, клейковина уве-
личивает объем кишечного содержимого, тем самым 
механически также стимулируя моторику толстой 
кишки. Особенно эффективно применение описанных 
смесей при сочетании ФЗ и синдрома срыгивания и 
рвоты у ребенка [5].

В случае сочетания запора и пищевой сенсибили-
зации в качестве заменителей материнского молока 
оправданным является перевод ребенка на специ-
ализированные гидролизатные смеси (Фрисопеп, 
Фрисопеп АС, Нутрилон Пепти ТСЦ, Нутрилак Пептиди 
СЦТ, Нутрамиген, Альфаре, Прегестимил).

При введении прикорма детям с ФЗ предпочте-
ние следует отдавать продуктам с высоким содержа-
нием пищевых волокон – фруктовым (яблоко, слива, 
чернослив) или овощным пюре (из кабачка, брокколи, 
цветной капусты и др.), из каш лучше использовать 
гречневые, кукурузные, овсяные каши, обладающие 
послабляющим эффектом. Крепкий черный чай, какао, 
содержащие танин, способный задерживать опорож-
нение кишечника, пища в протертом виде, продукты 
вязкой консистенции (слизистые супы, протертые каши, 
особенно манная и рисовая), также затрудняющие эва-
куацию содержимого кишечника, исключают из раци-
она ребенка с ФЗ. При этом после введения ребенку 
густого прикорма обязательным является допаивание 
его водой, утром натощак, что позволит дополнительно 
способствовать выработке у ребенка условного реф-
лекса на дефекацию.

Также следует объяснить родителям, что, несмотря 
на удобство использования одноразовых подгузников, 
длительное нахождение ребенка раннего возраста 
в  них приводит к тому, что он привыкает опорожнять 
кишечник стоя или лежа только в подгузник. Поэтому 
целесообразной является рекомендация на этапе при-
учения ребенка к горшку использовать в повседневной 
жизни так называемые «тренировочные трусики», ко-
торые позволяют понять и почувствовать ребенку, что 
он покакал и испытать при этом дискомфорт от «испач-
канных штанишек».

Если с помощью ранее описанных мероприятий 
не удается достичь коррекции ФЗ, необходимо назна-
чение медикаментозного лечения. При этом учитывая 
возрастные анатомо-физиологические особенности 
и функциональную незрелость желудочно-кишечного 
тракта детей раннего возраста, в качестве слабитель-
ных в данной возрастной группе могут использоваться 
лишь препараты, содержащие лактулозу или макрогол 
и/или способы механического опорожнения кишеч-
ника.

Лактулоза-содержащие препараты обладают всеми 
свойствами природной лактулозы, назначаются во 
время еды в одно и то же время дня, послабляющий эф-
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фект данных препаратов наступает через 24–48 часов 
после начала приема [5].

Макрогол не адсорбируется в тонкой кишке, ме-
таболически абсолютно инертен, не разрушается под 
влиянием бактериальных и пищеварительных фермен-
тов, удерживает молекулы воды в просвете кишечника 
с помощью водородных связей, что увеличивает объем 
фекальных масс, их гидратацию, задержку и накопление 
воды в просвете кишки, а как следствие, повышается 
внутрипросветное осмотическое давление, усиливает-
ся перистальтика кишечника, и нормализуется транзит 
химуса по кишке. Препарат используется ежедневно 
утром во время еды, эффект развивается спустя 24–48 
часов после приема макрогола. Разрешен с шестиме-
сячного возраста [5].

При функциональных запорах, когда необходимо 
быстро добиться опорожнения прямой кишки, можно 
использовать ректальные суппозитории или микро-
клизмы (Микролакс, Глицелакс). Микролакс – комбини-
рованный ректальный препарат, компоненты которо-
го увеличивают количество воды в кишечнике за счет 
пептизации и разжижения, способствуют размягчению 
каловых масс и облегчают процесс опорожнения ки-
шечника. Может применяться у детей с периода ново-
рожденности.

Глицелакс (глицерин-содержащий препарат) реф-
лекторно стимулирует моторику кишечника, размяг-
чает каловые массы и облегчает их прохождение по 
толстой кишке, может использоваться с 3-месячного 
возраста и у детей с аллергией на лактозу [9].

В качестве дополнительных средств при лечении ФЗ 
могут рассматриваться спазмолитики растительного 
происхождения, обладающие влиянием на перисталь-
тику кишечника. По показаниям используют фермен-
тативные препараты, желчегонные, пре- и пробиотики.

При запорах, связанных с мышечной гипотонией, 
обусловленной дефицитом карнитина, показано назна-
чение энерготропных препаратов (Элькар, Карнитин, 
Карнитон и т. д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, своевременная диагностика и пра-
вильно организованное лечение ФЭЖКТ у детей ранне-
го возраста являются важной проблемой для педиатрии 
и требуют комплексного подхода для ее решения на 
всех уровнях оказания медицинской помощи детско-
му населению.
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ВВЕДЕНИЕ

Репродуктивные расстройства затрагивают все 
большее число браков. Возникновение и развитие 
беременности, состояние здоровья ребенка зависят 
от качества генетического материала партнеров. На 
фертильность влияют многие факторы окружающей 
среды, включая тяжелые металлы, загрязнение воздуха 
и электромагнитное излучение (ЭМИ).

За последние годы получено много данных, касаю-
щихся проблемы влияния ЭМИ на здоровье человека, 
как с положительными, так и с отрицательными послед-
ствиями. Эти формы энергии могут влиять на функцио-
нирование живых организмов, однако знаний об этой 
проблеме все еще недостаточно.

Для характеристики значения электромагнитного 
поля (ЭМП), взаимодействующего с телом человека, 
используют значение поглощенной дозы. Эту вели-
чину выражают в Вт/кг и обозначают как SAR (Specific 
Absorption Rate). 

В качестве предельно допустимой для условий про-
фессионального воздействия принято значение SAR, 
равное 0,4 Вт/кг для тотального воздействия на тело 
реципиента и 10 Вт/кг для локального воздействия на 

его голову и торс. Для условий непрофессионального 
воздействия 0,08 и 2 Вт/кг соответственно [7, 8, 9].

Рассматривая мобильный телефон (МТ) как источ-
ник электромагнитного излучения, следует отметить, 
его особенности: облучение происходит на максималь-
ном приближении, действие ЭМИ распространяется 
на окружающих людей, частота и продолжительность 
электромагнитного воздействия контролируется поль-
зователем. 

Мобильные телефоны и базовые станции (БС), явля-
ясь источниками высокочастотного и сверхвысокоча-
стотного излучения, непосредственно воздействуя на 
состояние здоровья, могут приводить и к косвенным 
эффектам, таким как дорожно-транспортные проис-
шествия и влияние на работу медицинского оборудо-
вания. 

По обеспеченности сотовыми телефонами Беларусь 
находится среди высокоразвитых стран мира. Как сооб-
щает БЕЛТА, общая абонентская база в 2018 г. составила 
11,4 млн., 121,2 абонента на 100 жителей республики.  
Охват населения услугами сотовых операторов - более 
99 %.

Во многих странах ведутся исследования воздей-
ствия ЭМИ на биологические объекты. В большинстве 
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EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON REPRODUCTIVE FUNCTIONS
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Реферат
Сегодня каждый человек в мире подвергается влиянию электромагнитного излучения (ЭМИ) различных 
частот. Электромагнитное излучение постоянно воздействует на организм человека. За последнее деся-
тилетие значительно выросли объемы использования мобильных телефонов, а вместе с ними и опасения 
о последствиях воздействия на здоровье человека электромагнитных полей, образуемых телефонами 
и базовыми станциями. Электромагнитные волны оказывают влияние на репродуктивную функцию че-
ловека, воздействуя на мужскую и женскую репродуктивные системы, развивающийся эмбрион, а затем 
и плод. В исследовании представлено современное состояние представлений по данной проблеме.
В связи с тем, что сохраняются пробелы в существующих знаниях, рекомендуется руководствоваться прин-
ципом предосторожности, предусматривая ограничение уровня воздействия.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, мобильная связь, биологические эффекты, репродуктив-
ное здоровье.

Abstract
Electromagnetic radiation has a constant effect on human body. A lot of environmental factors, including heavy met‑
als, air pollution and electromagnetic radiation have impact on fertility. Mobile phone usage has increased over the 
past years, and so have the concerns about the effect of electromagnetic fields created by phones and base stations 
on health. Electromagnetic waves have effects on male and female reproductive function, a developing embryo and 
afterwards on the fetus. This paper looks into a potentially high biological activity of EMR of different frequency and 
power.
Since this area remains largely unexplored it is recommended to undertake necessary precautions and anticipate 
limiting the usage of these devices.
Key words: electromagnetic radiation, mobile communication, biological effects, reproductive health.
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случаев данные экспериментов по воздействию вы-
сокочастотного излучения на живой организм носят 
очень общий и разнородный характер. В их число вхо-
дит как изучение клеточных культур и тканей (in vitro), 
так и лабораторных животных (in vivo), а также людей 
(добровольцев) [1, 2, 3]. С одной стороны, в этих иссле-
дованиях основное внимание уделяется функциональ-
ным изменениям в головном мозге, которые связывают 
с отклонениями в когнитивной функции (воздействие 
излучения на голову). С другой стороны, изучается нали-
чие взаимосвязи между использованием ЭМП и разви-
тием канцерогенеза, воздействием на репродуктивную 
функцию и развитие, на сердечно-сосудистую систему 
и весь организм. Результаты этих исследований часто 
указывают на обратимые биологические и физиоло-
гические эффекты, которые необязательно приводят 
к развитию патологии [3, 4, 5].  

Считается, что ЭМИ относится к тем факторам, для 
определения степени влияния которых необходим дли-
тельный период времени [6, 10].  

ЭМИ И МУЖСКАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 

Мужская репродуктивная система представляет 
собой группу тканей, очень чувствительных к внеш-
ним факторам, и сперматозоидов, которые не облада-
ют способностью восстанавливать свой генетический 
материал и по этой причине уязвимы к различного 
рода повреждениям, вызванным внешними факторами. 
В литературе сообщается, что ЭМИ индуцирует окисли-
тельный стресс и вызывает нарушения в митохондриях 
сперматозоидов [11].     

Оксидативный стресс также подвергает сперму 
риску потери подвижности и способности оплодотво-
рять яйцеклетку [1, 2, 11, 20].  

Научные публикации, касающиеся влияния сварки 
на мужскую фертильность, показывают, что у мужчин, 
выполняющих эту работу, происходит ухудшение по-
казателей спермы и увеличение процента выкидышей 
у их партнеров-женщин. Сперматозоиды лиц, подвер-
гающихся воздействию ЭМИ, возникающих в результате 
ведения сварочных работ, имеют пониженную способ-
ность проникновения в яйцеклетку. Степень опаснос-
ти этого  воздействия на мужскую репродуктивную 
систему зависит от типа свариваемых материалов [13].     

Воздействие интенсивных электромагнитных полей 
также касается операторов радиолокационных стан-
ций. Большинство радаров работают в диапазоне ча-
стот от нескольких сотен мегагерц до 100 ГГц (включая 
фоторадары для фотосъемки водителей).

Сообщения об их воздействии на мужскую фертиль-
ность противоречивы. Имеются данные об увеличении 
процента патологически измененных сперматозоидов 
и снижении их подвижности при одновременном отсут-
ствии влияния на ее количество у работников радио-
локационных станций. С другой стороны, описывается 
снижение количества сперматозоидов у лиц, подверг-
шихся воздействию радиолокационных волн. Ряд ис-
следователей не отмечают каких-либо значимых раз-
личий в качестве спермы мужчин, подверженных воз-

действию излучения радаров, и тех, кто не испытывал 
такого воздействия [26, 28]. Различия в результатах этих 
исследований могут быть связаны с конструктивными 
особенностями излучающих установок и, соответствен-
но, с уровнем воздействия на человека.

Распространение телекоммуникационных техноло-
гий способствовало тому, что в настоящее время каж-
дый человек подвергается воздействию электромаг-
нитных волн, связанных с сетью мобильной связи [4 - 8].  

Исследования показали связь продолжительности 
воздействия GSM-излучения с увеличением процента 
патологических сперматозоидов. Установлено также 
снижение подвижности сперматозоидов по мере уве-
личения электромагнитного воздействия мобильных 
телефонов. В дальнейшем было показано, что [5, 6, 
11] ЭМИ мобильных телефонов вызывают генерацию 
активных форм кислорода (АФК), что может привести 
к окислительному стрессу и фрагментации ДНК в спер-
матозоидах [12, 21].  

В ряде исследований было доказано, что длитель-
ные телефонные разговоры приводят к небольшим из-
менениям температуры мозга, которые могут влиять на 
активность гипоталамо-гипофизарно-тестикулярной 
оси [19]. Одновременно существуют научные сообще-
ния, подтверждающие положительное влияние элек-
тромагнитных волн более низкого диапазона частот 
как на параметры спермы, так и на функционирование 
тканей, ответственных за репродукцию человека [14]. 

Результаты исследований, подтверждающие бла-
готворное влияние электромагнитных волн [16], дают 
основание для возможности их применения в лечении 
бесплодия у человека. 

ВЛИЯНИЕ ЭМИ НА ЖЕНСКУЮ 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ И БЕРЕМЕННОСТЬ

В случае женской репродуктивной системы электро-
магнитные волны оказывают воздействие, аналогичное 
воздействию на мужскую репродуктивную систему. 
Оксидативный стресс, по-видимому, является основным 
в механизме действия ЭМИ на ооцит, эмбрион и мате-
ринский организм, в котором они развиваются. 

Учитывая биоэтические ограничения, связанные 
с получением ооцита, имеющиеся исследования о 
влиянии ЭМИ на его функции основаны на моделях жи-
вотных. При воздействии ЭМИ на самок крыс частотой 
900 МГц отмечено уменьшение количества овулятор-
ных фолликулов [17]. 

Показано, что ооциты животных, подвергшихся воз-
действию ЭМИ, демонстрировали признаки апоптоза 
[22, 24]. Аналогичные выводы относительно апоптоза 
в яйцеклетках мыши были сделаны и другими иссле-
дователями [25].  Эксперименты, проведенные на ана-
логичной модели животных, показали, что наиболее 
уязвимой к повреждениям является зрелая яйцеклетка, 
на более ранних стадиях   развития она повреждается 
в меньшей степени [15].  

В исследованиях, проведенных на крысах, подверг-
шихся воздействию частоты 900 МГц, было установлено, 
что этот диапазон волн вызывает возникновение окис-



60

Охрана материнства и детства №2 (34)

лительного стресса, приводящего к воспалительному 
состоянию эндометрия [18]. Показано, что у облученных 
крыс наблюдается снижение содержания эндометри-
альной супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.

В работе Wdowiak A. приводятся сведения, что в жен-
ском организме активность СОД и каталазы влияет на 
качество эмбрионов и динамику их развития [28]. Это 
позволяет предположить, что аналогичное воздействие 
на организм человека таких диапазонов волн может со-
провождаться нарушениями репродуктивной функции 
на этапах от зачатия до стадии бластоцитов, а также 
в процессе имплантации.

При анализе имеющихся отчетов о влиянии частот, 
связанных с сетью мобильной связи и Wi-Fi, выполнен-
ном Naziroglu M. et al., выявлен повышенный риск воз-
никновения  выкидышей при отсутствии других послед-
ствий для плода у беременных женщин, подвергшихся 
воздействию этих частот [23].  

Имеющиеся исследования по использованию мо-
бильных телефонов во время беременности показали, 
что состояние новорожденного, которое оценивалось   
непосредственно после родов по шкале Апгар, было 
хуже у женщин, в большей степени  подвергшихся воз-
действию волн GSM диапазона [28]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время опасное, нейтральное или бла-
готворное воздействие электромагнитных волн на ре-
продуктивные возможности человека обобщить невоз-
можно. Можно ожидать, что существуют дозы энергии, 
которые оказывают нейтральный или положительный 
эффект, и только превышение их может вызвать опасные 
эффекты. Существующие научные доклады не содержат 
достаточного количества данных, для того чтобы сде-
лать окончательные выводы относительно количества 
и формы энергии, передающейся в виде электромагнит-
ной волны, которая создает риск для человека. Поэтому  
важно предпринять исследования, в которых бы контро-
лировались значения интенсивности ЭМП, и выполнить 
численные анализы абсорбции энергии.

Результаты исследований на животных не могут 
быть непосредственно перенесены на человека, по-
скольку репродуктивные системы животных и человека 
имеют принципиальные различия. В то же время имею-
щиеся данные дают возможность предполагать, что ве-
роятность возникновения различных видов риска для 
здоровья повышается с увеличением частоты электро-
магнитных излучений.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной проблемой в современной репродук-
тологии является синдром «тонкого» эндометрия – уль-
тразвуковой феномен, описываемый как уменьшение 
толщины эндометрия менее 7 мм в дни менструально-
го цикла, соответствующие «окну имплантации» [1, 2]. 
В клинической практике для успешной имплантации 
необходим адекватный рост эндометрия. Минимальная 
толщина эндометрия, необходимая для переноса эм-
брионов, составляет 7 мм в конце фолликулярной фазы. 
Тонкий эндометрий, не реагирующий на стандартное 
лечение, все еще остается проблемой при вспомога-
тельных репродуктивных технологиях, которая обыч-
но приводит к отмене цикла и незапланированной 
криоконсервации эмбрионов. Для лечения тонкого 
эндометрия были разработаны различные стратегии, 
включающие использование антимикробной и проти-

вовоспалительной терапии [3], применение эстрогенов 
и препаратов прогестерона [4], дезагрегантов [5], вита-
мина Е [6] и силденафила цитрата интравагинально [7], 
введение раствора дексаметазона в полость матки [8] 
и применение гранулоцитарного колониестимулиру-
ющего фактора [9]. Тем не менее, ряд женщин с тонким 
эндометрием остаются невосприимчивыми к вышеука-
занным методам терапии.

Нами проведен обзор данных литературы относи-
тельно клинического применения обогащенной тром-
боцитами плазмы (ОТП) в области гинекологии. Все 
соответствующие статьи, опубликованные с 2000 по 
2019 годы, представлены сериями случаев, пилотны-
ми исследованиями или сообщениями о том, что ОТП 
в настоящее время считается новой терапевтической 
моделью для некоторых расстройств, которые устой-
чивы к традиционной лекарственной терапии. ОТП – 
это плазма, приготовленная из аутологичной крови, 

МЕТОД ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНФУЗИИ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ                 
ПРИ СИНДРОМЕ «ТОНКОГО» ЭНДОМЕТРИЯ 
(Предварительные результаты)
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Реферат 
Эндометрий является одним из основных факторов в развитии беременности. Во время процедур вспомо-
гательной репродуктивной технологии некоторые циклы отменяются из-за недостаточного роста эндоме-
трия. Это исследование было проведено для оценки эффективности плазмы, обогащенной тромбоцитами 
(ОТП), при лечении «тонкого» эндометрия. В исследование были включены 17 пациентов с неадекватным 
ростом эндометрия в анамнезе. Всем пациентам была выполнена внутриматочная инфузия ОТП. Произ-
водилась оценка толщины эндометрия. Зарегистрированы биохимические и клинические беременности. 
У всех пациентов толщина эндометрия увеличилась после инфузии ОТП. Согласно данному исследованию, 
внутриматочная инфузия ОТП эффективна для роста эндометрия у пациентов с «тонким» эндометрием.
Ключевые слова: эндометрий, эмбрион, обогащенная тромбоцитами плазма,  «тонкий» эндометрий.

Abstract
Endometrium is one of the main factors in pregnancy development. During assisted reproductive technology treat‑
ments, some cycles are cancelled due to inadequate endometrial growth. This study was conducted to evaluate the 
effectiveness of platelet‑rich plasma (PRP) in the treatment of thin endometrium. 17 patients with history of inad‑
equate endome¬trial growth were recruited into the study. Intrauterine infusion of PRP was performed. Endometrial 
thickness was assessed. Chemical and clinical pregnancies were reported. In all patients, endometrial thickness in‑
creased after PRP infusion. According to this study, it seems that PRP was effective for endometrial growth in patient 
with thin endometrium. 
Key words: endometrium, embryo, platelet‑rich plasma, "thin" endometrium.
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которая обогащена тромбоцитами примерно в 4-5 раз 
больше, чем циркулирующая кровь. Она собирается 
из периферических вен и содержит факторы роста, 
такие как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), эпи-
дермальный фактор роста (EGF), фактор роста тромбо-
цитов (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF), 
фактор роста соединительной ткани (CTGF), инсулино-
подобный фактор роста I, II (IGF I, II) и другие цитокины, 
которые регулируют миграцию, прикрепление, про-
лиферацию и дифференцировку клеток, стимулируют 
пролиферацию и регенерацию.

Хотя ОТП широко применяется в различных клини-
ческих областях, процедура подготовки ОТП не унифи-
цирована. В приведенных исследованиях (таблица  1.) 
не было представлено важной информации о каче-
ственном и количественном составе используемой ОТП.

Адекватный рост эндометрия был обнаружен у всех 
участников исследований, что также доказывает эффек-
тивность ОТП на рост эндометрия [10, 11, 12].

В собственном исследовании предоставлена ин-
формация о ОТП и методе ее подготовки, опираясь 
на наиболее известные убедительные доказатель-
ства эффективности применения ОТП у пациентов 
с «тонким» эндометрием. ОТП является безопасной 
процедурой с минимальными рисками передачи 
инфекционных заболеваний и иммунологических 
реакций, поскольку производится из образцов ау-
тологичной крови.

Цель настоящей работы – оценка влияния ОТП 
на рефрактерный к традиционной терапии «тонкий» 
эндометрий у женщин репродуктивного возраста. 
Первичная конечная точка – рост величины эндоме-
трия, измеренной по результатам трансвагинальной 
эхографии. Толщина эндометрия измерялась в самой 
толстой части по продольной оси матки трижды для 

подтверждения синдрома «тонкого» эндометрия, при 
этом регистрировалось среднее из трех измерений. 
Вторичная конечная точка –  биохимическая и клини-
ческая беременности. Биохимическая беременность 
подтверждалась по уровню β-ХГЧ в сыворотке крови, 
клиническая – по результатам эхографии (наличие плод-
ного мешка в полости матки).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели нами обследо-
вано 17 пациенток с синдромом «тонкого» эндометрия, 
при этом 3 пациентки находились в циклах контролиру-
емой индукции овуляции (КИО), 3 женщины планирова-
ли беременность в естественном цикле, 9 готовились 
к переносу размороженных эмбрионов в цикле заме-

стительной гормональной терапии (ЗГТ).
Показаниями для проведения исследования были:
1. Синдром «тонкого» эндометрия, рефрактер-

ного к традиционной терапии (толщина эндометрия 
менее 7 мм по данным эхографии в позднюю фолли-
кулярную фазу, как минимум в трех предыдущих мен-
струальных циклах).

2. Толщина эндометрия менее 7 мм по данным 
эхографии в циклах ЗГТ в программе переноса размо-
роженных эмбрионов.

3. Толщина эндометрия менее 7 мм по данным 
эхографии в циклах КИО. 

Внутриматочную инфузию ОТП проводили:
1. На 9-10 день естественного цикла.
2. На 10 день цикла заместительной гормональ-

ной терапии в программе переноса размороженных 
эмбрионов.

3. На 8 и 10 день цикла в случае проведения КИО.
Если толщину эндометрия не удалось увеличить 

Таблица 1. Влияние ОТП на толщину эндометрия
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через 72 ч, инфузию ОТП проводили 1-2 раза в каждом 
цикле. Эмбрионы переносили, когда толщина эндоме-
трия достигала более 7 мм по результатам эхографии.

Для приготовления ОТП применялся набор RegenKit, 
зарегистрированный в Республике Беларусь, представ-
ленный «гематологической пробиркой» RegenВСT и ак-
сессуарами, которые позволяют выполнить немедлен-
ное приготовление из собственной крови пациента 
аутологичной ОТП по стандартной методике.

Данные представлены в виде М±SD, где 
М – среднее арифметическое, 
SD – стандартное отклонение. 
В случаях распределения, отличного от нормально-

го – в виде Ме (Pr25÷Pr75), где 
Ме – медиана, 
(Pr25÷Pr75) – верхний и нижний квартили. 
Статистическая обработка полученного материа-

ла проводилась с расчетом U-критерия Манна-Уитни. 
с применением пакета STATISTICA v6,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты, полученные при использовании ново-
го метода лечения пациентов с синдромом «тонкого» 
эндометрия, приведены в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 позволяет отметить, что 
женщины из исследуемых групп сопоставимы по воз-
расту. Также необходимо отметить, что из 17 женщин 
у 6 в анамнезе имели место гистероскопия и раздель-
ное диагностическое выскабливание по поводу полипа 
эндометрия и/или гиперплазии эндометрия, у 8 – два 
и более внутриматочных вмешательства (35,3 и 47,0% 
соответственно), с чем на наш взгляд может быть ассо-
циировано развитие синдрома «тонкого» эндометрия 
у исследуемой группы пациентов.

Во всех случаях наблюдений нами обнаружена адек-
ватная реакция эндометрия на проводимую терапию 
ОТП: до начала внутриматочной инфузии ОТП медиана 

максимальной толщины эндометрия у пациентов ис-
следуемой группы составляла 5,2 мм, тогда как после 
проведенной терапии зарегистрирован рост толщины 
эндометрия, при этом изучаемый показатель составил 
7,1 мм. Решение об отмене трансфера размороженных 
эмбрионов в полость матки было принято у 2 пациенток 
в связи с тем, что рост эндометрия был субоптимальным 
и требует дальней терапии.

После применения ОТП толщина эндометрия была 
удовлетворительной у всех пациентов, у которых на-
ступила клиническая и биохимическая беременность 
(35,3 и 11,7% соответственно), самопроизвольный вы-
кидыш произошел в 1 случае. В настоящем исследова-
нии нами произведена оценка потенциального проли-
феративного влияния ОТП на эндометрий, т.к. толщина 
эндометрия является одним из основных показателей, 
влияющих на частоту наступления беременности. В на-
стоящем исследовании толщина эндометрия была ис-
пользована нами для оценки эффекта внутриматочной 
инфузии ОТП женщинам с синдромом «тонкого» эндо-
метрия. Увеличение толщины эндометрия, очевидно, 
связанно с внутриматочной инфузией ОТП, хотя необхо-
димы дополнительные исследования, чтобы выяснить 
конкретный механизм влияния ОТП на эндометрий и 
каким образом она улучшает репродуктивную функцию.

ВЫВОДЫ

1. Метод показывает способность ОТП стимули-
ровать рост эндометрия: адекватный рост эндометрия 
был обнаружен у всех участников после внутриматоч-
ных инфузий ОТП.

2. Метод позволяет увеличить частоту наступле-
ния беременности у пациентов с «тонким» эндометри-
ем, тем самым является новой стратегией в терапии 
женщин с синдромом «тонкого» эндометрия.

3. Метод не требует госпитализации, что значи-
тельно снижает экономические затраты, простота ис-
пользования данного метода дает возможность его 

* – р<0,05 в сравнении с толщиной эндометрия до терапии ОТП
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широкого внедрения в практику работы женских кон-
сультаций и гинекологических отделений.
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Реферат
Введение. В статье рассматриваются вопросы комплексного мультидисциплинарного подхода к проблеме 
нарушения процесса социально-психологической адаптации (СПА) у детей, рожденных с задержкой раз-
вития плода (ЗРП). Цель научной работы – изучение особенностей процесса социально-психологической 
адаптации детей, рожденных с ЗРП.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе государственных учреждений образования г. Ви-
тебска, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» методом воз-
растных срезов. 
Результаты и их обсуждение. В исследовании подтвердилось значительное влияние ЗРП на СПА на отда-
ленных этапах онтогенеза: низкий уровень готовности к школе, высокие показатели школьной дезадапта-
ции, подверженность необоснованным страхам, тревожности, наличие признаков гиперактивности и им-
пульсивности, астении, невротической депрессии. 
Выводы. Очевидна необходимость раннего дифференцированного подхода к детям, рожденным с ЗРП, не 
только со стороны специалистов здравоохранения, таких как педиатров, невропатологов, психиатров, но 
и психологов. 
Ключевые слова: задержка развития плода, гестационный возраст, социально-психологическая адаптация. 

Abstract
Introduction. The article deals with the issues of complex multidisciplinary approach to the problem of deviations of 
the process of social and psychological adaptation (SPA) in children who were born with intrauterine growth retarda‑
tion (IUGR). The purpose of the research is to study the features of the process of social and psychological adaptation 
of children who were born with intrauterine growth retardation (IUGR).
Material and methods. The study was carried out on the basis of state educational institutions of Vitebsk, Educational 
Institution «Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University» by the method of age sections.
Results and its discussion. The study confirmed the significant impact of intrauterine growth retardation on SPA at the 
remote stages of ontogenesis: low level of readiness for school, high rates of school disadaptation, susceptibility to 
unreasonable fears, anxiety, signs of hyperactivity and impulsivity, fatigue, neurotic depression.
The conclusion. There is an obvious need for an early differentiated approach to children who were born with IUGR, not 
only by health professionals, such as pediatricians, neurologists, psychiatrists, but also psychologists. 
Key words: intrauterine growth retardation, gestational age, socio‑psychological adaptation.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и значимость проблемы задержки 
роста и развития плода (ЗРП) определяется ее влияни-
ем на отдаленные этапы онтогенеза, характеризующи-

еся нарушением адаптации в постнатальном периоде, 
отклонением соматического и нервно-психического 
развития, неблагоприятным медико-биологическим и 
социальным прогнозом в будущем.

В связи с этим проблема нарушения роста и разви-

УДК 159.922.7‑058.86:316.62



67

тия плода привлекает пристальное внимание не только 
акушеров и педиатров, но и психологов [1]. 

В литературе встречаются различные термины, 
обозначающие данную патологию: задержка развития 
плода (ЗРП), гипотрофия плода, маленькие для гестаци-
онного возраста (ГВ), ретардация плода, маловесные, 
не соответствующие гестационному сроку, дистрофия 
плода и т. д.

Как показывают отечественные и зарубежные ис-
следования [2, 3, 4, 5, 6], ЗРП сопровождается риском 
возникновения соматических и психоневрологических 
нарушений. Большинство психоневрологических на-
рушений выявляются при длительном наблюдении, 
исходя из чего можно сделать вывод о необходимости 
длительного наблюдения за детьми с данной патологи-
ей специалистами из разных областей. 

Данные, приводимые D. Batton [2], М.Hack [3], O. Hollo 
[4], свидетельствуют о том, что у детей с ЗРП на фоне 
нормального коэффициента развития наблюдается 
отставание развития импрессивной и экспрессивной 
речи, мелкой моторики, выявлен высокий риск разви-
тия инвалидизации в школьном возрасте.

Одним из масштабных исследований, которое 
рассмотрело влияние низкого веса при рождении 
на такие психические функции, как внимание и зри-
тельная память во взрослой жизни, является работа 
K. Raikkonen [5, 6]. В результате данного исследова-
ния было выявлено, что у детей, маленьких для ГВ, 
неврологические расстройства выявлялись в 30,7% 
случаев. Как отмечает в своих работах K. Raikkonen 
[5, 6], K.M. Linnet [7], для детей, маленьких для ГВ, ха-
рактерно наличие синдрома дефицита внимания с ги-
перактивностью (СДВГ). Кроме того, у детей с данной 
патологией выявлено наличие отклонений в развитии, 
дефицит внимания, нарушение аналитико-синтетиче-
ского процесса, моторики, снижение IQ, нарушение 
познавательной функции и социальной адаптации 
в возрасте 6−7 лет. Также, были обнаружены эмоци-
ональные нарушения и нарушения памяти [5, 6, 7]. 
Настоящее исследование показало также, что пре-
ждевременные роды не связаны с высоким риском 
развития симптомов СДВГ [5, 6]. 

S. Yang, J. Lynch, E.S. Susser, D.A. Lawlor, R.J. Van 
Lieshout доказали взаимосвязь между низкой массой 
тела при рождении и степенью отклонений в развитии 
на отдаленных этапах онтогенеза. У доношенных детей, 
рожденных с ЗРП, к 8 годам на фоне нормального IQ и 
отсутствия неврологических отклонений выявлены ГА, 
нарушения экспрессивной речи, визуально-моторных 
функций, затруднения в чтении, математике [8, 9]. 

Согласно данным исследованиям, более 60% детей 
составляют группу риска по девиантному и делинквент-
ному поведению. По мнению исследователей, наличие 
факторов социального риска связано с отклонениями 
в развитии вербального интеллекта [8, 9].

S. Yang, J. Lynch в своих исследованиях доказали, 
что ЗРП оказывает отрицательное влияние не только 
на здоровье, но и на продолжительность и качество 
жизни. В своих работах они ставят данную патологию 
в один ряд с такими отрицательными факторами, нега-

тивно сказывающимися на здоровье, как алкоголизм, 
наркомания, отмечая при этом, что ЗРП оказывает более 
отрицательное воздействие на здоровье и качество 
жизни в целом [8, 9].

Цель исследования: изучение особенностей про-
цесса социально-психологической адаптации детей, 
рожденных с ЗРП. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе государ-
ственных учреждений образования г. Витебска, 
УО  «Витебский государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет».

В исследовании приняли участие 736 респонден-
тов в возрасте от 5 до 23 лет, рожденных с ЗРП, первую 
контрольную группу составили дети, рожденные до-
ношенными, соответствующими по массо-ростовым 
показателям (МРП) гестационному возрасту, вторую 
контрольную группу составили дети, рожденные недо-
ношенными, соответствующими по МРП ГВ.

Методами исследования являлись: опрос, диагно-
стические методики изучения адаптации детей к школе, 
анкета для определения гиперактивности и диагности-
ческие критерии СДВГ по классификации DSM-IV, мето-
дики диагностики тревожности и страхов.

Статистическая обработка эмпирических данных 
осуществлялась с применением программ Microsoft 
Office Excel 2007, Statistica 7.0. Для установления до-
стоверности различий использовались непараметри-
ческие критерии: Манна-Уитни (Mann–Whitney Test), 
точный критерий Фишера, критерий хи-квадрат, непа-
раметрический корреляционный анализ (коэффициент 
ранговой корреляции (R) Spearman), плотность связи 
оценивали как низкую при значениях от 0 до ± 0,29, 
среднюю - при значениях от ± 0,3 до ± 0,69, высокую - 
от ± 0,7 до ± 0,99. Различия считались достоверными 
при р≤0,01.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

В своем исследовании мы проследили влияние ЗРП 
на различные этапы онтогенеза методом возрастных 
срезов. Анализ полученных данных позволяет следую-
щим образом описать структуру феномена СПА детей 
рожденных с ЗРП: в раннем возрасте по таким основ-
ным линиям развития, как  понимаемая и активная речь, 
сенсорное развитие, игра, движения, навыки, конструк-
тивная деятельность, изобразительная деятельность, 
социальное развитие (р ≥ 0,05) отсутствуют значимые 
различия у детей, рожденных с ЗРП, и детей, соответ-
ствующих по МРП ГВ. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте дети, 
рождённые с ЗРП, характеризуются наличием высоких 
показателей дезадаптации по сравнению с их сверстни-
ками, рожденными недоношенными (U=271; р≤0,01) и 
доношенными (U=359,5; р≤0,01), соответствующими ГВ, 
несформированностью мотивационной сферы (U=316; 
р≤0,01), отрицательным эмоциональным отношением 
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к новой ситуации развития (U=325,5; р≤0,01), высо-
ким уровнем страхов (U=300; р≤0,01) и тревожности 
(U=309,5; р≤0,01), наличием признаков гиперактивно-
сти (U=264; р≤0,01), наблюдается преобладание нега-
тивных эмоций, чувство эмоционального дискомфорта, 
неуспешности, низкий физиологический компонент, 
который характеризуется частыми простудными за-
болеваниями, повышенной утомляемостью, (U=335,5; 
р≤0,01), что свидетельствует о низкой работоспособ-
ности и истощении. Преобладающий уровень пере-
утомления и усталости, выявленный у детей с ЗРП, го-
ворит о том, что нагрузки непосильны для ребенка. 
Выявленное перевозбуждение является показателем 
того, что дети работают на пределе своих возможно-
стей, что приводит к истощению, в то время, как среди 
их сверстников, рожденных соответствующими ГВ, пре-
обладающим является оптимальный физиологический 
компонент. 

Как показали наши исследования, в младшем под-
ростковом возрасте ранг показателей дезадаптив-
ности резко возрастает, приводя к нарушению обще-
ния со сверстниками, ухудшению успеваемости, эска-
пизму, враждебности по отношению к окружающим 
[10,11,12,13]. В возрасте 11-14 лет дети, рожденные с 
ЗРП, характеризуются высокими показателями деза-
даптационных расстройств (U=52; р≤0,01), неприяти-
ем себя (U=130,5; р≤0,01), неприятием других (U=123; 
р≤0,01), эмоциональным дискомфортом (U=221,5; 
р≤0,01), эскапизмом (U=100; р≤0,01). Данные показате-
ли у недоношенных и доношенных детей, рожденных 
соответствующими ГВ, встречаются в 2 - 3 раза реже, что 
говорит об ухудшении дезадаптационных расстройств, 
выявленных на более ранних этапах онтогенеза (в до-
школьном и младшем школьном возрасте). В возрасте 
11−14 лет дети с ЗРП также характеризуются наличием 
повышенного и высокого уровня тревожности, превы-
шающего таковой у их сверстников, рожденных соот-
ветствующими ГВ (χ2=14,9783, df=2, p=,000559) [10, 11, 
12, 13]. Одним из наиболее высоких показателей тре-
вожности, выявленных у детей, рожденных с ЗРП, явля-
ется страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 
а также низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу, соответственно постоянное ожидание нега-
тивной оценки своих действий и поступков, снижение 
уровня мотивации, формирование заниженной само-
оценки, ухудшение взаимоотношений, и как результат, 
нарушение психологического благополучия и здоровья 
формирующейся личности. 

Кроме того, у детей с ЗРП выявлены высокие пока-
затели фрустрации потребности в достижении успеха 
и переживания социального стресса, страха самовы-
ражения. 

В старшем подростковом возрасте (14−17 лет) для 
большинства детей, рожденных с ЗРП, характерна высо-
кая замкнутость (U=219,5; р≤0,01), тревожность (U=192; 
р≤0,01), проблемы с вниманием (U=140; р≤0,01), преоб-
ладающий низкий уровень коммуникативных и органи-
заторских способностей (χ2эмп >χ2крит, p ≤0,01), астения 
(χ2эмп>χ2крит, p =0,000348), невротическая депрессия 
(χ2эмп>χ2крит, p=0,012378) и, как следствие, отклонения 

в процессе СПА − нарушение процесса социализации 
(U=241; р≤0,01). 

Высокие показатели астенических реакций 
(χ2эмп>χ2крит, p ≤ 0,01) говорят не только об ухудше-
нии сна, аппетита, но и отсутствии мотивации к про-
фессиональной деятельности, низкой толерантности 
к неблагоприятным факторам труда, высоком уровне 
ситуационной тревожности, повышенной утомляемос-
ти и истощаемости, резком снижении способности к 
продолжительному физическому или умственному 
напряжению, аффективной лабильности с преоблада-
нием пониженного настроения, слезливости, гнетущей 
безысходности. 

Выявленные психотические реакции (χ2эмп > χ2крит, 
p ≤ 0,01), проявляющиеся в ухудшении межличностных 
контактов, нарушении морально-нравственной ориен-
тации, приступах неконтролируемого гнева, отсутствии 
стремления соблюдать общепринятые нормы поведе-
ния, являются предпосылкой для дальнейшего анти-
социального поведения, развития злоупотреблений и 
алкогольной и наркотической зависимости. 

Исходя из данных зарубежных исследований [2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9], многие дети с ЗРП зачастую пополняют 
антисоциальные ряды, не найдя соответствующего 
места в обществе в результате нарушения процесса 
социализации. 

Полученные нами данные говорят, что уровень вы-
явленной агрессии и делинквентного поведения среди 
данной группы детей, незначительно превышает дан-
ные показатели по сравнению с недоношенными и до-
ношенными детьми, соответствующими ГВ (р≥0,05). Что, 
однако, несомненно, может являться предпосылкой к 
асоциальному образу жизни при дальнейшем усугу-
блении процесса СПА и нарушению социализации, со-
ответственно данные вопросы требуют дальнейшего 
изучения. 

Выявленные при диагностике высокие показатели 
тревоги (p≤0,05) позволяют предположить адаптивное 
расстройство в сочетании с трудностями приспосо-
бления к конкретной стрессовой ситуации, либо нали-
чие постоянной тревоги, направленной на множество 
жизненных обстоятельств. В сочетании с низкими по-
казателями таких составляющих личностного адаптаци-
онного потенциала, как коммуникативный потенциал 
(χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01) и нервно-психическая устойчи-
вость, выявленные негативные состояния обуславлива-
ют высокий риск дезадаптации (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01) 
личности в условиях стресса. Таким образом, боль-
шинство детей с ЗРП в подростковом возрасте можно 
отнести к группе сниженной адаптации (χ2эмп>χ2крит, 
p ≤ 0,01). 

В юношеском возрасте (17− 20 лет) дети, рожден-
ные с ЗРП, характеризуются высокими показателями 
дезадаптации, тревожности, невротической депрес-
сии, астении и вегетативных нарушений (χ2эмп>χ2крит, 
p ≤0,01), низкими показателями поведенческой регуля-
ции, коммуникативного потенциала и моральной нор-
мативности (χ2эмп>χ2крит, p ≤ 0,01).

Было установлено, что у исследованной выборки 
детей, рожденных с ЗРП, в  юношеском возрасте соци-
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альные роли, занимаемые ими в обществе, находятся в 
следующей иерархии: безработные со средним образо-
ванием, не имеющие ограничений по здоровью − 45,8%; 
трудоустроившиеся, не имеющие средне-специально-
го образования − 14%, учащиеся средне-специальных 
учебных заведений − 23%; учащиеся высших учебных 
заведений − 17%. Никто из опрошенных не указал на на-
личие ограничений по здоровью и физической трудо-
способности, а также участия в других видах занятости и 
социальной активности, либо вступления в брак и рож-
дения детей. Полученные данные не только характери-
зуют детей с ЗРП как социальную группу с определён-
ными отклонениями процесса СПА, имеющую неблаго-
приятный исход на отдалённых этапах онтогенеза, но и 
позволяют выдвинуть предположение о том, дети с ЗРП 
в результате нарушения протекания процесса СПА не 
могут самореализоваться в будущем, максимально рас-
крыть свой потенциал, занять соответствующее место 
в обществе, пополняя тем самым ряды безработных, 
составляя группу риска по злоупотреблениям и огра-
ничивая экономический и демографический потенциал 
развития общества в целом [10, 11, 12, 13].

Таким образом, общий показатель дезадаптацион-
ных расстройств у детей группы ЗРП с течением вре-
мени не имеет тенденции к снижению, следовательно 
можно говорить о том, что не происходит компенсации 
дезадаптационных расстройств (рисунок 1). 

Анализ результатов общего уровня умственного 
развития и усвоения программы не выявил статисти-
чески значимых отличий по сравнению с их сверстни-
ками, рождёнными доношенными и недоношенными, 
соответствующими ГВ (р=0,150906) [10,11,12,13].  Таким 
образом, развиваясь в благоприятной среде, без ум-
ственных и физических деффектов, не имея асоциаль-
ного поведения, дети с ЗРП не отличаются от своих 
сверстников, рожденных соответствующими ГВ, по ум-
ственному развитию, и тем не менее, они больше под-
вержены тревожности, эмоциональному напряжению, 
дезадаптации. Вследствие нарушения СПА происходит 

развитие вялой, безынициативной личности, склонной 
к эскапизму, не стремящейся к раскрытию своего по-
тенциала, изменению социальной ситуации развития, 
что, в свою очередь, приводит к стрессам, депрессии, 
негативному отношению к окружающим, нарушению 
психологического здоровья [10, 11, 12, 13].

ВЫВОДЫ

1. В исследовании подтвердилось значительное 
влияние ЗРП на СПА на отдалённых этапах онтогене-
за: низкий уровень готовности к школе в дошкольном 
возрасте, высокие показатели школьной дезадап-
тации в первом классе, подверженность необосно-
ванным страхам, тревожности, наличие признаков 
гиперактивности и импульсивности. В подростковом 
и юношеском возрасте большинство маловесных и ма-
леньких для гестационного возраста детей подверже-
ны астении, невротической депрессии, замкнутости, 
дезадаптации, тревожности, страхам, связанным с на-
рушением СПА. Нарушения СПА тесно связаны с отсут-
ствием дальнейшей самореализации и отклонениями 
в процессе социализации личности. 

2. Нарушения СПА маловесных и маленьких для 
гестационного возраста детей выявляются при до-
статочно длительном периоде наблюдения, особенно 
в кризисные возрастные периоды. 

3.  У детей с ЗРП не наблюдается компенсации 
адаптационных расстройств, с течением времени про-
исходит усугубление по всем показателям СПА, увели-
чение числа лиц с дезадаптацией [10, 11, 12, 13]. 

Следовательно, очевидна необходимость ран-
него дифференцированного подхода к детям, рож-
денным с ЗРП, не только со стороны специалистов 
здравоохранения, таких, как педиатров, невропа-
тологов, психиатров, но и со стороны психологов. 
Необходимость дифференцированной медико-пси-
хологической коррекции, основанной на показа-
телях нервно-психического развития не вызывает 
сомнений. И если перед врачами акушерами-гине-
кологами стоит выбор оптимального метода родо-
разрешения с учетом состояния плода перед родами, 
то перед психологами стоит задача помочь такому 
ребёнку адаптироваться в социуме, стать полноцен-
ным членом общества.
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Реферат
Введение. В настоящее время внутриутробные инфекции широко распространены среди новорожденных 
по всему миру. Внутриутробные инфекции во многом определяют показатели мертворождаемости, неона-
тальной и младенческой смертности.
Цель. Разработать и внедрить пошаговую схему диагностики реализации внутриутробного инфицирова-
ния с клинической оценкой состояния здоровья новорожденных из группы риска с учетом патоморфо-
логических изменений пуповинно-плацентарного комплекса матерей для прогнозирования отдаленных 
последствий неблагоприятного воздействия инфекции.
Материалы и методы. В статье представлены данные анализа неонатального периода 247 новорожден-
ных детей. Проведена оценка состояния их здоровья с использованием антропометрических, общеклини-
ческих и инструментальных методов исследований.
Результаты. Установлено, что физическое развитие детей с клиническим проявлением внутриутробной 
инфекции и  детей с  высокой и средней степенью риска внутриутробного инфицирования  достоверно 
ниже по сравнению со здоровыми и детьми с низкой степенью риска. Диагноз внутриутробной инфекции 
подтвержден с помощью оценки показателей белков острой фазы воспаления, полимеразной цепной ре-
акции  и показателей плацентарно-пуповинного комплекса. Установлены критерии обязательного и от-
сроченного назначения антибактериальной терапии.
Выводы. Установленные критерии обязательного и отсроченного назначения антибактериальной терапии 
позволят рационально реабилитировать детей и снизить количество случаев необоснованного назначе-
ния антибактериальной терапии.
Ключевые слова: новорожденные, внутриутробная инфекция, белки воспаления, прогнозирование.

Abstract
Introduction. Nowadays the congenital infections are widely spread among children. The congenital infections deter‑
mine a lot of stillbirth, neonatal and infantile mortality.
Aim. To develop and introduce a step algorithm of diagnostics of realization of congenital infection with clinical es‑
timation of newborn’s health status from risk group taking into account pathomorphological changes of placenta‑
umbilical complex for the prognosing of unfavorable influence of the infection.
Matherials and methods. The analysis of neonatal period in 247 newborns is given in this article. The estimation of their 
health condition has been carried out using anthropometric, general clinical and instrumental methods of investiga‑
tion. 
Results. It has been established that physical development in children with clinical manifestation of congenital in‑
fections and in children with high or moderate risk of development of congenital infections is statistically lower in 
comparison with healthy children and children with low risk. The diagnosis of congenital infection was confirmed 
by estimation of the acute phase proteins, polymerase chain reaction and data of placenta‑umbilical complex. The 
criteria of the obligatory and delayed administration of antibiotic therapy were set. 
Conclusions. Mandatory and delayed criteria of the administration of antibiotic therapy will help to rehabilitate chil‑
dren rationally and reduce the number of cases of unjustified prescription of antibacterial therapy. 
Key words: Newborns, congenital infection, acute phase proteins, prognosing.
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи 
в диагностике и лечении перинатальных инфекцион-
но-воспалительных заболеваний, в структуре забо-
леваемости и смертности детей первого года жизни 
сохраняется значительный удельный вес пациентов 
с внутриутробными инфекциями. Это может быть свя-
зано как с улучшением диагностики, так и с истинным 
распространением воздействия различных инфек-                  
ционных агентов на детский организм [1, 2].

Перинатальные инфекции во многом определяют 
показатели мертворождаемости, неонатальной и мла-
денческой смертности, являются одними из наиболее 
серьезных заболеваний плода и новорожденного [1, 3]. 
Значимость проблемы обусловлена не только сущест-
венными перинатальными потерями, но и тем, что у  вы-
живших детей в дальнейшем развиваются различные на-
рушения в состоянии здоровья. При этом отдаленными 
последствиями перенесенных перинатальных инфекций 
являются психо-неврологические, нейро-сенсорные, 
соматические, эндокринные и другие нарушения, часто 
приводящие к инвалидизации детей и значительному 
снижению качества их жизни в целом [3, 4]. 

В настоящее время разработаны достаточно ин-
формативные методы и критерии ранней диагностики 
инфекций (иммуноферментный анализ, полимеразная 
цепная реакция, ДНК-гибридизация), однако далеко 
не все учреждения родовспоможения имеют возмож-
ность их использовать. Высокий уровень младенческой 
смертности диктует необходимость разработки доступ-
ных критериев ранней диагностики прогнозирования 
внутриутробных инфекций у новорожденных [5].

Инфекции, специфичные для перинатального пе-
риода, имеют большое значение в патогенезе многих 
патологических состояний, формирующихся в последу-
ющие годы жизни детей [6]. При этом можно отметить 
значение таких изменений, вызванных внутриутробной 
инфекцией, как формирование мальформации мозга, 
дисплазии органов, дисфункции систем [7]. Однако 
у инфицированной матери может родиться и здоро-
вый ребенок, т. е. без каких-либо симптомов заболе-
вания, но проявления, связанные с инфицированием, 
могут диагностироваться значительно позже. Кроме 
того, не определены закономерности формирования 
патологических состояний при внутриутробном ин-
фицировании не только в период новорожденности, 
но и в более поздние сроки. Вместе с тем, их изучение 
позволит определить объем медико-педагогических 
рекомендаций при наблюдении за такими детьми. 
Исследования, касающиеся изучения отсроченной па-
тологии, единичны [8]. 

Поэтому целью нашего исследования является: раз-
работка и внедрение пошаговой схемы диагностики, 
реализации внутриутробного инфицирования с кли-
нической оценкой состояния здоровья новорожден-
ных из группы риска с учетом патоморфологических 
изменений пуповинно-плацентарного комплекса ма-
терей для прогнозирования отдаленных последствий 
неблагоприятного воздействия инфекции.

МЕТОДЫ

Проанализирован преморбидный фон, акушерско-
гинекологический анамнез, характер течения беремен-
ности и родов 238 женщин и состояние здоровья их 247 
новорожденных детей (128 доношенных и 119 недоно-
шенных). Выделено 3 группы детей: 

I группа – 76 женщин и рожденных ими 80 детей, 
имеющих клинические проявления реализованной 
внутриутробной инфекции (ИСПП – 46 (57,50±5,53%), 
врожденная пневмония – 29 (36,25±5,37)%, врожден-
ный кардит – 2 (2,50±1,75%), менингит – 2 (2,50±1,75%), 
сепсис – 1 (1,25±1,24%). В эту группу вошли 42 доношен-
ных ребенка и 38 недоношенных детей; 

II группа –  79 женщин и 80 новорожденных с 
высокой степенью риска развития инфекции (по 
шкале Гнедько Т. В. и соавт. от 15 баллов и выше, по 
шкале Смирновой О.В. и соавт. от 5 баллов и выше), 
из них 36 доношенных и 44 недоношенных ново-
рожденных; 

III группа или группа сравнения – 83 женщины и 87 
новорожденных, имеющих низкий риск реализации 
ВУИ и без риска реализации ВУИ (по шкале Гнедько Т.В. 
и соавт. до 15 баллов, по шкале Смирновой О.В. и соавт. 
1-4 балла), из них 41 доношенных и 46 недоношенных 
ребенка.

Проведены  следующие диагностические исследо-
вания:

•	 сбор	данных	анамнеза	(оценка	данных	акушер-
ско-гинекологического и соматического анамнеза ма-
терей); 

•	 оценка	 состояния	 ребенка	 при	 рождении	
(оценка по шкале Апгар, масса, длина, окружности го-
ловы, груди, оценка неврологического статуса);

•	 течение	раннего	неонатального	периода;
•	 лабораторное	 обследование	 новорожденных	

включало: общий анализ крови с подсчетом количест-
ва тромбоцитов; общий анализ мочи; биохимическое 
исследование крови (определение общего содержа-
ния белка, глюкозы, мочевины, билирубина, опреде-
ление содержания гаптоглобина, антитромбина III, 
ферритина, ультрачувствительного С-реактивного 
белка и  свободного железа);

•	 инструментальные	 методы	 исследования:	
рентгенография органов грудной клетки; электро-
кардиографическое исследование; ультразвуко-
вое исследование головного мозга, сердца, органов 
брюшной полости; 

•	 методы	 специфической	 диагностики	 внутри-
утробных инфекций (бактериологическое обследо-
вание, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
иммуноферментный анализ) (ИФА).

На каждого пациента заполнялась разработанная 
нами карта наблюдения, в которой отражались данные 
анамнеза, клинического наблюдения и дополнительных 
методов обследования.

 Методы исследования включали: определение 
маркеров острой фазы воспаления (гаптоглобин, анти-
тромбин III и С-реактивный белок), морфологический 
метод, метод полимеразной цепной реакции.
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С целью оценки плацентарно-пуповинного ком-
плекса женщин был проведен ретроспективный анализ 
(макроскопическое и гистологическое исследование) 
238 плацентарно-пуповинных комплексов исследуе-
мых групп. Последы после родов замораживали цели-
ком и направляли на гистологическое исследование. 
Морфологическое исследование последов выполня-
лось по стандартной методике в детском отделении 
патолого-анатомического бюро г. Витебска.

Статистическая обработка полученных данных про-
изводилась с использованием программы Microsoft 
Office 2003 и STATISTICA v10,0, ROC-анализ с примене-
нием программы AtteStat v12.0.5. Статистический ана-
лиз полученных результатов исследования включал 
как параметрические, так и непараметрические ме-
тоды. Достоверность различий оценивали по крите-
рию Стьюдента-Фишера и Манна-Уитни. ROC-анализ с 
применением программы AtteStat v12.0.5. Отношение 
шансов (ОШ) в группах и 95% доверительный интервал 
рассчитывались из четырехпольных таблиц сопряжен-
ности для каждого из наблюдений.

Расчет оптимального значения антитромбина 3, 
гаптоглобина, ферритина, С-реактивного белка прово-
дился методом ROC-анализа с применением программы 
AtteStat v12.0.5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами проанализировано состояние здоровья 
238 женщин, родивших 247 новорожденных ребен-
ка. Средний возраст женщин I группы (76 человек) – 
28,4±4,9 лет.   Экстрагенитальная патология выявлена 
у  46 из 76 (60,5±5,6%) беременных женщин. Наиболее 
часто встречающиеся заболевания – хронический пие-
лонефрит, хронический гастрит, нейроциркуляторная 
дистония, миопия. Экстрагенитальная патология в I 
группе отмечалась статистически чаще (χ2=4,0, p<0,05), 
чем в III группе (37 женщин из 83).  Наиболее частыми ос-
ложнениями беременности явились: аномальное коли-
чество околоплодных вод – многоводие 13 (17,1±4,3%) 
или маловодие 15 (19,7±4,6%), фетоплацентарная недо-
статочность (ФПН) – 41 из 76 (54,0±5,7%), задержка вну-
триутробного развития (ЗВУР) – 9 (11,8±3,7%), истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН) – 13 (17,1±4,3%), 
угроза преждевременных родов – 39 (51,3±5,7%) и пре-
ждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) – 22 
(28,9±5,2%). 

Средний возраст женщин II группы (79 человек) 
составил 26,0±5,3лет. Экстрагенитальная патология 
во II группе встречалась чаще – 56,9±5,6%,% (χ2=4.1, 
p<0,05),  что незначительно чаще (χ2=2,5, p>0,05), 
чем в III группе (у 37 женщин из 83 (44,6±5,5%). 
Патологическое течение беременности и родов у 
пациенток II группы встречалось чаще, чем в  груп-
пе сравнения. У четверти беременных было ПИОВ – 
22,7% в 18 (22,8±4,7%) случаев, аномальное количе-
ство околоплодных вод – многоводие 15 (19,0±4,4%) 
или маловодие 8 (10,1±3,4%) , ФПН – 63,3±5,5%, ЗВУР 
– 27,9±5,0%, ИЦН – 24,1±4,8%, угроза преждевремен-
ных родов  - 45,6±4,7%. 

 Таким образом, у беременных женщин I и II груп-
пы достоверно чаще прослеживается инфекционный 
анамнез на фоне  более позднего  возраста наступле-
ния беременности.

Новорожденные дети (247 человек) разделены по 
данным «Американской педиатрической ассоциации» 
на  III группы:
1. 26-33 недели гестации – значительно недоношен-
ные дети;
2. 34-36 недель гестации – почти доношенные дети;
3. 37 недель гестации и более – доношенные дети.

В зависимости от риска внутриутробного развития и 
срока гестации в каждой группе выделены 3 подгруппы: 
I – новорожденные дети, имеющие клинические прояв-
ления внутриутробного инфицирования; II – новорож-
денные с высокой и средней степенью риска развития 
инфекции; III – здоровые новорожденные, имеющие 
низкий риск реализации ВУИ. Антропометрические из-
мерения показали,  что у детей  с внутриутробной ин-
фекцией и сроком гестации 26-33 недели, а так же 34-36 
недель  массо-ростовой коэффициент был  достоверно 
ниже (р<0,05), чем у здоровых детей с аналогичным сро-
ком  (35,2 [28,0; 9,4] и 41,1 [35,9; 51,9] в сравнении с 49,5 
[40,3; 53,3] и 50,0 [45,4; 52,8]). Массо-ростовой коэффи-
циент у доношенных детей с высоким риском внутри-
утробного инфицирования, статистически ниже (63,2 
[56,9; 71,7]), чем в группе сравнения (69,2 [67,6; 74,2]).  

Первичная оценка витальных функций и степени тя-
жести асфиксии  проводилась по шкале Апгар в конце 
1-ой и 5-ой минуты жизни. Асфиксия умеренная выяв-
лена у 74 (30,0±2,9%), тяжелая – у 3 (1,2±0,7%) детей. 
У новорожденных с клиническими проявлениями вну-
триутробного инфицирования и детей группы высоко-
го риска реализации ВУИ асфиксия встречалась в три 
раза чаще, чем у детей с низким риском внутриутроб-
ного инфицирования, и, соответственно, эти дети чаще 
нуждались в искусственной вентиляции легких. При 
оценке показателей крови выявлено, что у детей I и II 
группы количество лейкоцитов, процентное содержа-
ние нейтрофилов и эозинофилов достоверно больше, 
чем в группе сравнения (р<0,05). 

Таким образом, физическое развитие детей с кли-
ническим проявлением внутриутробной инфекции 
и детей с высокой и средней степенью риска вну-
триутробного инфицирования  достоверно ниже, по 
сравнению со здоровыми и детьми с низкой степенью 
риска, а частота рождения в асфиксии, наоборот, в три 
раза чаще.

В своей работе в целях  подтверждения диагноза 
внутриутробной инфекции мы использовали оценку 
показателей белков острой фазы воспаления, полиме-
разную цепную реакцию  и показатели плацентарно-
пуповинного комплекса. 

Нами проведено определение в пуповинной крови 
антитромбина III, гаптоглобина, С-реактивного белка 
ультрачувствительного, ферритина, сывороточного 
железа.

При сравнении показателей белков острой фазы 
воспаления у детей основной группы (новорожденные с 
реализованной ВУИ) и детей группы сравнения (табли-



74

Охрана материнства и детства №2 (34)

кривой) составляет 0,8, что  свидетельствует о высокой 
диагностической эффективности сформированной мо-
дели. А, значит, при значениях антитромбина III 36,7 мг/л 
и более мы можем с высокой степенью достоверности 

говорить о развитии ИСПП. Аналогичные данные полу-
чены в предсказании ИСПП исходя из значений гапто-
глобина и СРБ у младенцев с ИСПП и без ее реализации. 
Оптимальной «точкой разделения» для гаптоглобина 
является величина 11,9 мг/л. В этой точке чувствитель-
ность равна 78,1%, а специфичность – составила 77,6%. 
АUC составляет 0,8, что  свидетельствует о хорошей диа-
гностической эффективности сформированной модели. 
Соответственно, при значениях гаптоглобина 11,9 мг/л 
и более мы можем с высокой степенью достоверности 
говорить о развитии ИСПП. Оптимальной «точкой раз-
деления» для СРБ является величина 0,6 мг/л. В этой 
точке чувствительность равна 63,9%, а специфичность 
– 70,8%.  АUC составляет 0,7, что  свидетельствует о 
хорошей диагностической эффективности сформиро-
ванной модели. Поэтому, при значениях СРБ 0,6 мг/л и 
более мы можем с высокой степенью достоверности 
говорить о развитии ИСПП. Несмотря на то, что все 
три вышеприведенных теста обладают высокой чув-
ствительностью,  для прогноза реализации ИСПП не-
обходимо определять сразу три показателя (антитром-
бин III, гаптоглобин и СРБ), что, несомненно, улучшит 
прогнозную модель. Мы применили данную модель в 
клинической практике в реализации такой нозологии, 
как ИСПП. Всем новорожденным (25 человек, 1 груп-
па), у которых уровень хотя бы одного показателя был 
выше порогового была назначена традиционная анти-
бактериальная терапия. Младенцам, у которых данные 
показатели находились ниже пороговых уровней (25 
человек, 2 группа), антибактериальная терапия не на-

ца 1) можно отметить, что в основной группе имеется 
тенденция к увеличению гаптоглобина, С-реактивного 
белка ультрачувствительного, а содержание антиром-
бина III достоверно выше. 

Мы оценили уровни белков острой фазы воспа-
ления и сывороточного железа  пуповинной крови у 
обследованных детей. Однако полученные нами по-
казатели не отражали взаимосвязи с реализацией ин-
фекции, специфичной для перинатального периода. 
Поэтому,  мы провели оценку искомых показателей с 
помощью ROC-анализа.

По результатам ROC-анализа получили характери-
стическую кривую   зависимости  уровня белков острой 
фазы воспаления (фактор чувствительности) от вероят-
ности реализации инфекции, специфичной для перина-
тального периода при меньших цифровых значениях 
белков острой фазы воспаления (ложноположительный 
результат прогноза или фактор специфичности). Выбор 
оптимальной «точки разделения» – значение уровня 
белка острой фазы воспаления, которое обеспечивает 
максимальные значения чувствительности и специ-
фичности, проводили по точке перегиба кривой (мак-
симально удаленная точка от линии равновероятного 
прогноза, для которого показатели чувствительности и 
специфичности равны 50,0%). Такой подход позволяет 
оценить прогностическую ценность получаемых поло-
жительных и отрицательных результатов при использо-
вании данного диагностического метода. В качестве по-
ложительного результата в проведенном исследовании 
рассматривали  реализацию инфекции, специфичной 
для перинатального периода. Оптимальной «точкой 
разделения» для антитромбина III является величинам 
36,7 мг/л. В этой точке чувствительность равна 52,5%, 
а специфичность – составила 96,1%. АUC (площадь под 
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значалась. В первой группе ИСПП реализовалась у 24 
новорожденных, во второй – у 4-х. Далее мы оценили 
показатель отношение шансов (ОШ) в зависимости 
от факта реализации ИСПП: 126,0 (95% ДИ 13,0-121,5, 
р<0,0001), т. е. шанс реализации ИСПП в первой группе 
в 126 раз больше, а возможность использования пред-
ложенной нами прогнозной модели подтверждается 
высокой статистической достоверностью. Кроме того, 
предложенная нами модель позволила избежать необо-
снованного назначения антибактериальной терапии в 
84,0±7,3% случаев. Полученные научно обоснованные 
результаты позволят избежать ненужной полипрагма-
зии в лечении новорожденных группы риска реализа-
ции ВУИ.

Методом ПЦР мы детектировали ДНК Ureaplasma 
urealyticum et parvum, Mycoplasma hominis, Chlamydia 
trachomatis, CMV, HSV 1/2 type, Candida albicans в маз-
ках  из задней стенки глотки, взятых в первый день 
жизни у 116 новорожденных. Использовались диагно-
стические тест-системы торговой марки АмплиСенс® 
(Россия).  Моноинфекции регистрировалась в  24 слу-
чаях (20,7±3,8%) от всего исследованного материала, 
в 9 (7,8±2,5%) случаях в исследованных образцах вы-
являлась ДНК двух возбудителей. Результаты, пред-
ставленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
чаще всего  у новорожденных выявлялись Ureaplasma 
urealyticum et parvum, Mycoplasma hominis и Candida 
albicans. Отсутствие положительных результатов выяв-
ления Chlamydia trachomatis связана с массовым скри-
нингом всех беременных женщин методом ИФА. Мы 
оценили уровень острофазных белков у детей с поло-
жительными результатами ПЦР и выявили, что среднее 
количество антитромбина III – 39,5±2,5 мг/л, гаптоглоби-
на – 12,9±1,2 мг/л, С-реактивного белка ультрачувстви-
тельного 0,9±0,1 мг/л, что соответствует установленным 
нами критериям высокого риска инфекции, специфич-
ной для перинатального периода (СРБ ультрачувстви-
тельного от 0,6 мг/л и более; гаптоглобина от 11,9 мг/л 
и более; антитромбина III от 36,7 и более).

Таким образом, использование молекулярно-био-
логического метода в диагностике ВУИ у новорожден-
ных детей позволяет выявлять сочетанные и латентные 
инфекции, отслеживать персистенцию возбудителей в 
организме.

Несмотря на интенсивное использование новейших 
методов диагностики, недостаточность функции пла-
центы остается ведущей причиной высокого уровня за-
болеваемости и смертности детей как в перинатальном 

периоде, так и на последующих этапах развития [10].
Абсолютная масса плаценты при доношенной бере-

менности 500-600 гр. Для характеристики соответствия 
ее состояния и развития плода может быть использован 
плацентарно-плодный коэффициент (ППК),  который  
является  отношением массы  плаценты к массе плода.  
В норме он колеблется от 0,13 до 0,19.  Величина мень-
шая,  чем  0,13,  может  свидетельствовать  о недораз-
витии  (гипоплазии)  плаценты,  а  большая,  чем  0,2 - о 
недоношенности плода [11].

Мы рассчитали площадь плаценты по формуле: 
S = (A x B x 3.14) : 4; где: 
S – площадь базальной поверхности плаценты; 
A – длина базальной поверхности плаценты; 
B – ширина базальной поверхности.
Мы проанализировали результаты макроскопичес-

кого и гистологического исследования 238 плацен-
тарно-пуповинных комплексов. В результате анализа 
установлено, что у детей с клиническим проявлени-
ем внутриутробного инфицирования вес плаценты, 
плодно-плацентарный коэффициент (ППК) и площадь 
плаценты достоверно  меньше, чем у здоровых ново-
рожденных детей (р<0,05).

Сравнивая наши данные с показателями плаценты 
при нормально протекавшей беременности в разные 
сроки гестации (Цинзерлинг В.А., 1998 г.) установлено, 
что у детей с клиническим проявлением внутриутроб-
ной инфекции масса, ППК и площадь плаценты мень-
ше нормы, а у новорожденных с высокой и средней 
степенью риска ВУИ показатели находятся на нижней 
границе нормы (р<0,05). Мы оценили показатель ОШ в 
зависимости от факта реализации ИСПП: 27,6 (95% ДИ 
9,8-77,4, р<0,0001), т.е. шанс реализации ИСПП при на-
личии воспалительных изменений в последе в 28 раз 
больше, а возможность использования предложенной 
нами прогнозной модели подтверждается высокой ста-
тистической достоверностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Матери детей групп риска по реализации вну-
триутробного инфицирования и  детей с клинически-
ми проявлениями внутриутробной инфекции имели 
более поздний возраст наступления настоящей бе-
ременности, отягощенный гинекологический анам-
нез (кольпит, цервицит, эрозия шейки матки и т. д.), 
отягощенный акушерский анамнез (медицинские 
аборты, самопроизвольные выкидыши и т. д.), патоло-
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гическое течение настоящей беременности (истмико-
цервикальная, фетоплацентарная недостаточность, 
преждевременное излитие околоплодных вод, хрони-
ческая гипоксия плода).

2. Физическое развитие детей с клиническим 
проявлением внутриутробной инфекции и детей с  
высокой и средней степенью риска внутриутробного 
инфицирования  достоверно ниже (р<0,05), по сравне-
нию со здоровыми детьми и детьми с низкой степенью 
риска реализации внутриутробной инфекции.

3. Критерием высокого риска инфекции, спе-
цифичной для перинатального периода, является 
уровень гаптоглобина 11,9 мг/л и более; СРБ ультра-
чувствительного 0,6 мг/л и более;  антитромбина III от 
36,7 мг/л и более. Метод  обладает высокой чувстви-
тельностью (52,5-78,05%) и специфичностью (70,8-
96,1%).

4. Следует считать ребенка инфицированным 
и  назначить антибактериальную терапию сразу после 
рождения в случае манифестации инфекции у ново-
рожденного (пневмония, менингоэнцефалит), а также 
при наличии высокой  и средней степени риска реа-
лизации внутриутробного инфицирования  и показа-
телях гаптоглобина в пуповинной крови от 11,9 мг/л 
и более  и/или СРБ ультрачувствительного от 0,6 мг/л 
и более, и/или антитромбина III от 36,7 мг/л и более. 
При показателях гаптоглобина ниже 11,9 мг/л и/или 
СРБ ультрачувствительного ниже 0,6 мг/л, и/или ан-
титромбина III ниже 36,7 мг/л от назначения антибак-
териальной терапии следует воздержаться,  оставив  
ребенка под наблюдением неонатолога, параллельно 
следует провести определение инфекционного агента 
методом ПЦР.

5. Вес и площадь плаценты матери, ППК у ново-
рожденных с клиническими проявлениями внутри-
утробного инфицирования меньше, чем у здоровых 
детей (р<0,05), а  при наличии воспалительных из-
менений в последе шанс реализации внутриутроб-
ной инфекции в 28 раз больше, чем при нормальной 
гистологической картине. У новорожденных с высо-
кой и средней степенью риска реализации ВУИ пока-
затели веса и площади плаценты, ППК находятся на 
нижней границе нормы, хотя и имеют достоверную 
разницу (р<0,05) с аналогичными показателями у жен-
щин без риска ее реализации.
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ВВЕДЕНИЕ

Тромбоз яичниковой вены относится к тромбозам 
редких локализаций, впервые описан в литературе 
в 1909 году [1]. Овариальный тромбоз возникает во 
время родов или в первые семь дней после них с часто-
той 1 случай на 500-2000 родов [2, 3]. В 80-90 % случаев 
тромбируется правая яичниковая вена, что связано 
с большей ее длиной по сравнению с левой, наличием 
ретроградного кровотока в левой яичниковой вене. 
Поражение обеих яичниковых вен регистрируется 
в 14 %, а изолированный тромбоз левой яичниковой 
вены – в 6 % случаев [2- 4]. Клиническая симптоматика 
тромбоза яичниковой вены неспецифична, в ряде слу-
чае может отсутствовать. В то же время прогрессирова-
ние тромбоза ведет к распространению его на нижнюю 

полую вену, что потенциально может привести к такому 
серьезному осложнению как тромбоэмболия легочной 
артерии. Данное осложнение диагностируется с часто-
той 13-33 % случаев [2, 3]. Трудности диагностики, вы-
сокий риск фатальных осложнений определили акту-
альность описания и анализа случая тромбоза правой 
яичниковой вены с формированием флотирующего 
тромба в нижней полой вене в послеродовом периоде.
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Реферат
В статье описан клинический случай диагностики тромбоза правой яичниковой вены с формированием 
флотирующего тромба в нижней полой вене в послеродовом периоде. Актуальность описания и анализа 
данного случая определена трудностью диагностики овариального тромбоза, высоким риском фатальных 
осложнений. Тромбоз яичниковой вены был выявлен при выполнении планового ультразвукового иссле-
дования органов малого таза на 5 сутки послеродового периода после операции кесарево сечение при 
отсутствии жалоб и клинических проявлений. Представлены особенности ультразвуковой картины ова-
риального тромбоза в послеродовом периоде, изложен алгоритм верификации ультразвукового диагноза 
путем выполнения других методов визуализации и тактика ведения пациентки с данной патологией.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, тромбоз яичниковой вены, послеродовый период.

Abstract
The article describes a clinical case of the diagnostics of thrombosis of the right ovarian vein with the formation of a 
floating thrombus in the inferior vena cava in the postpartum period. The relevance of the description and analysis of 
this case is determined by the difficulty in diagnosis of ovarian thrombosis and a high risk of fatal complications. Ovar‑
ian vein thrombosis was detected during the routine ultrasound examination of the pelvic organs on the 5th day of 
the postpartum period after cesarean section in the absence of complaints and clinical manifestations. The features of 
the ultrasound picture of ovarian thrombosis in the postpartum period are presented, and the algorithm for verifying 
the ultrasound diagnosis by performing other imaging methods and tactics of patient managing with this pathology 
is described.
Key words: diagnostic ultrasound, ovarian vein thrombosis, postpartum period.
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железы по поводу узлового зоба, хроническим гастри-
том, хроническим тонзиллитом. Первая беременность 
завершилась срочными оперативными родами в 2014 
году. Настоящая беременность вторая. Течение бере-
менности осложнилось угрозой прерывания в сроке 
13 -14 недель гестации, острым бронхитом, кольпитом 
в 12 -13 и 29 -30 недель гестации. Во время беременнос-
ти выявлены эпизоды неустойчивой пароксизмальной 
тахикардии, в связи с чем был назначен соталол. При 
поступлении в стационар было проведено клинико-
лабораторное обследование согласно клиническому 
протоколу, патологии не выявлено. Пациентка была 
родоразрешена в плановом порядке путем операции 
кесарево сечение, которое выполнено без технических 
сложностей. В послеоперационном периоде назначена 
антибактериальная терапия и низкомолекулярные ге-
парины в профилактической дозе. Послеоперационный 
период протекал без особенностей. На 5-е послеопе-
рационные сутки выполнено ультразвуковое иссле-
дование органов малого таза в плановом порядке. 
Патологии со стороны матки и придатков не установ-
лено. В забрюшинном пространстве выше места слия-
ния общих подвздошных вен было выявлено интимно 
прилежащее к нижней полой вене образование раз-
мером 41 на 34 мм, округлой формы, с ровным четким 
контуром, с неоднородной эхогенностью, дающее на-
чало лентовидному тромбу, свободно флотирующему в 
нижней полой вене и заканчивающемуся прямо перед 
правым предсердием (рисунок 1, 2). 

Подвздошные вены, вены нижних конечностей 
проходимы, без признаков тромбообразования. При 
ультразвуковом исследовании сердца выявлена ми-
тральная регургитация I степени, аортальная регур-
гитация I-II степени, диаметр нижней полой вены со-
ставил 24 мм, на вдохе вена не спадалась, в просвете 
вены диагностирован флотирующий тромб, который 
пролабировал в полость правого предсердия до 
14,6  мм. Для уточнения диагноза выполнена спираль-
ная компьютерная томография с контрастированием 
органов грудной, брюшной полости, забрюшинного 
пространства, органов малого таза. Выявлено варикоз-
ное расширение и тромбоз правой яичниковой вены, 

тромб в нижней полой вене до уровня правого пред-
сердия. Патологических изменений в общем анализе 
крови, биохимическом анализе крови выявлено не 
было. Показатели гемостазиограммы на 5-е сутки по-
слеродового периода были в норме, за исключением 
уровня Д-димеров (1085 нг/мл). На основании данных 
лабораторно-инструментального обследования был 
выставлен диагноз тромбоза правой яичниковой вены 
с переходом на супраренальный отдел нижней полой 
вены с флотацией в правое предсердие. Пациентке 
назначена терапия низкомолекулярными гепаринами 
в лечебной дозе, продолжена антибактериальная те-
рапия. На 6-е сутки послеродового периода пациентка 
была переведена для дальнейшего лечения и наблю-
дения в Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология», где выполнена магнитно-резонансная 
томография органов грудной, брюшной полости, за-
брюшинного пространства, органов малого таза (ри-
сунок 3). Принимая во внимание сроки образования 
тромба, реальность угрозы развития тромбоэмболии 
легочной артерии, радикальность и эффективность 
хирургического вмешательства, решено продолжить 
консервативную терапию с динамическим контролем. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Беременность является состоянием, при котором 
риск развития венозных тромбозов увеличивается в 
5-6 раз. Основными факторами, способствующими раз-
витию ассоциированных с беременностью тромбозов, 
являются такие физиологические изменения, как гипер-
коагуляция, гормонально обусловленное повышение 
емкости вен и снижение венозного оттока, механичес-
кое сдавление вен увеличенной маткой [5]. К факторам, 
повышающим риск тромбозов во время беременности 
и после родов, относятся: возраст старше 35 лет, ожи-
рение, метаболический синдром, сахарный диабет, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, варикоз-
ная болезнь, тромбофилии, болезнь Крона, системная 
красная волчанка, злокачественные новообразования, 
курение, а также ряд осложнений течения беремен-
ности и родов, такие как многоплодная беременность, 

Рисунок 1. Эхограмма. Поперечное сканирование. В про‑
свете нижней полой вены флотирующий тромб.

Рисунок 2. Эхограмма. Продольное сканирование. В про‑
свете нижней полой вены флотирующий тромб (стрелка).
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антенатальная гибель плода, гестационный диабет, пре-
эклампсия, родоразрешение путем кесарева сечения, 
кровотечение во время беременности, в родах и после-
родовом периоде, послеродовая инфекция [3, 6]. В опи-
санном нами случае фактором, повышающим риск раз-
вития тромбоза, ассоциированного с беременностью, 
явилось абдоминальное родоразрешение. Согласно 
данным литературы тромбоз яичниковой вены после 
вагинальных родов развивается в 0,018-0,05 % случаев, 
после операции кесарева сечения – в 0,1-2,0 % случаев, 
после кесарева сечения, осложнившегося эндометри-
том, наблюдается в 1,0-2,0 % случаев [2, 7]. 

К клиническим проявлениям тромбоза яичниковой 
вены относят болевой синдром в нижнем или боковом 
отделе живота, повышение температуры тела через 
48-96 часов после родов, наличие при пальпации тяжи-
стого образования в брюшной полости. В большинстве 
случаев указанные симптомы развиваются в первые 10 
дней после родов [2, 3, 8]. Однако в ряде случаев кли-
нических проявлений может не быть, что имело место 
в описанном клиническом случае. При лабораторном 
исследовании выявляют лейкоцитоз, повышение уров-
ня С-реактивного белка [2, 3]. Необходимо отметить, 
что в общей популяции отрицательные результаты 
теста на D-димеры позволяют исключить диагноз ве-
нозного тромбоза, тогда как при физиологической 
беременности уровень D-димеров возрастает по мере 
увеличения сроков гестации, а также при наличии аку-
шерских осложнений, в связи с чем данный показатель 
можно рассматривать лишь как вспомогательный. При 
тромбозе яичниковых вен могут наблюдаться следую-
щие осложнения: распространение тромба на нижнюю 
полую вену, почечные вены, подвздошные вены, тром-
боэмболия легочной артерии, острая обструкция моче-
точника, гидронефроз, инфаркт яичника, полиорганная 
недостаточность [2, 3].

Ранняя диагностика является основным фактором, 
определяющим успех терапии и выживаемость больных 
с тромбозом яичниковой вены. К основным методам 
диагностики относят ультразвуковое исследование, 
компьютерную томографию, магнитно-резонансную 
томографию. Наиболее простым и доступным методом 

диагностики тромбоза яичниковых вен является ультра-
звуковое исследование. Для обнаружения яичниковой 
вены картируют область латеральнее яичника в проек-
ции воронко-тазовой связки. При исследовании в ре-
жиме серой шкалы тромбированная яичниковая вена 
имеет вид расширенного трубчатого анэхогенного или 
гипоэхогенного образования, распространяющегося 
между придатками и нижней полой веной забрюшин-
но с ослабленным или отсутствующим сигналом при 
цветном допплеровском исследовании. Тромбоз может 
охватывать яичниковую вену на всем ее протяжении, 
распространяясь на инфраренальный отдел нижней 
полой вены при тромбозе правой яичниковой вены или 
на левую почечную вену при тромбозе левой яичнико-
вой вены. Эхогенность тромба меняется в зависимости 
от времени его образования. Необходимо отметить, 
что исследовать яичниковую вену на всем протяжении 
не всегда возможно из-за помех, связанных с наличи-
ем газа в петлях кишечника, прикрывающих вену [2]. 
Чувствительность и специфичность ультразвукового 
исследования для выявления тромбоза яичниковой 
вены составляет, по данным различных авторов, 50,0-
55,6  % и 41,2- 90,0  % соответственно [2, 3, 8]. При неод-
нозначном результате ультразвукового исследования 
необходимо выполнить компьютерную томографию 
или магнитно-резонансную томографию. По данным 
литературы чувствительность и специфичность ком-
пьютерной томографии составляет 77,8 -100 % и 99,0 %, 
магнитно-резонансной томографии – 92,0 -100 % и 100 % 
соответственно [2, 3, 8, 9]. В описанном нами случае 
для подтверждения диагноза тромбоза яичниковой 
вены выполнена спиральная компьютерная томогра-
фия с контрастированием. Тромбоз яичниковой вены 
и нижней полой вены визуализируется на КТ-сканах как 
дополнительное внутрисосудистое образование в рас-
ширенной вене. Магнитно-резонансная томография как 
без контрастирования, так и с контрастированием обла-
дает также высокой диагностической эффективностью. 
Преимуществом магнитно-резонансной томографии 
при диагностике венозных тромбозов является возмож-
ность проведения исследования у пациентов с аллер-
гическими реакциями на йодсодержащие контрастные 
вещества, а также отсутствие лучевой нагрузки [2, 3]. 

Дифференциальный диагноз тромбоза яичниковой 
вены проводят с эндометритом, аппендицитом, мочека-
менной болезнью, пиелонефритом, перекрутом кисты 
яичника, абсцессом яичника, тромбозом почечных вен.

В настоящее время предпочтение отдается кон-
сервативному ведению пациенток с тромбозом яич-
никовых вен с применением антикоагулянтов. Данная 
тактика была использована в описанном клиническом 
случае. Согласно данным литературы применение низ-
комолекулярных гепаринов является эффективным 
методом лечения тромбоза яичниковых вен [10] и по-
зволяет снизить летальность с 25 (без лечения) до 5 % и 
менее [4]. В случаях, когда тромб распространяется на 
нижнюю полую или левую почечную вены, антикоагу-
лянтную терапию проводят по схеме, применяемой при 
тромбоэмболии легочной артерии. Наряду с назначе-
нием антикоагулянтов проводят антибиотикотерапию. 

Рисунок 3. МР‑изображение T2‑TSE в аксиальной плоско‑
сти. В просвете нижней полой вены неокклюзивный тромб 
(стрелка).
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Стандартный курс антибиотикотерапии составляет 7-10 
дней. Оперативное лечение (установка кава-фильтра, 
чрескожная эмболизация яичниковой вены под УЗИ-
контролем, лигирование яичниковой вены) рекоменду-
ется проводить при противопоказаниях к назначению 
антикоагулянтных препаратов, при отсутствии эффекта 
от медикаментозной терапии.

При ранней диагностике тромбоза яичниковой 
вены и своевременном лечении прогноз благопри-
ятный. Тромбоэмболия легочной артерии у пациенток 
с тромбозом яичниковой вены встречается с частотой 
13-33 %, летальность составляет 4  %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный случай иллюстрирует возможность раз-
нообразной локализации венозного тромбоза, моза-
ичность его клинической картины. Обращает на себя 
внимание неспецифичность клинической картины 
тромбоза яичниковой вены, в связи с чем рутинное 
ультразвуковое исследование органов малого таза 
в послеродовом периоде не должно ограничиваться 
только осмотром матки и придатков. 
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