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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА,
АССОЦИИРОВАННОГО С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
А.В. Ковалёва
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Целью настоящего исследования явился анализ состояния репродуктивного здоровья женщин,
перенесших вульвовагинальный кандидоз, ассоциированный с герпетической инфекцией. Для
статистического анализа были отобраны 110 историй родов пациенток, имевших в различные
сроки гестации типичные клинические проявления герпетической инфекции в сочетании с кандидозом влагалища и вульвы, а также 30 историй родов женщин с одноплодной физиологически
протекавшей беременностью. Установлено, что герпетическая инфекция в сочетании с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом статистически значимо чаще сопровождается присутствием хронической воспалительной патологии гениталий и наличием отягощенного акушерского анамнеза.
Пациенты с герпетической инфекцией и рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом
нуждаются в применении комплекса клинико-лабораторных методов обследования с целью последующего проведения эффективной прегравидарной подготовки в интересах более полной
реализации детородной функции и снижения частоты возможных осложнений гестации и ее
неблагоприятных исходов.
Ключевые слова: беременность, герпетическая инфекция, кандидозный вульвовагинит.
ANALYSIS OF REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN
WITH MANIFESTATIONS OF VULVOVAGINAL CANDIDIASIS ASSOCIATED WITH
HERPETIC INFECTION
A.V. Kovaleva
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”

Abstract
The aim of this study was to analyze the reproductive health of women who had vulvovaginal candidiasis
associated with herpetic infection. For statistical analysis, 110 patients with typical clinical manifestations of herpes infection in combination with vaginal and vulvar candidiasis at different gestational
periods were selected, as well as 30 women with a singleton physiological pregnancy. It was found that
herpetic infection in combination with recurrent vulvovaginal candidiasis is statistically significantly
more often accompanied by the presence of chronic inflammatory processes of genitalia and the presence of a burdened obstetric history.
Patients with herpes infection and recurrent vulvovaginal candidiasis require the use of a set of clinical
and laboratory methods of examination in order to conduct an effective pregravidal preparation in order
to realize fully the reproductive function and reduce the frequency of possible complications of gestation
and its adverse outcomes.
Key words: pregnancy, herpetic infection, candidiasis, vulvovaginitis.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность изучения герпетической инфекции в настоящее время обусловлена широкой
распространенностью заболевания, повсеместно
имеющей тенденцию к росту. Заболеванию свойственны вариабельность клинической картины
в остром периоде, характеризующейся как поражением отдельных структур, так и вовлечением
в патологический процесс большинства органов
и систем c развитием различных осложнений
[1-3]. Необходимо учитывать также возможное существование сложных влагалищных биоценозов, которые образуют смешанные микстинфекции (кандидо-вирусные) женских половых
путей. Кандидозный вульвовагинит, ассоциированный с генитальной герпес-вирусной инфекцией характеризуется более длительным скрытым
течением, хронизацией процесса, недостаточной
эффективностью существующих способов лечения в результате развития резистентности к имеющимся лекарственным средствам. Все это отрицательным образом отображается на репродуктивном здоровье и психоэмоциональном состоянии
женщины [4-9]. Инфекция внутренних половых
органов является одной из основных причин поражения плодных оболочек и плода, что определяет
неблагоприятный исход родов и послеродового
периода [10-12]. В связи с этим является актуальным выявление факторов риска внутриутробного
инфицирования плода и реализации инфекционного процесса у новорожденных.
Очевидна необходимость дальнейшего изучения данных состояний с использованием современных комплексных методов диагностики
с последующим проведением патогенетически
обоснованной терапии с целью снижения частоты
развития возможных акушерских и гинекологических осложнений.
Целью настоящего исследования явился анализ состояния репродуктивного здоровья женщин,
перенесших вульвовагинальный кандидоз, ассоциированный с герпетической инфекцией.
МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели с января
2015 по декабрь 2019 г. был проведен ретроспективный анализ историй родов, обменных карт
беременных, родоразрешенных в УЗ «Витебская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи». При анализе медицинской
документации учитывались клинические данные
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обследуемых женщин, особенности репродуктивного и соматического анамнеза пациентов.
Для статистического анализа были отобраны 110
историй родов пациентов, имевших в различные
сроки гестации типичные клинические проявления герпетической инфекции в сочетании с кандидозом влагалища и вульвы, а также 30 историй
родов женщин с одноплодной физиологически
протекавшей беременностью.
Основанием для обращения к врачу явились
высыпания на наружных половых органах, зуд,
жжение, выделения из влагалища различной
консистенции, раздражение и мацерация прилегающих к вульве участков кожи (перианальной
и пахово-бедренной области). Часть беременных
отмечали болезненные ощущения и жжение при
половом контакте.
Диагноз герпетической инфекции устанавливался на основании жалоб, данных осмотра, учета
локализации и характера высыпаний, стадии процесса, анамнеза заболевания, гинекологического
осмотра с использованием расширенной кольпоскопии. Диагноз вульвовагинальный кандидоз был
подтвержден микроскопически и лабораторно.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета прикладных статистических программ для анализа данных Statistica for Windows 10.0 («StatSoft Inc.», Талса,
США, лицензия УО «ВГМУ» sta999k347156-w).
При сравнении данных двух зависимых выборок
использовали расчет коэффициента корреляции
Спирмена. Статистически значимыми считались
результаты при уровне значимости р < 0,05.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основную группу составили 110 беременных
с герпетической инфекцией в сочетании с вульвовагинальным кандидозом. В контрольную
группу вошли 30 женщин с одноплодной физиологической беременностью и неотягощенным акушерским анамнезом, роды у которых произошли
в сроке 279 (274-282) дней и завершились рождением здоровых детей.
Тридцать пять женщин (31,8 % случаев) основной группы являлись повторнобеременными
первородящими, в контрольной группе – 2 (6,7 %
случаев) пациентов (р<0,05). Первобеременными
первородящими были 10 женщин (9,1 % случаев)
основной группы и 12 пациентов (40,0 % случаев) - в контрольной группе (р<0,05). Повторнобеременными повторнородящими являлись 65
пациентов (59,1 % случаев) основной группы и 16
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пациентов (53,3 % случаев) – контрольной (р>0,05).
Средний возраст пациентов основной группы
составил 29,6±5,5 лет, контрольной – 29,5±4,8 лет
(р>0,05). Таким образом, пациенты указанных
групп по возрасту статистически значимо не различались.
Пациенты обеих групп были сопоставимы по
социальному статусу и семейному положению.
Значения индекса массы тела, роста и массы тела
женщин исследуемых групп статистически значимо не различались.
Данные о частоте встречаемости гинекологической патологии у обследуемых пациентов представлены в таблице 1.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что у рассматриваемых пациентов наиболее
часто встречались: хронический цервицит – у 43
беременных (39,1% случаев [95% ДИ 30,5; 38,5])
основной группы и у 2 женщин (6,7% случаев
[95% ДИ 0,8; 22,4]) контрольной (р<0,05), эктопия
шейки матки - у 13 женщин (11,8% случаев [95%
ДИ 6,9; 19,3]) основной группы и у 2 беременных
(6,7% случаев [95% ДИ 0,8; 22,4]) группы контроля (р>0,05). Дисплазия шейки матки отмечалась
только у 4 беременных (3,6% случаев [95% ДИ
1,1; 9,3]) основной группы, что может свидетельствовать о нарушении в работе системы местного иммунитета нижних отделов половых путей.
Хронический сальпингит и оофорит был зафиксирован у 27 женщин (24,6 случаев [95 % ДИ 17,4;
33,4]) основной группы и у 3 женщин (10 % случаев
[95% ДИ 2,7; 26,4]) – контрольной группы (р<0,05).

Поликистоз яичников в основной группе наблюдался у 6 беременных (5,5 % случаев [95 % ДИ 2,3;
11,6]) и у 1 беременной (3,3% случаев [95% ДИ 0,83;
18,1]) – в контрольной группе (р>0,05). Нарушения
менструальной функции были зарегистрированы у
21 беременной (19,1 % случаев [95% ДИ 12,8; 27,5])
основной группы и у 2 пациентов (6,7% случаев
[95% ДИ 0,8; 22,4]) контрольной группы (р>0,05).
Необходимо отметить, что в представленной
выборке беременных с рецидивирующими кандидозом в сочетании с герпесом не отмечено увеличения частоты патологических пролиферативных
процессов (миома матки, полип эндометрия), и
выявлены лишь у 6,4% случаев женщин основной
группы. Инфекции, передающиеся половым путем
(хламидиоз, уреаплазмоз, неспецифический кольпит) одинаково часто отмечались в анамнезе пациенток обеих групп (р>0,05). Возможно, применение
антибактериального лечения у женщин основной
группы могло послужить одним из факторов, приведших к нарушению колонизационной резистентности, местного иммунитета и формированию
дисбиотических процессов и, соответственно, реализации рецидивирующей генитальной инфекции.
Среди гинекологических заболеваний у пациентов основной группы по сравнению с контрольной статистически значимо чаще отмечались
хронический цервицит, хронический сальпингит
и оофорит.
Особенности репродуктивного анамнеза пациентов рассматриваемых групп представлены в
таблице 2.
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Как видно из представленных данных, предыдущая беременность завершились неразвивающейся
беременностью в сроке до 12 недель у 11 пациентов
(10% случаев [95% ДИ 5,5; 17,2]) основной группы,
в контрольной группе таких случаев не отмечалось.
У 16 женщин (14,6% случаев [95% ДИ 9,1; 22,4])
основной группы и у 1 беременной (3,3% случаев
[95% ДИ 0,83; 18,1]) контрольной группы в анамнезе
имел место самопроизвольный выкидыш (р>0,05).
Искусственный аборт перенесли 9 женщин (8,2%
случаев [95% ДИ 4,2; 15,0]) и 2 пациента (6,7% случаев [95% ДИ 0,8; 22,4]) основной и контрольной
группы соответственно (р>0,05). Привычное невынашивание и внематочная беременность наблюдались соответственно у 7 (6,4% случаев [95% ДИ 2,9;
12,8]) и 2 пациентов (1,82% случаев [95% ДИ 30,5;
38,5]) основной группы, в группе контроля указанная патология отсутствовала. У 8 (7,3% случаев [95% ДИ 3,5; 13,9]) и 1 беременной (0,9% случаев [95% ДИ 0,3; 5,5]) основной группы в анамнезе
зафиксированы преждевременные роды и постнатальная смерть новорожденного соответственно.
У 56 женщин (50,9% случаев 9 [95%ДИ 41,7; 60,1])
женщин основной группы и 27 пациентов (90,0%
случаев [95% ДИ 73,6; 97,3]) группы контроля отмечались срочные роды (р<0,05). Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что пациенты исследуемых групп статистически значимо
различались в отношении акушерского анамнеза,
что выражалось в более низкой реализации детородной функции женщинами основной группы по
сравнению с группой контроля.
Экстрагенитальные заболевания были выявлены у 104 женщин (94,5% случаев) основной группы и у 26 пациентов (86,7% случаев) контрольной
группы, р>0,05. Структура экстрагенитальной
патологии у пациентов рассматриваемых групп
представлена в таблице 3.
8

Как видно из представленных в таблице 3 данных, в структуре соматической патологии у женщин рассматриваемых групп ведущее место занимают ОРИ – у 67 пациентов (60,9% случаев [95%
ДИ 51,6; 69,5]) и 17 женщин (56,7% случаев [95%
ДИ 39,2; 72,6]) основной и контрольной групп
соответственно (р>0,05). Хроническими заболеваниями респираторной системы страдали 19 женщин (17,3% случаев [95% ДИ 11,3; 25,5]) основной
группы и 3 беременных (10 % случаев [95% ДИ 2,7;
26,4]) – контрольной (р>0,05), заболевания сердечно-сосудистой системы – у 16 пациентов (14,6%
случаев [95% ДИ 9,1; 22,4]) и 5 беременных (16,7%
случаев [95% ДИ 6,9; 34,0]) основной и контрольной групп соответственно, патология зрения – у 15
женщин (13,6% случаев [95% ДИ 8,3; 21,4]) основной группы и 3 пациентов (10% случаев [95% ДИ
2,7; 26,4]) контрольной группы (р>0,05). Таким
образом, можно сделать вывод, что пациенты
исследуемых групп были сопоставимы по частоте
экстрагенитальной патологии.
ВЫВОДЫ
1. При наличии отягощенного акушерского
анамнеза, выявлении рецидивирующего вульвовагинального кандидоза, ассоциированного
с герпетической инфекцией, которые могут содружественно приводить к снижению защитных
сил организма и реализации инфекции, с целью
проведения эффективной профилактики и терапии осложнений беременности представляется
целесообразной разработка дифференцированной тактики ведения беременности.
2. У женщин с герпетической инфекцией
и кандидозным вульвовагинитом по сравнению
с пациентами группы контроля достоверно чаще
отмечались хронические заболевания шейки матки
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и придатков, что указывает на возможные системные нарушения иммунитета и низкое состояние
здоровья указанных женщин, что имеет важное
значение в формировании у них рецидивирующих
форм инфекционных процессов гениталий.
3. Пациенты с герпетической инфекцией
и кандидозным вульвовагинитом нуждаются в
применении комплекса клинико-лабораторных
методов обследования с целью последующего
проведения эффективной прегравидарной подготовки в интересах более полной реализации
детородной функции и снижения частоты возможных осложнений гестации и ее неблагоприятных исходов.
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ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА КОЖИ У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
П.Г. Бедин1, С.А. Ляликов2, В.А. Басинский2, Л.В. Новомлинова3, О.В. Вежель2
1
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2
ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
3
УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»
Реферат
Особенности местного иммунитета кожи у детей, страдающих атопическим дерматитом. Обследованы 27 детей с атопическим дерматитом (АД). Медиана возраста составила 7,0 лет, интерквартильный размах – 2,0-11,0 лет. Для сравнения были использованы 48 образцов кожи,
полученных от детей, сопоставимых по возрасту с детьми основной группы, но без клинических признаков АД и гнойно-воспалительных заболеваний кожи. Установлено, что в отличие
от кожи пациентов с АД, в строме нормальной кожи IgE, IgG, TGFβ, CD1 не экспрессируются,
а CD8+ клетки встречаются в единичных случаях, в эпителии пациентов с АД уровни экспрессии анализируемых антигенов, за исключением IgE и CD4, достоверно выше, чем в контрольной
группе (р<0,05 во всех случаях сравнений). Можно предположить, что CD4+ клетки в инфильтрате являются регуляторными, вырабатывая TGFβ, они поддерживают иммунологическую толерантность к собственным антигенам. Побочным эффектом этого является акантоз и развитие
толерантности к антигенам бактерий, заселяющих кожный покров. В результате снижается активность воспаления, что проявляется снижением уровня CPБ, наличием отрицательных корреляционных связей между интенсивностью экспрессии CD4 и морфологическими проявлениями
АД. Избыточная активность T-reg клеток способствует хронизации воспалительного процесса,
обострения которого могут инициироваться и поддерживаться инфекционными агентами, однако недостаток регуляторной активности повышает риск развития аутоиммунных процессов.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, морфология, иммуногистохимия.
FEATURES OF LOCAL SKIN IMMUNITY IN CHILDREN
SUFFERING FROM ATOPIC DERMATITIS
P.G. Bedin1, S.A. Lyalikov2, V.A. Basinsky2, L.V. Novomlinova3, O.V. Vezhel2
1
Educational Institution “Grodno State Medical University”
2
State Institution “Grodno Regional Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health”
3
Healthcare Institution “Grodno Regional Children's Clinical Hospital”

Abstract
The features of local skin immunity in children suffering from atopic dermatitis. 27 children with atopic
dermatitis (AD) were examined. The median age was 7.0 years, and the interquartile range was 2.0-11.0
years. For comparison we used 48 skin samples obtained from children who were comparable in age to
the children of the main group, but without clinical signs of AD and purulent-inflammatory skin diseases. It was found that in contrast to the skin of patients with AD, in normal skin stroma IgE, IgG, Tgfß,
CD1 are not expressed, and CD8+ cells are found in isolated cases. The levels of expression of the analyzed antigens in the epithelium of patients with AD, with the exception of IgE and CD4, are significantly
higher than in the control group (p<0.05 in all cases of comparisons). It can be assumed that CD4+ cells
in the infiltrate are regulatory, producing TGFβ, they maintain immunological tolerance to their own
Адрес для корреспонденции: П.Г. Бедин, e-mail: ntf2011@yandex.by, тел.:+375 (29)721 70 75
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antigens. A side effect of this is acanthosis and the development of tolerance to the antigens of bacteria
that populate the skin. As a result, the activity of inflammation decreases which is manifested by a decrease in the level of CRP, the presence of negative correlations between the intensity of CD4 expression
and morphological manifestations of AD. The excessive activity of T-reg cells contributes to the chronization of the inflammatory process, exacerbations of which can be initiated and maintained by infectious agents, but the lack of regulatory activity increases the risk of developing autoimmune processes.
Key words: atopic dermatitis, children, morphology, immunohistochemistry.
ВВЕДЕНИЕ
Атопический дерматит (АД) – это хроническое
аллергическое заболевание, развивающееся у лиц
с генетической предрасположенностью к атопии,
имеющее рецидивирующее течение с возрастными особенностями клинических проявлений
и характеризующееся экссудативными и/или
лихеноидными высыпаниями, повышением уровня сывороточного IgE и гиперчувствительностью
к специфическим (аллергенам) и неспецифическим раздражителям [11]. АД – наиболее частое
заболевание кожи у лиц детского возраста. По данным Всемирной аллергологической организации
(WAO), распространенность заболевания среди
детей составляет 15-30 %. За последние 3 десятилетия заболеваемость в промышленно развитых
странах выросла в 2-3 раза [2].
Известно, что заболевание развивается на фоне
генетической предрасположенности. В ее основе
находится мутация в гене филаггрина [3]. Однако
значительный вклад в развитие заболевания
вносят внешнесредовые факторы, один из которых – микробная колонизация. К патогенетически
значимой флоре относятся Staphylococcus aureus,
Malassezia furfur, представители рода Candida [4,
3, 6]. На современном этапе сохраняется множественность взглядов на этиопатогенез и особенности терапии представителей разных научных школ,
что свидетельствует о недостаточной изученности
заболевания.
Целью нашей работы было изучить связь
между показателями, характеризующими местный
иммунитет кожи, клиническими проявлениями
и микробной обсемененностью у детей, страдающих АД.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 27 детей с АД, медиана возраста которых составила 7,0 лет, интерквартильный
размах - 2,0–11,0 лет. Критериями включения
в исследование служили: наличие АД в соответствии с критериями Hanifin и Rajka, детский воз-

раст, наличие добровольного информированного
согласия. Критерии невключения: использование
системных и/или топических ГКС, топических
ингибиторов кальциневрина, антибактериальных препаратов на протяжении не менее 30 дней
до начала исследования, отказ от исследования.
Диагностика и терапия заболевания проводились в соответствии с действующим стандартом
[7]. Тяжесть АД оценивалась с использованием
шкалы SCORAD [8]. Оценка по этой шкале у детей
основной группы на момент поступления составила 47,0 (31,0-67,0) баллов. Абсолютная динамика
SCORAD рассчитывалась как разность значений
показателя на момент заключительного и первичного осмотра.
Для сравнения были использованы 48 образцов кожи, полученных от детей, сопоставимых по
возрасту с детьми основной группы, но без клинических признаков АД и гнойно-воспалительных
заболеваний кожи. Образцы были взяты в процессе выполнения планового оперативного лечения разных хирургических заболеваний (грыжесечение, аппендэктомия и др.). У детей основной
группы кожу забирали на границе видимо неизмененной и пораженной кожи. Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина
в течение 24 часов. После фиксации он проводился
через спирты восходящей концентрации в гистопроцессоре фирмы Leika, заливался в парафин.
Из полученных блоков изготавливали срезы толщиной 5-6 мкм, которые после депарафинизации
и регидратации окрашивали гематоксилином
и эозином. При микроскопическом исследовании биоптата кожи определялись наличие, выраженность и характер воспалительного процесса,
полуколичественно (в баллах) оценивали состав
и выраженность клеточного инфильтрата, признаки васкулита, акантоза, спонгиоза, гиперкератоза,
склероза, отека дермы и внутриклеточного отека
эпидермиса. Для общей оценки выраженности
изменений баллы суммировали.
Иммуногистохимическое исследование проводили на серийных парафиновых срезах толщиной
3-4 мкм. Депарафинизацию и демаскировку анти11
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генов выполняли с помощью PTLink. Блокирование
эндогенной пероксидазы осуществляли 3% раствором перекиси водорода. Для устранения неспецифического связывания реагентов с тканевыми компонентами наносили на срезы 5% раствор бычьего
сывороточного альбумина на фосфатном буфере.
Срезы инкубировали с первичными антителами к
CD1, CD4, CD8, а также к IgE, IgG, TGFβ. В качестве
вторичных антител и пероксидазного комплекса использовали универсальную визуализирующую систему на полимерной основе к мышиным
и кроличьим антителам (фирма «Dako», Дания).
Для визуализации реакции применяли раствор
диаминобензидина DAB+ (фирма «Dako», Дания).
Ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера.
В качестве положительного контроля антигена
использовали срезы тканей, рекомендуемые фирмой-производителем.
Забор материала для микробиологического
исследования производился однократно и одномоментно в утренние часы натощак, не позднее одних
суток от момента поступления в стационар, до
начала терапии ГКС и не менее, чем через 12 часов
после применения каких-либо средств местной
терапии. Материал для посева забирали с участка в области наибольшей выраженности кожного
процесса, с непораженной кожи, а также с небных
миндалин. Стерильный тампон вращательными
движениями соприкасали с поверхностью кожи
или слизистой, затем помещали в универсальную
транспортную среду Стюарта. Посев, культивирование, идентификация и определение антибактериальной чувствительности выполнялись согласно действующей инструкции № 075- 0210 2010 г.
«Микробиологические методы исследования биологического материала» [9].
Посев производили на кровяной агар, желточно-солевой агар (ЖСА), среду Эндо, среду
Сабуро. Посевы культивировали: кровяной агар
при 35-37° С в инкубаторе при 5-10% концентрации СО2 в течение 24-48 часов; среду Эндо –
при 35-37° С в аэробных условиях, в течение 24
часов; ЖСА – при 35-37° С в аэробных условиях
в течение 24-48 часов; среду Сабуро-агар – при
25-30° С в аэробных условиях в течение 72 часов.
При появлении роста на плотных питательных
средах подсчитывали выросшие на чашках колонии микроорганизмов, отсевали в пробирки со
скошенным агаром. Выделенную чистую культуру идентифицировали классическими методами.
Исследования проводились с использованием
транспортных систем, питательных сред фирмы
HIMEDIA (Индия).
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Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ
Statistica 10.0 непараметрическими методами.
Коэффициент корреляции рассчитывался по
Спирмену. Сравнение двух независимых переменных вели с помощью теста Манна-Уитни. При
сравнении трех и более независимых переменных использовали медианный тест, при попарном сравнении переменных в этом случае применяли тест Краскела-Уоллиса (критерий z). Для
сравнения долей использовали точный критерий
Фишера (Fisher exact test, two-tailed). Данные приведены в виде «медиана (нижняя квартиль – верхняя квартиль)». Для долей (%) рассчитывался 95%
доверительный интервал (95% ДИ) по формулам
Клоппера-Пирсона (Clopper-Pearson interval). Для
определения связи между зависимой и несколькими независимыми переменными применяли
регрессионный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Так как подробная характеристика микробного пейзажа миндалин, пораженной и непораженной кожи, а также морфологическая картина кожи
у детей с АД и их сопоставление с группой сравнения были опубликованы нами ранее, и ввиду ограниченности объема статьи, позволим себе не останавливаться на полном описании указанных вопросов, а лишь привести данные, требующиеся для
достижения поставленной цели [10, 12, 13, 14, 17].
Сравнение морфологических показателей
кожи детей с АД и группы сравнения приведено
в таблице 1.
По результатам иммуногистохимического
исследования наибольшие различия между представителями групп определялись в интенсивности экспрессии TGF-β, как в эпидермисе, так и в
дерме. С помощью корреляционного анализа было
установлено, что выраженность экспрессии TGF-β
в инфильтрате и в эпителии достоверно положительно связаны между собой (Табл. 2). Кроме того,
показатель позитивности TGF-β в воспалительном инфильтрате отрицательно коррелировал с
величиной экспрессии IgE в эпителиальном слое,
а также был напрямую достоверно связан с выраженностью акантоза.
Выраженность экспрессии CD1 в инфильтрате
и в эпителии достоверно положительно связаны
между собой (R=0,82, p=0,004). Степень окрашивания эпителия при использовании антител против IgE отрицательно коррелирует с показателем
экспрессии CD1 (Табл. 3).
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Кроме того, определяется тенденция к достоверности связей между уровнем позитивности
CD1 в воспалительном инфильтрате и рядом клинических характеристик поражения кожи, таких
как наличие лихенификации, папул и эскориаций.
Поскольку направленность этих связей отрицательная, можно предположить, что возрастание
числа дендритных клеток в инфильтрате происходит параллельно снижению выраженности местных проявлений атопического дерматита.
Интенсивность экспрессии CD1 в эпителии,
как и в инфильтрате, достоверно положительно

коррелирует с предшествующей антибактериальной терапией и отрицательно – со степенью позитивности IgE в эпителии. Статистически значимая
отрицательная связь имеет место между выраженностью окрашивания на CD1 и наличием папул
после лечения, то есть большое количество дендритных клеток в эпителии при АД может служить
положительным прогностическим признаком.
Распространенность в инфильтрате клеток,
несущих антиген CD4, находится в положительной корреляционной связи с наличием S.aureus на
пораженной АД коже (Табл. 4). Кроме того, интен-
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сивность экспрессии CD4 достоверно положительно коррелирует с наличием чешуек и динамикой
такого симптома, как сухость кожи, отрицательно – с наличием папул, лихенификации и уровнем
CPБ в крови. Таким образом, наличие S. aureus
на пораженной коже ассоциировано с большим
числом в воспалительном инфильтрате клеток
с фенотипом CD4+ и более низкой активностью
воспаления.
Количество CD8+ клеток в воспалительном
инфильтрате достоверно положительно коррелирует с интенсивностью воспалительной инфильтрации, оцененной микроскопически в препарате,
окрашенном гематоксилином-эозином (R=0,71,
р=0,05)
Степень окрашивания стромы при использовании антител против IgЕ достоверно положительно
коррелирует с наличием гиперкератоза в период
обострения АД Позитивность IgE в эпителии статистически значимо положительно связана с нали-
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чием коагулазонегативных стафилококков (КНС)
на непораженной АД коже (Табл. 5).
Выраженность экспрессии IgG в воспалительном инфильтрате достоверно отрицательно коррелирует с наличием S.aureus на непораженной коже
(R=-0,67, р=0,02).
С помощью регрессионного анализа (прямой
пошаговый метод) было установлено, что 57%
дисперсии зависимой переменной «уровень IgG
в воспалительном инфильтрате» описывается
уравнением с двумя независимыми переменными:
«наличие S. aureus на непораженной коже» и «наличие S. aureus на миндалинах» (характеристика
регрессионного уравнения приведена в таблице 6).
Учитывая знаки коэффициентов b, можно сделать
заключение, что наличие S.aureus на непораженной
коже и на миндалинах статистически значимо связано с низким содержанием IgG в воспалительном
инфильтрате.
В регрессионное уравнение для расчета интен-
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сивности экспрессии CD4 в воспалительном
инфильтрате (зависимая переменная) при использовании прямого пошагового метода было включено 5 независимых переменных, их статистические
характеристики приведены в таблице 7.
Как видно из таблицы, 98% вариабельности
показателя экспрессии CD4 обусловлено инфекционными факторами. Трактовать полученное
уравнение регрессии можно следующим образом:
при АД большее количество CD4+ клеток в воспалительном инфильтрате ассоциировано с наличием S. aureus на пораженной и непораженной коже,
обсемененностью миндалин β-гемолитическим
стрептококком группы А (БГСА) и S. aureus
и отсутствием на атопической коже КНС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая полученные результаты, можно
предположить, что CD4+ клетки в инфильтрате
являются регуляторными, вырабатывая TGF-β,
они поддерживают иммунологическую толерантность к собственным антигенам. Побочным
эффектом этого является акантоз и развитие толерантности к антигенам бактерий, заселяющих кожный покров. В результате снижается активность
воспаления, что проявляется снижением уровня
CPБ, наличием отрицательных корреляционных
связей между интенсивностью экспрессии CD4
и морфологическими проявлениями дерматита.
Антитела класса IgG против антигенов S.aureus
подавляют рост последнего на непораженной коже
и миндалинах, однако в отсутствие нейтрофилов
опсонизация бактерий антителами не приводит к
эффективной элиминации микроорганизмов на
атопической коже. Избыточная активность T-reg
клеток способствует хронизации воспалительного
процесса, обострения которого могут иницииро-

ваться и поддерживаться инфекционными агентами. С другой стороны, недостаток регуляторной
активности повышает риск развития аутоиммунных процессов, о чем свидетельствуют популяционные исследования, показывающие, что при
наличии атопического дерматита вероятность
возникновения аутоиммунных поражений соединительной ткани (дерматомиозит, склеродермия,
системная красная волчанка, синдром Шегрена)
в разы выше, чем при его отсутствии [2, 4, 5, 8].
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Т.В. Сафонова, Д.М. Семенов
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Статья посвящена исследованиям цитомегаловирусной инфекции при беременности. Обобщен
материал отечественных и зарубежных научных изданий по исследуемой теме.
Ключевые слова: вирусные инфекции, беременность, плод, цитомегаловирус.
CLINICAL ASPECTS OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION DURIING PREGNANCY
T.V. Safonova, D.M. Semenov
Educational Institution "Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University"

Abstract
The article is devoted to the study of cytomegalovirus infection during pregnancy. The article summarizes the material of domestic and foreign scientific publications on the topic.
Key words: viral infections, pregnancy, fetus, cytomegalovirus.
ВВЕДЕНИЕ
Вирусные инфекции при беременности становятся частой причиной невынашивания, тяжелых
внутриутробных поражений, заболеваний новорожденных и детей раннего возраста [1].
Среди вирусных инфекций особое место
занимают герпесвирусные инфекции и, в частности, цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ),
остающаяся одной из ведущих причин мертворождаемости, самопроизвольных выкидышей,
преждевременных родов, заболеваемости новорожденных и младенческой смертности. ЦМВИ
является самой распространенной оппортунистической инфекцией с вертикальной трансмиссией в 95 % случаев, занимает второе место после
ВИЧ по иммунодепрессивной активности и выявляется в 67,3 % тяжелых форм внутриутробных
инфекций с полиорганными поражениями [2-5].
Неблагоприятные отдаленные последствия, широкая распространенность бессимптомных форм
при латентном течении инфекции, множество
путей передачи, отсутствие вакцинопрофилактики послужили основанием для включения ЦМВИ

Европейским бюро ВОЗ в группу заболеваний,
определяющих будущее инфекционной патологии в XXI веке [4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Приведены и обобщены сведения о влиянии
цитомегаловирусной инфекции на организм
беременной женщины, плода и новорожденного
ребенка, проанализированы современные методы диагностики и лечения ЦМВИ при беременности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Цитомегаловирусная инфекция – хроническая
антропонозная оппортунистическая инфекция
вирусного происхождения, характеризующаяся
многообразием форм патологического процесса от
латентной инфекции до клинически выраженного
генерализованного заболевания [8].
Возбудитель ЦМВИ в современной классифи-
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кации вирусов относится к виду Cytomegalovirus
hominis, подцарству Deoxyvira, классу Deoxicubika,
порядку Haplovirales, семейству Herpesviridae
(герпесвирус человека 5), подсемейству Betahepresviridae и роду Cytomegalovirus [9]. В настоящее
время в международных каталогах зарегистрировано 4 штамма ЦМВ: АД169, Davis, Towne, Kerr.
Этиологическое значение для человека имеют все
4 штамма. От одного человека можно выделить
несколько штаммов этого вируса [10, 11]. Четко
различающихся серотипов нет. Степень родства
отдельных вирусных изолятов может быть выявлена с помощью молекулярно-биологического
анализа, что пригодно для установления инфекционных цепочек (мать-ребенок, половые партнеры) [12].
Источниками инфекции могут быть носители
ЦМВ или больные ЦМВИ. Передача вируса осуществляется практически через все биологические
жидкости и выделения: кровь, мочу, слюну, слезную жидкость, отделяемое носоглотки, спинномозговую жидкость, грудное молоко, околоплодные воды, цервикальный и вагинальный секреты,
сперму, фекалии [13-15].
Передача ЦМВ может реализоваться различными путями:
1. Фекально-оральный (бытовой путь передачи
через загрязненные руки, различные предметы
обихода, используемые для питья, еды, курения,
игр).
2. Аспирационный (воздушно-капельный путь
передачи).
3. Контактный, когда инфекция передается через поврежденные кожные покровы и мацерированные слизистые оболочки (передача вируса
при поцелуях).
4. Вертикальный - переход возбудителя от матери к плоду.
5. Половой путь передачи.
6. Парентеральный (инструментальные манипуляции, трансплантация органов и тканей, гемотрансфузии) [15].
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Эпидемиологические исследования основаны
в основном на результатах серологических проб
(выявление в крови антител к ЦМВ) в тех или
иных группах населения. Клинический подход
недостаточно верифицирован из-за многогранности проявлений болезни, трудности и дороговизны массовых вирусологических и или молекулярных ЦМВ ДНК ПЦР тестов. В связи с этим
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данные различных эпидемиологических исследований разнятся в оценке распространенности
ЦМВИ.
Серопозитивные показатели варьируются от 60
до 99 % во всем мире [16-18]. В России, антитела
класса IgG к ЦМВ имеет около 73 - 98 % взрослого
населения [6, 15].
Показатели инфицированности (серопозитивности) населения ЦМВ зависят от возраста, социального статуса, уровня материального благополучия, сексуальной активности. Среди беременных
женщин они составляют 42,6 - 94,5%, а среди новорожденных детей 0,2 - 2,5% [10, 12].
К сожалению, в Республике Беларусь частота
ЦМВИ официально не регистрируется и в доступной литературе практически отсутствуют данные
о распространенности и последствиях перенесенной инфекции.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ
Многообразие клинических проявлений
заболевания обусловлено способностью ЦМВ
реплицироваться практически во всех клетках
организма: в лейкоцитах, в моноцитах, тканевых макрофагах, эндотелиальных клетках сосудов, эпителиальных, нервных клетках, а также в
фибробластах [19]. При персистенции инфекции
возможно развитие продуктивной репликации,
при которой происходит формирование зрелого инфекционного вириона с выделением его в
окружающую среду или латентной инфекции,
которая характеризуется отсутствием формирования зрелых вирионов. Оба варианта течения
инфекционного процесса не являются стабильными, и в течение жизни человека сменяют друг
друга, определяя популяционную частоту вирусовыделителей.
Так, по данным ряда исследователей, в популяции в любом возрастном периоде не менее
10 % населения являются выделителями ЦМВ
[20].
Единой классификации цитомегаловирусной
инфекции не существует, что связано с широким
спектром ее клинико-патогенетических вариантов. Приобретенная ЦМВИ – заболевание, которое не укладывается в рамки какой-либо нозологической формы. Оно может протекать с лихорадкой, интоксикацией, слабостью, миалгией,
лимфоаденопатией, сиалоаденитом, гепатитом,
язвами желудочно-кишечного тракта, миокардитом [15].
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Первичная ЦМВИ на ранних сроках беременности представляет наибольший риск для плода.
В среднем у 2 % женщин во время беременности
происходит первичное заражение ЦМВ с частотой передачи вируса плоду в среднем 35-40 % [1,
6]. Было проведено исследование 248 случаев первичного инфицирования ЦМВ во время беременности. Частота внутриутробного инфицирования
плода составила 17% при инфицировании матери
за 1 - 10 недель до зачатия и 30, 38 и 72% в первом,
втором и третьем триместре соответственно [21].
Эти данные очень похожи на те, о которых сообщалось в бельгийском исследовании в 2010 году.
Среди 524 сероконверсий во время беременности
средняя частота передачи вируса плоду составила
47%, (35 при сероконверсии в первом триместре,
44 и 73%, когда сероконверсия произошла во втором и третьем триместре, соответственно) [22].
Реактивация ЦМВ по данным разных авторов
встречается значительно чаще, чем первичное
инфицирование (до 30 %). При активации латентного вируса частота его передачи плоду существенно меньше и составляет, в среднем, от 0,2 до 2,2 %
случаев [1, 6, 23].
У беременных ЦМВИ часто протекают бессимптомно даже во время острой стадии. Среди
неспецифических проявлений инфекции наиболее
частые симптомы: недомогание, лихорадка, миалгия, лимфаденопатия [23].
Было проведено исследование 244 беременных
с первичной ЦМВ инфекцией. Получены следующие данные: клинические симптомы присутствовали у 166 (68,1  %), среди них лихорадка (60,2  %),
усталость (48,8  %) и головная боль (26,5  %), артралгия/миалгия (15,1 %), ринит (15,1 %), фарингит
(13,9%), кашель (9,6%), повышение печеночных
ферментов (36,1 %), лимфоцитоз (12,0 %). Кроме
того, 70 (42,1 %) женщин сообщили о трех или
более симптомах [6, 24].
Установлено, что инфицирование в ранние
сроки беременности приводит к самопроизвольному прерыванию беременности (9,7 %), угроза
прерывания наблюдается у 36%, преждевременные
роды у 30 %, перинатальная смертность 5,4 %. При
инфицировании после 20 недель гестации преобладает нейротропное воздействие вируса (15 %)
(умственная отсталость, детский церебральный
паралич, судороги, хориоретинит) [1, 6, 7, 25-27].
Клинические проявления врожденной ЦМВИ
встречаются в 10 % случаев, в 90 % инфекция про-

текает субклинически. Приблизительно 4 % детей
с манифестной формой инфекции погибают внутриутробно или вскоре после рождения, это обычно
происходит из-за значительного неврологического повреждения и полиорганной недостаточности
[22, 23, 28]. ЦМВ обладает способностью поражать
практически все клетки организма, это объясняет
множественные проявление врожденной ЦМВИ.
Классическая триада симптомов при манифестной
форме включает желтуху (62 %), петехии (50 %),
гепатоспленомегалию (50 %). Часто наблюдается
недоношенность (30 %), задержка внутриутробного развития (48%), асцит, гипотония, церебральная
вентрикуломегалия (24 %), формирование внутримозговых кальцинатов (21 %), микроцефалия
(22,6 %), ретинопатия, реже – гепатит (20 %), пневмония и др. [23, 29-31].
Патология центральной нервной системы
(ЦНС) у новорожденного имеет место в 30 % случаев при первичном заражении матери в I триместре беременности. При наличии микроцефалии
частота инвалидности составляет более 50 % [24].
Ретроспективное исследование показало, что
10 % врожденной нейросенсорной тугоухости
и 35 % приобретенной обусловлено внутриутробным инфицированием ЦМВ [21]. Была выявлена
зависимость нарушений слуха у новорожденных
от срока беременности, в котором произошло
инфицирование. Нейросенсорная тугоухость была
обнаружена у 4 (80 %) из 5 врожденно инфицированных детей в первом триместре беременности,
и у 1 (8 %) из 12 детей во втором. Нейросенсорной
тугоухости не было обнаружено после первичной
ЦМВИ, возникшей в третьем триместре [32].
ДИАГНОСТИКА
Для лабораторного обнаружения ЦМВ могут
быть использованы различные методы: вирусологический метод, серологические методы (ИФА,
ИХЛА), обнаружение ДНК вируса методом ПЦР
в различных биологических средах организма.
Вирусологический метод всегда являлся «золотым стандартом» диагностики многих вирусных
инфекций. Суть метода заключается в выращивании вируса в культуре клеток с последующим определением вируса с помощью серологических методов. Этот метод имеет высокую специфичность
и достоверен, но есть и недостатки: трудоемкость
процесса, высокая стоимость и невозможность
дифференцировать первичное инфицирование от
реинфекции [13, 14].
Исследование серологических маркеров (выяв19
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ление в крови антител классов IgМ и IgG с определением степени авидности IgG) наиболее часто
проводится для оценки формы вирусной инфекции. Определение антител позволяет установить
реакцию организма на вирус, однако о наличии
самого вируса может свидетельствовать лишь
косвенно. Как известно, иммуноглобулины класса М появляются через 5-7 дней после заражения
и являются маркерами острой инфекции, они
исчезают через 1-2 месяца в большинстве случаев. Низкоавидные IgG появляются через 10-14
дней после инфекции, затем авидность постепенно
повышается. Низкоавидные IgG не определяются
через 1-3 месяца, а присутствуют только высокоавидные IgG. Таким образом, трактовка анализа
зависит не только от характера антител, но и от их
сочетания. При отсутствии антител к ЦМВ беременная относится к группе риска, так как первичное инфицирование во время беременности – это
высокий риск внутриутробного инфицирования
плода. Такие пациенты нуждаются в динамическом
наблюдении, а также необходимо провести беседу
о профилактике ЦМВ. Если в крови определяются
только IgM, есть вероятность ложноположительной реакции, их можно объяснить присутствием
в крови ревматоидного фактора, активной репликацией других герпесвирусов (ВЭБ, ВГ-6), парвовируса В19 и возможной перекрестной реакцией
между антителами и белками этих вирусов, а также
большую роль играет качество используемых тестсистем. Говорить о недавней инфекции можно
только при сочетании IgM с сероконверсией IgG
или с низкоавидными IgG [6]. Иммуноглобулины
класса G характерны как для хронического процесса, так и определяются в течение всей жизни
после перенесенной инфекции. О реактивации
хронической инфекции свидетельствует высокий
титр антител IgG, особенно четырехкратное увеличение титра при проведении исследования в динамике, а также, если наряду с высокоавидными IgG
определяются IgM [14].
Специфичность и чувствительность различных
методов определения антител варьирует в довольно широких пределах. Так, метод иммуноферментного анализа, основанный на определении комплексов антиген-антитело с использованием фермента в качестве метки для регистрации сигнала,
имеет специфичность 56-75 % и чувствительность
30-88 % [33]. Метод иммунохемилюминесценции обладает более высокой чувствительностью
и специфичностью до 90 %. Он основан на определении уровня свечения специальных веществлюминофоров, которые присоединяются в качест20

ве субстрата к комплексам антиген-антитело.
Высокочувствительным является метод иммуноблота, основанный на определении специфических белков, используя сочетание электрофореза
и иммуноферментного или радиоиммунного анализа (аналитическая чувствительность и специфичность 100  %), позволяющий детектировать IgМ
и IgG к отдельным структурным и неструктурным
белкам ЦМВ, но по причине его дороговизны он
редко используется в практическом здравоохранении [34].
Так как для прогнозирования последствий ЦМВ
при беременности основную роль играет наличие
активной инфекции (первичное инфицирование
или реактивация хронического процесса), то есть
когда происходит активная репликация вируса
в организме беременной, то наибольшую ценность
представляют молекулярно-генетические методы,
позволяющие определить ДНК вируса в различных биологических средах [14]. Наиболее широкое использование получил метод полимеразной
цепной реакции (ПЦР), с помощью этого метода
можно определить ДНК ЦМВ в любом биоматериале (кровь, слюна, соскоб из цервикального канала, амниотическая жидкость и др.) Важное диагностическое значение имеет обнаружение ДНК
ЦМВ в крови беременной. Так, наличие ДНК ЦМВ
в лейкоцитах является достоверным признаком
активной репликации ЦМВ и служит важным маркером высокого риска антенатального заражения
плода [6]. В.И. Шахгильдян в своем исследовании
ВИЧ-инфицированных беременных установил,
что внутриутробное инфицирование наблюдалось
у 3,4 % новорожденных при отсутствии ДНК ЦМВ
в крови, в то время как при его наличии – у 58 %
(исследовано 130 ВИЧ-инфицированных беременных и 128 новорожденных) [15]. Прямым доказательством инфицированности плода является
обнаружение ДНК ЦМВ в амниотической жидкости или пуповинной крови плода. S.P. Walker и
соавторы разработали алгоритм ЦМВ-скрининга
и алгоритм наблюдения беременных с IgM/IgGположительными результатами. Согласно этим
алгоритмам следует проводить исследование на
АТ к ЦМВ всем беременным на ранних сроках,
затем в зависимости от результата анализа предлагается выполнять диагностический амниоцентез
беременным через 5-7 недель после установления
диагноза острая цитомегаловирусная инфекция
(IgM, низкоавидные IgG, ДНК ЦМВ в крови), на
16 - 21 неделе гестации. Если ДНК ЦМВ в амниотической жидкости не определяется, значит плод не
инфицирован. Прогностическое значение 90-100%,
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специфичность метода 92-98 % [35, 36]. Ученые
из Италии Gervasi M.T. и соавт. установили связь
между риском заражения плода и концентрацией
ДНК ЦМВ в амниотической жидкости. В своей
работе они продемонстрировали, что при концентрации ДНК ЦМВ <103 копий/мл в 83% случаев
ребенок останется неинфицированным, при >103
копий/мл риск инфицирования – 100%. Причем
при концентрации 105 копий/мл ребенок будет
иметь клинически выраженную ЦМВИ [37].
Таким образом, становится понятно, что при
обследовании беременной необходимо определить не только антитела к ЦМВ, но и наличие ДНК
ЦМВ в крови. Согласно клиническим протоколам МЗ РБ «Медицинское наблюдение и оказание
медицинской помощи женщинам в акушерстве
и гинекологии» №17 от 19.02.2018 г. к обязательной диагностике относится определение антител
IgM, IgG к ЦМВ методом ИФА при первой явке,
при отсутствии антител – повторно в 18-20 недель
беременности [38].
Лечение ЦМВИ может включать в себя этиотропную, патогенетическую и симптоматическую
терапию. К этиотропной терапии относится применение противовирусных препаратов (ацикловир, ганцикловир, валацикловир), специфического
антицитомегаловирусного иммуноглобулина человека и синтетических индукторов интерферона
(оксодигидроакридинилацетат натрия, меглюмина акридонацетат). Патогенетическая терапия
подразумевает проведение дезинтаксикационной,
метаболической и антиоксидантной терапии [39].
Однако, большинство противовирусных препаратов противопоказаны во время беременности.
Данные об их применении в литературе противоречивы и неоднозначны.
Показанием для назначения терапии с целью
предотвращения или существенного снижения
последствий заражения является выявление
острой или реактивации хронической ЦМВИ. То
есть, когда в организме идет активная репликация
вируса (IgM+/-, IgG+/-, ДНК ЦМВ+), и существует
высокий риск внутриутробного инфицирования
[6].
Согласно клиническим протоколам МЗ РБ
допустимо применение антивирусных препаратов
прямого действия (ацикловир с 32 недель беременности, валацикловир с 32 недель беременности,
ганцикловир, фамцикловир противопоказан во
время беременности и лактации), также возможно назначение нормального иммуноглобулина
человека [38].
В 2016 году появились данные о лечении ЦМВИ

у беременных большими дозами валацикловира,
опубликованные Leruez-Ville M. и соавторами
(Франция). В исследуемую группу были включены
43 женщины с острой ЦМВИ и признаками внутриутробной инфекции у плода по данным УЗИ
и амниоцентеза. Назначалось 8 г в день валацикловира, перорально в среднем с 25,9 недели беременности до родов. 34 новорожденных не имели
симптомов инфекции при рождении и через 12
месяцев. Вирусная нагрузка в крови плода снизилась, а количество тромбоцитов значительно возросло (P=0,01 и р<0,001). Использование валацикловира (8 г в день) значительно увеличило долю
отсутствия симптомов ЦМВИ у новорожденных
с 43 без лечения до 82 % с лечением. Так же авторы
отмечают высокую приверженность лечению >  90%
и то, что валацикловир в этой высокой дозировке
хорошо переносился [40].
Puliyanda D. P. и др. опубликовали свой клинический опыт применения ганцикловира для
лечения острой ЦМВИ во время беременности.
Они указывают, что в результате наблюдалось
исчезновение ЦМВ в амниотической жидкости,
новорожденный не имел признаков врожденной
ЦМВИ, а также не было отмечено никаких нежелательных эффектов [41].
Препаратом выбора для лечения ЦМВИ во
время беременности, у новорожденных и детей
раннего возраста является специфический антицитомегаловирусный иммуноглобулин человека
[6]. В клинических протоколах РФ при наличии
активной ЦМВ-инфекции у беременных рекомендовано применение антицитомегаловирусного
иммуноглобулина человека по 1 мл/кг в сутки внутривенно трехкратно с интервалом в 2 недели [39].
Nigro G. и соавторы (Рим) опубликовали свое
исследование, в котором показали, что терапия
антицитомегаловирусным иммуноглобулином
эффективна при лечении беременных с острой
ЦМВИ, при этом она безопасна для плода. Из 37
пациенток, получавших антицитомегаловирусный
иммуноглобулин, у 6 наблюдалось внутриутробное инфицирование (16 %), в контрольной группе 19 из 47 новорожденных имели врожденную
цитомегаловирусную инфекцию (40 %), причем 3
клинически выраженную (p=0,02) [42].
Еще одно исследование было проведено группой итальянских ученых. Revello M.G и соавторы
сравнивали ежемесячные инфузии антицитомегаловирусного иммуноглобулина и плацебо и выявили тенденцию в пользу профилактического лечения. Разница между группами, однако, не достигла
статистически значимой (p=0,13). У 18 из 61 жен21
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щин исследуемой группы с острой ЦМВИ дети
имели внутриутробную ЦМВ инфекцию (30 %),
в группе контроля 27 из 62 рожденных детей были
инфицированы (44 %) [43].
В то же время Blázquez-Gamero D. и его коллеги в проведенном ими исследовании выявили,
что профилактическое введение специфического
иммуноглобулина беременным женщинам с первичной ЦМВИ значительно не снижает частоту
врожденных инфекций, но является безопасным
и может оказать благоприятное влияние на симптомы и последствия у инфицированных детей.
В этом исследовании наблюдались 36 женщин,
30 из них (83,4 %) был проведен диагностический
амниоцентез, ДНК ЦМВ методом ПЦР была выявлена у 21 женщины (70%). При рождении 24 ребенка имели врожденную ЦМВИ, из них трое детей
выбыли из исследования после рождения, 16 из
21 не имели осложнений через 12 месяцев (76,2 %),
у двоих была выявлена умеренная односторонняя
потеря слуха (9,5 %), а у троих – тяжелая потеря
слуха и неврологические осложнения (14,3 %) [44].
Согласно Руководству Общественного Здравоохранения Англии, по исследованию, диагностике и ведению вирусного заболевания во время
беременности, не рекомендовано никакого лечения для предотвращения или уменьшения передачи инфекции от матери к ребенку, несмотря на
то, что общая распространенность врожденной
ЦМВ-инфекции при рождении в Великобритании
составляет около 3/1000 [45].
Группа ученых из Израиля, Швейцарии и
Австрии утверждает, что не существует установленных процедур для снижения риска передачи
или терапевтических вариантов для плода с признаками инфекции. Они предлагают следующий
алгоритм: консультирование по вопросам гигиены
матери, послеродовый скрининг слуха у всех новорожденных, последующее исследование методом
ПЦР ЦМВ у детей с симптомами и проведение
противовирусной терапии у детей с симптомами
врожденной ЦМВИ [46].
На сегодняшний день согласно рекомендациям
Консенсуса 2017, опубликованным в Lancet Infect
Dis, не следует вводить беременным женщинам
с первичной ЦМВИ для профилактики и лечения
врожденной инфекции плода как противовирусные препараты, так и антицитомегаловирусный
иммуноглобулин в связи недостаточностью доказательств [47].
Таким образом, данные исследований ЦМВИ
при беременности во многом противоречивы,
и по-прежнему отсутствует четкое представление
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о сроках и объеме исследований, диагностическом,
прогностическом значении тех или иных лабораторных маркеров, отсутствует ясность в показаниях для назначения этиотропной терапии.
Дальнейшее изучение влияния ЦМВ на беременность, диагностики и лечения вирусных инфекций
у беременных женщин, продолжает оставаться
актуальной задачей современности.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ГАММА-ОБЛУЧЕННЫХ САМОК КРЫС
А.Д. Наумов
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Половые стероидные гормоны циркулируют в крови в виде свободных гормонов и связанных
форм- комплексов с белками плазмы и форменными элементами крови. Считается, что на уровне клетки-мишени проявляет активность именно свободный гормон. Установлено, что действие
ионизирующей радиации в дозе 1,0 Гр (мощность дозы 6,2 сГр/мин) сопровождается статистически значимыми изменениями на 3-и сутки после облучения. У особей, облученных в возрасте
1 мес. (доза 1,00 Гр), на 30-е сутки определен более высокий уровень прогестерона. Наибольшее количество связанного 3Н-эстрадиола обнаруживается в плазме неполовозрелых самок.
У половозрелых особей количество общего и связанного гормона уменьшается. Снижение доли
связанного прогестерона отмечено на 10-е и 30-е сутки у самок, облученных в 1– мес. и 6 – мес.
возрасте соответственно.
Ключевые слова: эстрадиол, прогестерон, кровь, содержание и транспорт стероидных гормонов,
γ-облучение.
ENDOCRINE REGULATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION
IN GAMMA-IRRADIATED FEMALE RATS

A.D. Navumav
Educational Institution "Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University"

Abstract
Sex steroid hormones circulate in blood in form of free hormones and bound form complexes with
plasma proteins and formed blood elements. It is the free hormone that is believed to be active at the
target cell level. Typically, ionizing radiation dose of 1,0 Gy (dose rate 6,2 сGy/min) produces statistically
significant changes on the third day after irradiating the species. The species that were irradiated at the
age of 1 month, (dosage 1 Gy), were found to have a higher level of progesterone on the 30th day after the
irradiation procedure. The largest quantity of bound 3H-estradiol is found in the plasma of immature
females. The quantity of general and bound hormone reduces for mature species. Reduced concentration of bound progesterone is found in females on the 10th and the 30th days after they were irradiated
at the age of 1 month and 6 months, respectively.
Key words: estradiol, progesterone, blood, concentration and transport of steroid hormones, γ-radiation.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что одной из наиболее чувствительных к действию малых доз ионизирующей радиации с выраженным изменением биологической
функции является репродуктивная система [1, 2,
3]. Важная роль в этих процессах принадлежит
половым стероидам, действие которых, как и других гормонов, определяется возможностью специфического взаимодействия с рядом транспортных

и рецепторных белков. Половые стероидные гормоны циркулируют в крови в виде свободных
гормонов и связанных форм-комплексов с белками плазмы и форменными элементами крови.
Считается, что на уровне клетки-мишени проявляет активность именно свободный гормон. Роль же
связывания стероидов заключается в изменении
доли доступного гормона и влиянии на скорость
клиренса крови от секретируемого или получаемого гормона [4, 5, 6].
25

Оригинальные исследования

В научной литературе практически отсутствуют данные о состоянии системы транспорта эстрадиола и прогестерона в крови при облучении организма в малых дозах, а такие знания могут быть
полезными в плане выяснения механизмов изменения их физиологического действия в процессе
развития патологических процессов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследовательская работа проводилась на
базе Государственного научного учреждения
«Институт радиобиологии» НАН Беларуси. Эксперименты выполнены на беспородных лабораторных крысах-самках с соблюдением всех правил проведения работ при использовании экспериментальных животных (стандартный уход
и содержание в виварии, адаптация к условиям
эксперимента, соблюдение асептики и антисептики при операциях).
Изучение содержания и транспорта эстрадиола
и прогестерона в крови проводились после однократного внешнего γ-облучения в дозах 0,25; 0,5
и 1,0 Гр на установке «ИГУР» (137Cs) с мощностью
дозы 6,2 сГр/мин в различные сроки после воздействия у неполовозрелых (до 1 мес.), молодых
(6-7 мес.) экспериментальных животных.
Определение содержания эстрадиола и прогестерона в крови проводили с помощью стандартных диагностических наборов ХОП ИБОХ НАН
Республики Беларусь.
При изучении состояния системы транспорта
стероидных гормонов в крови в качестве лиганда
использовали [2, 4, 6, 7]- 3Н-эстрадиол и [1, 2, 6,
7] - 3H - прогестерон («Изотоп», Санкт-Петербург).
Аликвоты образцов сыворотки крови, с учетом
степени ее разведения, инкубировали в течение
фиксированных временных интервалов при 0-4°С
в буферной среде (20 мМ Трис-НСl, 10%- глицерин,
pH-7,4) с мечеными тритием стероидами в концентрации 0,2 - 20,0 нМ. Инкубация образцов велась
по следующей схеме: в пробирки последовательно
вносили 1 мл буферного раствора, затем 0,1 мл
раствора меченого гормона в буферном растворе,
затем 0,1 мл 200-кратного избытка немеченого аналога гормона, в случае проб с подавлением специфического связывания метки, или 0,1 мл буфера
в случае проб без подавления. Реакцию запускали последующим внесением 0,6 мл разведенного
в буферном растворе образца сыворотки крови.
Несвязанный гормон удаляли методом твердофазной адсорбции на декстран-покрытом угле
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(активированный уголь Norit A - 0,5%, декстран
T-70- 0,05%), в соотношении 9:1. Длительность
адсорбции составляла 2-3 минуты c последующим
осаждением при 2 500-3 000 g в течение 3-5 минут.
Эффективность разделения составляла не менее
95% [7].
Супернатант отбирали и переносили в сцинтилляционные виалы, добавляя в каждый по
10 мл сцинтилляционной жидкости ЖС-8 и просчитывали на β-счетчике Mark-III, США.
Концентрацию белка в пробах определяли по
методу Лоури [8].
Результаты обрабатывали статистически с применением t критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из свидетельств раннего нарушения
в нейроэндокринной системе при общем внешнем
облучении является изменение содержания гормонов в крови. Из полученных нами данных следует, что внешнее γ-облучение 6-мес. крыс-самок
в дозах 0,25; 0,50 и 1,00 Гр не сопровождается
существенным изменением содержания эстрадиола в крови на 10- и 30-е сутки после указанного
воздействия. Статисти-чески значимые различия
обнаружены лишь на 3-и сутки после облучения и
выражаются в увеличении (на 30%) уровня гормона в крови (Табл. 1). Облучение неполовозрелых
самок в дозах 0,50 и 1,00 Гр не сопровождалось
статистически достоверным изменением уровня
эстрадиола на 3-, 10- и 30-е сутки после внешнего
γ-воздействия.
Уровень содержания прогестерона после общего γ-облучения в дозе 1,00 Гр 1- и 6-мес. самок на
3-и сутки после воздействия был снижен (Табл. 2).
У особей, облученных в возрасте 1 мес. (доза
1,00 Гр), на 30-е сутки фиксировался более высокий
уровень стероида по сравнению с контрольными
животными; у половозрелых особей в это время
уровень гормонов находился в пределах нормы. На
10-е сутки значительных изменений в содержании
прогестерона в крови нами не отмечалось.
Изучение системы транспорта эстрадиола
и прогестерона производилось in vivo, для чего
самкам интактных и гамма-облученных крыс
внутрибрюшинно вводили по 10-20 мкг/кг массы
3
Н-стероида.
В ходе исследований было установлено, что
количество стероидов в крови после инъекции
в течение первого часа быстро увеличивается
и в дальнейшем (2-3 часа) остается на высоком
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уровне. Следует отметить, что максимальное
связывание меченных тритием стероидов с белками плазмы наблюдается через 1,5-2 часа после
введения гормона, что послужило основанием
для определения связанного эстрадиола и прогестерона в плазме крови в этот временной период.
Разделение связанной и свободной формы гормонов проводили суспензией активированного
угля.
Особенности взаимодействия 3Н-стероидов
с транспортными белками плазмы крови самок
крыс представлены в таблицах 3 и 4.

Как следует из полученных данных, наибольшее количество связанного 3Н-эстрадиола
обнаруживается в плазме неполовозрелых
самок, у них же определяется и максимальное
содержание меченого стероида в крови. У половозрелых особей количество общего и связанного гормона уменьшается (Р<0,05), вероятно, за
счет пониженного метаболизма и клиренса гормонов. При дозе 1,00 Гр наблюдается небольшое
увеличение доли свободного стероида на 10-е
сутки, более ярко выраженное у неполовозрелых животных.
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Облучение самок-крыс в дозе 0,50 Гр не сопровождалось существенными изменениями в количестве связанного с белками и свободного эстрадиола. В этом случае не характерны были изменения
и в системе транспорта прогестерона. Имеющееся
увеличение доли свободного прогестерона фиксировалось лишь на 30-е сутки у особей, облученных
в 6-мес. возрасте.
У крыс, облученных в 1-мес. возрасте, увеличение доли свободного гормона было выражено
значительнее у части особей на 10-е сутки после
γ-воздействия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Т.о., в ходе исследований установлено, что
внешнее гамма-облучение может сопровождаться не только изменением содержания эстрадиола и прогестерона в крови, но и изменениями на
уровне взаимодействия стероидных гормонов
с транспортными белками крови, выражающимися в увеличении доли их свободных фракций
в крови. Существует вероятность того, что у женского населения, проживающего в условиях хронического лучевого воздействия, наибольшему
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изменению подвержены гормон-транспортные
системы сыворотки крови, участвующие в регуляции репродуктивной функции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дедов, В.И. Радиационная эндокринология /
В.И. Дедов, И.И. Дедов, В.Ф. Степаненко; отв. ред.
А.М. Лягинская. – Москва: Медицина, 1993. – 208 с.
2. Попов, Е.Г. Радиационно-индуцированные изменения характеристик андроген-специфичных
белков и их вклад в нарушения гормональной регуляции / Е.Г. Попов, А.Д. Наумов // Современные
проблемы биохимии: учеб. пособие для студентов и магистрантов высш. учеб. заведений по биол.
спец. / С.Б. Бокуть [и др.]; под ред. А.П. Солодкова,
А.А. Чиркина. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – Гл. 10. – С. 231–254.
3. Filchenkov, G.N. The low dose gamma ionising
radiation impact upon cooperativity of androgenspecific proteins / G.N. Filchenkov, E.H. Popoff,
A.D. Naumov // Journal of Environmental
Radioactivity. – 2014. – Vol. 127. – P. 182–190.
4. Розен, В.Б. Основы эндокринологии / В.Б. Розен. –
Москва: Высш. шк.,1984. – 336c.
5. Сергеев, П.В. Рецепторы физиологически активных веществ / П.В. Сергеев, Н.Л. Шимановский;
отв. ред. П.В. Сергеев. – Москва: Медицина, 1987. –
400 с.
6. Яговдик, И.Н. Половые стероидные гормоны, как
маркеры функционального состояния репродуктивной системы в условиях инкорпорации 137Cs
/ И.Н. Яговдик, В.Б. Белуга // 10-й съезд Белорусского общества физиологов: тез. докл., Минск,
3-4 сентября 2001 г. – Минск: Бизнесофсет. – 2001. –
С. 51–52.
7. Наумов, А.Д. Облучение малыми дозами и влияние
гипофункции щитовидной железы, вызванной йодом-131, на механизм действия женских половых
гормонов в органах-мишенях: эксперим.- клинич.
исслед.: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук: 03.00.01 / А.Д. Наумов; Нац. АН Беларуси,
Ин-т радиобиологии. – Минск, 1999. – 40 с.
8. Protein measurement with the Folin phenol reagent/
O.H. Lowry, N.J. Rosebrough, A.L. Farr, R.J. Randall
// J. Biol. Chem. – 1951. – Vol.193, N1. – P. 265-275.

29

УДК 616.33/.342-002-053.2

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС У ДЕТЕЙ: ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
Н.Н. Мазуренко
УЗ «Витебский областной детский клинический центр»

Реферат
Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР)–нарушение моторно-эвакуаторной функции желудочнокишечного тракта (ЖКТ), сопровождающееся спонтанным или регулярным забрасыванием
в полость желудка дуоденального содержимого и приводящее к повреждению слизистой оболочки желудка с развитием эрозивно-язвенных, катаральных и/или функциональных нарушений.
Целью исследования было изучить клинические симптомы ДГР у детей, выявить факторы риска,
определить предрасполагающие факторы для формирования данной патологии. Обследовано 98
(средний возраст пациентов 13–15 лет) детей в стационарных условиях на базе УЗ «Витебский
детский клинический центр». Дети c ДГР были средне гармоничного физического развития, 2а
группы здоровья, преимущественно городские жители. Среди клинических проявлений были боли в животе, желтый налет на языке, а также велик процент бессимптомного течения патологии.
Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, дети, диспепсические симптомы.
DUODENOGASTRIC REFLUX IN CHILDREN:
PREDISPOSING FACTORS AND CLINICAL FEATURES

N.N. Mazurenko
Healthcare Institution “Vitebsk Regional Children's Clinical Center”

Abstract
Duodenogastric reflux (DGR) is a disturbance of the motor-evacuation function of the gastrointestinal
tract (GIT) accompanied by spontaneous or regular flowing of duodenal contents into the stomach and
leading to damaging of gastric mucosa with the development of erosive-ulcerative, catarrhal and/or
functional disorders. The aim of the research was to study the clinical symptoms of DGR in children,
identify risk factors, determine predisposing factors for the development of this pathology. We examined
98 (the average age of the patients was 13-15 years) children in Healthcare Institution “Vitebsk Regional
Children's Clinical Center”. Children with DGR were of medium harmonious physical development, 2a
health group, mainly urban residents. Among the clinical manifestations were abdominal pain, yellow
plaque on the tongue, but the percentage of asymptomatic pathology was also high.
Key words: duodenogastric reflux, children, dyspeptic symptoms.
Самостоятельно первичный ДГР встречается редко, в большинстве случаев он выявляется на фоне других заболеваний ЖКТ, прежде всего, гастродуоденальной патологии [1, 2].
Единственный и верный диагностический признак выявить достаточно сложно, для проявления
желчного рефлюкса характерен полиморфизм клинической картины [3, 4]. Клинические проявления
ДГР характеризуются преобладанием диспептических симптомов – отрыжкой воздухом или кислым, тошнотой, изжогой, рвотой желчью, горечью
во рту, часто не проходящей или усиливающейся
30

на фоне приема ингибиторов протонной помпы
(ИПП) [5, 6].
Наиболее частой причиной симптома горечи во рту служит заброс желчи в верхние отделы пищеварительного тракта и далее в ротовую
полость, т. е. ДГР и дуоденогастроэзофагеальный
рефлюкс (ДГЭР), в том числе при расстройствах
органов пищеварения с нарушением моторики
и при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
(ГЭРБ) [7]. ДГР или ДГЭР оказываются патологическим феноменом в рамках ряда заболеваний:
у больных после холецистэктомии и гастрэкто-
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мии, при функциональных расстройствах органов
пищеварения и ГЭРБ [8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились 98 детей
в стационарных условиях на базе УЗ «Витебский
детский клинический центр» в 2015–2019 годах.
Все пациенты с дуоденогастральным рефлюксом
были в возрасте от 5 до 17 лет. Средний возраст
составил 13–15 лет. Выполнялась ЭГДС на видеогастроскопе Fujinon-2500. Диагностическим критерием ДГР было присутствие желчи в желудочном
соке. Во время проведения ЭГДС всем детям осуществлялись анализ кислотности с помощью универсального индикатора, хромоскопия с 0,25% раствором метиленового синего, определение H. pylori
быстрым уреазным тестом. По результатам быстрого уреазного теста все пациенты были подразделены
на 2 подгруппы: I группа (41 пациент)– положительный тест (21 девочка и 20 мальчиков) и II группа (57
детей)– отрицательный результат быстрого уреазного теста (29 девочек и 28 мальчиков).
С целью выявления влияния патологических
факторов на формирование патологии ЖКТ нами
проведен анализ историй болезней, изучены анамнестические и клинические данные, выполнен анализ диспепсических симптомов – тошноты, изжоги, рвоты желчью, болей в животе, запаха изо рта,
желтого налета на языке. Результаты исследования
обработаны методами вариационной, описательной статистики с помощью программ Statistica 10
(StatSoft Inc., США) в таблицах 2×2. Уровень статистической значимости отличий между группами
пациентов (р) оценивался методом определения
критерия по Пирсону (при наличии абсолютных
значений признака более 10), внутри одной группы путем сравнения 95% доверительного интервала относительных частот. Различия считались
статистически значимыми при р<0,05.

ДГР преимущественно встречался у городских
жителей (74 человека), чем у сельских (24 человека)
(р<0,05). В наблюдаемых группах чаще встречались пациенты со средним физическим развитием
(Рис. 1) (р<0,05), 2а группы здоровья, отсутствовала 4 группа (Рис. 2).
При сборе наследственного анамнеза у пациентов с ДГР, нами установлено, что близкие родственники пациентов достоверно чаще страдали заболеваниями пищеварительной системы и пищевой
аллергией (Табл. 2).

Рисунок 1. Физическое развитие пациентов с ДГР

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нами обследовано 98 детей, среди которых
преимущественно преобладали 15–17 летние
пациенты. Первая группа детей с положительным
уреазным тестом имела следующее разделение:
5–6 лет - 2 (4,9 %), 7–11 лет - 4 (9,6 %), 12–14 лет - 9
(22 %), 15–17 лет-26 (63,4 %); а в группе с отрицательным уреазным тестом: 5–6 лет-2 (3,5 %), 7–11
лет-10 (17,5 %), 12–14 лет-14 (24,7 %), 15–17 лет-31
(54,4 %). Средний возраст обследуемых пациентов
представлен в таблице 1.

Рисунок 2. Распределение пациентов с ДГР по группам здоровья
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При обследовании мы также обратили внимание на состояние здоровья матери до наступления
беременности и во время данной беременности,
течение родов и послеродового периода, состояние ребенка при рождении.
Было показано, что матери пациентов с ДГР
имели отягощенный акушерский анамнез в виде
осложненного протекания беременности (токсикозы первой и второй половины беременности)
(р<0,05), дети достоверно чаще рождалась путем
операции кесарева сечения, оперативного родоразрешения (Табл. 3).
Исходя из данных таблицы 4, можно сделать
вывод, что большое количество пациентов получало вскармливание адаптированными молочными смесями, и у половины пациентов длительность грудного вскармливания составила менее
6 месяцев.
Диспепсические расстройства в виде тошноты,
рвоты, отрыжки, тяжести в желудке, метеоризма,
изменения аппетита отмечены детьми в обеих
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группах обследования. Характеристика основных
клинических проявлений диспепсического синдрома у детей основной группы и группы сравнения представлена в таблице 5.
Также мы попытались изучить влияние факторов риска на формирование ДГР (таблица 4).
При изучении жалоб и клинической картины
выявлено, что ведущими симптомами у детей были
боли в животе, желтый налет на языке, а также бессимптомное течение заболевания отмечено практически у третьей части пациентов (12 и 9 человек
соответственно) (таблица 5).
Таким образом, выявленные особенности
диктуют необходимость изменения тактики диспансеризации детей с ДГР за счет увеличения
кратности наблюдения за больными (не только в
традиционные сезонные периоды обострений).
Кроме того, необходим тщательный мониторинг
вновь появившихся нетипичных жалоб у детей с
патологией ЖКТ с учетом возможности хронизации заболевания.
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ВЫВОДЫ
1. У детей с ДГР выявлена высокая степень сопряженности факторов риска, а именно генеалогических, биологических и социально-средовых
в виде хронических заболеваний ЖКТ и отягощенной наследственности (пищевая аллергия)
у близких родственников, токсикозов первой и
второй половины беременности, оперативного
родоразрешения, высоким удельным весом искусственного вскармливания, малой длительностью грудного вскармливания (менее 6 месяцев).
2. В клинической картине ДГР преобладали такие симптомы как боли в животе и желтый налет
на языке, а также у большой группы пациентов заболевание протекало бессимптомно (21,4%).
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УРОВНЯ КАТЕЛИЦИДИНА LL-37
И 25-ГИДРОКСИВИТАМИНА D В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Л.Н. Журавлева, А.Д. Никифорова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Патология дыхательной системы является одной из основных причин высокой заболеваемости новорожденных детей. И одним из наиболее тяжелых ее проявлений являются врожденные
пневмонии.
Целью исследования явилось выявление корреляции между уровнем кателицидина LL 37 и
25-гидроксивитамина D в сыворотке крови у недоношенных новорожденных с врожденной
пневмонией для прогнозирования развития осложнённого течения заболевания. Под нашим наблюдением находилось 27 новорожденных с врожденной пневмонией, группу сравнения составили 20 новорожденных без патологии респираторного тракта. Анализ уровня кателицидина LL
37 в сыворотке крови позволил установить, что данный показатель был значительно повышен
у детей с врожденной пневмонией. А показатель витамина D в сыворотке крови был снижен в
обоих группах пациентов, а также статистически ниже у детей с врожденной пневмонией. При
корреляционном анализе между витамином D и кателицидином LL 37 мы обнаружили отрицательную взаимосвязь (R = -0,45, р = 0,01). Следовательно, на основе вышеприведенных данных мы
можем подтвердить участие витамина D в генезе и клиническом течении врожденной пневмонии.
Ключевые слова: новорожденные, пневмония, недоношенные дети, кателицидин LL 37, 25-гидроксивитамин D, иммунная система.
DIAGNOSTIC VALUE OF CATHELICIDIN LL-37 AND 25-HYDROXYVITAMIN D LEVEL IN
BLOOD SERUM IN CASE OF CONGENITAL PNEUMONIA IN PREMATURE NEWBORNS
L.N. Zhuravleva, A.D. Nikiforova
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”

Abstract
The diseases of respiratory system are one of the main reasons for the high morbidity in newborns. And
one of its severe manifestations is congenital pneumonia.
The aim of our research work was to identify a correlation between the level of cathelicidin LL 37 and
25-hydroxyvitamin D in blood serum in premature infants with congenital pneumonia to predict the
development of a complicated course of the disease. Under our supervision there were 27 newborns
with congenital pneumonia; the comparison group consisted of 20 newborns without pathology of respiratory tract. The analysis of level of cathelicidin LL 37 in blood serum revealed that this indicator was
significantly increased in children with congenital pneumonia. And the index of vitamin D in blood
serum was reduced in both groups of patients, as well as statistically lower in children with congenital
pneumonia. In the correlation analysis between vitamin D and cathelicidin LL 37, we found a negative
relationship (R = -0.45, p = 0.01). Therefore, based on the above data we can conclude the participation
of vitamin D in the genesis and clinical course of congenital pneumonia.
Key words: newborns, pneumonia, premature newborns, cathelicidin LL 37, 25-hydroxyvitamin D,
immune system.
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Новорожденные и недоношенные дети являются наиболее чувствительными группами по развитию витамина D.
Под действием ультрафиолетового спектра
солнечного света происходит образование витамина D в верхних слоях кожных покровов. Затем
в печени и почках происходит формирование его
метаболической активной формы – 1,25-дигидроксивитамина D [1, 2]. Витамин D участвует
в регулировании экспрессии сотен генов посредством связывания с рецептором витамина D [3].
Первоначально о витамине D было лишь представление как об основном витамине, участвующем
в регуляции обмена кальция и фосфора и поддержании минерализации костей [2]. На современном этапе накопленные данные о биологической
роли витамина D позволили говорить о его роли
в функционировании иммунной, эндокринной
и сердечно-сосудистой систем [4].
Среди факторов риска дефицита витамина D
у недоношенных детей следует рассматривать его
дефицит у матери, длительное парентеральное
питание, нерациональное вскармливание, лечение
барбитуратами, синдромы холестаза и мальабсорбции [5].
Также было установлено, что витамин D существенно влияет на развитие легких ребенка в период его внутриутробного развития, в том числе на
синтез сурфактанта. И в ряде исследований было
продемонстрировано, что низкие концентрации 25(ОН) D в пуповинной крови коррелируют
с большей потребностью в респираторной поддержке, ее большей длительностью и необходимостью более высоких концентраций кислорода
у недоношенных детей [6].
1,25-дигидроксивитамин D является сильным
иммуномодулятором. Рецепторы витамина D
экспрессируются многими клетками иммунной
системы, в том числе Т-клетками и антиген-представляющими клетками, такими как дендритные
клетки и макрофаги [7, 8].
Витамин D способствует образованию противовоспалительного цитокинового профиля:
- увеличивает продукцию интерлейкинов (IL)
10,4 и уменьшает – IL-6, IL-12, интерферона-гамма и фактора некроза опухоли альфа (ФНОальфа);
- подавляет экспрессию ФНО-альфа в макрофагах и воспалительную активность Т-клеток [9].
Существует немало данных в пользу того, что
1,25-дигидроксивитамин D способствует физиологическому формированию врожденного иммунитета и препятствует развитию таких аутоим-

мунных заболеваний, как сахарный диабет 1-го
типа, ревматоидный артрит, рассеянный склероз
[10, 11].
Кателицидин LL-37 – важный фактор врожденного иммунитета – представляет собой антимикробный пептид, обладающий высокой антибактериальной и противовирусной активностью [12].
В ряде исследований было продемонстрировано,
что существует взаимосввязь между кателицидином и витамином D, и экспрессия кателицидна
LL-37 повышается при назначении витамина D [8].
Концентрация кателицидина LL-37 в сыворотке
крови находилась в прямой корреляции с уровнем 25(ОН)D в сыворотке [13]. В исследовании
Kanda и соавторов было продемонстрировано,
что при атопическом дерматите уровень LL-37
в сыворотке повышается при пероральном приеме
витамина D3 [14]. Полученные данные объясняют
механизм защитного эффекта дополнительного
потребления витамина D против инфекции дыхательных путей, который заключается в усилении
продукции антимикробного пептида LL-37. В
целом ряде исследований изучалась взаимосвязь
обеспеченности организма детей витамином D,
его уровнем в сыворотке крови и частотой возникновения инфекции дыхательных путей [15].
Другие клинические исследования подтверждают, что адекватная обеспеченность витамином D
снижает частоту инфекций дыхательных путей
[16, 17]. Все вышеперечисленное диктует необходимость проведения дополнительных исследований в данной области.
В структуре заболеваемости новорожденных
врожденная пневмония занимает одну из лидирующих позиций.
Целью исследования явилось выявление
корреляции между уровнем кателицидина LL
37 и 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови
у недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией для прогнозирования развития
осложненного течения заболевания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Данная работа проводилась в 2019-2020 годах
на базах роддомов города Витебска и Витебского
областного детского клинического центра. Под
нашим наблюдением находилось 27 детей с врожденной пневмонией, группу сравнения составили
20 «условно здоровых» новорожденных без патологии респираторного тракта. Все дети с врожденной
пневмонией были недоношенные с гестационным
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возрастом 29–36 недель, массой тела при рождении
1  120–2   440 г и длиной от 37 до 45 см.
В группу сравнения (контрольную) группу
были включены недоношенные новорожденные
дети (n=20) без признаков заболеваний дыхательной системы. В контрольной группе гестационный возраст (ГВ) составлял 34–36 недель
гестации, масса тела при рождении 1890–2490 г ,
длина от 42 до 47 см. Дети данной группы имели
нарушения в неврологическом статусе, по поводу которых они были переведены на второй этап
выхаживания в отделение для недоношенных в
ВОДКЦ.
В ходе исследования все пациенты были разделены на две подгруппы: группу I составили 16
детей с благоприятным исходом заболевания и
группу II (n = 11) – с неблагоприятным. Под неблагоприятным исходом мы понимали длительное
нахождение на ИВЛ, формирование бронхолегочной дисплазии (БЛД) и летальный исход (1 случай).
Объектом исследования была сыворотка крови.
Забор венозной крови в объеме 1 мл для последующего определения уровня кателицидина LL 37
и 25 (OH) D мы осуществляли в пробирки с этилендиамин тетраацетатом на 1-2 сутки и на 10-14
сутки жизни. После центрифугирования (2  000
оборотов) в течение 10 мин мы производили забор
сыворотки (0,5 мл). Данный биологический материал мы хранили в пробирках без использования
консерванта при температуре -20o С.
В сыворотке крови определяли кателицидина
LL 37 методом ИФА при помощи поликлональных антител с использованием реактивов «Fine
Test» фирмы «Wuhan Fine Biotech Co» (Китай).
Концентрацию 25(ОН)D в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа
с применением наборов фирмы «Immunodiagnostic
Systems Ltd». Учет реакций проводили на фотометре универсальном Ф 300 ТП (ОАО «Витязь»
Беларусь). Результаты исследований выражали в
нг/мл.
На нормальное содержание витамина D указывали концентрации 25(ОН)D в сыворотке
крови от 30 нг/мл, на недостаточное содержание 20–29 нг/ мл, на дефицит витамина D -10–19 нг/мл,
на выраженный дефицит - концентрации 25(ОН)
D менее 10 нг/мл.
Для выявления факторов риска формирования
респираторных нарушений у новорожденных мы
изучали соматический и акушерско-гинекологический анамнез матерей, наличие соматической
патологии, особенности течения данной беременности и родов. Также мы анализировали состояние
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ребенка при рождении, выделяли группы риска по
развитию осложнений в неонатальном периоде.
Все исследуемые группы проходили стандартное
и углубленное клинико-лабораторное исследование (при наличии показаний) согласно протоколам МЗ РБ.
Статистическую обработку материала проводили с использованием стандартного пакета
«Statistica 6.0». Использовали методику расчета
основных характеристик выборочных распределений: параметрические методы статистического
анализа, полученные результаты отображались
в виде медианы ± 25-75 перцентилей (25-75 IQR),
проводили корреляционный анализ с определением коэффициента Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При углубленном изучении соматического
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей новорожденных с врожденной пневмонией
мы определили следующие факторы риска: искусственное прерывание предыдущих беременностей,
истмико-цервикальная недостаточность, наличие экстрагенитальной патологии, что привело
к осложненному протеканию данной беременности и родов. Все вышеперечисленные факторы
способствовали внутриутробному инфицированию и/или антенатальной хронической гипоксии
(Табл. 1).
При более тщательном изучении анамнеза
группы матерей группы детей с врожденной пневмонией достоверно чаще наблюдались сведения
о предшествующих искусственных прерываниях
беременности и наличии преждевременных родов
в анамнезе.
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать
вывод, что в группе детей с врожденной пневмонией достоверно чаще у их матерей наблюдалась
артериальная гипертензия и обострения инфекционных заболеваний во время беременности,
а также преждевременное излитие околоплодных
вод. Все вышеперечисленные факторы приводили
к внутриутробному инфицированию, внутриматочной гипоксии и, как следствие, рождению детей
в более тяжелом состоянии (низкая шкала Апгар
и снижение рН венозной крови).
Все дети с врожденной пневмонией получали
этиотропную, патогенетическую и посиндромную
медикаментозную терапию с учетом кислотнощелочного состояния, уровня гемоглобина, электролитного состава и биохимических показателей
сыворотки крови.
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При анализе полученных данных хотелось
бы отметить, что мы не получили достоверной
разницы между сравниваемыми группами детей
(Табл. 2), в группе детей с врожденной пневмонией
в показателях крови не было обнаружено статистически значимого лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы влево. Показатель СРБ был незначительно повышен в группах детей с пневмонией по
отношению к группе сравнения.
Иммунная система новорожденных находится в состоянии транзиторной физиологической
супрессии, которая усиливается в патологических
ситуациях, особенно у недоношенных новорожденных. Кроме этого, нарушениям в иммунной

системе новорожденного способствуют развитие
тяжелых инфекций и использование инвазивных
манипуляций, таких как ИВЛ, постановка центральных и периферических катетеров, а также
применение антибактериальной терапии, особенно в качестве превентивного лечения.
Учитывая, что традиционные методы диагностики воспалительных изменений в сыворотке
крови не отражали динамику воспалительного
процесса, нами было исследовано содержание
кателицидина LL 37 и 25(ОН)D в сыворотке крови
(Табл. 3).
Анализ уровня кателицидина LL 37 в сыворотке
крови, полученной в первые сутки жизни, позво-
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лил установить, что данный показатель был значительно повышен у детей с врожденной пневмонией. А показатель витамина D в сыворотке крови
был снижен, в обоих группах пациентов, а также
статистически ниже у детей с врожденной пневмонией (Табл. 4).
При оценке уровня кателицидина LL 37 в сыворотке крови у пациентов с врожденной пневмонией нами было установлено значительное увеличение данного показателя к 10–14 сутками жизни.
Данный фактор можно трактовать как следствие
усиления антигенного воздействия внешних факторов на организм недоношенного ребенка.
У недоношенных новорожденных отмечается
снижение функциональной активности нейтрофилов, а, как было установлено, дефензины и кателицидин являются основными показателями общей
активации нейтрофилов. Следовательно, повышение концентрации кателицидина LL 37 к концу
второй недели жизни можно трактовать как увеличение функциональной активности нейтрофилов.
Хотелось бы отметить тот факт, что дети
с неблагоприятным исходом врожденной пневмонии и 1 случай летального имели более низкий
уровень кателицидина LL 37 и витамина D, чем
у детей, выздоровевших от пневмонии и РДС.
Можно сделать вывод, что данный факт может
явиться результатом недостаточности факторов
врожденного иммунитета у этой группы
При анализе корреляции мы установили значительную (р < 0,05) положительную корреляцию
между концентрацией кателицидина LL 37 в сыворотке крови на 1–2-й день и длительностью искусственной вентиляции легких (R = 0,35; р = 0,04).
Что касается длительности пребывания пациента в стационаре, мы обнаружили достоверные
отрицательные корреляционные связи с уровнем
витамина D в сыворотке (R=-0.45, р=0,03) и достоверную положительную корреляцию с кателицидином LL 37 (R = 0,56, р<0,01). При корреляционном
анализе между витамином D и кателицидином LL
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37 мы обнаружили отрицательную взаимосвязь
(R=-0,45, р= 0,01). Следовательно, на основе вышеприведенных данных мы можем подтвердить участие витамина D в генезе и клиническом течении
врожденной пневмонии.
В заключение, хотелось бы отметить, что низкие концентрации витамина D у недоношенных
новорожденных могут быть связаны с более высоким риском развития пневмонии и более тяжелым
течением. Кроме того, низкая концентрация витамина D является предрасполагающим фактором
длительной ИВЛ и, следовательно, увеличения
количества койко-дней в стационаре.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что
пренатальное и постнатальное назначение витамина D могут быть профилактическим мероприятием по снижению инфекционных заболеваний
в период новорожденности.
Авторы выражают благодарность Хотетовской Ж.В. – научному сотруднику НИЛ за помощь
в проведении лабораторной части исследования.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
М.А. Васильева, В.М. Семенов
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Высокая частота неблагоприятных исходов поражений центральной нервной системы (ЦНС) у
детей первого года жизни связана не в последнюю очередь с недостаточной эффективностью этиотропной терапии. Спинномозговая жидкость взрослых пациентов обладает бета-лактамазной
активностью, уровень которой связан с параметрами эффективности лечения нейроинфекций.
Целью исследования было измерить бета-лактамазную активность спинномозговой жидкости
(СМЖ) у детей первого года жизни и оценить её клиническое значение.
Бета-лактамазная активность СМЖ была измерена у 110 детей в возрасте от 4 дней до 4,5 месяцев, в т.ч. недоношенных, с применением тест-системы «БИОЛАКТАМ» (ООО «Сивитал», Беларусь). СМЖ 85% обследованных детей обладала бета-лактамазной активностью (Me=16,18%
(95% ДИ: 14,22…19,91). Уровень бета-лактамазной активности СМЖ не зависел от возраста
и массы тела ребенка, однако прямо был связан с концентрацией общего белка в СМЖ. Беталактамазная активность СМЖ не является дифференциально-диагностическим критерием
в этой группе пациентов. С уровнем бета-лактамазной активности СМЖ у пациентов с нейроинфекциями положительно связаны общее число назначенных антибактериальных препаратов,
применение препаратов, не относящихся к бета-лактамным, общая длительность лечения.
Ключевые слова: бета-лактамазная активность, спинномозговая жидкость, менингоэнцефалит, дети.
ASSESSING THE CLINICAL VALUE OF BETA-LACTAMASE ACTIVITY
OF CEREBROSPINAL FLUID IN NEWBORNS AND INFANTS

M.A. Vasilyeva, V.M. Semenov
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”

Abstract
The high frequency of adverse outcomes of lesions of central nervous system (CNS) in children of the
first year of life is associated with the low effectiveness of etiotropic therapy. The beta-lactamase activity
of cerebrospinal fluid is known in adult patients and is associated with some parameters of the effectiveness of treatment of neuroinfections.
The aim of the study was to measure beta-lactamase activity of cerebrospinal fluid (CSF) in newborns
and infants and evaluate its clinical significance.
Beta-lactamase activity of CSF was measured in 110 children aged 4 days to 4.5 months including premature using the BIOLACTAM test system (Sivital, Belarus). 85% CSF samples demonstrated its betalactamase activity (Me = 16.18% (95% CI: 14.22...19.91). The level of beta-lactamase activity of CSF did
not correlate with infant age and body weight but was directly related to the concentration of total protein in the CSF. Beta-lactamase activity of the CSF is not a differential diagnostic criterion in this group
of patients. The total number of prescribed antibacterial drugs, the use of non-beta-lactam drugs and the
total duration of treatment are positively associated with the beta-lactamase activity of CSF in patients
with neuroinfections.
Key words: beta-lactamase activity, cerebrospinal fluid, meningoencephalitis, newborns, infants.
Адрес для корреспонденции: М.А. Васильева, e-mail: dr.vasilevamarina@gmail.com, тел.: +375 (29) 719 39 33
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ВВЕДЕНИЕ
Инфекции ЦНС у новорожденных и детей первого года жизни относятся к одним из наиболее
тяжелых и неблагоприятных по своим последствиям заболеваниям. Среди всех инфекций ЦНС детей
раннего возраста первое место занимают менингиты и менингоэнцефалиты. Заболеваемость гнойным менингитом, по разным данным, составляет
1-5 на 10 000 новорожденных. При этом до 80 %
всех случаев заболевания гнойным менингитом
приходится на долю недоношенных детей.
Высокая смертность пациентов с инфекционными поражениями ЦНС либо развитие тяжелых
последствий, таких как гидроцефалия, слепота,
глухота, спастические парезы и параличи, эпилепсия, задержка психомоторного развития, заставляют искать новые возможности в диагностике
и лечении данной патологии [1].
Широкий спектр возбудителей является характерным для нейроинфекций в данной возрастной группе: S.agalactiae, E.coli, L.monocytogenes,
K. pneumoniae, Enterococcus spp., H.influenzae,
N.meningitidis, S.pneumoniae и др. Поздние менингиты новорожденных в большинстве случаев
являются реализацией госпитальной инфекции.
Их этиология зависит от эпидемиологической
ситуации в конкретных учреждениях. Основными
возбудителями являются представители семейства Enterobacteriaceae, более редко – Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter spp, Staphylococcus aureus,
коагулазонегативные стафилококки и др.
Эмпирическая этиотропная терапия гнойного
менингита у детей первого года жизни включает
беталактамные антибактериальные препараты
(пенициллин, ампициллин, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, меропенем). К достоинствам
данных препаратов относится способность проникать через гематоэнцефалический барьер и создавать в ликворе концентрации, значительно превышающие МПК значимых возбудителей. Мощное
бактерицидное действие в отношении значимых
возбудителей способствует быстрой элиминации
возбудителя. Эффективность терапии в существенной степени зависит как от рационального
выбора антибактериального препарата, так и от
его способности достигать и, что очень важно,
сохранять терапевтическую концентрацию в ликворе [2]. Основным механизмом инактивации
беталактамных антибиотиков является гидролиз
беталактамного кольца этих препаратов беталактамазами микробного происхождения. Кроме
того известна роль человеческого сывороточного

альбумина в деградации бета-лактамных антибиотиков [3]. И значительно меньший вклад способны вносить антиидиотипические IgG. Суммарная
активность этих факторов в биологической жидкости, в т.ч. ликворе может быть измерена и оценена
[4]. Состав ликвора у детей первых месяцев жизни
имеет отличия, которые могут оказать влияние
на уровень бета-лактамазной активности ликвора. Кроме того, среди типичных возбудителей
бактериальных менингитов у детей первого года
жизни преобладают микроорганизмы, способные
к конститутивному или индуцибельному синтезу
бета-лактамаз, что делает актуальным изучение
уровня бета-лактамазной активности ликвора при
инфекционных поражениях ЦНС у детей этой возрастной группы.
Цель: определить уровень бета-лактамазной
активности спинномозговой жидкости у детей
первого года жизни, его клиническое значение,
в т.ч. при терапии поражений центральной нервной системы с применением бета-лактамных антибиотиков.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование являлось проспективным, формирование изучаемых групп пациентов, сбор клинических и лабораторных данных осуществлялся
динамически, по ходу выполнения исследования.
Проведенное нами клиническое исследование
имело срезовый дизайн: изучаемый признак – беталактамазная активность сыворотки крови оценивался одновременно и однократно у всех лиц, входящих в анализируемые подгруппы. Исследование
основывалось на пассивном наблюдении за динамикой развития заболевания и эффективностью
проводимой антибактериальной терапии, не производилось никаких тестовых вмешательств.
Критерии включения: возраст 0-1 год, выполнение люмбальной пункции при подозрении об
инфекционном характере поражения ЦНС на
основании совокупности клинических и лабораторных данных.
Критерии исключения: один пациент был
исключен из группы, так как в последующие месяцы у него был установлен диагноз первичного
иммунодефицита.
В исследуемую группу вошли 110 детей (45
девочек и 65 мальчиков) в возрасте от 4 дней до
131 дня (средний возраст 25 дней), с гестационным возрастом от 26 до 42 недель, поступивших
с июля 2009 г. по декабрь 2016 г. в педиатрические
отделения УЗ «Витебский областной детский кли41
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нический центр» из родильных домов, районных
больниц, из дома. Недоношенными, постконцептуальный возраст которых на момент включения
в исследование не достиг 37 недель, были 48 детей
(42%).
Диагностика заболеваний у пациентов, вошедших в исследование, осуществлялась в соответствии с общими принципами и правилами клинической и лабораторной диагностики, изложенными
в клинических протоколах диагностики и лечения,
утвержденных Министерством Здравоохранения
Республики Беларусь. Во время госпитализации
пациентам были проведены следующие исследования: общий анализ крови; общий анализ мочи;
общеклиническое исследование ликвора; биохимическое исследование крови: определение концентрации общего белка, глюкозы, мочевины,
креатинина, С-реактивного белка, общего билирубина, связанного билирубина, натрия, калия,
хлора, кальция и определение активности АсАТ,
АлАТ; ЭКГ; консультация невролога, офтальмолога; оценка состояния питания (масса тела, рост).
Все пациенты также прошли УЗИ головного мозга.
Избыток спинномозговой жидкости, полученной при диагностической люмбальной пункции,
замораживали при - 20°  С для последующей оценки
бета-лактамазной активности.
Для определения бета-лактамазной активности СМЖ была применена тест-система «БИОЛАКТАМ» (ООО «Сивитал», Беларусь).
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением прикладного программного
пакета «Statistica 10.0». Для оценки нормальности
распределения был использован критерий ШапироУилка. Коэффициенты корреляции рассчитывались
по Спирмену. Межгрупповые различия в уровнях
бета-лактамазной активности были оценены ранговым методом Краскела-Уоллиса. Статистическая
значимость была установлена при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Спинномозговая жидкость 93 (85 %) обследованных детей обладала собственной бета-лактамазной активностью, отличной от 0. Анализ распределения уровня бета-лактамазной активности
СМЖ показал несоответствие его нормальному
распределению.
Средний уровень выявленной нами бета-лактамазной активности в СМЖ составил 18,68 %
(95 % ДИ: 15,95…21,40), медиана– 16,18% (95% ДИ:
14,22…19,91). Минимум был равен 0,00%, максимум – 69 %. Разброс значений бета-лактамазной
42

активности образцов СМЖ в изученной выборке
показан на рис. 1.

Рисунок 1. Анализ распределения бета-лактамазной
активности спинномозговой жидкости

При сравнении полученных значений бета-лактамазной активности СМЖ у детей исследуемой
возрастной группы с данными взрослых пациентов [5] можно отметить, что у детей значительно больше случаев отсутствия бета-лактамазной
активности СМЖ (15 против 2,4 %), наивысшее
значение в исследуемой группе (69 %) не достигло
максимального уровня бета-лактамазной активности СМЖ у взрослых пациентов (97,8 %).
Был проведен анализ возможной связи уровня
бета-лактамазной активности СМЖ и некоторых
клинических и лабораторных данных. Не выявлены корреляции между уровнем определяемой
бета-лактамазной активности СМЖ и гестационным возрастом, постконцептуальным возрастом,
а также массой пациентов. Установлен статистически значимый факт умеренной положительной
корреляционной связи между уровнем бета-лактамазной активности и содержанием в СМЖ белка
(r = 0,27, p < 0,005), длительностью госпитализации (r = 0,21, p < 0,05). Также существует умеренной силы отрицательная корреляционная связь
между уровнем бета-лактамазной активности
СМЖ и скоростью оседания эритроцитов крови
(r = -0,27, p < 0,05).
Выявленные закономерности указывают на
то, что явление бета-лактамазной активности
СМЖ частично может быть обусловлено белками ликвора. Согласно литературным данным, при
инфекционных поражениях мозговых оболочек
(особенно при гнойных менингитах) в ликворе
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наблюдается увеличение концентрации глобулинов: α1-глобулинов, иммуноглобулинов (преимущественно IgG и IgA) [6]. Альбумин не синтезируется клетками ЦНС, его наличие в ликворе
является индикатором состояния проницаемости
ГЭБ. Указанные белки имеют сывороточное происхождение, способны проникать через ГЭБ, поврежденный воспалительным процессом [7]. Таким
образом, повышение бета-лактамазной активности ликвора при менингитах может быть связано
с ростом концентрации как ЧСА, так и поликлональных IgG, обладающих каталитичес-кой активностью или α1-глобулинов.
Для уточнения природы и клинической значимости бета-лактамазной активности СМЖ
пациенты были разделены на 4 подгруппы согласно диагнозу, установленному при комплексном
обследовании:
• подгруппа № 1: пациенты с диагнозами
P 39.9 – инфекция, специфичная для перинатального периода, менингоэнцефалит, P 37.9 – внутриутробная инфекция, менингоэнцефалит,
G 04 – менингоэнцефалит (n=43);
• подгруппа № 2: пациенты с инфекционными
заболеваниями прочей локализации (n=21);
• подгруппа № 3: пациенты с внутрижелудочковыми и субарахноидальными кровоизлияниями
гипоксического и травматического генеза – P 52,
P 10, P 11 (n=19);
• подгруппа № 4: пациенты с гипоксическиишемическим поражением ЦНС, в остром периоде – P 91.0 и P 91.9 (n=27).
Показатели центральной тенденции бета-лактамазной активности СМЖ в вышеперечисленных
подгруппах следующие: в подгруппе №1 М=21,7
(95% ДИ: 15,8…27,5), Ме=19,6 (95% ДИ: 13,3…24,9),
min 0,0, max 69,0 ; в подгруппе №2 М=13,6 (95%
ДИ: 8,9…18,4), Ме=12,7 (95% ДИ: 8,2…17,8),
min 0,0, max 32,9; в подгруппе №3 М=20,7 (95%
ДИ: 14,5…26,9), Ме=18,1 (95% ДИ: 10,9…27,2),
min 0,0, max 44,0; в подгруппе №4 М=16,5 (95% ДИ:
13,7…19,2), Ме=16 (95% ДИ: 12,6…20,4) min 0,0,
max 29,6 (Рис. 2).
Обращает на себя внимание тот факт, что
бета-лактамазная активность СМЖ могла отсутствовать при всех вариантах диагноза. Сравнение
подгрупп ранговым методом Краскела-Уоллиса не
показало наличие статистически значимых различий между группами по уровню бета-лактамазной
активности СМЖ. Следовательно, ни отрицательные, ни положительные значения бета-лактамазной активности СМЖ, полученные при исследовании данной группы детей, не могут использоваться

Рисунок 2. Уровни бета-лактамазной активности
спинномозговой жидкости в подгруппах

для дифференциальной диагностики патологии
у детей первых месяцев жизни.
Частотный анализ распределения значений
бета-лактамазной активности отдельных проб
СМЖ показывает, что данное распределение сильно смещено вправо, и большая часть проб ликвора
не проявляет значимой бета-лактамазной активности (Рис. 3).
В то же время четко выделяется относительно
небольшая группа образцов СМЖ, обладающих
высокой (более 30%) бета-лактамазной активностью; количество данных случаев составляет
20 (18% от всей выборки), в том числе 14 случаев – в подгруппе пациентов с бактериальными
менингитами (70%), 4 случая – в подгруппе пациентов с внутричерепными кровоизлияниями
(20%) и только 2 случая – в подгруппе пациентов
с инфекционными заболеваниями прочей локализации (10%). Можно предполагать, что высокий уровень бета-лактамазной активности СМЖ

Рисунок 3. Частотный анализ распределения значений бета-лактамазной активности спинномозговой
жидкости
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способен снижать эффективность бета-лактамных
антибиотиков в случае наличия у пациента нейроинфекции бактериальной природы. Более того,
образцы ликвора с наиболее высокой (более 44%)
бета-лактамазной активностью, отобранные у
пациентов с бактериальными менингитами (всего
6, или 14%), могут содержать бета-лактамазы, продуцируемые такими типичными для детей первых
месяцев жизни возбудителями, как энтеробактерии или S. aureus.
Корреляционный анализ зависимости показателей эффективности антибактериальной терапии и уровня бета-лактамазной активности СМЖ
пациентов с нейроинфекциями, выявил:
1. Прямую корреляцию между уровнем беталактамазной активности СМЖ и продолжительностью госпитализации (R=0,23 при р < 0,05 и
n=43).
2. Прямую корреляцию между уровнем беталактамазной активности СМЖ и общим количеством антибактериальных препаратов (R=0,31
при р < 0,05 и n=43).
3. Прямую корреляцию между уровнем беталактамазной активности СМЖ и фактом назначения пациенту антибиотиков, не относящихся к классу бета-лактамов (R = 0,28 при р < 0,05 и
n = 43).
ВЫВОДЫ
1. До 85% образцов СМЖ обладают собственной ненулевой бета-лактамазной активностью.
2. Уровень бета-лактамазной активности
СМЖ не зависит от возраста и массы тела пациентов, включенных в исследование, однако максимальное значение в исследуемой группе ниже
максимального уровня бета-лактамазной активности СМЖ у взрослых пациентов.
3. Выявлена положительная корреляционная связь между уровнем бета-лактамазной активности и содержанием в СМЖ белка (r = 0,27,
p < 0,005), однако имеющихся клинических данных недостаточно, чтобы оценить отдельно вклад
альбумина и глобулинов в суммарную бета-лактамазную активность СМЖ.
4. СМЖ 20 пациентов (18%) характеризуется
высокой (более 30%) бета-лактамазной активностью, 70% из них имеют диагноз нейроинфекции,
что косвенно может указывать на дополнительную продукцию бета-лактамаз микроорганизмами – возбудителями данных заболеваний.
5. С более высокой бета-лактамазной активностью СМЖ у пациентов с нейроинфекциями
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достоверно положительно связано общее число
назначенных антибактериальных препаратов,
применение препаратов, не относящихся к беталактамным, общая длительность лечения. Хотя
выявленные в подгруппе корреляции являются
умеренными или слабыми, в случае выявления
высокой бета-лактамазной активности у конкретного пациента состав проводимой ему антибактериальной терапии должен учитывать возможное
снижение эффективности бета-лактамных препаратов: следует назначать либо антибиотики, более
устойчивые к бета-лактамазам бактерий (карбапенемы, цефалоспорины 4-го поколения), либо
препараты из других фармакологических групп
(гликопептиды, оксазолидиноны, фторхинолоны,
аминогликозиды, рифамицины, и др.).
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИММУНОДИАГНОСТИКИ ГЕРПЕС-АССОЦИИРОВАННЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ КАНДИДОЗОВ
А.В. Ковалева, Е.В. Ковалев, И.М. Арестова, Е.А. Колбасова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Целью данного исследования явилось выявление особенности клинического течения и состояния клеточного и гуморального звеньев иммунитета у пациентов с герпес-ассоциированными
рецидивирующими вульвовагинальными кандидозами (РВВК) на основании применения новых технологий иммунодиагностики для своевременного выявления рецидивов и повышения
качества лечения пациентов с данной патологией. Нами были обследованы 110 пациентов с сочетанием герпетической инфекции с РВВК и 38 практически здоровых женщин. Определено,
что при рецидивирующем кандидозном вульвовагините необходимо обследование на герпес
и исследование микробиоты влагалища. При наличии лабораторно подтвержденной герпетической природы заболевания в случае РКВВ следует рассмотреть вероятность наличия атипичного течения герпетической инфекции и проводить соответствующий комплекс лечения
(противовирусная и антимикотическая терапия).
Ключевые слова: кандидоз, герпетическая инфекция, индекс авидности, иммунитет, половые
пути.
CLINICAL FEATURES AND NEW TECHNOLOGIES FOR IMMUNODIAGNOSTICS
OF HERPES-ASSOCIATED RECURRENT VULVOVAGINAL CANDIDIASIS
A.V. Kovaleva, E.V. Kovalev, I.M. Arestova, E.A. Kolbasova
Educational Institution "Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University"

Abstract
The aim of this study was to identify the clinical course and the state of cellular and humoral immunity
in patients with herpes-associated recurrent vulvovaginal candidiasis (RVC) based on the use of new
immunodiagnostics technologies for the timely detection of relapses and to improve the effectiveness of
treatment for patients. We examined 110 patients who had herpes infection with RVC and 38 healthy
women. It was determined that with recurrent candidal vulvovaginitis, the testing for herpes and the
study of vaginal microbiota are necessary. In the presence of laboratory-confirmed herpetic nature of
the disease in case of RVC, the probability of the presence of atypical course of herpetic infection should
be considered and an appropriate treatment should be carried out (antiviral plus antifungal therapy).
Key words: candidiasis, herpetic infection, avidity index, immunity, genital tract.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Рост инфекционно-воспалительных заболеваний репродуктивной сферы, несмотря на
достижения современной медицины, в структуре гинекологической заболеваемости с каждым

годом увеличивается [1]. Особенно «трудными»
для врачей гинекологов оказываются пациенты
с герпетической инфекцией и рецидивирующим
вульвовагинальным кандидозом (РВВК), частота
эпизодов проявления которого связана с образованием сложных ассоциаций микроорганизмов,
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снижением чувствительности возбудителя к имеющимся противогрибковым препаратам, образованием сложных биопленок, дисрегуляцией компонентов врожденного и адаптивного иммунитета
[2–6]. Атипичные формы герпетической инфекции
гениталий, скрывающиеся под маской рецидивирующего кандидоза влагалища и шейки матки,
не имеют яркой типичной клинической картины,
часто приводят к хронизации процесса и неэффективности применяемой терапии, требуют
привлечения новых технологий иммунодиагностики с определением индекса авидности, который
пропорционален дозе и природе антигена [7, 8].
Низкие дозы антигена приводят к более быстрому
возрастанию авидности, а высокие дозы – к более
медленному. Таким образом, если в исследуемой
сыворотке крови при наличии или отсутствии
IgM обнаруживаются IgG с низкой авидностью,
то это свидетельствует о первичной (недавней)
инфекции. Наличие же высокоавидных антител
IgG говорит о вторичном иммунном ответе в случае попадания возбудителя в организм или обострения (реактивации).
Учитывая все вышесказанное, предметом
нашего исследования стал комплексный подход к
диагностике, лечению и профилактике рецидивов
указанных заболеваний.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2015-2019 гг. среди 344 обследованных пациентов было выявлено 110 (31,9 %) случаев сочетания РВВК и рецидивирующей герпетической
инфекции (РГИ).
Нами было проведено комплексное клиниколабораторное обследование 110 пациентов с вышеуказанной микст-инфекцией нижних отделов
женских половых органов. Контрольную группу
составили 38 практически здоровых женщин, проходивших ежегодный профилактический осмотр.
Возраст пациентов основной группы распределился от 17 до 42 лет, средний возраст - 28,4 ± 0,4 лет;
контрольной - 18–40 лет, средний возраст -27,3±0,3
лет. Как видно, пациенты исследуемых групп были
сопоставимы по возрасту.
Диагноз генитального герпеса устанавливался
на основании клинических данных и лабораторных методов исследования. Для подтверждения
РВВК использовали международные критерии
диагностики РВВК (типичные клинические симптомы с частотой эпизодов ≥4 в год).
Более, чем у половины обследованных женщин
основной группы (n=80) воспаление нижнего отде46

ла гениталий длилось от года до 3-х лет, у 20 – от
3-х до 5 лет, у 10 – более 5 лет, что свидетельствовало о хроническом течении заболевания и неэффективности проведенного лечения. Рецидивы
ВВК повторялись 4–12 раз в год, эффективность
лечения была низкой.
При анализе нарушений репродуктивной функции у обследованных пациентов было отмечено,
что у 75 % женщин акушерский анамнез был отягощен абортами. У 10 пациентов (41,7 % случаев),
страдающих бесплодием, в анамнезе также были
аборты. Самопроизвольные аборты в анамнезе имели 94 женщины (85,5 % случаев) основной
группы; привычное невынашивание - 16 (14,6 %
случаев); несостоявшийся аборт - 27 (24,6 % случаев) пациентов.
Беременности, закончившиеся самопроизвольными абортами, протекали с явлениями угрозы
прерывания и сопровождались лечением кольпитов у 86 женщин (91,5 % случаев), у которых из
влагалища высевали грибы рода Candida.
Обращает на себя внимание тот факт, что самопроизвольное прерывание беременности или
замершая беременность прерывались в сроки от 5
до 7 недель. Инфекция нижнего отдела гениталий
при неразвивающейся беременности была диагностирована у 17 женщин (63 % случаев).
В периферической крови с помощью проточного цитофлюориметра с использованием моноклональных антител крови определяли количество лимфоцитов CD3, CD4, CD8, CD19 и CD25.
Также исследовались фагоцитарная и метаболическая активности лейкоцитов по спонтанному
и индуцированному тесту НСТ, уровни иммуноглобулинов.
На основании добровольного информированного согласия пациентов и в соответствии со
стандартами у всех женщин дважды забирали по 5
мл венозной крови для исследования содержания
IgМ- и IgG-антител к ВПГ и индекса авидности
специфических IgG. Первый анализ осуществляли
при первом обращении, повторный - спустя 4 нед.
Для определения уровня IgM и IgG и индекса авидности использовали метод ИФА, наборы «ВекторБест» (РФ). Результаты оценивались согласно рекомендациям фирмы-производителя.
В выборку были включены ВПГ-положительные
женщины на основании определения IgG-антител
к белкам ВПГ типов 1 и 2 в сыворотке крови.
Критериями исключения из выборки были отсутствие анти-ВПГ IgG в сыворотке крови (ВПГотрицательные женщины), наличие активной
инфекции другой вирусной или бактериальной
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этиологии, системных аутоиммунных заболеваний
и иммунодефицитных состояний.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 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 использовали расчет коэффициента корреляции Спирмена.
Математическую обработку данных проводили
с помощью непараметрического критерия МаннаУитни. Достоверными считали результаты при
уровне значимости р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Клинические проявления генитальной микстинфекции у обследованных женщин позволили
выделить три группы пациентов:
• первую группу составили 16 пациенток (14,5 %
случаев [95 % ДИ 9,1; 22,4]) с частыми типичными
клиническими проявлениями генитального герпеса (ЧРГГ) и частотой обострений ВВК от 4 до
12 раз в год;
• во вторую группу вошли 72 (65,5 % случаев
[95 % ДИ 56,2; 73,7]) пациента с атипичным течением герпеса (вульводинии, рецидивирующие воспалительные заболевания шейки матки
и влагалища, микротрещины, жжение, зуд) и наличием симптомов ВВК с частыми обострения-

ми ежемесячно накануне менструации (до 12 раз
в год) - группа «атипичного рецидивирующего генитального герпеса» (АРГГ);
• третья группа представлена 22 (20 % случаев
[95 % ДИ 13,6; 28,5]) женщинами, у которых отсутствовали клинические проявления генитального герпеса (вирус был выявлен при специальном обследовании) и обострениями ВВК более 4
раз в год – группа «латентно протекающего генитального герпеса» (ЛГГ);
• в контрольную группу вошли 38 практически
здоровых пациентов.
В таблице 1 приведены данные по иммунному
статусу.
Доля лимфоцитов в период рецидива заболевания, равно как и в период ремиссии была статистически значимо выше, чем в контрольной
группе (38,2±2,1%, 44,1±1,5% и 29,6±1,2% соответственно).
Исследуемые группы по абсолютному количеству лимфоцитов статистически значимо
не различались. В период обострения во всех
трех группах содержание CD3 снижалось до
32,1 ±  1,9 %, а при ремиссии достигало величины 46,5± 13,3%, в контрольной группе данный
показатель равнялся 52,1±4,4%. Сходные изменения наблюдались в отношении СD4+ лимфоцитов (26,9±1,8%, 30,1±2,4% и 36,7±4,2% соответственно).
Доля СD25+ была выше при рецидиве
(22,9±0,5%) и снижалась при ремиссии (15,9±0,7%),
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в контрольной группе – (19,7 ± 2,3%). По нашему
мнению, это не свидетельствует об иммунопатологии, а подтверждает нормальную функцию клеточного звена иммунитета. Содержание IgG у пациенток с обострением герпетической инфекции
было статистически значимо выше, чем у женщин
контрольной группы (13,2 ± 0,6 г/л и 11,7 ± 0,7 г/л
соответственно), что свидетельствует о развитии
гуморального иммунитета против вируса герпеса
у пациентов основной группы. По другим изучаемым показателям статистически значимых различий выявлено не было. Необходимо отметить, что
выявленные различия не являются специфичными
для герпетической инфекции и в равной степени
имеют место при большинстве инфекций.
Показатели эффекторного звена иммунитета
представлены в таблице 2.
При изучении показателей фагоцитоза выявлено статитически значимое снижение фагоцитарного индекса как в период рецидива заболевания
(3,4 ± 0,4 у.е.), так и при ремиссии (3,8 ± 0,4 у.е.) по
сравнению с контрольной группой (5,8 ± 0,9 у.е.).
В то же время при обострении процесса обнаружено достоверное повышение показателей активности лейкоцитов как в спонтанном, так и в индуцированном тесте НСТ по сравнению с контрольной группой (НСТ спонтанный - 38,5 ± 7,2%; НСТ
индуцированный - 61,0 ± 6,4 % против 17± 2,2% и
35,5 ± 3,3% соответственно в контрольной группе; р < 0,05).
Высокие показатели индуцированного НСТтеста сочетались с наличием большего числа клеток, восстанавливающих нитросиний тетразолий и способных поглощать латексные частицы
(индекс авидности у пациенток I, II, III групп равнялся 0,6-1 против 0,55-0,7 в контрольной групе.
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Этот факт может указывать на фазу обострения.
После наступления ремиссии процесса (в среднем через 2,5 недели) отмечалось снижение показателей индуцированного НСТ-теста (27,4 ± 2,7%
против 35,5 ± 3,3% в контрольной группе). В ряде
случаев имело место снижение числа фагоцитирующих клеток. Процент фагоцитоза составлял
16–29% против 41–67% в контрольной группе. На
фоне снижения функциональной активности лейкоцитов выявлялось нарастание в крови иммуноглобулина А (2,8 ± 0,3 г/л против 1,6 ± 0,3 г/л в контроле; р<0,05).
Таким образом, было показано, что в период
обострения отмечалось снижение фагоцитарной
активности и увеличение числа клеток, способных
восстанавливать нитросиний тетразолий в условиях стимуляции нейтрофилов и в спонтанном
НСТ-тесте.
По-видимому, данный факт связан с накоплением в лейкоцитах активных форм кислорода по
причине присутствия в очаге вирусных антигенов.
У пациентов в фазе ремиссии отмечалось выраженное снижение показателей как спонтанного,
так и индуцированного НСТ-тестов, что характеризует нарастание уровня защитных реакций
у данных пациентов.
Данные изменения характеризуют и хроническое течение процесса, при котором фагоциты
оказываются в стрессовом состоянии, граничащем с несостоятельностью фагоцитоза в стадии
обострения, равно как и в фазе ремиссии при
сочетании ВПГ-инфекции и ВВК. Все это создает предпосылки для возникновения очередного
обострения.
Таким образом, при рецидивирующей герпесвирусной инфекции имеет место как реакция
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со стороны гуморального и клеточного звеньев
иммунитета, так и эффекторного звена. При этом
данные изменения являются приспособительными и характерны не только для ВПГ, в связи с чем
не являются самыми высокоинформативными
для определения данной инфекции в организме
и ее рецидива.
В связи с вышеуказанным, мы провели анализ
титров специфических иммуноглобулинов класса
М и G против ВПГ 1-2 типа: у 38 человек контрольной группы и 94 пациентов II и III групп. В результате было установлено, что в контрольной группе
только у 2-х пациентов (5,3 % случаев [95 % ДИ
0,54; 18,2]) титр специфических IgG против ВПГ
был равен 1/32 при отрицательном титре IgМ, а у
36 пациентов (94,7 % случаев [95 % ДИ 81,8; 99,5])титр специфических IgG против ВПГ был выше
1/64, при отрицательном титре Ig М.
Во II и III группах только у 6 пациентов (6,4 %
случаев[95 % ДИ 2,7; 13,5]) отмечалось снижение
титров антител класса IgG менее 1/16 при титре
IgМ от 1/8 до 1/16. У 67 пациентов (71,3 % [95 %
ДИ 61,4; 79,5]) отмечались титры IgG против ВПГ
равные 1/16 при титрах IgМ от 0 до 1/8. У 21 пациента (22,3 % [95 % ДИ 15. 03; 31,9]) отмечался титр
IgG, равный 1/32 при отрицательном титре IgМ.
Таким образом большинство пациентов с герпесассоциированным РВВК имели сниженные показатели специфического гуморального иммунитета
против ВПГ 1/2 типа.
Анализ вирусоспецифических антител и их
авидности установил, что среднее значение концентрации сывороточных IgG-антител у 88 пациентов I и II групп было статистически значимо
выше (КП 7,27 ± 3,48; титр 1:800-1:3200), чем у
пациентов III группы (КП 2,38 ± 1,48; титр 1:100;
р = 0,0012). Однако протективность анти-IgG-антител у пациентов всех трех групп чаще всего оставалась низкой или пограничной.
Проведенный сравнительный анализ показал,
что у пациентов с частыми типичными клиническими проявлениями генитального герпеса
и атипичными проявлениями данной инфекции в сочетании с ВВК концентрация изученных маркеров статистически значимо выше,
чем у женщин группы латентного протекания
ВПГ в сочетании с ВВК (р = 0,001). Однако, высокая концентрация IgG против ВПГ в сыворотке
крови может быть обусловлена как выраженным
иммунным ответом на первичную инфекцию,
так и на повторяющиеся эпизоды герпетической инфекции, что подтверждается значениями
индекса авидности.

ВЫВОДЫ
1. Атипичное и латентное течение герпетической инфекции связано с рецидивированием
инфекции, что ассоциировано с одновременным
реактивированием вульвовагинального кандидоза до 12 раз в год и имеет не только клиническое,
но и иммунопатогенетическое подтверждение.
2. При развитии рецидивирующей ВПГ-инфекции наблюдается реакция со стороны как
специфических звеньев, так и эффекторного звена иммунитета. Однако эти изменения являются
признаками компенсаторной реакции иммунной
системы и характерны также для других инфекций, поэтому не могут быть специфическими для
острой инфекции или ее рецидива.
3. Ведущим звеном в иммунопатогенезе
и клинической картине РВВК, ассоциированного
с ВПГ, может являться врожденное или приобретенное снижение специфического иммунитета
к последнему. Это диктует необходимость разработки методов специфической противогерпетической иммунотерапии при данной патологии.
4. При частых рецидивах КВВ необходимо
обследование на герпес. При лабораторном подтверждении герпетической инфекции в случае
РКВВ следует рассмотреть вероятность атипичного течения герпетической инфекции и проводить соответствующий комплекс лечения
(противовирусная и антимикотическая терапия).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ ПОСЛЕ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
С.В. Жуковская, О.В. Личик
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Реферат
Проведено ретроспективное исследование на базе УЗ «1-я городская клиническая больница»
(г. Минск) с целью изучения особенностей течения родов через естественные родовые пути у
женщин с рубцом на матке после предшествующего кесарева сечения. Основную группу (n=54)
составили беременные с послеоперационным рубцом на матке, которых родоразрешали через
естественные родовые пути; контрольная группа (n=55) была сформирована из первородящих
женщин без рубца на матке. В ходе исследования отмечено возникновение серьезных осложнений естественных родов у женщин с оперированной маткой: несостоятельность рубца (3,8%)
и разрыв матки по старому рубцу (1,9%). Также выявлено, что при проведении родов через естественные родовые пути у пациенток с рубцом на матке статистически значимы следующие особенности: чаще проводится эпизиотомия (72,2% против 20,0%; р=0,001); чаще отмечается патологическая кровопотеря (37 против 3,6%; p<0,001); общая продолжительность родов ниже (6 ч
40 мин против 8 ч 15 мин; р=0,001); больше длительность пребывания в стационаре после родов
(5 суток против 4; р=0,02).
Ключевые слова: родоразрешение, естественные родовые пути, кесарево сечение.
VAGINAL BIRTH AFTER CESAREAN SECTION: CLINICAL EXPERIENCE
S.V. Zhukovskaya, O.V. Lichik
Educational Institution "Belarusian State Medical University"

Abstract
A retrospective study was conducted at “1st City Clinical Hospital” (Minsk) with the aim of evaluating
clinical characteristics and safety of vaginal birth after Cesarean section (VBAC). The main group
included 54 women that had vaginal delivery after previous C-section; the control group consisted of 55
primipara with spontaneous vaginal delivery. Several severe complications were noted during the course
of the study, such as uterine rupture (1,9%) and scar dehiscence (3,8%). The results of the study proved
that VBAC is associated with several statistically significant characteristics when compared to vaginal
delivery in parturients without uterine scars: higher rate of episiotomy (72,2% versus 20,0%; р=0,001);
higher rate of pathological hemorrhage (37% versus 3,6%; p<0,001); lower duration of labor (6 h 40 min
versus 8 h 15 min; р=0,001); and longer hospital stay after delivery (5 days versus 4; р=0,02).
Key words: vaginal birth after Cesarean section, VBAC, obstetrics, uterine scar.
ВВЕДЕНИЕ
Кесарево сечение (КС) представляет собой одно
из наиболее широко распространенных хирургических вмешательств в мире: частота КС в евро-

пейских странах составляет, в среднем, от 160 до
393 на 1 000 родов (16-39,3%) [1]. Отмечается тенденция к неуклонному возрастанию частоты оперативного абдоминального родоразрешения, что
приводит к увеличению числа беременных с опе-
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рированной маткой. Резерв снижения частоты КС
в современном акушерстве – рассмотрение вопроса о более частом родоразрешении таких женщин
через естественные родовые пути.
Согласно наиболее актуальным рекомендациям Американского колледжа акушеров и гинекологов (2019), в качестве оптимальных кандидатов
для влагалищного родоразрешения рассматривают женщин с рубцом на матке в нижнем сегменте
с одной операцией КС в анамнезе, при этом необходимо избегать применения мизопростола для
родоиндукции и подготовки шейки матки к родам
[2].
Однако следует отметить, что родоразрешение через естественные родовые пути у женщин
с оперированной маткой ассоциировано с рядом
серьезных осложнений. Так, согласно данным
K. Fitzpatrick et al. (2019), влагалищное родоразрешение после КС в сравнении с плановым повторным КС статистически значимо чаще осложняется разрывом матки (ОШ 7,3; 95% ДИ 3,9–13,9,
p<0,001); патологической кровопотерей и гемотрансфузией (ОШ 2,3; 95% ДИ 1,9–2,8, p<0,001);
послеродовым сепсисом (ОШ 1,8; 95% ДИ 1,3–2,7,
p=0,002) и хирургическими травмами, такими как
повреждение кишечника, мочевого пузыря и мочеточников (ОШ 3,0; 95% ДИ 1,8–4,8, p<0,001). Было
отмечено также возрастание риска осложнений
для новорожденных (рождение в тяжелом состоянии, требующем интенсивной терапии и реанимационных мероприятий): ОШ 3,0; 95% ДИ 1,8–4,8,
p<0,001 [3].
Таким образом, очевидна актуальность проблемы выбора оптимального метода родоразрешения
беременных с рубцом на матке.
Цель исследования: изучить особенности
течения родов через естественные родовые пути
у женщин с рубцом на матке после ранее перенесенной операции кесарева сечения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 109 историй родов (форма 096/у) женщин, родоразрешенных в период с января 2018 г. по апрель 2020 г. в УЗ
«1-я городская клиническая больница» (г. Минск).
Выделены 2 группы:
• основная группа (группа 1, n=54): женщины
с рубцом на матке после предшествующей операции кесарева сечения, у которых настоящие роды
велись через естественные родовые пути;
• контрольная группа (группа 2, n=55): женщины, у которых настоящие роды, являвшиеся
52

первыми, велись через естественные родовые
пути.
Родоразрешение пациенток основной группы
проводилось в соответствии с клиническим протоколом «Медицинское наблюдение и оказание
медицинской помощи женщинам в акушерстве
и гинекологии» от 2018 г. Роды через естественные родовые пути велись при наличии следующих
условий: один послеоперационный рубец на матке
в нижнем сегменте, выполнение предыдущей операции на матке не менее 2 лет назад, неосложненное течение послеоперационного периода, удовлетворительное состояние беременной и плода,
отсутствие других акушерских показаний к оперативному родоразрешению, отсутствие клинических признаков несостоятельности рубца на матке,
письменное информированное согласие женщины,
проведение и оформление консилиума.
Контрольная группа была сформирована путем
случайной выборки пациенток, удовлетворяющих принятым критериям, и являлась сравнимой
с основной группой по возрасту исследуемых
и отсутствию тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологии.
С целью исключения возможных конфаундеров, способных оказать негативное влияние на
качество полученных результатов, были определены следующие критерии исключения из исследования: родоиндукция и родостимуляция, применение регионарных методов обезболивания
(спинальная и эпидуральная анальгезия), тазовое
предлежание плода, многоплодие, многоводие,
преэклампсия умеренной и тяжелой степени, наличие выраженной экстрагенитальной патологии
(гипертензивные расстройства, сахарный диабет).
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с использованием методов непараметрического и корреляционного анализа с применением MS Office Excel 2013 и IBM SPSS Statistics
23. Результаты непараметрического анализа представлены в виде медианы с указанием 25 и 75%
квартилей – Me [LQ;UQ]. С целью сравнения двух
несвязанных выборок применялись критерии
Манна-Уитни и хи-квадрат. Различия между изучаемыми параметрами считались статистическими
значимыми при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Медиана возраста родильниц в основной группе составила 31 [29; 35] год, в контрольной – 28 [27;
31] лет. Статистически значимых межгрупповых
различий по возрасту не выявлено (p>0,05), что
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свидетельствует о сопоставимости групп по исследуемому признаку.
Медиана срока гестации на момент начала регулярной родовой деятельности составила в основной группе 273,5 [269; 279,3] дня; в контрольной
группе – 278 [272; 282] дней. Следует отметить, что
в основной группе у 2 (3,7%) женщин роды произошли преждевременно (в сроках 223 и 257 дней
гестации); в контрольной группе – у 1 (1,8%) женщины в сроке 258 дней.
Медиана интергенетического интервала
в основной группе составила 5 [3; 6] лет, при этом
у 7 (12,96%) пациенток интервал между операцией
кесарева сечения и настоящими родами был длительным и составлял от 10 до 17 лет.
Всем беременным основной группы накануне
родов проводилась ультразвуковая оценка состояния миометрия в области послеоперационного
рубца. Медиана толщины рубца составила 2,5 [2,0;
3,0] мм.
Затем нами была проведена сравнительная
оценка продолжительности родов у женщин обеих
групп – выявлено, что статистически значимые
межгрупповые различия наблюдались в отношении длительности первого, второго периодов и
общей длительности родов (Табл. 1).

Также нами проведен сравнительный анализ
наиболее часто встречавшихся осложнений родов
у родильниц обеих групп (Табл. 2).
Согласно полученным результатам, у родильниц основной группы статистически значимо чаще
наблюдалась угроза разрыва промежности, что
требовало выполнения эпизиотомии: 39 (72,2%)
против 11 (20,5) случаев (р=0,001). Частота остальных осложнений сопоставима в обеих группах
(p>0,05): так, преждевременный разрыв плодных
оболочек произошел у 23 (42,6%) и у 17 (30,1%)
пациенток в основной и контрольной группах
соответственно. Разрывы мягких тканей родовых
путей наблюдались у 18 (33,3%) женщин в основной группе и у 16 (29,1%) – в контрольной.
Случаев применения методов оперативного влагалищного родоразрешения (акушерские
щипцы, вакуум-экстракция) у исследуемых женщин отмечено не было.
Отдельно следует отметить значительную разницу в объёме кровопотери при родах: так, медиана этого показателя в основной группе составила 400 [350; 500] мл против 250 [250; 300] мл – в
контрольной (р=0,001), что свидетельствует
о том, что у женщин с рубцом на матке кровопотеря в родах была статистически значимо боль-

Из представленных в таблице данных очевидно, что у пациенток основной группы (с рубцом
на матке) отмечалось статистически достоверно
более быстрое течение родов: 400 мин (6 ч 40 мин)
против 495 мин (8 ч 15 мин) в контрольной группе (р=0,001).
При анализе осложнений родов в основной
группе нами выявлено, что в 2 (3,8%) случаях
при проведении ручного обследования полости матки в раннем послеродовом периоде была
выявлена несостоятельность рубца на матке, в 1
(1,9%) случае произошел разрыв матки по старому рубцу в 1-ом периоде родов, что потребовало
экстренного хирургического вмешательства и
осложнилось массивной кровопотерей и гемотрансфузией.

ше. Патологическая кровопотеря (500 мл и более)
отмечена у 20 (37%) пациенток основной группы,
в то время как в группе контроля – только у 3,6%
женщин (p<0,001). В основной группе медиана
массы новорожденных составила 3 485 [3180; 3710]
г, в контрольной – 3300 [2 990; 3 620] г; при этом
рождение крупных плодов (4000 г и более) в 1-ой
группе отмечено в 7 (12,96%) случаях, а в группе
контроля – лишь в 4 (7,27%) случаях.
При сравнительной оценке состояния новорожденных не выявлено статистически значимых
межгрупповых различий (Табл. 3).
Преимущественно отмечалось рождение детей
в удовлетворительном состоянии – 48 (88,6%) и 52
(94,6%) случаев в основной и контрольной группах
соответственно.
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В основной группе состояние 2 (3,8%) новорожденных расценено как среднетяжелое: 1 новорожденный – неврологическая симптоматика, которая
могла быть вызвана интранатальной гипоксией;
1 новорожденный – признаки внутриутробного
инфицирования.
Состояние 3 (5,7%) новорожденных в основной
группе расценивалось как тяжелое, однако тяжесть
состояния не была вызвана ведением родов через
естественные родовые пути: у 1 ребенка выявлен
врожденный порок сердца, у 1 – внутриутробная
пневмония, у 1 – недоношенность и низкая масса
тела (1660 г при рождении в сроке гестации 223
дня). Состояние 1 (1,9%) новорожденного было
расценено как крайне тяжелое за счет гипоксии
вследствие однократного тугого обвития пуповины вокруг шеи.
В контрольной группе 1 (1,8%) ребенок был
рожден в состоянии средней степени тяжести,
что объяснялось низкой массой тела (2 200 г –
маловесный к сроку гестации, роды в сроке 273
дня); 2 (3,6%) новорожденных – в тяжелом состоянии вследствие врожденных пороков развития и
задержки роста плода.
Осложнения послеродового периода отмечены
лишь в 1 случае среди двух изучаемых групп: у 1
(1,85%) женщины из основной группы отмечалась
лохиометра, которая потребовала проведения
кюретажа полости матки.
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Также выявлено, что родильницы с оперированной маткой (основная группа) выписывались
из стационара статистически достоверно позже,
чем пациентки контрольной группы: медиана длительности пребывания в стационаре после родов
составила 5 [4; 6] дней для основной группы и 4
[3; 5] дня – для контрольной (р=0,02).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Родоразрешение через естественные родовые
пути у женщин с оперированной маткой ассоциировано с риском возникновения таких серьезных
осложнений, как несостоятельность рубца (3,8%)
и разрыв матки по старому рубцу (1,9%).
В ходе проведенного исследования выявлено,
что при проведении родов через естественные
родовые пути у женщин с рубцом на матке статистически значимы следующие особенности:
• чаще проводится эпизиотомия (72,2% против
20,0%; р=0,001);
• чаще отмечается патологическая кровопотеря
(37% против 3,6%; p<0,001);
• общая продолжительность родов ниже (6 ч 40
мин против 8 ч 15 мин; р=0,001);
• больше длительность пребывания в стационаре после родов (5 суток против 4; р=0,02).
Очевидно, что роды через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке требуют
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тщательного наблюдения и внимательного ведения
с целью своевременной диагностики и коррекции
возникающих патологических состояний.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН
С ИСКУССТВЕННЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ ПО
МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ СО СТОРОНЫ ПЛОДА
Л.Н. Кеда1, Л.В. Гутикова2, В.А. Карпюк2
Министрество здравоохранения Республики Беларусь
2
Гродненский государственный медицинский университет
1

Реферат
В исследовании изучено в динамике психическое состояние женщин до прерывания беременности и на 3-5 сутки после проведенного медикаментозным методом прерывания беременности
по медицинским показаниям со стороны плода в сроках беременности 13-22 недели. Для оценки
психического состояния пациенток использовалось клиническое интервью с использованием
госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), 21-пунктовой шкалы депрессии Гамильтона
(HAM-D - 21). Результаты оценки уровня тревоги и депрессии по шкале HADS свидетельствуют о наличии у преобладающего большинства женщин до и после прерывания беременности
субклинически выраженной тревоги и субклинически выраженной депрессии. Субклинически
выраженная депрессия отмечена в 2 раза чаще у женщин с прерыванием беременности до и после прерывания по сравнению с группой контроля. Клинически диагностируемый депрессивный эпизод легкой степени (7-16 баллов) был выявлен после прерывания беременности у 42,4%
женщин основной группы и 69,0% пациентов группы сравнения. Искусственное прерывание
беременности в поздние сроки наносит вред физическому и психическому здоровью женщины, является психологическим и эмоциональным стрессом. Медицинская помощь женщинам
с искусственным прерыванием беременности по медицинским показаниям со стороны плода
должна осуществляться мультидисциплинарной бригадой в составе врача акушера-гинеколога,
врача-психотерапевта, психолога. При выявлении аномалий развития плода, являющихся показанием для искусственного прерывания беременности, а также после прерывания беременности необходимо консультирование женщины врачом-психотерапевтом и оказание психологической поддержки семье в последующем.
Ключевые слова: искусственное прерывание беременности, медикаментозный метод, психическое состояние, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала депрессии Гамильтона.
FEATURES OF THE MENTAL STATE OF WOMEN WITH TERMINATION
OF PREGNANCY FOR FETAL MEDICAL REASONS
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Abstract
In the study the mental state of women has been examined in dynamics before the termination of pregnancy (TOP) and at 3-5 days after the medical TOP carried out for fetal medical reasons at the gestational age of 13-22 weeks. Clinical interviews using Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and
21-point Hamilton Depression Scale (HAM-D - 21) were used to assess the mental state of patients. The
results of assessing the level of anxiety and depression using HADS scale show the presence of a subclinical anxiety and subclinical depression in the vast majority of women before and after TOP. Subclinically
expressed depression was observed twice as often among women with TOP before and after the TOP as
compared with the control group. A clinically diagnosed mild depressive episode (7-16 points) was de56
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tected after TOP in 42.4% of patients in the main group and in 69.0% of patients in the reference group.
The induced TOP at later stages of pregnancy harms the physical and psychological health of a woman
and represents a psychological and emotional stress. Medical support for women with induced TOP for
fetal medical reasons should be carried out by a multidisciplinary team consisting of an obstetriciangynaecologist, a psychotherapist and a psychologist. In case the abnormalities in the fetus development
are detected which are considered as indications for induced TOP, and as well as after the termination
of pregnancy it is necessary for a woman to consult with a psychotherapist and provide psychological
support to the family in the future.
Key words: induced termination of pregnancy, medication method, mental state, hospital anxiety and
depression scale, Hamilton depression scale.
Врожденные пороки развития считаются важнейшей медицинской и социальной проблемой,
поскольку занимают ведущее место в структуре
причин перинатальной, неонатальной и младенческой заболеваемости, смертности и инвалидности [1]. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, врожденные пороки развития плода отмечают у 4-6% детей. В Республике
Беларусь ежегодно регистрируется более 3 500
случаев пороков, выявленных у плодов и детей 1
года жизни.
Данная проблема является актуальной не только с медицинской точки зрения, она имеет государственный характер, негативно влияет на демографическую ситуацию в стране, имеет большое
социально-экономическое значение. Длительное
и сложное лечение больных с врожденными
пороками, медико-педагогическая и социальная
помощь детям-инвалидам, нетрудоспособность
больных тяжелыми наследственными заболеваниями и незанятость в производстве лиц, осуществляющих уход за ними, требуют значительных
экономических затрат [2, 3, 4]. Высокие затраты
на лечение, уход и реабилитацию детей с ВПР или
хромосомными заболеваниями обусловливают
необходимость разработки и совершенствования
методов контроля, диагностики и профилактики
ВПР у детей [1].
Система организации дородового обследования и пренатального скрининга, являющегося
частью медицинской помощи, позволяет выявлять на ранних этапах гестации наличие хромосомных заболеваний и врожденных пороков развития у плода, несовместимых с жизнью. Прогресс
в выявлении врожденных аномалий привел к более
ранней диагностике и более четким показаниям
к искусственному прерыванию беременности [5,
6]. К сожалению, в настоящее время отсутствуют
эффективные методы лечения ряда патологических состояний плода, и искусственное прерывание беременности является основным средством

предупреждения рождения больного или нежизнеспособного ребенка [7].
Искусственное прерывание беременности
в поздние сроки остается одной из наиболее трудноразрешимых проблем в акушерстве: сложность
вмешательства и, соответственно, риск и частота
осложнений неизменно возрастают по мере увеличения срока беременности [5, 8, 9]. Методы искусственного прерывания беременности постоянно
совершенствуются, ведется работа по улучшению
технологии аборта с точки зрения эффективности,
безопасности (снижение риска осложнений), технической простоты выполнения, приемлемости,
улучшения контроля над болью и кровопотерей
[10, 11, 12, 13].
Однако искусственное прерывание беременности в поздние сроки наносит вред физическому
и психологическому здоровью женщины, является психологическим и эмоциональным стрессом. Стресс до, во время и/или после прерывания
беременности многомерен. Источниками стресса
являются обнаружение патологии у плода и потеря надежды рождения здорового ребенка, само
искусственное прерывание беременности, опасение за будущие беременности и рождение здоровых детей.
Ситуация прерывания беременности существенно отличается от ситуаций, возникающих
при иных утратах беременности. Это сложнейший
биопсихосоциальный феномен. В его биологическом аспекте лежит значительный физиологический стресс, при котором существует реальная или
воображаемая угроза жизни и здоровью самой
женщины. Прерывается начавшееся формирование диады «мать – пренейт», сопровождающееся
перестройкой гормонального фона женщины,
изменениями обмена веществ, биоэлектрической
активности ее головного мозга и пр. Отягчающим
обстоятельством является то, что само прерывание беременности часто сопровождается болью,
кровянистыми выделениями или кровотечени57
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ем, хирургическими манипуляциями, а иногда
и расширенным оперативным вмешательством
[14, 15].
Влияние прерывания беременности на психологическое состояние семейной пары часто
недооценивается. Исследователи обнаружили,
что после потери беременности как на ранних,
так и на поздних сроках у женщины имеют место
психологические проблемы, связанные с перенесенным стрессом и проявляющиеся в виде тревоги
и депрессии. При этом выраженность депрессии,
по одним данным, не зависит от срока беременности, в котором произошла потеря, по другим –
она более выражена при потере беременности на
поздних сроках [16].
Сочетание физиологического стресса с отягчающими социокультурными и психологическими факторами, сочетание утраты физической
(гибель ребенка) и символической (несостоявшаяся попытка приобрести новый социальный статус
матери или отца) дает в результате сложную картину травмирующего опыта («взаимодействующая
травматизация» по Эмерсону), возрастает вероятность риска развития осложненного переживания горя, которое часто сопровождается чувством
вины, неуверенности в своих репродуктивных возможностях и имеет тенденцию трансформироваться в тревожное или депрессивное расстройство
[17]. Необходимо обратить внимание на то, что
негативное влияние на психику женщины проведенного искусственного аборта может сохраняться
в течение достаточно продолжительного времени. Реакции тревоги и депрессии могут сохраняться спустя несколько лет после прерывания
беременности [18]. В последующем у 3% женщин,
прервавших беременность из-за аномалии плода,
отмечают чувство сильного сожаления, и у 20%
пациенток в течение 1 года имеются значительные психологические нарушения [19].
Доступность и качество оказания медицинской
помощи пациентам с искусственным прерыванием
беременности в поздних сроках, четкая правовая
регламентация, современные методы медицинского вмешательства способствуют снижению
риска осложнений после проведения искусственного прерывания беременности (далее – ИПБ) по
медицинским показаниям в поздние сроки. Тем
не менее, до настоящего времени проведено лишь
небольшое количество исследований, посвященных изучению физиологических и психологических последствий у женщин после прерывания
беременности в поздних сроках по медицинским
показаниям со стороны плода.
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В связи с вышеизложенным представляется необходимым не только оценить особенности психического состояния женщин с ИПБ по
медицинским показаниям со стороны плода, но
и разработать алгоритм выявления нарушений
психического состояния до и после прерывания
беременности, а на основании полученных результатов определить порядок оптимальной психологической и медицинской помощи, что позволит
улучшить восстановление пациентки и упредить
возникновение возможных осложнений в последующем.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка в динамике особенностей психического
состояния женщин, перенесших прерывание беременности по медицинским показаниям со стороны
плода, в сроках беременности 13-22 недели медикаментозным методом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации поставленной цели нами
обследовано 129 пациентов: 104 пациента, находящихся на стационарном лечении в учреждении здравоохранения «Гродненский областной
клинический перинатальный центр» по поводу
ИПБ по медицинским показаниям со стороны
плода в сроках 13-22 недели (группа I), из них
основная группа (I-A) - 33 женщины, и группа
сравнения (I-B) - 71 женщина. Группу контроля
(группа II) составили 25 беременных, состоящих
на учете в женской консультации №2 г. Гродно
в сроках 13-22 недели, у которых в последующем
беременность закончилась рождением здоровых
доношенных детей.
Прерывание беременности всем женщинам
основной группы и группы сравнения проводилось медикаментозным методом с использованием лекарственных средств мифепристон и мизопростол. После прерывания беременности всем
пациентам осуществлялась профилактика воспалительных осложнений, подавление лактации.
Оценка психического состояния пациентов
нами проведена у женщин основной группы дважды: до прерывания беременности (T1) и на 3-5
сутки после ИПБ (T3), у пациентов группы сравнения однократно после ИПБ (T3). У беременных
женщин группы контроля оценка психического
состояния также была проведена один раз. Все
пациенты консультировались врачом-психотера-
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певтом, для оценки состояния применялось клинико-психопатологическое обследование, клиническое интервью с использованием госпитальной
шкалы тревоги и депрессии (HADS), 21-пунктовая шкала депрессии Гамильтона (HAM-D - 21).
Женщины основной группы консультировались
врачом-психотерапевтом в течение суток с момента поступления в стационар и на 3-5 сутки после
прерывания беременности, группы сравнения после прерывания беременности на 3-5 сутки.
Пациенты с диагностированным высоким уровнем тревоги и депрессии в течение всего периода
пребывания в стационаре получали специализированную психотерапевтическую помощь.
Статистический анализ полученных данных
выполнен при помощи компьютерного пакета
программ STATISTICA (версия 10.0). Для сравнения качественных показателей (долей) в группах
использовали критерий χ2 Пирсона. Для сравнения
количественных показателей двух независимых
выборок использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По нашим данным, пациенты исследуемых
групп были сопоставимы по сроку беременности, возрасту, социальному статусу, семейному
положению.

Средний возраст пациентов составлял 28 лет
(24/34). Большинство – 78,8 % женщин основной
группы, 83,1 % женщин в группе сравнения и 92 %
в группе контроля работали, не работающих во
всех группах было менее 20 %. Более 70 % беременных состояли в официальном браке, в половине
случаев в семье уже были дети, но они желали
родить ребенка. У пациентов во всех исследуемых
группах срок беременности был не менее 12 и не
более 22 недель.
Данная беременность по счету была первой у
33% пациентов основной группы и 38% женщин
группы сравнения, первобеременными были 20%
женщин в группе контроля. Следует отметить, что
42% пациентов основной группы и группы сравнения были нерожавшими. Одни роды в анамнезе
были у 60% женщин контрольной группы, 48,5%
женщин основной группы, 45,1% группы сравнения. Около трети пациентов всех групп имели отягощенный акушерский анамнез: самопроизвольные выкидыши и аборты в анамнезе. Бесплодие
в анамнезе было у 2 пациентов (6,1 %) основной
группы и 2 женщин (2,8 %) группы сравнения.
Около 30 % пациентов I и II групп имели гинекологическую патологию в анамнезе и экстрагенитальные заболевания.
Результаты исследования обследуемых групп
пациентов по шкале тревоги и депрессии до прерывания беременности представлены в таблице 1.

* – статистически значимые различия между группами
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При оценке полученных результатов госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) нами
учитывался суммарный показатель по каждой
подшкале.
Согласно полученным нами результатам,
в группе II контроля у значительного числа беременных (56 %) отсутствовали достоверно выраженные симптомы тревоги, и у 68 % отсутствовали достоверно выраженные симптомы депрессии,
при этом в основной группе пациентов до прерывания беременности достоверно выраженные
симптомы тревоги отсутствовали только у 15,2 %
пациентов, достоверно выраженные симптомы
депрессии отсутствовали у 24,2 % женщин. У преобладающего большинства женщин основной
группы (I-A) до прерывания беременности отмечена субклинически выраженная тревога (8 – 10
баллов) - 60,6 % и субклинически выраженная
депрессия 69,7 %. До прерывания беременности
клинически выраженная тревога была у 24,2%
женщин основной группы (I-A), у 6,1% женщин
данной группы были выявлены симптомы клинически выраженной депрессии. В группе II не было

выявлено пациентов с клинически выраженной
тревогой и депрессией.
Таким образом, у обследованных нами пациенток уровень выраженности тревоги и депрессии
был значительно выше в группе женщин с предстоящим ИПБ. При этом нами также обнаружено
наличие субклинически выраженных симптомов
тревоги у 44 % и субклинически выраженных
симптомов депрессии у 32 % женщин с нормально протекающей беременностью, что согласуется
с данными литературы о том, что в течение беременности происходят значительные изменения
в женском организме, затрагивающие физиологический, психофизиологический и психологический уровни функционирования организма.
Развитие систем и органов пренейта, а также
органов, обеспечивающих совместную жизнедеятельность матери и плода, сопровождается
значительными изменениями психики женщины
[7, 14, 20, 21].
Сравнение результатов психического статуса
пациентов после прерывания беременности (T3)
представлено в таблице 2.

* – статистически значимые различия между группами
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После прерывания беременности в группе сравнения (I-B) отсутствие достоверно выраженных
симптомов тревоги и депрессии отмечено у 28,2%
пациентов, субклинически выраженная тревога
у 57,7%, субклинически выраженная депрессия
у 64,8%, также у 14,1% женщин данной группы
определена клинически выраженная тревога, и у
7% клинически выраженная депрессия.
У пациенток основной группы (I-А) после прерывания беременности субклинически выраженная тревога определена у 54,5% женщин, и у 45,5%
женщин субклинически выраженная депрессия,
нами не было выявлено клинически выраженной тревоги и депрессии. Следует отметить, что
у женщин данной группы после прерывания
беременности (T3) в сравнении с результатами
до прерывания беременности (T1) произошло
снижение субклинически выраженной тревоги на
6,1%, клинически выраженной тревоги на 24,2%,
субклинически выраженной депрессии с 69,7 до
45,5% после прерывания беременности, клинически выраженной депрессии на 6,1. Можно предположить, что некоторое улучшение психического
состояния женщин основной группы после прерывания беременности в сравнении с состоянием до
прерывания связано с проведением до прерывания беременности осмотра врача-психотерапевта,
использованием методов психотерапии и самовнушения, помощи в снижении страха перед врачебными манипуляциями, создании четкой картины
будущего, проведением, при необходимости, психофармакологического и психотерапевтического
лечения.
Можно обобщить, что результаты объективной оценки уровня тревоги и депрессии по
шкале HADS у пациенток до и после прерывания беременности свидетельствуют о наличии у
преобладающего большинства женщин субклинически выраженной тревоги (до прерывания
60,6% - основной группы и после прерывания
беременности 54,5% основной группы и 57,7%

группы сравнения) и субклинически выраженной
депрессии (69,7% пациенток основной группы до
прерывания беременности и 45,5% данной группы
после прерывания беременности, 64,8% группы
сравнения после прерывания). Уровни тревоги и
депрессии несколько изменяются после прерывания беременности, однако уровни субклинически
выраженной тревоги и депрессии по-прежнему
остаются высокими. Субклинически выраженная
депрессия отмечена в 2 раза чаще у женщин с прерыванием беременности до и после прерывания
по сравнению с группой контроля.
Согласно результатам исследования пациенток
с использованием 21-пунктовой шкалы депрессии
Гамильтона (HAM-D – 21) после прерывания беременности (таблица 3) было выявлено отсутствие
депрессивной симптоматики у 57,6% пациентов
основной группы и у 31,0% женщин группы сравнения. В группе контроля у 76% женщин с нормально протекающей беременностью отсутствовала депрессивная симптоматика.
Мы обнаружили, что клинически диагностируемый депрессивный эпизод легкой степени (7-16
баллов) был выявлен после прерывания беременности у 42,4% женщин основной группы и 69,0%
пациентов группы сравнения (Табл. 3).
После прерывания беременности психические
расстройства были диагностированы у 6 женщин
основной группы и у 22 женщин группы сравнения, которые проявлялись расстройством адаптации: депрессивной и смешанной тревожно-депрессивной реакцией.
Следует отметить, что за время пребывания
в клинике состояние пациентов улучшилось. При
этом всем женщинам с сохраняющимися клиническими проявлениями легкого депрессивного эпизода и расстройствами адаптации при выписке
домой было рекомендовано наблюдение врачомпсихотерапевтом по месту жительства.
Таким образом, результаты проведенного нами
исследования демонстрируют важность раннего
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выявления психологических нарушений у пациентов с искусственным прерыванием беременности, что дает основания рекомендовать включение в алгоритм ведения этой когорты женщин
консультации врача-психотерапевта до и после
прерывания для оценки психического статуса,
проведения психотерапии и лечения во время
нахождения в стационаре, а также последующего
наблюдения и лечения у специалистов в области
психического здоровья пациентов с выявленными
психическими расстройствами.
ВЫВОДЫ
1. Пациенты с искусственным прерыванием
беременности в поздние сроки по медицинским
показаниям со стороны плода являются группой риска по развитию психических расстройств
и нуждаются в осмотре врача-психотерапевта безотлагательно с момента определения показаний
для прерывания или при поступлении в стационар для ИПБ.
2. В алгоритм оказания медицинской помощи женщинам с ИПБ необходимо включение
осмотра врача-психотерапевта до и после прерывания. Применение для оценки состояния
клинического интервью с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS),
21-пунктовой шкалы депрессии Гамильтона
(HAM-D - 21) позволяет более объективно провести оценку психического статуса и может быть
рекомендовано для использования специалистами в области психического здоровья у пациентов
с ИПБ.
3. При выявлении аномалий развития плода,
являющихся показаниями для искусственного
прерывания беременности, а также после прерывания беременности оптимальным является
проведение психотерапевтического консультирования как самой женщины, так и семейного
консультирования и психологической поддержки
семьи в последующем.
4. В случае обнаружения психических расстройств у женщин с искусственным прерыванием беременности необходимо незамедлительно
обеспечить оказание психотерапевтической помощи как до, так и после проведения медицинских манипуляций.
5. Во избежание дополнительного психологического травмирования женщин представляется необходимым принятие мер по организации
пребывания пациентов до и после прерывания в
палатах отдельно от беременных женщин.
62

6. Медицинская помощь женщинам с искусственным прерыванием беременности по медицинским показаниям со стороны плода должна
осуществляться мультидисциплинарной бригадой в составе врача акушера-гинеколога, врача
психотерапевта, психолога. У женщин, имеющих
в анамнезе прерывание беременности в поздние
сроки, также необходимо проведение консультаций врача акушера-гинеколога, врача-генетика,
врача-психотерапевта и психолога на прегравидарном этапе, в течение беременности врача
акушера-гинеколога, врача-психотерапевта и
психолога (перед проведением первого и второго
УЗ - скринига, перед родами и в послеродовом периоде на 2-3 сутки).
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Реферат
В клинической лекции представлены современные взгляды на проблему истмико-цервикальной
недостаточности (ИЦН), ее роль в невынашивании беременности. Рассмотрены этиологические
факторы развития ИЦН, ее классификация, диагностика и дифференциальная диагностика
с короткой шейкой матки. Особое внимание уделено роли прогестерона, микроэлементов и соединительной ткани в развитии и прогрессировании данной патологии. В историческом аспекте
рассмотрены возможные методы лечения и профилактики ИЦН, и представлены современные
возможности хирургической и консервативной коррекции. Предложен алгоритм акушерских
действий при ИЦН.
Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, диагностика, трансвагинальное
ультразвуковое исследование, соединительная ткань, магний, прогестерон, серкляж, акушерский пессарий.
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Abstract
The clinical lecture presents the modern views on the problem of isthmic-cervical insufficiency (ICI), its
role in miscarriage. The etiological factors of the development of ICI, its classification, diagnosis and differential diagnosis with short cervix uteri are considered. Particular attention is paid to the role of progesterone, microelements and connective tissue in the development and progression of this pathology.
In the historical aspect the possible methods of treatment and prevention of ICI are considered and the
modern possibilities of surgical and conservative correction are presented. The algorithm of obstetric
actions for ICI is proposed.
Key words: isthmic-cervical insufficiency, diagnosis, transvaginal ultrasound, connective tissue, magnesium, progesterone, cerclage, obstetrical pessary.
Среди этиологических факторов невынашивания беременности большое значение имеет
истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН),
как одна из главных причин прерывания беременности в сроке 16-28 недель. Следует отметить, что частота этой патологии в популяции
беременных составляет, по данным различных
авторов, 15-20% [18], а среди женщин с привыч64

ным невынашиванием - 18-37% [4, 5, 18].
Истмико-цервикальная недостаточность – это
патологическое состояние перешейка и шейки
матки (ШМ), из-за которого они неспособны противостоять внутриматочному давлению и удерживать плодное яйцо в полости матки до срочных
родов (код 034.3 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра).
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Классификация ИЦН:
Органическая – посттравматическая, вторичная, обусловленная механическим повреждением
перешейка и ШМ, что может стать следствием
предыдущих выскабливаний слизистой оболочки
матки с механической дилатацией и травматизацией ШМ или глубоких разрывов ШМ при патологических родах (наложение акушерских щипцов,
плодоразрушающие операции и т.п.).
Врожденная – при генитальном инфантилизме
и пороках развития матки.
Функциональная – развивается при отсутствии
повреждений перешейка и ШМ (нарушение соотношения между мышечной и соединительной тканями ШМ, а также результат изменений реакции
ее структурных элементов на нейрогуморальные
раздражители).
Кроме случаев с явно выраженными клиническими признаками и ИЦН, и данных анамнеза
с указанием на наличие привычного невынашивания, особенно в поздние сроки беременности,
в настоящее время возросло количество беременных, которых можно отнести к группе риска по
развитию этой патологии. Среди них – женщины
с многоводием (на фоне хронического инфицирования), многоплодием (увеличение частоты
успешного экстракорпорального оплодотворения
с развитием многоплодной беременности), макросомией плода, врожденной недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ)
(нарушение органической структуры шейки матки
за счет патологии коллагена и, как следствие, снижение замыкательной функции внутреннего зева),
травмами шейки матки в анамнезе, гиперэстрогенией и гиперандрогенией, пороками развития
матки, генитальным инфантилизмом, нарушением витаминно-минерального обмена (снижение
в крови уровней Mg, Na, вит. D) [1, 5, 12].
Роль соединительной ткани (СТ)
в функционировании репродуктивной
системы и развитии осложнений
беременности
СТ определенным образом влияет на большинство процессов функционирования репродуктивной системы женщины, среди которых:
• Морфогенез и функциональная регуляция репродуктивной системы;
• Овуляция;
• Проницаемость цервикальной слизи;
• Транспортная функция маточных труб;

• Децидуализация эндометрия;
• Имплантация (глубина и темп цитотрофобластической инвазии);
• Ремоделирование матки как вместилища плода;
• Функциональная полноценность ШМ;
• Формирование плацентарного барьера;
• Функциональная полноценность сосудистого
эндотелия;
• Патологическое течение беременности и родов - 87%;
• Частота оперативного родоразрешения - до
50%;
• Невынашивание и недонашивание;
• Истмико-цервикальная недостаточность;
• Преэклампсия;
• Плацентарная дисфункция;
• Преждевременный разрыв плодных оболочек;
• Аномалии родовой деятельности;
• Родовой травматизм;
• Кровотечения в послеродовом периоде;
• Дисфункция лобкового симфиза;
• Нарушение репарации тканей после акушерских операций (несостоятельность рубца на матке);
• Пролапс гениталий в молодом возрасте [2, 3,
4, 12, 13].
По данным Липман А.Д., Козинова А.В., Мельник Е.В., (2007) [14], частота развития ИЦН у женщин с соединительнотканными дисплазиями
составляет 17,3%.
Влияние прогестероновой недостаточности
на дисбаланс микроэлементов и на
соединительную ткань у беременных с ИЦН
Дефицит прогестерона приводит к реорганизации компонентов соединительной ткани ШМ, что
способствует усилению процессов ее укорочения
у женщин с НДСТ, в то же время эти процессы
сопровождаются снижением в крови уровня Mg2+.
В свою очередь, в условиях пониженной концентрации Mg2+ нарушается способность фибробластов продуцировать коллаген, происходит патологическая активация Ca-зависимых контрактильных реакций в миометрии и увеличивается
выраженность угрозы прерывания беременности
(УПБ) [1, 27].
Влияние микроэлементов на течение НДСТ
Наиболее значимыми для процессов регуляции состояния СТ является Mg2+ и Ca2+, а также
их соотношение в организме.
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Так, Mg2+ отвечает за структуру соединительной ткани (коллаген, эластин, коллагеновые волокна). При дефиците Mg2+ происходит замедление
синтеза структурных компонентов, усиление процессов деградации коллагеновых волокон, нарушение соотношения коллагеновых / эластичных
волокон в сторону увеличения последних, синтез
дефектного коллагена из-за нарушения структуры
и сборки коллагеновых волокон.
В свою очередь, Ca2+ определяет гибкость волокон эластина и регулирует процессы активации
центров эластаз.
Баланс между Ca2+ и Mg2+: при дефиците Mg2+
и нормальном / повышенном уровне Ca2+ увеличивается активность протеолитических ферментов металлопротеиназ, которые вызывают деградацию
коллагеновых волокон, что приводит к избыточной деградации СТ [17].
Диагноз ИЦН основывается на данных анамнеза, клинических данных (укорочение ШМ, изменение ее консистенции и раскрытие ЦК), УЗИ
(трансвагинальная методика выявляет раскрытие внутреннего зева ШМ и его степень, а также
длину ШМ).
В клинической практике важно различать два
принципиально разных состояния, которые часто
путают и неверно трактуют. Итак, существует
2 ситуации, сопровождающиеся укорочением и
раскрытием ШМ – ИЦН и короткая ШМ (Рис. 1).
Короткая ШМ:
• Имеет признаки угрозы преждевременных
родов.
• Укорочение ШМ и расширение цервикального канала начинается с внешнего зева без деформации внутреннего.
• Характерна для поздних сроков беременности
(более 28 недель).
ИЦН:
• Изменения в области внутреннего зева с по-

Рисунок 2. Измерения шейки матки при ИЦН

следующим укорочением и расширением цервикального канала от внутреннего зева к наружному (Рис. 2).
• Характерна для более ранних сроков беременности (12-28 недель).
Современные критерии диагностики ИЦН
(Приказ МЗ Украины № 624 от 03.11.2008) [15]:
При осмотре:
- врожденные или приобретенные анатомические дефекты эктоцервикса;
- раскрытие ШМ ≥ 2 см в II триместре беременности при отсутствии маточных сокращений и
отслойки плаценты;
- пролабирование плодного пузыря из наружного зева ШМ.
При трансвагинальном УЗИ:
- укорочение ШМ ≥ 25 мм в сроке 16-24 недели;
- клиновидная трансформация канала ШМ
на ≥ 40 % его длины (Рис. 3).
На сегодняшний день трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТВУЗИ) состояния
ШМ является «золотым стандартом» диагностики недостаточности ее обтураторной функции,
или короткой ШМ. Так, еще в 1996 г. Липман А.Д.
и соавт. [14] предложили ультрасонографические
трансвагинальные критерии изменений шейки
матки при ИЦН, которые на протяжении следующих лет дополнялись и совершенствовались другими специалистами.
Ультрасонографические
(трансвагинальная методика) критерии
изменений шейки матки при ИЦН
(Липман А.Д. и соавт., 1996 г.)

А

Б

Рисунок 1. А – нормальная шейка матки, Б – короткая
шейка матки
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✓ Длина шейки матки 3 см является критической у перво- и повторнобеременных при сроке
беременности < 20 нед. и требует интенсивного
наблюдения за женщиной с занесением ее в группу риска.
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Рисунок 3. Методики измерения шейки матки при TВ УЗИ

✓ Длина шейки матки 2 см и менее является абсолютным критерием ИЦН и требует интенсивного лечения.
✓ У многорожавших женщин на ИЦН указывает укорочение шейки матки в 17-20 нед. до 2,9 см.
✓ Ширина ЦК 1см и более при сроках беременности <21 нед. свидетельствует об ИЦН.
✓ Пролабирование плодного пузыря с деформацией внутреннего зева (наиболее неблагоприятная - V-образная) (Рис. 4).
✓ Отношение длины к диаметру шейки мат-

ки на уровне внутреннего зева <1,16±0,04
(N 1,53±0,03) – прогностический признак угрозы
прерывания беременности.
✓ Расширение ЦК> 0,2 см в сочетании с > 4 маточными сокращениями за час - диагностический критерий ИЦН.
✓ Маточные сокращения продолжительностью 88-90 сек часто сочетаются с расширением
внутреннего зева на 1,1 см у первобеременных
и 1,3 см у повторнобеременных.
✓ Изменения эхоструктуры шейки матки (мел-

Рисунок 4. Варианты формы внутреннего зева (диагностика ИЦН по УЗИ- с 15-16 недель гестации)
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кие жидкостные включения и яркие линейные
эхосигналы) свидетельствуют о гемодинамических изменениях в сосудах шейки матки и могут
выступать начальными признаками ИЦН.
Сочетание эндометриоза шейки матки и истмико-цервикальной недостаточности. Беременность
IV, 30-31 неделя. В анамнезе: криодеструкция «эрозии шейки матки», 1 срочные роды, 2 артифициальных аборта (Рис. 5).

Рисунок 5. Клинический случай из нашей практики

А

С целью раннего выявления доклинических
признаков ИЦН у женщин групп риска предложено использование цервикального стрессового
теста, суть которого заключается в следующем:
Цель – раннее выявление пациенток с высоким
риском развития ИЦН при проведении ультрасонографии.
Методика проведения – рукой создают умеренное давление на переднюю брюшную стенку по оси
матки в направлении влагалища на протяжении
15 – 30 секунд.
Положительный тест:
✓ Уменьшение длины шейки матки на 2 и более мм;
✓ Расширение внутреннего зева до 5 и более мм.
Модификацией этого теста является также
информативный кашлевой тест Вальсальвы.
Нами был разработан усовершенствованный
современный метод ТВУЗИ доклинических признаков недостаточности обтурационной функции
ШМ (НОФШМ) у беременных (Рис. 6) [19].
Профилактика ИЦН
• Восстановление целостности шейки матки
при ее травматизации после родов, абортов, диагностических выскабливаний.
• Трансабдоминальный/лапароскопический
серкляж вне беременности.
• Профилактика сексуально-трансмиссивных
инфекций.
• Поддержание оптимального Рн половых путей.
• Своевременное выявление факторов риска
развития ИЦН и минимизация их влияния.
• Прогестероновая и микронутриентная (магниевая) поддержка беременности на фоне ИЦН.

Б

Рисунок 6. А- трансабдоминальное УЗИ, Б- трансвагинальное УЗИ
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Алгоритм диагностики НОФШМ с использованием ТВУЗИ
Стандартные критерии согласно приказа МЗ Украины № 624
+
Вычисление процента ширины деформации к ее длине
Определение изменений в эхоструктуре ШМ и оценка ее васкуляризации в режиме КДК
Кашлевой тест Вальсальвы

ЛЕЧЕНИЕ ИЦН ВНЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Впервые вне беременности операцию на ШМ
по поводу ИЦН предложил Lash (1950). Операция
заключается в иссечении овального лоскута
с целью удаления рубцовой ткани на месте разрыва
для того, чтобы восстановить фиброзно-мышечную целостность ШМ.
В 1979 г. В.И. Ельцовым-Стрелковым был предложен метод реконструктивно-пластической операции на ШМ, состоящий из 5 этапов (рассечение
ШМ, расслоение ШМ, формирование канала ШМ,
формирование наружного зева, заключительное
формирование ШМ).
В литературе описаны случаи использования
электрокоагуляции с целью сужения наружного
зева и цервикального канала.
Большинство операций, проводимых вне беременности, не нашли широкого распространения
из-за своих недостатков: большого травматизма,
значительного процента вторичного бесплодия,
невозможности или ограничения родоразрешения
через естественные родовые пути.
Именно из этих соображений большинство
специалистов считают более обоснованным лечение ИЦН во время беременности.

Коррекция ИЦН во время беременности
может быть хирургической и консервативной
(Рис. 7), целью которых является предотвращение
развития (при профилактическом применении),
или замедление прогрессирования несостоятельности шейки матки.
Хирургическая коррекция ИЦН
К методам хирургической коррекции ИЦН
во время беременности относятся: наложение
циркулярного шва на шейку матки или серкляж,
что может проводиться по трансвагинальной,
или трансабдоминальной (до 12 нед.) методике;
использование медицинского клея с антимикробным эффектом.
Методику трансвагинального серкляжа впервые предложил Vithal Nagesh Shirodkar в 1955 г.
[36].
В 1957 г. свою методику предложил Ian
McDonald (Мельбурн, Австралия): модифицированный метод Shirodkar, который технически
был проще и не требовал рассечения мочевого
пузыря [32].
В современном акушерстве применяют более
20 методик хирургического серкляжа: V. Shirodkar
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Рисунок 7. Коррекции ИЦН: А - консервативная, Б - оперативная

(1955), Hall (1956), W. Baden & E. Baden (1957),
MacDonald (1957), Czendi (1961), А.И. Любимова
(1969), А.И. Любимова и Н.М. Мамедалиева (1981)
и другие (Рис. 8, 9).
Хотя оба метода заключаются в наложении
кругового/кисетного шва вокруг шейки матки,
большинство хирургов за рубежом отдают предпочтение технике McDonald.
В 2007 г. проведена работа, где оценивали
эффективность серкляжа Shirodkar и McDonald
для профилактики преждевременных родов (ПР)
у беременных с короткой ШМ. Было включено 277
беременных с одноплодной беременностью: 127
беременных с серкляжем Shirodkar и 150 беременных с серкляжем McDonald.
Частота спонтанных ПР до 33 нед. была одинаковой в обеих группах (20% Shirodkar против 23%
McDonald; OR = 0,55; 95% ДИ 0,2–1,3) [34].
В другое ретроспективное исследование было
включено 482 пациентки с одноплодной беременностью с серкляжем Shirodkar и McDonald.
При сравнительной оценке эффективность
методов оказалась одинаковой, но в группе жен-

А

Б

щин с серкляжем Shirodkar была выше частота
кесарева сечения, возможно, из-за увеличения
рубцовых изменений ШМ после снятия шва (31
против 17 %, р <0,005) [38].
На сегодня, по данным мировых сообществ
акушеров-гинекологов, существуют различные
подходы к тактике ведения женщин с ИЦН при
одноплодной и многоплодной беременности.
Так, Общество акушеров-гинекологов Канады
(2013) предлагает следующие действия при одноплодной беременности:
- серкляж должен быть предложен лишь женщинам с отягощенным анамнезом – при наличии ≥ 3 случаев прерывания беременности во II
триместре и/или очень ранних ПР, когда не было
выявлено конкретных причин, кроме потенциальной ИЦН, в сроке 12–14 нед. гестации (I-А);
- также рекомендуется выбор серкляжа у женщин при одноплодной беременности со спонтанными ПР в анамнезе и с короткой ШМ ≤ 25 мм
к 24-й нед. беременности (I-A);
- экстренный серкляж может рассматриваться
у женщин с расширением внутреннего зева < 4 см

В

Рисунок 8. А - Зашивание шейки матки по методу Широдкара (схема), Б - по методу Мак-Дональда (схема)
В - по методу Любимовой –Мамедалиевой
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Раскрытие

Шов

Рисунок 9. Хирургическая коррекция ИЦН

без сокращений до 24-й недели гестации (II-3C)
[24].
Американское общество АГ (ACOG) (2014)
рекомендует рассматривать наложение шва при
одноплодной беременности лишь у пациенток
с короткой ШМ (< 25 мм) до 22-й недели беременности, у которых анамнез отягощен ПР до 34 нед.
[21].
Королевское общество АГ Великобритании RCOG (2011) рекомендует рассматривать наложение шва при одноплодной беременности женщинам с   ≥  3 случаями прерывания беременности
во II триместре и/или ПП (В), а также пациенткам
с наличием в анамнезе ≥  1 ПП и/или с угрозой прерывания беременности, если по данным УЗИ ШМ
≤  2,5 см к 24-й неделе гестации (А) [35].
Согласно данных Cochrane Library (2014), наложение швов при одноплодной беременности всем
беременным с короткой ШМ является неэффективным, кроме женщин из групп высокого риска
ПР (А-lb) [23].
Методические рекомендации ведущих стран
мира относительно наложения трансвагинального серкляжа при многоплодной беременности
несколько отличаются подходами.

Общество акушеров-гинекологов Канады
(2013) предлагает избегать применения серкляжа при многоплодной беременности, даже при
ПР в анамнезе (I-D). Также необоснованным
является наложение серкляжа при многоплодной беременности на основании длины ШМ
(II-1D) [24].
Королевское общество АГ Великобритании
RCOG (2011) отмечает, что серкляж не рекомендуется при многоплодной беременности, поскольку может привести к ПР или выкидышу (В) [35].
Американское общество АГ ACOG (2014) считает, что серкляж не показан, поскольку увеличивает риски ПР при многоплодной беременности
(В-С) [21].
В отечественных нормативных документах
регламентированы действия врачей относительно беременных с ИЦН. Так, в клиническом протоколе по акушерской помощи «Невынашивание
беременности» (утвержден приказом МЗ Украины
от 03.11.2008 № 624) [15] приведена следующая
тактика:
«...Лечение истмико-цервикальной недостаточности заключается в наложении профилактического или лечебного шва на шейку матки.
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Общие условия применения шва:
- живой плод без видимых пороков развития;
- целый плодный пузырь;
- отсутствие признаков хорионамнионита;
- отсутствие родовой деятельности и/или кровотечения;
- первая или вторая степень чистоты влагалища.
Профилактический шов на шейку матки показан женщинам группы высокого риска, имеющим
в анамнезе два и более самопроизвольных выкидыша или преждевременные роды во втором триместре беременности. Проводится в сроке 13-16
недель беременности при наличии вышеуказанных условий.
Данных относительно преимуществ какойлибо из многочисленных техник наложения шва
и шовного материала, применяемого при этом, не
существует (В).
Терапевтический шов на шейку матки показан
женщинам группы риска по УЗ данным:
- короткая шейка (менее 2,5 см) без клиновидной трансформации цервикального канала;
- короткая шейка (менее 2,5 см) в сочетании
с прогрессирующей в динамике клиновидной
трансформацией цервикального канала;
- короткая шейка (менее 2,5 см) в сочетании
с прогрессирующей в динамике клиновидной
трансформацией цервикального канала на 40 %
и более при однократном исследовании.
Ургентный или лечебный шов на шейку матки предлагают женщинам с момента установления диагноза [15]» (Табл. 1).
В отношении женщин с многоплодной беременностью, согласно Приказа МЗ Украины
от 08.  
04. 2015 № 205 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи женщинам с
многоплодной беременностью» [16], указано, что
«... шов на шейку матки или установку шеечного

пессария не следует использовать для профилактики преждевременных родов у женщин с многоплодной беременностью. Эти меры могут быть
применены к пациенткам при наличии соответствующих клинических показаний и на основании решения консилиума врачей...»
Следовательно, при выборе метода серкляжа
следует опираться на следующие критерии [37]:
При подготовке к трансвагинальному серкляжу
следует взвесить риски возможных осложнений
и предупредить о них пациентку.
К акушерским осложнениям данной операции
следует отнести:
• кровотечение;
• внутриутробное инфицирование;
• преждевременный разрыв плодных оболочек
(ПРПО);
• прорезывание шва на ШМ, или его смещение;
• неполное удаление шва;
• недостаточность серкляжа;
• травмы мочевого пузыря;
• цервиковагинальные свищи;
• хориоамнионит (в 2,5 раза чаще при ИМП
у женщины);
• угроза прерывания беременности;
• сепсис, разрыв матки (в единичных случаях).
Также следует помнить о возможных анестезиологических и неонатальных осложнениях (преждевременные роды, восходящая инфекция).
Трансабдоминальный серкляж
Впервые трансабдоминальный серкляж был
проведен в 1965 г. в качестве альтернативы трансвагинальному серкляжу для коррекции ИЦН [39].
За 50 лет трансабдоминальный серкляж остается редкой операцией, его используют как «крайнюю» меру у женщин с выраженными анатомическими дефектами ШМ, при которых является

Таблица 1. Виды швов на шейку матки в зависимости от клинической ситуации
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невозможным трансвагинальный доступ и/или
предыдущие традиционные швы были неудачными [28].
Возможными показаниями для данного серкляжа являются состояния после высокой конизации
ШМ или трахелэктомии. Трансабдоминальный
серкляж может проводиться 2 доступами – как
лапаротомическим, так и лапароскопическим, и с
использованием робота [20, 31].
Преимуществом данного метода является
то, что он позволяет разместить серкляж более
проксимально относительно внутреннего зева.
Трансабдоминальный серкляж также может
быть использован в следующих беременностях.
Подавляющее число исследователей продемонстрировало хорошие результаты применения
трансабдоминального серкляжа. У большинства
прооперированных пациенток (70-93%) родоразрешение происходило в 34-37 недель путем кесарева сечения, общая выживаемость новорожденных
составила 93,0-96,1%.
В последние годы все больше внимания специалисты уделяют консервативным методам коррекции ИЦН у беременных с помощью акушерских
пессариев (акушерский разгрузочный пессарий сerclage pessary Hamann & Jorde; цервикальный
перфорированный пессарий - сerclage pessary Hans
Arabin; пессарий Ходжа - Hodge pessary, USA).
Акушерские пессарии: история вопроса
История использования пессариев насчитывает тысячи лет. Египтяне первыми описали
пролапс тазовых органов и начали использовать
пессарии [33]. В древней Греции для поддержания
ШМ у беременных использовались специальные
камни. В течение столетий вагинальные пессарии применяли для лечения опущения и выпадения внутренних половых органов. В современ-

ном акушерстве история пессариев начинается с
1950 г. Согласно первым сообщениям, для предупреждения раскрытия ШМ использовали модели пессариев для лечения пролапса гениталий
(Рис. 7). В конце 1970-х гг. Hans Arabin в Западной
Германии разработал круглый конусообразный
АП из гибкого силикона. Его дизайн впервые был
опубликован в разделе книги Kubli и Arabin (1982)
с кратким комментарием:
«Пессарии имеют преимущество в том, что
не нуждаются в анестезии, и что их установка и
удаление легкие, но до сих пор нет контролируемых исследований, чтобы доказать их эффективность» [26] (Рис. 10).
В 1991 г. было опубликовано полное описание
пессариев H. Arabin и их использование с лечебной целью [22].
Преимущества АРП/АЦПП:
• неинвазивный метод;
• не требует специальной подготовки и привлечения смежных специалистов (анестезиолога);
• наносит меньшую психологическую травму
беременной;
• возможность использования на этапе доклинических проявлений ИЦН (на основе данных
УЗИ, анамнеза, наличия факторов риска);
• возможность использования в амбулаторных
условиях.
Механизм действия АРП/АЦПП:
• уменьшает нагрузки на несостоятельную ШМ
вследствие смещения давления плодного яйца;
• частичное перераспределение внутриматочного давления на переднюю стенку матки вследствие вентрально-косого расположения пессария;
• физиологическая сакрализация ШМ благо-

Рисунок 10. Пессарий акушерский перфорированный
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даря фиксации в смещенном кзади центральном
отверстии акушерского пессария;
• обтурация ШМ стенками центрального отверстия пессария;
• сохранение слизистой пробки.
Противопоказания к установке АП:
• воспалительные заболевания половых органов;
• выраженная угроза прерывания беременности/ преждевременных родов;
• разрыв плодных оболочек;
• мертвый/нежизнеспособный плод;
• аномалии развития влагалища и шейки матки
(ШМ);
• рецидивирующие кровяные выделения.
Дискутабельными касаемо возможности установления и эффективности установления акушерского пессария остаются следующие вопросы:
• пролабирование плодного пузыря из наружного зева;
• предлежание плаценты;
• рубец на матке;
• многоплодная беременность;
• резкое укорочение ШМ;
• рубцовые изменения ШМ.
Когда, кому какой?
Разгружающий АП: когда стоит основная задача – уменьшить нагрузку на область внутреннего
зева + укорочение ШМ <15 мм (многоводие, многоплодие, крупный плод). Требует индивидуального подбора в зависимости от емкости влагалища
и паритета (имеет 3 размера) [5, 10, 11].
Цервикальный перфорированный АП: когда
стоит основная задача – восстановить обтурационную функцию шейки матки на фоне ее укорочения (> 15 мм) и расширения ЦК (ИЦН, угроза ПР).
Требует индивидуального подбора в зависимости от длины ШМ, ее объема, емкости влагалища
и паритета. Перфорированная модель обеспечи-
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Б

Рисунок 11. А – акушерский разгружающий пессарий, Б – акушерский цервикальный перфорированный пессарий
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вает хороший отток жидкости при повышенной
вагинальной секреции и более предпочтительна
у беременных (Рис. 11) [22].
Обзор результатов современных
рандомизированных контролируемых
исследований (РКИ) по эффективности АП
в профилактике преждевременных родов
В 2012 г. Goya et al. (Испания) в проспективном открытом РКИ показали, что установка АП
Arabin у женщин с ОВ и короткой ШМ (< 25 мм)
в 18-22 нед. позволила снизить частоту ПП в 3 раза.
В РКИ было включено 385 беременных с короткой
ШМ. В основной группе (n = 192) для коррекции
ИЦН применяли перфорированный силиконовый
АП Arabin, пациентки не получали дополнительной терапии. Беременным контрольной группы
(n = 193) назначали только токолитическую терапию. В результате ПР до 34-й недели в группе с АП
произошли в 6 % по сравнению с 28 %, а роды до
37-й недели – в 22 % по сравнению с 59 % в группе
без АП [25].
Аналогичные результаты были получены при
установке АП при многоплодной беременности:
в 2013 г. в Нидерландах проводилось РКИ, в которое было включено 813 пациенток с многоплодной
беременностью: из них у 403 женщин был установлен АП, а в 410 придерживались выжидательной
тактики. Было показано, что у пациенток с дихориальной двойней профилактическое использование пессария снижает плохие перинатальные
исходы [29].
В 2014 г. S. M. Liem et al. оценивали экономическую эффективность установки АП для предупреждения преждевременных родов у беременных с двойней и пришли к выводу, что у женщин
с многоплодной беременностью и АП расходы на
лечение достоверно меньше по сравнению с пациентками без пессария [29, 30].
Исследования, проведенные нами на базе
отделения патологии беременности и родов ГУ
«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины»
в 2014-2017 г.г., доказали, что в развитии недостаточности обтурационной функции шейки
матки у беременных играют существенную роль
обменные процессы и соединительная ткань. Так,
была выявлена прямая корреляционная зависимость между уровнями прогестерона и ионизированного магния в сыворотке крови, что стало
обоснованием для назначения одновременной
длительной прогестероновой и магниевой под-
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держки у женщин с ИЦН и групп риска ее развития. Одновременно было замечено, что низкий
уровень магния в организме беременных может
ускорять процессы синтеза и резорбции соединительной ткани и тем самым вызвать размягчение
и преждевременное раскрытие внутреннего зева
и цервикального канала. На этом фоне усиливается
роль ионизированного кальция, который вызывает сократительную деятельность маточной мышцы
и усиливает проявления угрозы прерывания беременности / преждевременных родов [6…8].
На основании мирового опыта и результатов
собственных исследований нами был разработан
и внедрен в работу родовспомогательных учреждений Украины Алгоритм диагностических и
лечебных действий у беременных с ИЦН [5, 9],
который заключается в следующем:
• Диагностические действия (осмотр, пальпация ШМ, УЗИ+цервикальный стрессовый тест,
определение уровня Рн, прогестерона, уровней
Са и Mg в крови, тест на подтекание н/вод – по
показаниям, бактериологическое исследование).
• Двухэтапная санация влагалища с использованием селективного пробиотика (вагинальные капсулы на основе штаммов Lactobacillus
rhamnosus GR-1™ и Lactobacillus reuteri RC-14™ 7
дней) и противовоспалительной местной терапии (бензидамина гидрохлорид дважды в день в
течение 5-7 дней).
• Прогестероновая поддержка (микронизированный прогестерон сублингвально 100-200 мг
дважды в сутки).
• Введение акушерского пессария (увлажняющий гель на основе молочной кислоты), или серкляж.
• Длительное поддержание Рн влагалища (пероральные капсулы пробиотика до 1 мес.; средства ежедневной интимной гигиены).
• При абсолютной/относительной гипомагниемии – препараты магния с оротовой кислотой - по
500-1000 мг 2-3 раза в сутки.
• Прогестероновая поддержка (микронизированный прогестерон вагинально 100-200 мг
дважды в сутки).
• Периодический контроль эффективности (Рн
влагалища, при необходимости – бактериоскопическое/бактериологическое исследование; УЗИ).
• Удаление пессария/снятие шва с ШМ в 37-38
недель с последующей санацией перед родами по
тем же принципам.
В своей практике мы используем оба вида
акушерских пессариев производства компании
Симург (Республика Беларусь), зарегистрирован-

ные в Украине, в зависимости от клинической
ситуации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор метода коррекции ИЦН является сложной задачей для акушеров-гинекологов и зависит
от многих данных:
• анамнеза;
• данных цервикометрии (длина ШМ, раскрытие ЦК и внутреннего зева);
• гинекологического осмотра;
• выраженности угрозы прерывания беременности;
• числа плодов;
• сроков гестации;
• наличия противопоказаний;
• опыта врача;
• выбора пациентки.
При этом подход к лечению ИЦН должен оставаться индивидуальным и обоснованным!
Соблюдение Алгоритма диагностических
и лечебных действий у беременных с ИЦН позволяет нормализовать гормональные и обменные
нарушения и обеспечить благоприятное дальнейшее течение беременности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Борис О.М. Проблема дефіциту магнію під час
вагітності та можливості його корекції / О.М. Борис, Г.Б. Бойко, Т. О. Однокоз, Л.М. Онищик //
Зб. наук. пр. асоц. акушерів-гінекологів України. –
2015. – № 1. – С. 66 – 71.
2. Грищенко О. В. Роль матрикса соединительной
ткани в обеспечении функциональной активности
эндотелия / О. В. Грищенко, А. В. Сторчак, Буй Сон
Тоан // Репродукт. эндокринология. – 2011. – № 1. –
С. 36 – 41.
3. Гурбанова С.Р. Клинико-патогенетическое обоснование акушерской тактики и ведения беременных
с истмико-цервикальной недостаточностью и недифференцированной дисплазией соединительной ткани: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
мед. наук: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / С. Р. Гурбанова. – М., 2010. – 25 с.
4. Дубоссарская Ю. А. Оптимизация тактики ведения
беременности с целью профилактики преждевременных родов/Ю.А. Дубоссарская, В.В. Лебедюк//Здоровье женщины. – 2016. – №2. – С. 20 – 27.
5. Жабченко И.А. Акушерская тактика при ист-

75

Клинические лекции

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

76

мико-цервикальной недостаточности: решение
основных и сопутствующих проблем // Охрана материнства и детства. 2015; 2: 58 – 65.
Жабченко І.А., Олешко В.Ф. Нутритивний статус
і особливості обміну колагену у вагітних з порушеннями обтураційної функції шийки матки //
Неонатология, хирургия и перинатальная медицина. – 2016. Т. VI, № 4 (22). – С. 39-44.
Жабченко І.А., Олешко В.Ф., Магомедов О.М. Роль
сполучної
тканини та деяких мікроелементів
у розвитку істміко-цервікальної недостатності
// Збірник наукових праць Асоціації акушерівгінекологів України. – К.: Полиграф плюс, 2016. Вип. 2 (38). – С.188 - 193.
Жабченко І.А., Олешко В.Ф. Роль гормонального та обмінного дисбалансу в розвитку порушень
обтураційної функції шийки матки та способи
його корекції // Медичні аспекти здоров’я жінки.
2017. – № 2 (107). – 2017 . – С. 5-14.
Жабченко І.А., Олешко В.Ф. Алгоритм акушерських дій при недостатності обтураційної функції
шийки матки // Слово о здоровье. – 2018. - № 2 (14).
– С. 12-15.
Журавлёв А.Ю. Применение разгружающего акушерского пессария в лечении и профилактике
невынашивания беременности при истмико-цервикальной недостаточности / А.Ю. Журавлёв,
В. Г. Дородейко // Охрана материнства и детства. –
2000. – № 1. – С. 89 – 100.
Занько С. Н. Инструкция по применению акушерского разгружающего пессария для профилактики
невынашивания беременности у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью / С.Н. Занько,
В.Г. Дородейко, А.Ю. Журавлев. – Витебск, 1999. –
15 с.
Козинова О.В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани и беременность: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук:
спец.14.00.05 «Внутренние болезни» / О.В. Козинова. – М., 2009. – 46 с.
Кох Л.И. Значение дисплазии соединительной ткани в развитии истмико-цервикальной недостаточности / Л.И. Кох, Л.П. Назаренко,
Ж.В. Цуканова, И.В. Сатышева // Бюл. сибир. медицины. – 2009. – № 4. – С. 74 – 76.
Липман А.Д. Ультразвуковые критерии истмико-цервикальной недостаточности / А.Д. Липман,
А. Ю. Черемных // Акушерство и гинекология. –
2006. – № 4 – С. 5 – 7.
Наказ МОЗ України від 03.11.2008 р. № 624 «Про
внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року». Клінічний протокол «Невиношування вагітності».

16. Наказ МОЗ України від 08.04.2015 № 205 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги
жінкам з багатоплідною вагітністю».
17. Прокіп У.Є. Удосконалення діагностичнотерапевтичних заходів при ідіопатичній істмікоцервікальній недостатності. Дис. канд. мед. н:
14.01.01. – Львів, 2016. – 165 с.
18. Серова О.Ф., Фарин Д., Топильская Н.И. Новые
подходы к профилактике и ведению преждевременных родов // Репродукт. эндокринология. - 2014;
1: 70 – 76.
19. Спосіб оцінки стану шийки матки у вагітних групи
ризику щодо істміко-цервікальної недостатності /
Патент на винахід № 115115 UA, МПК G01N33/50
(2006.01) / Жабченко І.А., Олешко В.Ф., Магомедов О.М. та ін.
20. Ades A, May J, Cade TJ, et al. Laparoscopic
transabdominal cervical cerclage: a 6-year experience.
Aust NZ J Obstet Gynaecol. 2014; 54:117-120. doi:
10.1111/ ajo.12156
21. American College of Obstetricians and Gynecologists.
ACOG Practice Bulletin No 142: Cerclage for
the management of cervical insufficiency. Obstet
Gynecol. 2014;123(2 Pt1): 372-9. doi: 10.1097/01.
AOG.0000443276.68274.cc.
22. Arabin H. Pessartherapie (Therapy with pessaries) In:
Martius G, editor. Gynäkologie: Stuttgart, New York:
Thieme; 1991: 263-276.
23. Berghella V, Rafael TJ, Szychowski JM, et al. Cerclage
for short cervix on ultrasonography in women with
singleton gestations and previous preterm birth: a
meta-analysis. Obstet Gynecol. 2011; 117:663-71. doi:
10.1097/AOG.0b013e31820ca84.
24. Brown R, Gagnon R, Delisle MF. Cervical insufficiency
and cervical cerclage. J Obstet Gynaecol Can. 2013;
35:1115-27. doi: 10.1016/S1701- 2163(15)30764-7.
25. Goya M, Pratcorona L, Merced C, et al. Cervical pessary
in pregnant women with a short cervix (PECEP): an
open-label randomised controlled trial. Lancet. 2012;
379:1800-1806. doi: 10.1016/S0140- 6736(12)60030-0.
69.
26. Kubli F, Arabin B. Frühgeburt (Preterm delivery) In:
Dudenhausen JW, editor. Praxis der Perinatalmedizin
ISSN 1684–0461 168 ОБЗОРЫ 2017 ТОМ LXVI ВЫПУСК 3 (Practice of Perinatal Medicine). Stuttgart,
New York: Thieme; 1982:148-184.
27. Larsen В. Progesteron Interactions with the Cervix:
Translational Implication for Term and Preterm Birth.
Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology.
2011. Article ID 353297, 13 pages.
28. Lash AF, Lash SR. Habitual abortion; the incompetent
internal os of the cervix. Am J Obstet Gynecol. 1950;
59:68-76. doi: 10.1016/0002-9378(50)90342-5.

Охрана материнства и детства №1 (35)

29. Liem S, Schuit E, Hegeman M, et al. Cervical pessaries
for prevention of preterm birth in women with a
multiple pregnancy (ProTWIN): a multicentre,
open-label randomised controlled trial. Lancet. 2013;
382:1341-1349. doi: 10.1016/S0140-6736(13) 61408-7.
30. Liem SM, van Baaren GJ, Delemarre FM, et al.
Economic analysis of use of pessary to prevent preterm
birth in women with multiple pregnancy (ProTWIN
trial). Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 44:338-345.
doi: 10.1002/uog.13432.
31. Liddell HS, Lo C. Laparoscopic cervical cerclage: a
series in women with a history of second trimester
miscarriage. J Minim Invasive Gynecol. 2008; 15:342345. doi: 10.1016/j.jmig.2008.01.003.
32. McDonald I.A. Suture of the cervix for inevitable
miscarriage. J Obstet Gynaecol Br Emp. 1957; 64:34650. doi: 10.1111/j.1471-0528. 1957.tb02650. x.
33. Morice P, Josset P, Colau JC. Gynecology and obstetrics
in ancient. Egypt J Gynecol Obstet Biol Reprod. 1994;
23:131-13.
34. Odibo AO, Berghella V, To MS, et al. Shirodkar versus
McDonald cerclage for the prevention of preterm birth
in women with short cervical length. Am J Perinatol.
2007; 24:55-60. doi: 10.1055/s-2006-958165.
35. Royal College of Obstetricians and Gynecologists
(RCOG). Cervical Cerclage. Green-top Guideline No.
60 May 2011.
36. Shirodkar V.N. A new method of operative treatment
for habitual abortions in the second trimester of
pregnancy. Antiseptic. 1955; 52:299.
37. Schubert RA, Schleussner E, Hoffmann J, et al.
Prevention of preterm birth by Shirodkar cerclage –
clinical results of a retrospective analysis. Z Geburtshilfe
Neonatol. 2014; 218:165-170. doi: 10.1055/s-00341382070.
38. Treadwell MC, Bronsteen RA, Bottoms SF. Prognostic
factors and complication rates for cervical cerclage:
a review of 482 cases. Am J Obstet Gynecol.
1991;165:555-8. doi: 10.1016/0002-9378(91)90283-W.
39. Umstad MP, Quinn MA, Ades A. Transabdominal
cervical cerclage. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2010;
50:460-464. doi: 10.1111/j.1479-828X.2010. 01212.x.

77

УДК 618.4-07

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

ГОТОВНОСТЬ К РОДАМ: НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
М.Л. Тесакова
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Реферат
В обзоре представлены современное состояние проблемы биологической готовности организма беременной к родам, научные исследования вопросов завершения беременности и перехода
к родам, современные практические разработки в диагностике клинических, функциональных
и лабораторных параметров, сопровождающих инициацию родовой деятельности.
Ключевые слова: материнская доминанта, готовность к родам, шейка матки, цервикальная
слизь, ультразвуковое исследование, иммунология беременности и родов, гормоны, простагландины, нейрокинины, плод.
READINESS FOR DELIVERY: SCIENTIFIC PROSPECTS
AND PRACTICAL OPPORTUNITIES OF DIAGNOSTICS
M. L. Tesakova
State Educational Establishment "Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education"

Abstract
In the review is presented the current state of the problem of the biological readiness of the pregnant
woman’s body for labour, scientific research on the issues of termination of pregnancy and transition to
labour, modern practical developments in the diagnostics of clinical, functional and laboratory parameters that accompany the initiation of labour activity.
Key words: maternal dominant, readiness for labour, cervix uteri, cervical mucus, ultrasound examination,
immunology of pregnancy and labour, hormones, prostaglandins, neurokinins, fetus.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Изучение результатов научных исследований
в определении готовности организма беременной
к родам и инициации родового процесса, рассмотрение возможностей их использования в клинической и лабораторной диагностике.
Впервые в 60-е годы прошлого столетия
И. А. Аршавский ввел в акушерство понятие и термин «материнская доминанта», которая возникает
в организме женщины после оплодотворения яйцеклетки и имплантации ее в слизистую матки. По его
теории она состоит из трех последовательно сменяющих друг друга доминант – гестационной, родовой, лактационной. Гестационная доминанта имеет
два компонента: физиологический и психологический [1]. В этом направлении начались активные

исследования, и в 1976 году под редакцией профессора Ю.И. Новикова вышел сборник научных статей «Готовность организма к родам», включивший
28 экспериментальных и научно-практических
работ о готовности организма беременной к родам
и возможностях индукции родовой деятельности
для родоразрешения женщин с осложнениями
беременности и экстрагенитальной патологией.
Авторы работ – сотрудники кафедры акушерства
и гинекологии 1-го Ленинградского медицинского института и института акушерства и гинекологии АМН СССР – впоследствии стали учеными
с мировыми именами. Представленные в сборнике работы уже в те годы определили основные
направления научных исследований, касающихся
механизмов готовности организма к родам и возможностей внешнего воздействия на эту готов-
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ность: «Доминанты репродуктивной функции
женщины» Ю.И. Новиков и Г.Г.  Хечинашвили, «О
психологической готовности женщины к родам»
В.В. Абрамченко, «Значение локализации плаценты в формировании готовности шейки матки
к родам» З. Я. Аничкова и соавт., «Изменение
некоторых физических и биохимических свойств
секрета желез шейки матки в конце беременности
как показатель готовности организма женщины
к родам» К.А. Когай, «Ускорение формирования
готовности организма женщины к родам и рациональный метод родовозбуждения по медицинским показаниям» Г.Г. Хечинашвили, «Готовность
к родам и эффективность родовозбуждения при
осложненной беременности» С.М. Беккер и соавт.
и другие [2].
В 1976 году в предисловии к сборнику профессор Ю.И. Новиков так писал о проблеме, объединившей научные труды этого издания: «В течение
последнего времени в отечественной и зарубежной
литературе большое внимание уделяется диагностике готовности организма женщины к родам.
Благодаря исследованиям ряда авторов установлено, что своевременное и правильное распознавание признаков такой готовности дает возможность предвидеть время спонтанного начала родов,
а также позволяет рассчитывать на положительный эффект от применения родовозбуждающих
средств, назначаемых с целью досрочного родоразрешения женщины по медицинским показаниям.
Кроме того, найдено, что особенности течения
родового акта находятся в тесной зависимости от
степени выраженности готовности к нему. Исходя
из сказанного, можно предположить, что для диагностики готовности организма женщины к родам,
кроме относительно подробно разработанных
признаков, свидетельствующих об изменении
структуры и функции органов половой сферы,
могут быть использованы и другие основанные
на изучении показателей деятельности нервной
системы, определении некоторых нейро-гуморальных сдвигов, уточнения отдельных особенностей
обменных процессов и др.» [2].
Несмотря на прошедшие несколько десятилетий, актуальность этих положений четко прослеживается в современном акушерстве. К настоящему времени накоплено большое количество
научных исследований в различных разделах медицины, целью которых было определение радикальных изменений в гомеостазе женщины, связанных
с беременностью и родами. Принципиально все
исследования первоначально можно разделить на
два больших блока – изменения в организме жен-

щины, связанные с наступлением беременности,
и изменения в организме женщины, связанные
с наступлением родов. В свою очередь каждый
из этих двух блоков рассматривается в научных
публикациях фактически по трем направлениям: репродуктивная система, в частности матка,
формирующийся «де ново» орган – плацента
и отдельный объект – плод. В формате такого дифференцированного подхода излагаются результаты исследований морфологических структур
и функций всех органов и систем у беременной
женщины: контролирующая функция центральной нервной системы, регулирующая функция
вегетативной нервной системы, реализующая
функция иммунной системы, биохимия синтеза гормонов и клеточных регуляторов и т.д.
Полученные результаты – их качественные характеристики и количественные значения – анализируются с позиций нормы и патологии, сроков
беременности по триместрам с особым вниманием к последним трем неделям перед родами.
Интерпретируя полученные результаты, авторы
предполагают получить достоверные критерии
готовности организма беременной к предстоящим родам. Но, к сожалению, проблема далека
от разрешения.
Исторически в вопросе готовности организма
беременной к родам все начиналось с изучения клинических характеристик шейки матки. Пальцевое
влагалищное исследование, являясь классикой
практического акушерства, до сих пор частью
авторов считается основным методом обследования, отражающим синхронную готовность
организма матери и плода к родам [3, 4]. Понятие
«зрелости» шейки матки впервые ввел De Snoo
(1942) и W. Wolf (1946) [5]. К настоящему времени в литературе описаны шкалы бальной оценки
готовности шейки матки к родам по М.S. Burnhill
(1962), Е.N. Bishop (1964), шкала Е. Bishop в модификации J. Bernett (1966), М. В. Федоровой (1969),
А. П. Голубеву (1972), Г. Г. Хечинашвили (1974),
модификация Е. А. Чернухи (2005) и др. [6].
В соответствии с этими шкалами для оценки
готовности шейки матки к родам определяющим
является бимануальное исследование, при котором учитывают такие параметры шейки матки
как консистенция, длина, проходимость шеечного канала, расположение в малом тазу по отношению к проводной оси таза. «Золотым стандартом» определения степени зрелости шейки матки
считается шкала Bishop, которая предусматривает
помимо вышеуказанных параметров определение
расположения предлежащей части по отношению
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ко входу в малый таз. Г.Г. Хечинашвили в 1974
году дополнил ее исследованием толщины стенок
шейки матки и состояния нижнего сегмента матки
[2]. В соответствии с определенными баллами,
присвоенными каждому признаку, выделяют три
степени зрелости шейки матки: незрелую, созревающую и зрелую. Согласно такому подходу, чем
выше балльная оценка, тем больше вероятность
скорого начала самопроизвольных родов и их
физиологического течения, а также выше вероятность успешного родовозбуждения [4].
Несмотря на повсеместную распространенность, метод клинической балльной оценки шейки
матки как метод определения готовности к родам
рядом авторов был подвергнут критике и признан субъективным и соответственно низкоинформативным. Так, в работе J. Y. Phelps et al. (1995)
ста двум исследователям (акушерки, ординаторы
и постоянно работающие врачи клиники с разным
стажем) было предложено оценить размер поливиниловых трубок диаметром от 1 до 10 см, помещенных в закрытый ящик. Только 56,3 % определили точный диаметр трубок, при этом результат
не зависел от стажа работы [7]. Еще часть исследователей указывает, что оценка длины шейки
матки и состояния внутреннего зева при закрытом
цервикальном канале имеет ограниченную информативность [8, 9]. В исследовании W. Jr. Holcomb et
al. акушерам предложили произвести мануальную
оценку длины шейки матки у здоровых беременных в доношенном сроке. Объективно длина шейки
составляла 2 см. Однако, по данным мануального
обследования, результаты колебались от 1 до 4 см,
а коэффициент вариации составил 26 % [10].
Большинство акушеров-гинекологов в настоящее время считают, что используемые в клинике
пальпаторные методы исследования шейки матки
основаны на субъективной оценке, принципиально различаются у отдельных врачей в отношении
одной акушерской ситуации, не работают при
осложнениях беременности (невынашивание,
ИЦН, многоплодная беременность и т. д.) и хирургическом лечении шейки матки в анамнезе. Все
вышеуказанное ставит под сомнение возможность
изолированного использования шкал балльной
оценки шейки матки с целью определения готовности беременной к родам.
Принципиальные изменения в подходе использования состояния шейки матки для прогноза течения беременности и сроков наступления родов произошли после получения доказательств соединительнотканной структуры шейки
матки в 70-80- х годах двадцатого века [11-14].
80

Параллельно этому появился целый ряд научных
исследований, посвященных морфологии и функции соединительной ткани в репродуктивной
системе женщины.
Было доказано, что структурным компонентом шейки матки является соединительная ткань,
на которую приходится 85-90% всего объема.
Соединительная ткань шейки матки представлена эластиновыми, коллагеновыми волокнами
(80-90 %) и межуточным веществом (протеины
и гликозаминогликаны 10-20 %). Основные клетки стромы шейки матки у небеременных женщин − фиброциты, а у родильниц преобладают
макрофаги, тучные клетки и полиморфноядерные лейкоциты. С наступлением беременности и
накануне родов происходят изменения не только
в соединительнотканном остове шейки матки, но
и в цервикальной слизи, которую вырабатывает
цилиндрический эпителий канала шейки матки
[15-17].
О повышении метаболической активности цервикальной ткани с наступлением беременности
и особенно накануне родов говорит повышение
концентраций в крови и цервикальной слизи беременных активных компонентов иммунной системы – провоспалительных цитокинов (интерлейкины 6 и 8). Именно они, стимулируя освобождение
макрофагами ферментов, расщепляющих внеклеточный матрикс, вырабатываемый цервикальными фибробластами, инициируют процессы деградации коллагеновой основы шейки матки [18-24].
В ряде работ было также доказано, что изменения
в структуре и функции шейки матки гормонозависимы, происходят под влиянием в том числе простагландинов, оксида азота и т. д. [25].
Целенаправленное изучение физико-химических свойств цервикальной слизи для разработки малоинвазивной диагностики в акушерстве
и гинекологии началось в Беларуси на кафедре
акушерства и гинекологии БелМАПО под руководством профессора С.Л. Воскресенского более
10 лет назад. Были изучены возможности прогнозирования нарушений вынашивания беременности путем определения уровней метаболитов соединительной ткани в цервикальной слизи
беременных. Было выявлено, что с наступлением
беременности в слизи увеличивается содержание
гликозаминогликанов (ГАГ), падает уровень гексоз белково-углеводных соединений, возрастает
активность лизосомальных ферментов. Данные
изменения отражают повышение метаболизма соединительной ткани шейки матки. К сроку
родов цифровые значения указанных показателей
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достигают максимума, однако в родах снижаются. При угрозе прерывания беременности данные
показатели отличались от таковых при неосложненном течении гестации [26]. Было выяснено,
что содержание ГАГ в цервикальной слизи может
являться показателем успешности лечения, в том
числе хирургического, бесплодия у пациенток
с СПКЯ. У женщин, страдающих СПКЯ, уровень
ГАГ в периовуляторном периоде выше, а в пролиферативную и секреторную фазы ниже, чем у здоровых женщин. Если в результате хирургического
лечения СПКЯ содержание ГАГ приходит в норму,
наступает беременность [27]. Ряд исследований
при изучении проблемы индуцированных родов
показал, что при индукции родовой деятельности (простагландины, механические средства)
фактором риска неблагоприятного исхода родов
(дистресс плода, асфиксия новорожденных, экстренное кесарево сечение) является низкий уровень общих ГАГ в цервикальной слизи и низкий
показатель ее оптической плотности – физического
параметра, напрямую коррелирующего с концентраций общих ГАГ в цервикальной слизи [2831]. Интересны исследования А.Ч. Федоркова и
С.Л. Воскресенского (2014), в которых было показано, что общее количество лейкоцитов в цервикальной слизи остается постоянным на протяжении всего срока гестации. За 2 суток до родов
появляются лейкоцитарные изменения в цервикальной слизи, которые выражаются в абсолютном
увеличении числа всех лейкоцитов [23].
Прорывом в изучении процессов, происходящих в шейке матки накануне родов, явилось появление и развитие ультразвуковой диагностики.
Изменения морфоструктуры шейки матки в конце
беременности перед родами, как то деградация ее
коллагенового остова и активация внутритканевого кровообращения с депонированием крови
в венозных лакунах приводят к преобразованию
ее акустических свойств [21].
В наше время ультразвуковой метод исследования признан наиболее объективным в современном акушерстве благодаря относительной простоте, неинвазивности, безвредности для матери
и плода, высокой информативности [32-36].
Первый опыт использования трансабдоминальной ультразвуковой оценки состояния шейки
матки во время беременности был опубликован в работах D.A. Sarti и соавт. в 1979 году [37].
Внедрение трансвагинального ультразвукового
исследования для оценки шейки матки во время
беременности было впервые представлено J. Brown
и соавт. в 1986 году. Трансвагинальная эхография

в настоящее время стала практически безальтернативным методом исследования, используемым
для характеристики шейки матки, в котором ее
единичные параметры отражаются объективными цифровыми показателями [38]. Ряд авторов,
проводивших сравнительный анализ между влагалищным исследованием и УЗИ шейки, проследили
закономерные различия параметров шейки матки:
результаты ультразвукового исследования показали, что пальпаторное обследование шейки матки
недооценивает ее длину в среднем на 10.0- 15.0 мм
[39-41].
Ряд работ, посвященных ультразвуковой оценке
степени зрелости шейки матки у беременных накануне срочных родов, выявил корреляцию между
шириной шейки матки на УЗИ с ее консистенцией
при влагалищном исследовании, наличие укорочения шейки матки, достигающей минимальных
размеров за 1-7 суток до родов, достоверно меньшую длину шейки матки при зрелой и созревающей шейке матки, чем при незрелой [42].
А.Г. Савицким был разработан метод ультразвуковой гистометрии шейки матки, который
позволил выделить три визуально идентифицируемых по «шкале серого» эхотипа шейки матки:
гиперэхогенная – «незрелая», полиэхогенная
– «созревающая», гипоэхогенная – «зрелая», с
возможностью прогнозирования исхода родов.
Эхоплотность тканей шейки определяется в основном двумя факторами – переобводнением тканей
и развитием специальной сосудистой сети, которая окончательно формируется только к началу
родов и непосредственно участвует в процессе раскрытия шейки матки [43]. Научные публикации,
посвященные комплексной оценке гемодинамики
шейки матки во время беременности и накануне
родов, единичны [44].
Расширение ультразвукового исследования
возможностями допплерометрии позволило
начать изучение маточно-плацентарно-плодового комплекса на протяжении всей беременности
и прицельно накануне родов. Впервые в своих
работах описал интерцервикальное сосудистое
сплетение С.Л. Воскресенский 1995). Оно функционируют непосредственно в родах, а после их
завершения подвергается регрессу [34, 45]. При
координированных сокращениях мышц матки
последние две недели гестации происходит усиление кровоснабжения шейки матки, о чем свидетельствуют увеличение скоростей артериального и венозного кровотока по мере приближения
срока родов, увеличение шеечной перфузии на
фоне снижения периферического сопротивления
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сосудов в периферической и стромальной зонах.
Отмечается также кровенаполнение шейки матки
за счет вовлечения количества и объема венозных сосудов. В результате накануне родов шейка
матки при ультразвуковом сканировании в режиме направленной энергетической допплерометрии
выглядит как кавернозное тело, на 80% состоящее
из сосудов [44].
Очень важными являются выводы ряда исследователей о том, что регистрируемые сонографические параметры шейки матки с достаточной
степенью достоверности коррелируют с особенностями метаболизма соединительной ткани
шейки матки, определяя степень ее готовности
к родам. Это относится и к преждевременным, и
к своевременным, и запоздалым родам, которые
начались спонтанно, либо были индуцированы
[46-48]. С этой целью используются как сравнительно «простые» методы метрической характеристики шейки матки – длина цервикального канала,
объем шейки, толщина и ширина ее различных
отделов, так и оценка эхоплотности тканей по
«шкале серого», варианты допплерометрического
исследования гемодинамики, трехмерное и энергетическое допплеровское сканирование и т. д. При
этом также используются очень сложные методы
математического анализа, компьютерной обработки и моделирования [43].
В ряде публикаций указывается, что накануне
самопроизвольных родов и после родовозбуждения статистически достоверно изменяются
следующие ультразвуковые параметры, определяемые при трансвагинальной эхографии: длина
шейки матки, пиковая систолическая скорость
кровотока (PS) и конечная диастолическая скорость кровотока (MD) в артериях стромы шейки
матки (3 бассейн шеечной перфузии по Буланову).
Установлено, что данные показатели достоверно
меньше за 1 сутки до развития спонтанной родовой деятельности в сравнении с аналогичным
показателем за 2-7 суток до самопроизвольных
родов. После родовозбуждения независимо от
метода индукции родов длина шейки матки при
трансвагинальной эхографии больше и значение
PS в артериях стромы шейки матки выше, чем
аналогичные показатели у пациенток за 1 сутки до
начала спонтанной родовой деятельности, и соответствуют показателям, наблюдаемым за 2-7 суток
до самопроизвольных родов. Высокий показатель
MD в артериях стромы шейки матки за 1 сутки до
применения индуктора может служить прогностическим критерием вероятного неблагоприятного
исхода индукции родов. [47, 48].
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В последние десятилетия предпринимались
попытки повысить информативность ультразвукового исследования шейки матки путем комбинации с другими способами диагностики. Так например комплексная оценка состояния шейки матки
с помощью ультразвуковой шкалы и импедансометрии могут быть рекомендованы как дополнительные методы определения динамических изменений
в шейке матки перед родами [49].
Научно-технический рывок последних десятилетий в акушерстве и гинекологии произошел благодаря появлению нового медицинского
направления – «иммунологии репродукции». Были
получены доказательства того, что важнейшими регуляторами течения беременности и родов
являются иммунологические процессы в организме матери. Именно иммунная система женщины
отвечает за вынашивание беременности, выступает инициатором родов, а также препятствует
развитию родовой деятельности при перенашивании беременности. Предполагают, что маркером
сложных иммунологических взаимоотношений во
время беременности могут быть реакции организма, протекающие по типу локального и системного
воспалительного ответа.
Центральную регуляторную роль во многих процессах, происходящих в пределах фетоплацентарного комплекса, играют цитокины.
Посредством цитокинов и их рецепторов происходит взаимодействие между трофобластом
и децидуальными клетками, что обеспечивает
толерантность между организмом матери и плодом. Согласно теории иммунотрофизма успешность пролонгирования беременности зависит от
баланса про- и противовоспалительных цитокинов [50, 51]. При нормальном течении беременности цитокиновый баланс смещается в сторону
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10,
TФР-β), которые ингибируют реакции клеточного иммунитета, воспаления и стимулируют выработку блокирующих антител. Провоспалительные
цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12, ИЛ-17,
ИЛ-18, ФНО-α, ФНО-β, ГМ-КСФ) запускают механизм прерывания беременности, как при самопроизвольном аборте, так и при преждевременных
и срочных родах [52].
Роды (отторжение организма матери и плода
друг от друга) имеют воспалительный характер,
в основе которого лежит физиологическое воспаление – термин, введенный недавно и являющийся
интеграционным в области биологии родов.
Уже в 1999 году были опубликованы результаты работы, изучавшей экспрессию CD25, CD71,

Охрана материнства и детства №1 (35)

CD95, CD11b и HLA- DR молекул децидуальными
и пуповинными лимфоцитами [53]. Было установлено, что экспресия CD25 и HLA-DR антигенов
децидуальными и пуповинными лимфоцитами
при своевременных родах была снижена относительно таковой при кесаревом сечении, в то
время как количество CD95+ клеток и в децидуальной оболочке плаценты, и в пуповинной крови
при развитии родовой деятельности возрастало.
Содержание CD11b-позитивных лимфоцитов
уменьшалось в децидуальной оболочке и повышалось в пуповинной крови при своевременных
родах. Снижение уровня активации иммунокомпетентных клеток на фоне развития процессов апоптоза в интерфазе «мать-плод» может быть одним из
ключевых факторов в механизме физиологического развития родовой деятельности [54-56]. В одной
из работ указывается, что более значимое – в 3-4
раза – повышение антивоспалительной компоненты прослеживается при подготовке именно
к срочным родам, чем при угрозе преждевременных родов (в 1,5 раза) [57].
При беременности происходит кардинальная
перестройка всех систем и реакций в организме
женщины, практически соответствующая патогенетическому понятию стресса. Стресс сам по
себе, как и любой другой повреждающий фактор
(психоэмоциональный, физический, химический и т.д.), вызывает острофазный ответ (ОФО)
организма, направленный на локализацию очага
повреждения с восстановлением структуры
и функции. Происходящий очень сложный многокомпонентный процесс в патофизиологии называется воспалением с соответствующими последовательными этапами, первым из которых является
острофазный ответ [58].
Понятие «белки острой фазы» объединяет до
30 белков плазмы крови, так или иначе участвующих в реакции воспалительного ответа организма
на повреждение. Наиболее доступными в клинической практике являются уровни С-реактивного
белка (СРБ), ультра чувствительного С-реактивного
белка (ультра СРБ), белков системы комплимента
(С3,С4). Белки ОФО синтезируются в печени; и их
концентрация зависит от стадии воспалительного
процесса, массивности повреждения, что и определяет ценность изучения уровней белков ОФО для
клинической лабораторной диагностики. После
действия стрессового фактора концентрация белков ОФО увеличивается в течение 24-48 часов.
Выполняя свою гомеостатическую функцию, ОФО
длится несколько дней. Однако, при продолжении
действия повреждающих факторов или при нару-

шении механизмов регуляции ОФО, последний
может быть и более длительным [59-61].
Во всех исследованиях, связанных с изучением иммунологии беременности и родов, придается огромное значение состоянию шейки матки
при оценке биологической готовности организма
к родам, поскольку именно в этой части матки происходят значимые локальные иммунологические
реакции, характеризующие подготовку к родам,
начало родового процесса и возможность его нормального течения. Установлено, что на процессы
созревания и раскрытия шейки матки также оказывают действие провоспалительные цитокины –
интерлейкины 6 и 8 (IL6 и IL8). Стимулируя освобождение макрофагами ферментов, расщепляющих внеклеточный матрикс, вырабатываемый
цервикальными фибробластами, они способствуют созреванию шейки матки [62, 63].
Провоспалительные цитокины стимулируют
сократительную активность матки за счет усиления выработки миометрием простагландинов,
участвуют в процессе «созревания» шейки матки
оказывая хемотаксическое действие на нейтрофилы, повышая выработку матриксных металлопротеиназ, активизируют синтез белков ОФО [59, 60].
С иммунологической точки зрения на первом
месте среди биологически активных веществ, имеющих непосредственное отношение к переходу
беременности в роды, находятся простагландины
(ПГ). ПГ активно участвуют в процессе формирования всех компонентов воспаления. Согласно
данным литературы, являясь вазодилятатором,
простагландин Е2 способствует проникновению
нейтрофилов из материнского кровотока, а также
интерлейкинов в шейку матки. При дилатации
шейки матки в зону воздействия также мигрируют нейтрофильные гранулоциты. Нейтрофилы
являются источником гидролитических ферментов, которые разрыхляют коллаген волокон шейки
матки и способствуют деградации межуточного
вещества соединительной ткани, что приводит
к «размягчению», укорочению шейки матки, т.е.
подготовке ее к родам [64, 65].
Сбалансированное соотношение ПГ F2α и Е2
обеспечивает сохранение микроциркуляции
в миометрии и поддержание адекватного маточно-плацентарного кровотока. ПГ F2α и Е2 включают автоматизм развития регулярной родовой
деятельности, вызывая синхронные сокращения
матки, с одной стороны, а с другой – вызывают
релаксацию циркулярного слоя миометрия, что
особенно важно в начале родов, когда схватки
вызывают изменения в структуре шейки матки.
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Именно ПГ Е2 вызывает синхронные, координированные сокращения матки с достаточно полной
ее релаксацией, устраняет венозный застой в синусовых коллекторах, что способствует лучшему
артериальному кровоснабжению матки, плаценты,
плода и в умеренной степени активирует синтез
ПГF2α и окситоцина. Простагландин F2α является
высокоспецифичным соединением, вызывающим
усиление сокращения миометрия, а также стимулирует освобождение окситоцина задней долей
гипофиза [66].
Появляется все больше данных об участии
тахикининов в подготовке родовых путей и инициации родовой деятельности. К ним относятся соединения, обозначенные как нейрокинины, в том
числе нейрокинин А и субстанция Р (SP), имеющие сходную С-концевую последовательность
[-(Phe)-Gly-Leu-Met]. Кроме того, их всех объединяет схожий механизм действия. Считается, что
SP и нейрокинин А, синтезируемые в дорсальных
ядрах рогов спинного мозга и накапливающиеся
в плотных везикулах нервных окончаний, местно
воздействуют на ткани шейки матки и вызывают
так называемое нейрогенное воспаление, высвобождая его медиаторы. При этом происходит
дестабилизация структуры коллагена и соединительнотканного вещества шейки матки, гидратация, разрыхление коллагеновой сети со снижением концентрации коллагена, нарушение связей
между отдельными волокнами, изменение структуры и концентрации протеогликанов, изменение
механических свойств шейки матки [67]. Согласно
данным литературы, эффект нейрокинина А связан с его действием на NК2-рецепторы, расположенные в миометрии. При их стимуляции наблюдается утеротонический эффект, определяющий
сократительную активность беременной матки
и поддерживающий родовые схватки.
Весьма примечательно, что активация моноцитов человека SP опосредована рецепторами ненейрокининового типа, сопряженными с Gi-белком.
Показано, что SP влияет на активность фосфолипазы D моноцитов, уровень кальция и продукцию
интерлейкина-1. В итоге SP участвует в процессах
ангиогенеза и увеличении числа эндотелиальных
клеток. При этом происходят увеличение продукции оксида азота (NO) и стимуляция ингибиторами NO-синтетазы микроваскуляризации.
Известно, что оксид азота является ключевым
медиатором воспалительной реакции. Под его
влиянием происходят увеличение синтеза матричных металлопротеиназ-1, вовлеченных в процессы
дестабилизации и разрыхления структуры кол84

лагеновой сети, и образование интерлейкина-1.
Последний увеличивает секрецию матричных
металлопротеиназ из клеток фибробластов шейки
матки [68].
О роли гормонов в наступлении и вынашивании беременности, инициации родового процесса
и физиологичности его реализации опубликовано большое количество работ. Половые стероиды
начали определять в моче беременных женщин
еще в 60-х годах прошлого столетия. Именно
эстрогены и прогестерон являются ключевыми в
обеспечении физиологических, морфологических,
биофизических и биохимических процессов как во
время беременности, так и при развитии родовой
деятельности. Эстрогены определяют комплекс
биофизических изменений в клетках миометрия,
создавая готовность их к сокращению. Они повышают возбудимость реактивных структур миометрия к действию окситоцина, простагландина,
серотонина и катехоламинов. Эстрогены прямо
или косвенно возбуждают нейрогипофиз и повышают высвобождение окситоцина. Прогестерон
является важным гормоном для сохранения
беременности. Одним из биофизических свойств
прогестерона в организме человека и животных
является гиперполяризация клеток миометрия
(до 65 мВ), вследствие чего снижаются их возбудимость, механическая активность и внутриорганная
координация. Однако у женщин не обнаружено
показательного снижения прогестерона в плазме перед родами, хотя после рождения плаценты
имело место достоверное снижение содержания
прогестерона [56].
Гормоном, продуцируемым нейрогипофизом,
является окситоцин. О роли окситоцина в сокращении матки свидетельствует огромное количество публикаций. Однако до настоящего времени
окончательно не выяснена его точка приложения
в мышечных клетках. Его действие на матку находится в прямой зависимости от содержания половых гормонов: эстрогены усиливают чувствительность к нему миометрия, прогестерон – угнетает.
Доказано, что окситоцин синтезируется плодом
и может попасть в материнский кровоток во время
родов, однако его участие в родах не доказано.
Большое число исследователей в прошлом указывали на зависимость сокращений миометрия от
активности окситоциназы крови. Исследования
Vorherr не подтвердили, что активность окситоциназы до, во время и после родов существенно
изменяется. По-видимому, окситоциназа крови
не играет значительной роли в регуляции уровня окситоцина в развитии родовой деятельности.
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Окситоцин оказывает высокоспецифическое влияние на усиление сократительной деятельности
матки, но пока нет убедительных доказательств,
что это соединение ответственно за развязывание
родовой деятельности [66].
Согласно гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой теории в последние десятилетия особое
внимание иностранными исследователями уделяется роли кортикотропин-рилизинг гормона
(CRH) в инициации родов. На плаценте приматов
была изучена уникальная способность плацентарной ткани синтезировать CRH. Кортикотропинрилизинг гормон представляет собой пептид,
состоящий из 41 аминокислоты, и играет ключевую роль в формировании системного ответа на
действие стресса. Авторы рассматривают роды
как стресс. Стресс (материнский и плодовый) рефлекторно усиливает синтез и концентрацию СRH
в сыворотке крови матери, при этом стрессорными
агентами выступают такие процессы, как гипоксемия, инфекция, плацентарная недостаточность,
тем самым запуская родовой процесс [25].
Изучение гормона мелатонина началось с определения его регуляторных функций в отношении
сезонных размножений у животных и человека.
Известно, что именно мелатонин, синтезируемый в эпифизе матери, передает информацию
о фотопериодике и продолжительности дня плоду.
Максимум мелатонина в организме матери обнаружен между 24.00 и 05.00 ч, что совпадает с пиками
мелатонина в амниотической жидкости и в матке.
Этот уровень еще больше повышается к моменту
родов. Мелатонин также синтезируется и в плаценте под контролем его выработки в материнском
эпифизе. Разнообразие путей взаимодействия
мелатонина с эндокринной и иммунной системами, его антиоксидантная функция и цитопротективное участие на всех уровнях взаимодействия
материнского организма, плаценты и плода делает
мелатонин необходимым элементом благополучного течения беременности и родов. Изменение
синтеза и выделения мелатонина приводит к нарушению течения беременности – самопроизвольным выкидышам, преэклампсии, неврологическим расстройствам у плода и новорожденного.
По-видимому, это относится и к родам [69].
В настоящее время активизировались исследования «гормона родов» – релаксина. Являясь
продуктом выработки желтого тела при беременности, релаксин способствует лизису хряща лонного сочленения, расслаблению связок малого
таза, раскрытию шейки матки и обладает другими эффектами. Выделены клеточные рецепторы,

с которыми связывается этот полипептид – LGR7
и LGR8. Однако его динамика в процессе родовой
деятельности, особенно при ее нарушении, изучена недостаточно и требует дальнейших исследований [70].
В вопросе развития родовой деятельности
и формирования ее нарушений в современном акушерстве предлагают рассматривать роль эндотелиальной сосудистой системы, поскольку эндотелий
сосудов – это большой активный нейроэндокринный орган, диффузно рассеянный по всем тканям.
Основными его функциями являются регуляция
сосудистого тонуса и проницаемости сосудов,
участие в гемостазе, ремоделирование сосудов,
контроль реакций неспецифического воспаления,
иммунная и ферментативная активность [56].
По-прежнему актуальной является концепция
инициации родов плодом и принадлежащим ему
органом – плацентой, которая осуществляет свои
функции через вырабатываемые ею нейрогормоны и нейропептиды. Неуточненной остается роль
гипофиза и гипоталамуса плода в продолжительности беременности и развитии родовой деятельности, хотя в эксперименте на животных получены данные о том, что разрушение гипофиза или
гипоталамуса животных приводит к увеличению
сроков беременности. Результаты исследований,
касающиеся роли надпочечников плода в развязывании родовой деятельности противоречивы.
Стимуляция коры надпочечников плода АКТГ, а
также введение кортизона или синтетического дексаметазона приводит к преждевременным родам.
Также, по наблюдениям, смерть плода в поздние
сроки беременности у женщин, как правило, не
вызывает торможения родовой деятельности,
роды наступают в обычные сроки. Ряд работ указывает на то, что сам плод может генерировать
сигнальные факторы, инициирующие родовой
процесс. Одна из теорий – это теория о коммуникационной нити, связывающей организм матери
и плода и тонко реагирующей на поступление
продуктов жизнедеятельности плода (кортизол,
дегидроэпиандростерона сульфат, миоглобин,
сурфактант) в околоплодные воды, в результате
чего рецепторы на плодовых оболочках получают сигнал о необходимости синтеза простагландинов, участвующих в процессах подготовки
и инициации родовой деятельности [2]. Последние
представлены двумя типами: плодовым Е2, участвующим в подготовке к родам и материнского
происхождения F2a, инициирующим родовую
деятельность [54].
Тем не менее в настоящее время в акушерстве
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и перинатологии разработана диагностика всего
нескольких маркеров в крови матери, отвечающих
за развитие патологии у плода и состояние плацентарно-плодовой составляющей беременности.
Хорионический гонадотропин (чХГ), образующийся в клетках синцитиотрофобласта и цитотрофобласта, в виде нативной и гликозилированной молекул чХГ, свободной и деградированной
β-субъединиц чХГ используется в клинической
практике для выявления пороков развития эмбриона и плода. Альфа-фетопротеин (АФП) продуцируется главным образом желточным мешком
и печенью эмбриона, определяется в крови плода,
в амниотической жидкости и в крови матери. При
открытых дефектах большое количество АФП
попадает в кровоток матери. Одновременное повышение концентрации чХГ и АФП (>2,0 МоМ) с
высокой степенью достоверности свидетельствует о наличии открытых дефектов нервной трубки у плода (спинобифида, незарощение брюшной
стенки и т.п.). Содержание в крови и моче свободной β-субъединицы чХГ значительно увеличивается при синдроме Дауна у плода, при осложненной
преэклампсией (поздним токсикозом) беременности, а также при трофобластических заболеваниях.
S100 – маркер повреждения мозговых структур
плода. Является специфическим белком астроцитарной глии мозга плода, способным связывать
кальций. Повышение концентрации S-100 в крови
беременной обусловлено поражением глиальных клеток мозга у плода в условиях гипоксии и
проникновением S-100 из плодового кровотока в
материнский через маточноплацентарный барьер.
Только один параметр описывается как возможный
маркер подготовки к родам. Изучение трофобластического b1-гликопротеин (ТБГ) выявило его
способность реагировать на подготовку материнско-плацентарно-плодового комплекса к родам.
Так, было определено, что уровень ТБГ перед родами может являться одним из маркеров биологической готовности к родам, а снижение уровня ТБГ
за 6-7 дней до родов свидетельствует о том, что
начинается подготовительный период к родам [71].
Не остались без внимания исследователей возможности функциональной диагностики состояния вегетативной нервной системы, ее регуляторная роль в вынашивании беременности и инициации родового процесса. Интерес представляют
работы об адаптационной роли вегетативной
нервной системы (ВНС) к предстоящему родовому стрессу. Используемый для оценки состояния
ВНС показатель вариабельности сердечного ритма
(ВСР) отражает повышение активности симпати86

ческого отдела ВНС и соответственно содержания
в крови эндогенного сенсибилизатора бета-адренорецепторов (ЭСБАР). Результаты исследований
демонстрируют, что при неосложненном течении
беременности по мере ее прогрессирования ВСР
снижается с восстановлением исходных уровней
за 10-5 дней до родов [72].
О том, что все новое является хорошо забытым
старым, говорит и наполнение новым содержанием концепции «родовой доминанты». Ее формирование связывают с нейропептидом – кортикотропин-рилизинг гормоном, которому принадлежит
центральная роль в физиологическом ответе на
любой стресс. Установлено, что этот гормон синтезируется плацентой, и его концентрация начинает
резко возрастать в 3-ем триместре беременности
и к началу родов. Это позволило говорить о так
называемых «плацентарных часах» – механизме,
определяющем продолжительность беременности
и срок родов. Трудно предположить, что «родовая доминанта» может быть обусловлена какимто одним фактором. Целесообразно вернуться
к определению «материнской доминанты», предложенной почти сто лет назад И.А. Аршавским.
Материнская доминанта включает в себя последовательно сменяющие друг друга доминанты
беременности, родов и грудного вскармливания.
Переход гестационной доминанты в родовую обусловлен совокупностью изменений во всей системе
мать – беременная матка – плацента – плод накануне родов [56].
ВЫВОДЫ
Разнообразие представленных в обзоре публикаций однозначно демонстрирует высокую актуальность и неразрешенность проблемы диагностики готовности организма беременной к родам.
В настоящий момент для научно-практического
акушерства не оставляет сомнений тот факт, что
в основе и физиологических, и патологических
родов лежит воспалительная реакция, инициированная отличительными триггерами. Сигнальные
механизмы, ответственные за активацию воспалительного процесса, ассоциированного с нормальной родовой деятельностью, в настоящее время
изучены крайне мало.
Соответственно те же патогенетические механизмы приводят к структурно-функциональной
перестройке перед родами и тела матки, и нижнего сегмента матки и шейки матки. Клиническим
показателем субъективной пальпаторной оценки
готовности к родам по-прежнему остается состо-
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яние шейки матки. Но при этом все авторы единодушны во мнении – ни особенности метрической характеристики шейки матки, ни ее балльная
оценка по шкале Bishop не являются абсолютно
достоверными по информативности признаками,
характеризующими степень готовности как шейки
матки, так и всего организма беременной к родам.
Представители акушерского научного мира
единодушны в своих выводах – поиск биологических маркеров и диагностических предикторов
готовности к родам находится на начальном этапе.
И, как пишет профессор Г.А. Ушакова: «должны
существовать не найденные к настоящему моменту интегрированные маркеры, по которым можно
судить о сформировавшейся родовой доминанте.
Сегодня это остается одной из неразгаданных акушерских тайн…» [56].
Дальнейшие исследования в рамках проблемы
биологической готовности организма беременной к родам и процессов, инициирующих переход
вынашивания и донашивания плода в процесс его
отторжения и изгнания, должны быть направлены
на выяснение сложных механизмов физиологии
и патологии данных репродуктивных периодов.
Второй немаловажной точкой приложения предполагаемых исследований является их прикладной характер, что даст возможность интеграции
скрининговых клинико-лабораторных маркеров,
результатов функциональной диагностики системы мать-плацента-плод и клинического акушерства в практической деятельности перинатальных
центров различных уровней.
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Реферат
Внутриматочная контрацепция сегодня - это не только популярный, но и динамично развивающийся метод предупреждения нежеланной беременности. Разнообразные средства позволяют индивидуализировать выбор, а их доказанная эффективность наряду с безопасностью и хорошей переносимостью обеспечивают удовлетворенность использованием, а потому высокую
приверженность самих женщин этому методу.
В статье рассматриваются возможности использования и преимущества некоторых отечественных белорусских разработок «Медицинского предприятия Симург». Только у ВМК «Юнона»
применяется дифференцированный подход и индивидуальный подбор контрацептива, что позволяет избежать большинства вероятных осложнений. В Республике Беларусь и других странах, где применяются ВМК «Юнона», он широко используется.
Ключевые слова: внутриматочная контрацепция, беременность, ВМС, планирование беременности, репродуктивное здоровье.
RENAISSANCE OF INTRAUTERINE CONTRACEPTION

S.N. Zanko1, V.G. Dorodeyko2, A.Y. Zhuravlev3
1
Belarusian Medical Public Association (BMOO) “Reproductive Health”
2
CJSC “Medical enterprise Simurg”
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Abstract
Intrauterine contraception today is not only a popular but also a dynamically developing method of
preventing unwanted pregnancy. Different means allow individualizing the choice, and their proven
effectiveness along with safety and good tolerance ensure satisfaction with use and therefore high adherence of women to this method.
The article discusses the possibilities of use and advantages of some domestic Belarusian developments
of “Medical enterprise Simurg”. Only IUD “Yunona” uses a differentiated approach and individual selection of contraceptive which allows to avoid most of possible complications. IUDs “Yunona” are widely
used in the Republic of Belarus and other countries where they are administered.
Key words: intrauterine contraception, pregnancy, IUD, pregnancy planning, reproductive health.
Несмотря на значительные успехи в борьбе
с абортами во всем мире и нашей стране, снижение
числа абортов в несколько раз за последние 30 лет,
эта проблема всегда будет актуальна, пока будет
фигурировать понятие «нежеланной беременности». Сам выбор в такой ситуации и прерывание
беременности в каждом частном случае – психологическая травма и манипуляция, связанная
с целым рядом осложнений, оставляющая след на

всю жизнь, а порой лишающая женщину будущего материнства.
Контрацепция, которая стала общепризнанной
только в последние 40 лет, является необходимой
частью современной жизни. Она разделила секс
и деторождение, обеспечила парам достаточно
надежный контроль за последним и наслаждение
жизнью в этом отношении. Контрацепция позволяет повысить качество жизни как нас самих, так
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и наших близких. Она подразумевает и личную,
и общественную ответственность [16].
В известной библейской притче сказано так.
Один из ангелов обратился с вопросом к всевышнему: «Господь, почему ты не накажешь женщину
за грех детоубийства в чреве своем?» Ответ был
таков: «Я накажу, когда грех станет больше ее
горя».
И дело не только в том, что до сегодняшнего
дня во многих странах в качестве основного метода планирования семьи по-прежнему остается
«авось!» и прерывание нежеланной беременности,
а не ее предупреждение, а в числе рожденных детей
большую долю составляют дети от беременности
«по залету».
Фертильность снижается с повышением благосостояния общества. Это связано с контрацепцией
и абортами. Для современной женщины характерно более раннее менархе и более раннее начало
половой жизни.
В современном обществе в вопросе, как поступить с нежеланной беременностью, играют роль
не только социальные ограничения в виде «внебрачных» беременностей, но и желание получить
образование, сделать карьеру, решить бытовые
вопросы, наличие жилья, достаток и т.д.
Поэтому чрезвычайно важно понимание врачом и, самое главное, самой женщиной контрацепции как способа управления собственной
судьбой. Как одно из основных положений гендерного равенства в современном обществе после
многих тысячелетий безальтернативности выбора: женская жизнь раз и навсегда связана с продолжением рода и неминуемой многодетностью,
женщине предоставляется возможность высвобождать время и таланты своей женской половины для полноценной реализации без ущерба
для репродуктивного здоровья в целом [30]. Вот
почему предупреждение абортов и все методы без
исключения, способствующие этому, всегда будут
на пике интереса.
До шестидесятых годов прошлого столетия не
существовало национальных служб планирования семьи, не проводились исследования в этой
области, не существовала законодательная база
как таковая.
На Каирской конференции в 1994 году мировое
сообщество взяло на себя обязательство, впоследствии неоднократно подтвержденное на других
международных форумах, обеспечить к 2015 году
всеобщий доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья. Среди базовых характеристик
репродуктивного здоровья, входящих, в част92

ности, в перечень индикаторов для достижения
Целей тысячелетия в области развития, - распространенность контрацепции и неудовлетворенная
потребность в планировании семьи [37, 38].
Распространенность контрацепции (contraceptive prevalence) определяется как доля женщин,
которые - или партнер которых, - в настоящее
время (как правило, в течение месяца перед опросом или во время последнего сексуального контакта) используют хотя бы один метод контрацепции. Обычно этот показатель рассчитывается для
женщин репродуктивного возраста (15–49 лет),
состоящих в зарегистрированном или незарегистрированном браке.
Источником данных для подготовленного
Отделом народонаселения ООН обзора послужили национально репрезентативные обследования
домохозяйств, такие, например, как Demographic
and Health Surveys - DHS («Обследования демографических характеристик и репродуктивного здоровья»), Fertility and Family Surveys FFS («Обследования рождаемости и семьи»),
Reproductive Health Surveys - RHS («Обследования
репродуктивного здоровья»), Multiple Indicator
Cluster Surveys - MICS («Многоцелевые выборочные обследования») и др. При написании
руководства использованы статистические данные официальных бюллетеней и дополнительно
в Беларуси и Украине - «Multiple Indicator Cluster
Surveys/MICS3», в России РиДМиЖ (2017) и
«Национальные медицинские критерии приемлемости использования методов контрацепции
ВОЗ» - Москва, 2015 [1, 3, 4, 37, 38].
Для удобства анализа все методы контрацепции принято делить на две группы: современные
и традиционные (Рис. 1). Современные включают
женскую и мужскую стерилизацию, гормональные
62,9

Мир в целом

69,7

Развитые страны

61,7

Развивающиеся страны
Африка

28,0
67,0

Азия

70,5

Европа
Латинская Америка
и Карибский бассейн

71,7

Северная Америка

72,9
58,6

Австралия и Океания

0 %

25

50

75

Рисунок 1. Распространенность контрацепции в мире, % от числа женщин в возрасте 15-49 лет, имеющих
партнера
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таблетки, инъекции, импланты, внутриматочные
спирали (ВМС), мужской презерватив, вагинальные барьерные методы, женский презерватив
и срочную контрацепцию. К традиционным методам относят метод ритма (периодическое воздержание), прерванное половое сношение, длительное
воздержание, спринцевание, метод лактационной
аменореи и разные народные методы.
Согласно полученным оценкам, распространенность контрацепции варьирует от 3% в Чаде до
88% в Норвегии, при среднемировом уровне - 63%
женщин репродуктивного возраста, состоящих
в партнерском союзе.
В мире в целом самый распространенный
метод контрацепции - стерилизация, его выбирают 20% женщин в возрасте от 15 до 49 лет, состоящих в партнерском союзе. Особенно высока
популярность женской стерилизации в Латинской
Америке и Карибском бассейне, а среди стран - в
Бразилии, Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике.
Второй по распространенности метод контрацепции в мире - ВМС (14% женщин в возрасте от 15
до 49 лет, состоящих в партнерстве). ВМС является
самым распространенным методом в Азии, особенно часто он используется в КНДР, Узбекистане
и Вьетнаме.
Гормональные таблетки занимают третье место
в мире по частоте использования в качестве метода
контрацепции (9% женщин в возрасте 15-49 лет,
состоящих в зарегистрированном или незарегистрированном браке). Удельный вес применяющих данный метод женщин находится в пределах
от 20 до 40% в четырех странах Азии, 11 странах
Европы, 11 странах Латинской Америки и в четырех в Океании. Наибольшее распространение
(свыше 40%) оральные контрацептивы получили
в таких странах, как Алжир, Бельгия, Франция,
Германия, Марокко, Нидерланды, Португалия,
Реюньон, Зимбабве).
На четвертом месте в мире среди современных методов контрацепции находится мужской
презерватив (6% пар репродуктивного возраста).
Среди стран наиболее частым использованием
презерватива выделяются жители Гонконга (46%)
и Японии (41%). Остальные страны с высокой распространенностью презерватива в основном расположены в Европе.
Традиционные методы контрацепции, которые
специалисты обычно не рекомендуют использовать из-за их низкой эффективности, все еще
распространены в Центральной (65%) и Западной
Африке (37%), Западной Азии (35%) и Восточной

Европе (32%). Например, в Азербайджане 64%
пользователей контрацепции полагаются на прерванный половой акт.
Без малого тридцать лет прошло с того времени, когда на карте мира не стало великой державы
под названием Союз Советских Социалистических
Республик. До сих политики не определятся: это
благо или трагедия для государств, входивших
в состав СССР и всего мира. Но суть нашего разговора, естественно, не об этом.
Основным средством регуляции рождаемости в СССР являлось прерывание беременности.
Отсюда и известное изречение: репродуктивное
поведение в СССР - «абортная культура».
Отсутствие в вопросах планирования семьи
какой бы то ни было государственной политики,
вмешательства церкви, школы, привело к тому,
что прописанное в конституции право женщины
решать судьбу беременности ушло в область внутрисемейного контроля: снова «Авось!».
Все это стало напоминать театр абсурда, когда
министр здравоохранения СССР уверял с экрана телевизора, что будет закуплено достаточное
количество презервативов, и проблема контрацепции будет решена. А беременные женщины,
с того времени как мини-аборты стали доступны,
начали делать «вакуумы» в процедурных кабинетах
на производстве в обеденный перерыв по пути из
цеха в столовую или наоборот! Естественно, сама
мысль об учете и статистике этих беременностей
выглядит смешной.
Очередной парадокс заключался в том, что
в силу религиозных ограничений и отсутствия
«доступности» медицинской услуги это в меньшей мере коснулось республик Кавказа и Средней
Азии. А также ввиду приверженности европейским ценностям республик Прибалтики. И «лидерами» в том оказались европейские славянские
страны: Россия, Украина и Белоруссия.
Что же изменилось за эти годы? Увы, немногое!
Надо отметить, что все постсоветские страны
имеют либеральные законы об абортах с незначительными различиями. В странах нет правовых
препятствий для использования современных
контрацептивов.
Но, к глубокому сожалению, приоритеты
в государственной политике сегодня находятся
в той плоскости, когда на смену научным разработкам и доказательности приходит религиозный
фундаментализм и пронатализм. Как следствие,
задачи, которые ставятся перед обществом и здравоохранением (и соответствующими министерствами госаппарата): рост рождаемости любым
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путем как путь решения кризиса демографической
ситуации. И декларируется борьба с абортами без
альтернативы, как метод роста рождаемости.
Особая тема в современном обществе: роль
религии, и ее влияние на важные социальные,
медицинские и другие аспекты весьма разнообразно. Взять хотя бы громкую тему признания
однополых браков, разрешение воспитания детей
в таких семьях, что противоречит всем канонам
любых религиозных конфессий, продавливается
церковью в угоду целого ряда сиюминутных требований общества.
До недавнего времени в вопросах абортов официальная церковь была едина. И вот первый пример разумного понимания социального значения
обсуждаемой проблемы главой православной
церкви: патриарх Московский и всея Руси Кирилл
предложил вывести прерывание беременности за
исключением прямой угрозы матери из системы
медицинского страхования. Плата за проведение
аборта должна, естественно, уменьшить их количество. Но это только часть решения основного
постулата планирования семьи.
Аборт должен быть платным - контрацепция
бесплатна!
Любой анализ положения дел начинается
со статистики. Понятно, что статистика в этом
вопросе состоит из двух разделов: учет прерванных беременностей и учет примененных методов
контрацепции.
И вот здесь начинаются проблемы. Анипуляции
по прерыванию беременности проводятся как
в государственных, так и коммерческих центрах,

что определенным образом корректность статистической информации ставит под сомнение ввиду
отсутствия единых статистических форм отчетности и контроля за достоверностью предоставляемой информации. Вторая проблема состоит в
том, что учет производится по разным учетным
рубрикам: вакуум-аспирация, медикаментозный
аборт, самопроизвольный аборт, медицинский
аборт, самопроизвольный аборт, криминальный и
неуточненный. При такой ситуации трудно избежать дублирования в трактовках той или иной
рубрики при ее шифровке.
Статистический учет контрацептивов также
является весьма условным. Если установка ВМК
является врачебной манипуляцией, и ВМК визуализируется при ультразвуковом обследовании, то
учет гормональной контрацепции является учетом рекомендаций, которые получают пациентки.
А что уже говорить о барьерных методах, химической контрацепции и других вариантах.
Поэтому, к сожалению, надо констатировать,
что статистика и учет в том виде, как это есть
сегодня, позволяет судить только о тенденции
и динамике. Так вот эта тенденция такова: суммарная доля женщин, использующих различные виды
контрацепции в наших странах, выросла (Рис. 2).
Рост определяется с 28 до 41% в Беларуси, с 18 до
32% в Украине и 22 до 25% в России (в сравнении
данные 1990 и 2011 гг).
Такая тенденция среди профессионалов, которые занимаются вопросами регуляции рождаемости и контрацепции получила название «славянский стандарт» (Рис. 2).

Гормональная контрацепция
Беларусь
Россия
Украина

Рисунок 2. Тенденции контрацепции в постсоветских странах

94

Внутриматочные спирали

Охрана материнства и детства №1 (35)

В чем причина сложившейся ситуации? Хорошо
это или плохо с точки зрения эффективной и безопасной контрацепции?
Прежде всего, с нашей точки зрения, торжествует основной принцип этических требований при
выборе того или иного метода контрацепции: вне
зависимости от убеждения врача он обязан информировать о возможных вариантах и возможных
осложнениях, а выбирать должна пациентка.
Подводя итог раздела, надо сказать, что, к сожалению, за последние 30 лет каких-то качественных
существенных изменений в вопросах планирования семьи в наших странах не произошло. Такое
положение вещей неизбежно приводит к неэффективному использованию контрацепции и увеличению риска нежелательной беременности.
Вместе с тем, ни у кого не вызывает сомнения
тот факт, что потенциал контрацепции велик.
Несколько примеров: государственная политика,
направленная на активное использование контрацептивов, в США привела к снижению количества
абортов за 8 лет на 3,9 млн; в Нигерии после того,
как стали бесплатными контрацептивы, стоимость лечения осложнений абортов снизилась
на 14,2 млн., в Германии более 20 лет проводится
страховое покрытие контрацептивов для девушек
до 18 лет [8, 48, 49].
Стремясь к полноценной информированности
врачей в вопросах гормональной контрацепции
(развивающейся динамично и постоянно требующей от врачей обновления специальных знаний), профессиональные источники медицинской
информации часто оставляют «в тени» другие
эффективные противозачаточные методы, в частности, внутриматочную контрацепцию, которая
на поверку оказывается даже несколько более
востребованной самими женщинами (см. выше)
по сравнению с комбинированной гормональной
контрацепцией (!).
А между тем в информационном поле внутриматочных контрацептивных средств есть свои
новости, и некоторые из них способны поднять
этот давно известный метод на качественно новый
уровень [15].
Прежде всего это касается эффективности, безопасности, контролируемости и экономической
целесообразности использования ВМК как современного метода контрацепции.
По заключению ВОЗ: «…современные медьсодержащие ВМС, примененные по показаниям, возможно являются наиболее эффективным и надежным методом контрацепции».
Внутриматочная контрацепция (ВМК) извест-

на с древних времен как метод предохранения от
беременности у людей и животных.
Нет достоверных исторических сведений о
том, когда, где и насколько успешно был открыт
метод внутриматочной контрацепции. Часто в
таких случаях легенды и небылицы становятся
«источником информации». К примеру, впервые
рассказали (в качестве исторического анекдота) на
конференции по планированию семьи в середине
1980-х легенду о верблюдах. Ее повторили многократно и в конце концов стали считать историческим фактом: во время длительных караванных
переходов арабские кочевники якобы вводили
мелкие камни в матку верблюдиц с контрацептивной целью.
С другой стороны, в оригинальном тексте клятвы Гиппократа (III век до н. э.) есть фраза об этом
методе («я не вручу никакой женщине абортивного пессария»).
Начало внутриматочной контрацепции в ее
современном представлении было положено лишь
в начале ХХ века.
Первая публикация с описанием внутриматочного кольца из шелковых нитей принадлежала
перу доктора Ричарда Рихтера (Германия) и была
опубликована в 1909 году.
Начиная с 1950-х годов совершенствование
методики стало набирать обороты. Датой появления первого поколения современных внутриматочных контрацептивов считают 1962 год, когда
медицинский статистик Кристофер Титце проанализировал клинические данные об использовании
колец Графенберга и Ота и, получив многообещающие результаты, организовал Международный
симпозиум по внутриматочной контрацепции
(Нью-Йорк, США). В рамках мероприятия впервые представили свои разработки доктора Лазарь
Маргулис (США) и Джек Липпс (США).
Согласно результатам Кокрейновского обзора,
опубликованного в 2007 году, TCu380A до сих пор
остается лучшей в своем классе по контрацептивной эффективности и переносимости [5, 6, 17, 18,
35, 36].
Современные варианты внутриматочной контрацепции различают по материалам, из которых
они изготовлены.
Медьсодержащие контрацептивы второго
поколения распространены достаточно широко.
Для повышения устойчивости к коррозии оплетку
корпуса контрацептива проводят нитью из сплава
меди с драгоценными металлами. Это чрезвычайно остроумное добавление золота препятствует
фрагментации проволоки, увеличивая предельно
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допустимый срок применения приспособления
до 6–10 лет. Чрезвычайно уместным оказывается
также давно известный бактерицидный и фунгистатический эффект ионов золота [8, 9, 10]. Нельзя
сбрасывать со счетов и психологический эффект:
«золотоносительница» чувствует себя увереннее
из-за подсознательной ассоциации золота с благополучием [11, 12].
Гормонально активные внутриматочные контрацептивные системы обеспечивают дополнительные контрацептивные эффекты в виде сгущения цервикальной слизи и выраженного подавления пролиферации эндометрия и децидуализации
стромы.
К настоящему времени известно около 100 разновидностей ВМК.
Всемирная Организация Здравоохранения,
Международная федерация планирования семьи
рекомендуют внутриматочную контрацепцию
как высокоэффективный и безопасный способ
предохранения от нежеланной беременности, обеспечивающий сохранение здоровья женщин и их
будущих детей [12, 37, 38].
Внутриматочная контрацепция, согласно данным опроса, проведенного Министерством здравоохранения и Европейским Бюро ВОЗ, является
наиболее распространенным и популярным методом предупреждения беременности в Республике
Беларусь. Этот способ предпочитают 53 % опрошенных женщин, использующих те или иные противозачаточные средства. В настоящее время внутриматочные противозачаточные средства (ВМС)
по распространенности занимают первое место
в мире среди эффективных и обратимых методов
предупреждения беременности (чаще используется только хирургическая стерилизация, но этот
метод является необратимым) [8, 12, 14].
В таких разных странах как Китай, Норвегия,
Финляндия и Египет, где никогда не было эпизодов негативного отношения к спиралям, более
100 млн. женщин являются группой постоянного
потребления.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
Многолетний опыт применения внутриматочной контрацепции женщинами всего мира
показывает, что этот метод имеет ряд весомых
преимуществ.
Высокая контрацептивная эффективность.
Индекс Перля составляет 0,2–0,8 при типичном
применении и 0,2–0,6 при должном. Для сравне96

ния: тот же показатель для метода хирургической
стерилизации составляет 0,5, а для комбинированных эстроген-гестагенных средств – 0,3 при
идеальном использовании и 9,0 (!) при типичном
[2, 11, 18, 23, 24, 25].
Обратимость.
У большинства женщин фертильность восстанавливается уже в первом цикле после извлечения
контрацептива [26].
Простота и конфиденциальность употребления.
Отсутствие необходимости использовать средство в непосредственной связи с половым актом и
уведомлять партнера о выбранной контрацептивной стратегии положительно сказывается на комплаентности метода. По данным социологических
опросов, именно потребительницы ВМС наиболее удовлетворены этим методом предохранения
(98%), в то время как гормональные пероральные
средства устраивают 92% респонденток, а презервативы лишь 87% [33].
Срок действия и удобство применения.
Использование одного и того же контрацептива в течение нескольких лет также чрезвычайно
удобно, в том числе по ценовой экономической
доступности. Результаты популяционного исследования (Беларусь) показали, что ВМС – высокоприемлемый метод именно для пациенток с низким уровнем дохода [34].
ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие системного воздействия – Экологический метод контрацеции (обусловливает возможность назначения внутриматочного средства
в период лактации, а также при необходимости
в экстренной (посткоитальной) контрацепции
и при наличии противопоказаний к системному
применению эстрогенсодержащих препаратов [7,
12, 13].
Метод также безопасен в отношении инфекционного риска и предоставляет дополнительные
терапевтические возможности при использовании левоноргестрелсодержащих внутриматочных
систем [20, 21].
В литературе есть множество доказательств
эффективности ЛНГ-ВМС в лечении гиперплазии эндометрия. По мнению исследователей, такая
тактика - достойная альтернатива хирургическому
лечению. Применение ЛНГ-ВМС в лечении сложной гиперплазии эндометрия и гиперплазии с ати-
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пией приводит к лучшим результатам в сравнении
с синтетическими гестагенами для перорального
приема (92 против 66 % и 90 против 69 % соответственно) в отсутствие статистически значимых
различий в успешности лечения простой гиперплазии.
Еще одно уникальное свойство ВМК (внутриматочного контрацептива), которое в одинаковой
мере важно как для доктора, так и для пациентки визуализация при осмотре на УЗИ. Это позволяет
констатировать наличие ВМК, а значит, контрацептивную безопасность и учет. Кроме этого, при
таком осмотре, а женщины достаточно часто прибегают к этому методу ввиду доступности, можно
убедиться в том, что ВМК на момент осмотра имеет
правильную установку.
Немаловажным фактором в пользу применения
ВМК является наличие в нашем обществе гормонофобии. В этой ситуации предпочтение женщин
заведомо определено не в пользу гормональных
препаратов. Наиболее приемлемой альтернативой
в таких ситуациях является использование ВМК.
У ВМК есть еще один «+», связанный с их длительным использованием, и вследствие этого четкое понимание ограничений к применению, противопоказаний и возможных осложнений, путей
их профилактики [14, 19, 22, 27, 30].
Что касается проблемы ВЗОМТ, то их относительный риск оказывается повышенным в первые
20 дней после введения средства, затем возвращается к исходным показателям. Абсолютный же
риск остаётся незначительным. Причиной тому
служит не сам контрацептив, а его микробное
обсеменение в процессе установки.
С проблемой обильных менструаций на фоне
использования метода зачастую можно успешно

справиться при помощи нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), а повышенная
вероятность экспульсии у подростков (от 5 до 22%
в сравнении с 3–5% в популяции), как и эпизод
выпадения средства в анамнезе, нельзя считать
противопоказанием к применению, – в частности,
таково мнение Американского общества планирования семьи [13, 19].
Резюмируя, можно сказать, что обсуждаемый метод оптимален для моногамных союзов,
поскольку позволяет безукоснительно придерживаться поставленных репродуктивных планов желанный ребенок появится в наиболее подходящее семье время. С учетом дешевизны и большой
длительности действия именно внутриматочные
средства в ситуациях стабильной потребности
в контрацепции следует признать наиболее удачным выбором.
По нашему мнению, разработки, позволяющие
снизить частоту возможных известных побочных
действий и осложнений при использовании традиционных методов контрацепции, являются перспективным, а главное, надежным путем к успеху.
Нам бы хотелось остановиться на некоторых отечественных белорусских разработках
«Медицинского предприятия Симург».
Только у ВМК «Юнона» применяется дифференцированный подход и индивидуальный подбор
контрацептива, что позволяет избежать большинства вероятных осложнений.
Наиболее обсуждаемый вопрос у противников
ВМК: осложнения, вызванные наличием в матке
инородного тела. В Республике Беларусь и других
странах, где применяются ВМК «Юнона», широко
используется дифференцированный подход к применению внутриматочной контрацепции (Рис. 3).

Рисунок 3. Дифференцированный подход к применению ВМК
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К безопасным и высокоэффективным средствам предупреждения беременности относят
ВМС серии «Юнона Био-Т». Одним из важных критериев безопасности применения ВМК является
правильный выбор длительности непрерывного
нахождения в полости матки.
Наличие различных моделей ВМС «Юнона
Био-Т» позволяет дифференцированно подобрать
подходящий контрацептив для женщины с учетом
индивидуальных особенностей. Указанные модели
ВМС могут быть рекомендованы следующим группам женщин. Для длительной (7-9 лет) контрацепции наиболее целесообразно применение контрацептивов с золотом (до 9 лет Юнона Juno Gold) или
с серебром (до 7 лет «Юнона Био-Т Ag кольцеобразной формы тип 2», «Юнона Био-Т Ag, «Юнона
Био Multi Ag, Juno T Au»). Добавление благородных
металлов увеличивает срок использования средства за счет медленной и равномерной диффузии
ионов меди. Для контрацепции между родами (3-5
лет) показаны «Юнона Био-Т 380» или «Юнона Био
Multi». «Юнона Био-Т кольцеобразной формы» медьсодержащие ВМС в форме кольца двух размеров (Тип № 1 и Тип № 2) рекомендуются после
медицинского аборта, вакуум-аспирации, а также
женщинам, имеющим в анамнезе экспульсии ВМС
других моделей. Тип 1 показан в качестве средства
контрацепции нерожавшим, а тип 2 – рожавшим
женщинам. Тип 2 может быть использован при
истмико-цервикальной недостаточности органического и функционального характера. Введение
кольцеобразных моделей этой серии производится
методом «вталкивания», точно так же, как и введение ВМС «Мультилоуд Сu375». Срок использования «Юнона Био-Т Ag кольцеобразной формы»
тип 1 первого типа составляет 5 лет, ВМС «Юнона
Био-Т Ag кольцеобразной формы» тип 2 - 7 лет.
ВМС «Юнона Био-Т Super» обработан препаратами прополиса, обладающими бактерицидными свойствами. Поэтому средство рекомендуется
женщинам, перенесшим воспалительные заболеваний гениталий. Срок использования составляет 5 лет.
Безусловным и основным требованием к изделиям компании «Симург» является гарантированное качество. И это также является гарантией
безопасности и методом профилактики различных
осложнений. В Республике Беларусь принят и действует Международный стандарт ISO 7439:2002 и
7439:2019 Copper-bearing intrauterine contraceptive
devices.
Как ни странно, но частый вопрос у потребителя: «Почему цена на ВМК такая низкая?». Этот
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вопрос как бы ставит под сомнение качество этого
метода контрацепции. Стоимость внутриматочной
контрацепции на 5 лет в 240 раз ниже стоимости
гормональной контрацепции. Сравните стоимость
1 спирали и 65 упаковок противозачаточных таблеток (на 1 год требуется 13 упаковок таблеток).
Ответ прост, при высочайшем европейском качестве ВМК «Юнона» в странах бывшего СССР нет ни
одного признанного производителя «брендовых»
гормональных контрацептивов. Это один из основных факторов, определяющих их стоимость.
Необходимый комплекс мероприятий перед
введением ВМС включает бимануальное гинекологическое исследование и осмотр шейки матки в
зеркалах, а также бактериоскопию мазка содержимого влагалища. Перед установкой контрацептива
не следует проводить рутинные клинические и/
или биохимические анализы крови; анализ крови
на содержание антител к ВИЧ, гепатиту, сифилису; УЗИ органов малого таза; осмотр и пальпацию
молочных желез, равно как и профилактически
назначать антибактериальные препараты.
Также необходима тщательная обработка
шейки матки и влагалища раствором эффективного антисептика не менее 2-3 раз и недопущение
прикосновений маточного зонда и вводной трубки
контрацептива к стенкам влагалища и зеркалам.
В случае повышенного риска возникновения воспалительных заболеваний целесообразно назначение профилактической антибиотикотерапии
(доксициклин или эритромицин).
Для предотвращения болезненности при введении ВМС, особенно у нерожавших женщин,
оправдано проведение парацервикальной анестезии 1% раствором лидокаина. Анестетик вводится
парацервикально по 1-2 мл в две точки, соответствующие 4 и 8 часам. Обезболивание наступает
через 2-5 минут.
Чрезвычайно важное значение для успешного использования ВМК имеет техника установки ВМК. Поэтому вероятность неправильной
установки и возможных осложнений для ВМК
«Юнона» снижается при использовании специ-

Рисунок 4. ВМК «Юнона» с приспособлением для
установки «Наутилус»
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ального приспособления для установки ВМК
«Наутилус» (Рис. 4).
Крайне редко возникает необходимость
инструментального расширения цервикального
канала для введения внутриматочного противозачаточного средства. После истечения времени
эксплуатации контрацептива и отсутствии осложнений, новое ВМС может быть введено сразу после
удаления предшествующего, перерыв на «отдых»
в данном случае нецелесообразен.
В первые 3–6 месяцев использования контрацептива при увеличении обильности менструальных выделений коррекция не требуется. Если
состояние продолжается после шести месяцев применения средства или возобновляется после стабилизации менструального цикла, важно исключить
смещение контрацептива, ИППП, беременность
или новообразование (полип, миома). Если ничего
обнаружить не удается, возможен краткосрочный
(5–7 дней) прием НПВС. В случае продолжающегося кровотечения, неприемлемого для женщины,
следует обсудить с ней возможность смены метода
предохранения.
В рамках Государственной научно-технической
программы по заданию «Разработать и внедрить
систему дифференцированного подхода к внутриматочной контрацепции на основе использования
белорусских внутриматочных спиралей» проведено исследование клинических аспектов использования ВМК «Юнона».
Метод дифференцированного подхода к внутриматочной контрацепции внедрен в ряде
регионов Республики Беларусь (западные и восточные районы, областные и районные центры). В Витебской, Гомельской, Гродненской
и Могилевской областях проводилось проспективное наблюдение за 869 женщинами, введение внутриматочных контрацептивов которым производилось в соответствии с разработанным методом
дифференцированного применения различных
моделей белорусских ВМС. При помощи математических программ проведен ввод анкет и статисти-

ческая обработка результатов применения ВМС
с учетом дифференцированного подхода.
Внутриматочную контрацепцию предпочитали женщины в раннем репродуктивном возрасте
(79,85%), замужние (92,1%), ведущие регулярную
половую жизнь (94,98%). Ранее применяли и снова
выбрали ВМС для предохранения от беременности
16,22% женщин в возрасте 18-25 лет; 48,72% - 26-35
лет; 62,07% - 36-40 лет и 38,46% - старше 40 лет.
Наибольшее количество осложнений, явившихся причиной преждевременного удаления
ВМС, наблюдалось в группе женщин, внутриматочные контрацептивы которым введены на 5-6
неделе после родов (11,76 %). Традиционные сроки
установки (3-4 день месячных), по-прежнему предпочитаемые врачами гинекологами, не являются оптимальными (5,47% осложнений). Лучшие
результаты и меньшее число осложнений наблюдались при установке ВМС на 6-14 день менструального цикла (1,75 %). На протяжении всего периода наблюдения за 869 женщинами установлены
следующие осложнения, явившиеся причиной
преждевременного удаления ВМС: маточная беременность (0,54%); кровотечения (1,39 %); полная
(1,94%) и частичная экспульсия (1,08%). В подавляющем большинстве случаев самопроизвольное
изгнание отмечено в течение первых 3-х месяцев
использования, чаще при установке после родов.
Таких осложнений, как боли внизу живота, воспалительные заболевания женских половых органов,
перфорация матки, зарегистрировано не было.
Оценка эффективности предложенной системы
дифференцированного подхода к внутриматочной контрацепции проводилась также по индексу
Pearle, который составил 0,55 за время использования ВМС серии «Юнона». В сравнительном плане
с другими моделями картина выглядит следующим
образом (Табл. 1).
Приемлемость, т.е. количество женщин, продолжающих использовать этот метод контрацепции к концу первого года применения ВМС,
составила 94,2 %.

99

Клинические лекции

Таким образом, можно сделать вывод о преимуществах белорусских ВМК «Юнона» по ряду
параметров в сравнении с другими изученными
моделями.
Таким образом, внутриматочная контрацепция
сегодня - это не только популярный, но и динамично развивающийся метод предупреждения нежеланной беременности. Разнообразные средства
позволяют индивидуализировать выбор, а их доказанная эффективность наряду с безопасностью
и хорошей переносимостью обеспечивают удовлетворённость использованием, а потому высокую приверженность самих женщин этому методу.
Необходимость повсеместной актуализации
метода, в том числе обновления знаний по имеющимся новинкам (в первую очередь золотосодержащим), обусловлена главным образом выбором
самих женщин: при всех усилиях популяризации
гормональной контрацепции они всё равно готовы с той же, если не с большей, частотой отдавать
предпочтение «молчащему» контрацептивному
методу.
Наверное, не последнее значение в выборе
славянских женщин играет «памяркоўнасць».
Известная английская пословица гласит: «Дорожки
в парке нужно мостить по уже протоптанным
тропинкам», поэтому совершенствование внутриматочных контрацептивных средств останется
одной из самых востребованных и перспективных
тематик в ближайшем будущем мировой гинекологии.
Внутриматочная контрацепция сегодня – это не
альтернатива гормональной, а разумный выбор!
Основная причина в том, что этот метод экологичен: без использования фармакологических субстанций.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Е.Г. Асирян, О.В. Матющенко, О.Н. Мацук
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
В представленной обзорной статье автор изучил вопросы патогенеза бронхиальной астмы. Рассмотрена роль Т-лимфоцитов в формировании и регуляции иммунного ответа при этом заболевании, значительное внимание уделено функции Т-лимфоцитов регуляторных, изменение количества и функции которых способствует развитию иммунных нарушений. Особое значение
в формировании бронхиальной астмы имеют В-лимфоциты, активация этого звена иммунной
системы играет одну из решающих ролей в развитии этой патологии. Автором представлены
последние научные данные о В-лимфоцитах, активации их рецепторов при бронхиальной астме.
Тучным клеткам и базофилам принадлежит центральная роль в патогенезе немедленных аллергических реакций. В то же время, значение этих клеток в патогенезе бронхиальной астмы является предметом изучения, полученная в настоящее время информации изложена в данной статье. Представленные результаты различных научных исследований о роли Т- и В-лимфоцитов,
а также о функции тучных клеток в развитии бронхиальной астмы будут способствовать более
глубокому пониманию вопросов патогенеза заболевания, что необходимо в выборе терапии
и профилактики этой патологии.
Ключевые слова: бронхиальная астма, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, тучные клетки.
PATHOGENETIC ASPECTS OF BRONCHIAL ASTHMA
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Abstract
In the presented review article, the author studied the pathogenesis of bronchial asthma. The role of
T-lymphocytes in the formation and regulation of the immune response in case of this disease is considered, considerable attention is paid to the function of regulatory T-lymphocytes, the change in the
number and function of which contributes to the development of immune disorders. Of particular importance in the formation of bronchial asthma are B-lymphocytes, the activation of this part of the immune system plays one of the decisive roles in the development of this pathology. The author presents
the latest scientific data on B-lymphocytes, the activation of their receptors in bronchial asthma. Mast
cells and basophils have a central role in the pathogenesis of immediate allergic reactions. At the same
time the importance of these cells in the pathogenesis of bronchial asthma is the subject of study, the
information currently obtained is presented in this article. The presented results of various scientific
studies on the role of T- and B-lymphocytes, as well as on the function of mast cells in the development
of bronchial asthma will contribute to a deeper understanding of pathogenesis of this disease which is
necessary in the choice of therapy and prevention of this pathology.
Key words: bronchial asthma, T-lymphocytes, B-lymphocytes, mast cells.
Бронхиальная астма является одним из наиболее частых аллергических заболеваний, рост кото-

рого наблюдается в течение последних лет в мире
как у взрослых, так и среди детского населения.
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Заболеваемость этим заболеванием в разных странах колеблется от 1 до 18 % [1, 2, 3]. Более 300 млн.
человек в мире страдают этой патологией, 14 % из
них – дети. Распространенность симптомов БА
у детей 6-7 лет, дошкольного возраста, составила
11,1–11,6%, среди подростков 13–14 лет 13,2–13,7%
[1, 4]. Частота встречаемости заболевания среди
детского населения в Республике Беларусь составляет 10–15% [5]. К 2025 году, учитывая стремительно нарастающую урбанизацию, количество
пациентов с БА может увеличиться еще на 100
миллионов [6]. Каждый год в мире от бронхиальной астмы умирает около 250 000 человек [6, 7].
Неуклонный рост числа пациентов с бронхиальной астмой обуславливает повышенный
интерес к проблемам детской аллергологии, способствует увеличению количества исследований
и публикаций по данной проблеме [8].
В основе патогенеза бронхиальной астмы лежат
нарушения функции иммунитета, дисфункция
механизмов регуляции иммунного ответа [9].
Хроническое аллергическое воспаление, в котором
иммунная система играет главенствующую роль,
обуславливает возникновение повторяющихся
приступов обструкции бронхов, обратимых спонтанно либо в результате лечения [10, 11].
РОЛЬ Т-ЛИМФОЦИТОВ
Согласно литературным данным, в патогенезе
БА имеет место дисбаланс в системе Т-хелперов,
с преобладанием Т-хелперов 2-го типа и относительным снижением активности Т-хелперов 1-го
типа [12, 13].
Вариант иммунного ответа обуславливают
генетические особенности иммунологических
реакций организма. Молекулярные механизмы
Th2-хелперного ответа связаны с различным уровнем транскрипции генов цитокинов, который обуславливает продукцию определенных цитокинов.
Регулирование ответа обеспечивает взаимодействие между структурой хроматина, факторами
транскрипции и генной активацией [12, 13, 14].
У здоровых людей преобладает генерация
Th1-лимфоцитов, которая продуцирует преимущественно гамма-интерферон, ИЛ-2, ИЛ-12, лимфотоксин. Гамма-интерферон индуцирует диф ференцировку Th0 в направлении Th1 и ингибирует формирование Th2 клеток [16, 17]. У большинства пациентов с бронхиальной астмой хроническое воспаление дыхательных путей может быть
связано с Th-2-лимфоцитами, которые продуцируют цитокины ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-33

[18, 19]. Эти цитокины отвечают за формирование
гуморального иммунного ответа, в том числе, за
продукцию IgE [20, 21].
Неравномерный апоптоз Th1 и Th2 эффекторных клеток наблюдается у атопических пациентов.
При этом происходит преимущественное удаление
циркулирующих клеток памяти и эффекторных
Th1-лимфоцитов, особенно высоко экспрессирующих интерферон-γ и сохранение долгоживущих
Th2 клеток [22]. Установлено, что Th2-лимфоциты
могут индуцировать эозинофильную инфильтрацию в кожу в отсутствие антигенспецифического
IgE [23].
Присоединение инфекционного поражения
у пациентов с бронхиальной астмой способствует формированию иммунных реакций в бронхах,
характерных для Th1-зависимой патологии [24].
Установлено, что респираторно-синцитиальная
инфекция при наличии сенсибилизации к аллергену усиливает Th1-ответ, сдвигая общий Th1/Th2баланс в его сторону [25, 26].
Установлено, что Тh1-лимфоциты, продуцирующие IL-2 и интерферон-γ, активируют макрофаги, участвуют в клеточном иммунном ответе,
а также защите организма против внутриклеточных микроорганизмов и вирусов [27].
РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т-ЛИМФОЦИТЫ
В настоящее время наиболее специфическим
маркером популяции Treg является внутриклеточный транскрипционный фактор FoxP3 [28]. Treg
с фенотипом CD4+CD25+Foxp3+ чаще выявляется
в слизистых оболочках, регулирует переключение синтеза В-клетками IgM на IgA, функции Тх1
и Тх2 [29].
В механизмах формирования и регуляции
иммунного ответа при различной патологии Treg
принадлежит основная роль. Эти клетки играют
существенную роль в патогенезе аллергических
заболеваний, однако имеющиеся данные в ряде
случаев противоречивы [30]. Изменение количества и функции Тreg способствует развитию
иммунных нарушений. При воспалительных процессах любой этиологии количество CD4+CD25+Тклеток может повышаться [31].
CD4+CD25+T-клетки участвуют в поддержании баланса среди лимфоидных клеток, препятствуют избыточной активации иммунной системы. Установлено, что при дефиците Treg или при
их функциональной недостаточности возможно
развитие дисбаланса между Th2-клетками и Treg,
что меняет представление о ведущей патогенети103
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ческой роли дисбаланса Th1- и Th2-клеток при
аллергии [32].
В то же время имеется ряд данных о повышении уровня Treg при аллергических заболеваниях, однако их супрессорная активность при
этом была снижена [33]. При сравнении уровня
Тreg (CD4+CD25+hi, экспрессия FOXP3) в группах детей с различными проявлениями аллергических заболеваний (бронхиальная астма,
аллергический риноконъюнктивит, атопический
дерматит) между собой достоверных отличий не
было установлено. Однако, при сопоставлении
данных процентного содержания Тreg в группе
детей с аллергией с группой здоровых пациентов
установлено статистически значимое увеличение
этого показателя при наличии аллергической
патологии [30].
При бронхиальной астме легкой степени тяжести наблюдается статистически значимое снижение CD4+CD25 high по сравнению со здоровыми
лицами. При тяжелом течении заболевания установлено повышение CD4+CD25 high по сравнению
с пациентами с легкой формой заболевания [33].
Согласно данным, полученным Shi с соавт., при
обострении атопической бронхиальной астмы происходит увеличение количества Т-регуляторных,
в тоже время не происходит роста их активности
[34].
Увеличение Treg лимфоцитов наблюдалось при
атопической бронхиальной астме в сравнении
с пациентами с неаллергической формой заболевания. При этом также установлен сдвиг в сторону
ИЛ-17 при неаллергической БА, что способствовало участию нейтрофилов в воспалении и снижению функциональной активности Treg [35].
Однако в других исследованиях установлено,
что повышение содержания Treg статистически
значимо только в период ремиссии и не достоверно во время обострения аллергического процесса.
Уровни Treg как в приступном, так и межприступном периодах не различались по абсолютному
содержанию Treg, а также по уровню экспрессии
гена FOXP3. В норме с возрастом содержание Treg
постепенно снижается, тогда как при аллергии
наблюдается лишь начальный этап этого снижения (до 6 лет), который в дальнейшем остается
незавершенным [30].
Установлено, что T-reg играют роль в сохранении гомеостаза легочного иммунитета, способны
обеспечивать иммунологическую толерантность в
респираторном тракте [12]. T-reg подавляют Th2лимфоциты, тормозят активность В-лимфоцитов,
что способствует угнетению синтеза провоспали104

тельных цитокинов и нарушает миграцию нейтрофилов в очаг воспаления [33].
ФУНКЦИИ В-ЛИМФОЦИТОВ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
При обострении атопической бронхиальной астмы наблюдается повышение уровня
В-лимфоцитов, свидетельствующее об активации
В-клеточного звена иммунной системы. CD23
(FcεRII-рецептор) – это мембранный гликопротеин, являющийся низкоаффинным рецептором для
IgE. FcεRIIА рецептор имеется на субпопуляции
В-клеток, а FcεRIIВ – на моноцитах, эозинофилах и других В-клетках [29]. Известно, что ИЛ-4
усиливает экспрессию рецепторов. Соединение
IgE с FcεRII-рецептором способствует активации
многих эффекторных клеток [36]. CD21 рецептор
для комплемента, представленный на Т-клетках,
дендритных клетках и В-лимфоцитах служит естественным лигандом CD23 [29].
Усиление экспрессии CD23 рецепторов на зрелых B-клетках в легких, бронхиальных лимфатических узлах и селезенке установлено при астматическом фенотипе, который характеризуется
эозинофильным воспалением, гиперреактивностью дыхательных путей, гиперсекрецией слизи и
увеличением секреции Th2 цитокинов. Увеличение
количества В-клеток связывают с увеличением
образования специфических антител к определенным аллергенам у таких пациентов [37].
Установлено, что Т-лимфоциты и В-лимфоциты
являются основными клетками в развитии аллергической бронхиальной астмы. В-лимфоциты
были обнаружены вблизи крупных дыхательных
путей через 24 часа после контакта с аллергеном
[38]. На основании имеющихся данных, можно
предположить, что B-лимфоциты способны спровоцировать астматический ответ без действия
Т-лимфоцитов и без значительного участия IgE
[39]. В ходе исследования выявлено, что благодаря выделению цитокинов и взаимодействию с
Т-лимфоцитами, эти клетки могут влиять на развитие и поддержание фиброза стенки дыхательных путей [40].
В-клетки принимают активное участие в формировании иммунного ответа на ингаляционные
аллергены, особенно при его низких концентрациях, при этом наблюдается рост аллерген-специфических Т-клеток [41].
Известно, что В-лимфоциты ухудшают течение
бронхиальной астмы путем продуцирования IgE,
однако, установлено, что эти клетки также способ-
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ны выполнять защитную функцию при формировании ответа организма на аллергены [40].
УЧАСТИЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК
И БАЗОФИЛОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Тучным клеткам и базофилам принадлежит
центральная роль в патогенезе немедленных
аллергических реакций. На поверхности базофилов имеется от 6 000 до 60 000 высокоаффинных
Fce-рецепторов, связывающих IgE. Гранулы базофилов содержат большое количество медиаторов
аллергии (гистамин, серотонин, фактор активации тромбоцитов, простагландины, лейкотриены,
факторы хемотаксиса, гепарин) [42]. Медиаторы
выделяются при дегрануляции базофилов, возникающей после взаимодействия связанного базофилом антитела класса IgЕ с соответствующим
аллергеном. Базофилы могут выделять IL-4, IL-5,
IL-6 другие цитокины, которые принимают участие в патогенезе бронхиальной астмы [12].
Установлено, что на базофилах, также как на
Т-клетках расположен FcεRI рецептор, который
состоит из α-, β- и двух γ-цепей, при этом только α-цепь связывает IgE. β- и γ-цепи принимают
участие в передаче сигнала при связывании IgE
с аллергеном, что приводит в итоге к высвобождению медиаторов [29].
Повышение IgЕ в сыворотке крови приводит
к его связыванию с высокоаффинным рецептором
на базофилах. Комплекс аллерген-специфический
иммуноглобулин-рецептор к IgE запускает каскад
активации базофилов, который способствует
дегрануляции клеток с высвобождением медиаторов аллергического воспаления, определяя иммунный ответ по Th2-типу [43, 44].
Установлено, что тучные клетки могут потенциально вызывать ремоделирование бронхов
непосредственно через собственные эффекты или
косвенно через эозинофилы и T-лимфоциты [12].
Этому способствуют медиаторы этих клеток, триптаза, гистамин, что приводит к ремоделированию
бронхов. В то же время, тучные клетки играют
роль в усилении ангиогенеза бронхов при ремоделировании [45].
Известно, что дегрануляция базофилов сопровождается появлением активационных молекул –
CD203c и СD63 [46]. Базофилы и тучные клетки составляют 0,5 % всех клеток бронхиального
лаважа (1-7 × 106 на 1 г ткани), имеют 50-300 тыс.
рецепторов для IgG4, IgЕ I типа, для медиаторов
(Н2-гистаминовые, адрено- и холиноергические

и др.). Они являются важным источником медиаторов гиперчувствительности немедленного
типа и цитокинов, которые выделяются местно
в процессе дегрануляции [29]. Установлено, что
количество базофилов в мокроте повышено как
при атопической бронхиальной астме, так и при
неатопической, однако наиболее высокий уровень
установлен у пациентов с эозинофильным фенотипом [47].
В литературе представлены данные о зависимости уровня спонтанной активации базофилов от
возраста детей с хронической крапивницей [48].
Между показателями общего IgE и спонтанной
активацией базофилов выявлена статистически
значимая положительная корреляция в группах
пациентов с обострением атопического дерматита [43].
У пациентов с БА зарегистрирована инфильтрация гладкой мускулатуры дыхательных путей
тучными клетками [49]. При проведении эндобронхиальной биопсии установлено увеличение
химаза-положительных тучных клеток. Это может
быть связано с повышением количества сосудов,
а также с увеличением количества клеток, экспрессирующих проангиогенные цитокины (фактор роста эндотелия сосудов). Под воздействием
аллергена установлена значительная инфильтрация слизистой дыхательных путей тучными клетками, имеющими фенотип с-kithiCD123+FcεRI+.
Наличие этих клеток может отражать аллергический фенотип [50]. Установлено, что при увеличении уровня базофилов в легких, промывных водах
бронхов, наблюдалось снижение уровня этих клеток в крови [49].
Общепризнанным маркером базофилов крови, наиболее часто используемым для их идентификации, является СD203с (ectonucleotide
pyrophosphatase (E-NPP3)) [46]. Активация базофилов реализуется через специфические рецепторы на мембране этих клеток. Дегрануляция базофилов сопровождается появлением активационных молекул – CD203c и СD63 [48].
В настоящее время тест на определение количества активированных базофилов изучается
с целью его использования для выявления аллергии и псевдоаллергии. Предлагают его использовать при получении противоречивых данных по
результатам обследований, а также при выявлении
отрицательных результатов кожных тестов и специфических IgE. Тест дает возможность оценить
спонтанную активацию базофилов периферической крови пациента, позволяет воспроизвести
in vitro контакта с предполагаемым аллергеном
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(спонтанная и индуцированная активация базофилов) [43].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленные научные данные о роли Т- и В-лимфоцитов, а также о значении
тучных клеток в патогенезе бронхиальной астмы
необходимы для выбора патогенетической терапии заболевания, а также для разработки методов
профилактики и реабилитации пациентов с этой
патологией.
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Реферат
Статья посвящена анализу становления помощи матери и ребенку с послереволюционного периода до настоящего времени. В статье рассмотрен опыт работы врачей акушеров-гинекологов,
педиатров и неонатологов, а также врачей общей практики. Охрана здоровья женщин и детей
имеет важное медико-социальное значение как для современного этапа развития общества, так
и для будущего страны. Охрана репродуктивного здоровья населения, создание условий для
рождения здоровых детей, предупреждение инвалидности, сокращение младенческой, детской
и материнской смертности в стране имеют особую общественную значимость и стали критериями эффективности деятельности органов управления и организаций здравоохранения. В последние годы в Республике Беларусь немало сделано для повышения уровня социальной и медицинской защищенности матери и ребенка.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the appearance of health care system for a mother and child
from the post-revolutionary period to the present. In the article has been discussed the experience of
obstetricians-gynecologists, pediatricians and neonatologists as well as general practitioners. Protecting
the health of women and children has important medical and social significance both for the current
stage of society development and for the future of the country. The protection of reproductive health of
the population, the creation of conditions for the birth of healthy children, the prevention of disability,
the reduction of infant, child and maternal mortality in the country are particularly important and have
become the criteria for the effectiveness of the work of government and health organizations. In recent
years a lot has been done in the Republic of Belarus to raise the level of social and medical protection of
mother and child.
Key words: doctor, obstetrician-gynecologist, neonatologist, pediatrician, children.
Отечественному здравоохранению принадлежит идея воплощения в жизнь организации
медико-санитарной (лечебно–профилактической)
помощи женщинам и детям. Это было обусловлено
особым историческим этапом в развитии и становлении нашей страны. Несмотря на завершение
к середине двадцатых годов прошлого столетия
восстановления экономики, накопления матери108

альных ресурсов для проведения реконструкции
народного хозяйства после военных и политических потрясений, показатели здоровья населения
Беларуси, особенно женщин и детей, имели крайне
неблагоприятное значение [1, 2].
Низкий показатель средней продолжительности предстоящей жизни, высокая заболеваемость
женщин и высокий уровень материнской смерт-
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ности свидетельствовали о необходимости организации специализированной медицинской помощи
женскому населению. На высоких цифрах сохранялась младенческая смертность, распространенность инфекционных заболеваний, лидировавших
в структуре заболеваемости детей и представленных в основном такими заболеваниями, как корь
и дифтерия, полиомиелит и оспа, дизентерия
и другие кишечные инфекции, малярия, сифилис,
их уровень практически не снижался, почти каждый 20 случай инфекционного заболевания у детей
заканчивался летальным исходом.
Неблагоприятное здоровье подрастающего
поколения делало необходимым изыскание путей
и методов, способствующих улучшению состояния
здоровья детей и включающих профессиональную
подготовку специальных медицинских кадров врачебного и сестринского персонала, создание сети
лечебно-профилактических и оздоровительных
учреждений педиатрического профиля. Это было
актуальным и своевременным, поскольку существовавшая в то время организация медицинской
помощи женщинам и детям находилась на крайне
низком уровне. При значительной площади врачебного участка, составлявшей от 400 до 1000 кв.
верст и размере врачебного участка от 10 до 30
тысяч населения, крайней малочисленности медицинских кадров, отсутствии специально подготовленных врачей-педиатров и акушеров-гинекологов
большинство женщин и детей нередко оставалось
без медицинской помощи, в том числе без специализированной помощи.

Следует учитывать так же и тот факт, женщины и дети составляли в то время наиболее многочисленную группу врачебного участка (удельный
вес женщин колебался от 35 до 43%, детей – от
35 до 37%). Помимо этого, эти группы населения
в силу имеющихся возрастных и физиологических
особенностей организма требовали значительного внимания со стороны медицинского персонала [3, 4]. Указанные обстоятельства существенно
увеличивали нагрузку на врачебную и сестринскую должности и диктовали насущную потребность для страны в формировании соответствующей службы в здравоохранении, которой явилась
система охраны матери и ребенка (Рис. 1).
Становление системы Охраны материнства
и детства, включающей создание специальной
законодательной базы, открытие специальных
медицинских учреждений, оснащение их современным лечебно-диагностическим оборудованием
и подготовку специальных медицинских кадров,
было направлено на заботу о здоровье и благополучии женщин и детей. Поскольку сохранение
потенциала здоровья населения страны обеспечивается здоровьем матери и ребенка, о чем еще в
1918 году писал первый нарком здравоохранения
Н. А. Семашко, подчеркивая, что «… оздоровление населения должно начинаться с оздоровления
матери и ребенка».
Организация единой системы охраны материнства и детства завершилось к 1940 г., когда в стране
был издан пакет документов, касающихся различных аспектов охраны здоровья детей и женщин;

Разработка законодательных актов
и инструктивно-методических материалов
по охране здоровья матери и ребенка

Организация
учреждений охраны
здоровья матери
и ребенка
лечебнопрофилактические
оздоровительные
воспитательные

Подготовка
и переподготовка
медицинских кадров
СИСТЕМА
ОХРАНЫ
МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА

врачебный персонал
- акушеры-гинекологи
- педиатры
средний медицинский
персонал

Сохранение и укрепление здоровья
женщины-матери и ребенка

Рисунок 1. Система охраны материнства и детства
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разработаны типы медицинских учреждений для
предоставления медицинской помощи и консультаций беременным женщинам, матерям с грудными детьми и самим детям, открыты детские
дошкольные учреждения для детей различного
возраста и т.д. Если в начале ХХ века в стране
насчитывалось всего 9 врачебных консультаций,
где оказывалась медицинская помощь женщинам и
детям, то к 1940 г. их число составило 8600 учреждений, в том числе 4690 – детских консультаций и
3910 – женских консультаций (число медучреждений указано в пересчете на территорию СССР).
Следует помнить, что осуществление мероприятий по охране здоровья женщин и детей невозможно без специально подготовленных медицинских кадров, знающих анатомо-физиологические
особенности женского организма и возрастные
особенности развития ребенка, хорошо ориентирующихся в вопросах диагностики и лечения,
реабилитации и профилактики, профессионально
и квалифицированно разбирающихся в проблемах
педиатрии [5]. Именно необходимость подготовки
врачей, профессионально и квалифицированно
разбирающихся в проблемах педиатрии – науки
о здоровом и больном ребенке, детских болезнях,
их диагностике, лечении и профилактике – продиктовала организацию при медицинских вузах
специальных факультетов. В связи с этим в 1930 г.
открываются специальные факультеты при высших и средних специальных учебных заведениях
по подготовке врачей-педиатров и медицинских
сестер педиатрического профиля.
Первоначально факультет назывался факультет Охраны Материнства, Младенчества и Детства
и имел 2 отделения: охраны материнства и младенчества (ОММ) и отделение охраны здоровья детей
и подростков (ОЗД и П). Впоследствии в 1936 г. оба
отделения слились в один факультет, который стал
называться педиатрическим.
Набор студентов на первый курс факультета
охраны материнства и младенчества (ОММ) 2-го
медицинского института в соответствии с приказом Народного Комиссариата здравоохранения
№406 от 9 августа 1930 г. был произведен 1 октября
1930 г. Одновременно, за счет привлечения студентов, обучавшихся преимущественно на лечебном
факультете, было организовано обучение и на
других курсах: на 2 курсе – с 23 ноября 1930 г., на
3 курсе – с 11 февраля 1931 г., на 4 курсе – с 15 сентября 1931 г. Это позволило уже 15 июля 1932 г.
осуществить первый выпуск врачей факультета
Охраны Материнства и Младенчества в количестве 121 педиатра. Таким образом, за период с 1932 г.
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по 1940 г. уже насчитывалось 8 выпусков врачейпедиатров и 5 выпусков врачей-гинекологов (с 1932
по 1936 годы). В дальнейшем подготовка врачейгинекологов осуществлялась на последипломном
уровне из числа врачей, закончивших лечебный
или педиатрический факультеты [5, 6].
В настоящее время решение задач по охране
здоровья женщин и детей проявляется в рационализации и реструктуризации амбулаторнополиклинических и стационарных учреждений,
оказывающих педиатрическую и акушерско-гинекологическую помощь, в совершенствовании до- и
последипломной подготовки медицинских кадров,
во внедрении современных высокотехнологичных методов диагностики, лечения, реабилитации
и профилактики [6, 7].
Ведущая роль в сохранении здоровья детей,
особенно в неонатальный период, принадлежит
акушерско-гинекологической службе, которая
представлена профильными научно-исследовательскими учреждениями, 486 центрами планирования семьи и репродукции, 70 перинатальными
центрами, из которых 27 являются самостоятельными, 239 – родильными домами, 2063 – женскими
консультациями (из которых 86,2% входят в состав
родильных домов), 4977 – акушерско-гинекологическими кабинетами при многопрофильных
поликлиниках. В последние годы улучшилась оснащенность родильных домов клинико-диагностическими лабораториями, физиотерапевтическим
оборудованием и аппаратной диагностикой (УЗИ,
ЭКГ, ФКГ, Rh и др.).
В соответствии с меняющимися медико-демографическими процессами имеет место изменение
численности и структуры акушерско-гинекологических коек. Так, общее число акушерско-гинекологических коек уменьшилось на 19,97 % (с 206,8
тыс. в 1995 г. до 165,5 тыс. в 2002 г.). При этом отмечено, что обеспеченность койками имеет тенденцию к сокращению как для беременных и рожениц,
так и для гинекологических больных. Однако если
для беременных и рожениц обеспеченность койками уменьшилась на 21,3%, то для гинекологических
больных за тот же период времени обеспеченность
койками снизилась незначительно (на 0,15 %).
В то же время обращает внимание тот факт,
что удельный вес коек для женщин с патологией
беременности в общем числе акушерских коек
имеет стойкую тенденцию к росту с 32,9 % (1995 г.)
до 41,2 % (2002 г.) но, к сожалению, существующая
в них потребность не удовлетворяется в полном
объеме. В целом удельный вес этих коек среди всех
акушерских коек должен составлять не менее 50 %.
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Сокращение коечного фонда акушерско-гинекологического профиля сопровождается увеличением средней занятости койки в родильных домах,
которая составляет в настоящее время свыше 260
дней (в 1991 г. – 215 дней).
Следует учитывать, что сохранение здоровья
подрастающего поколения необходимо начинать
с антенатального периода. В связи с этим особое
место занимает внедрение различных перинатальных технологий как организационного, так
и медицинского характера, поскольку их применение способствует ранней диагностике врожденных
аномалий и заболеваний, приобретенных внутриутробно, что, в свою очередь, дает возможность
своевременно проводить коррекцию и тем самым
улучшать показатели здоровья детского населения.
Проблема профилактики врожденной и наследственной патологии тесно связана с развитием
медицинской генетики и возможностями антенатальной диагностики. Современные подходы
к медико-генетической профилактике наследственных и врожденных болезней стали широко
внедряться с 1993 г., когда была создана Медикогенетическая служба, определена ее многоуровневая структура, направления деятельности, приоритетные задачи. Основными направлениями данной
службы являются:
• медико-генетическое консультирование,
• неонатальный скрининг,
• цитогенетическая диагностика,
• ДНК - и пренатальная диагностика,
• мониторинг врожденных пороков развития.
Только за один год в целом через медико-генетическую службу проходит более 500 тыс. женщин, что способствует предупреждению рождения
детей с тяжелой наследственной и врожденной
патологией.
Первичную медицинскую помощь детям оказывают по территориальному принципу в лечебных учреждениях по месту жительства. С целью
повышения качества медицинской помощи детям
созданы детские консультативно-диагностические
центры.
Стационарная мед. помощь оказывается в детских областных, детских городских и районных
больницах, республиканских центрах, в детских
инфекционных и детских противотуберкулезных
больницах. При этом отмечено сокращение общих
педиатрических (соматических) коек на 5%, инфекционных – на 5,3 %, а тенденцию к росту в среднем
за год на 0,6 % имеют специализированные койки
(неврологические, отоларингологические, офтальмологические, дерматовенерологические и др.).

Обеспеченность детского населения койками
несколько сократилась с 77,8 до 71,2 коек на 10 тыс.
детей. Это обусловлено тем обстоятельством, что
за последние годы в стране стали развиваться стационар замещающие технологии (дневные стационары), организуемые как при стационарах, так и
при поликлиниках, а также стационары на дому.
Темп прироста такого вида медицинской помощи
только за последние 3 года составил 218,5%. Их
внедрение дало возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь при
наименьших затратах, так как при одинаковом
объеме медицинской помощи стоимость 1 койки
в дневных стационарах в 4 раза меньше, чем 1
койки в круглосуточном стационаре. Кроме того,
использование стационар замещающих технологий позволяет оставить на прежнем уровне объемы госпитализации детей и обеспечить привычную доступность стационарных услуг.
Чуткое реагирование на запросы времени
потребовало от государства подготовки наряду с врачами-педиатрами общего профиля врачей – специалистов. В свою очередь, узкая специализация врачей-педиатров позволяет диагностировать целый ряд заболеваний на ранних
стадиях и проводить своевременно адекватное
лечение. Увеличение обеспеченности детского
населения врачами-специалистами, рост оснащенности детских лечебно-профилактических
учреждений медицинским оборудованием привело к росту уровня заболеваемости детей как
в целом, так и по отдельным нозологическим
формам. Это потребовало с одной стороны расширения, а с другой стороны дальнейшей профилизации детских медицинских учреждений
и коечного фонда. В частности, за последние 10
лет возрос удельный вес специализированных
детских коек до 38,6 %.
Особое внимание в педиатрической службе
стало уделяться развитию специализированных
учреждений для новорожденных детей, в том
числе недоношенных, требующих пристального
наблюдения. В последние годы повсеместно создаются центры реабилитации и восстановительного лечения детей. Практически во всех типах
стационаров возросли показатели занятости детских коек.
Специализация детского коечного фонда осуществляется с учетом структуры заболеваемости
детского возраста, в которой, к сожалению, удельный вес болезней с хроническим и рецидивирующим течением составляет от 13 до 23 % в зависимости от возраста ребенка. Опубликованные
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материалы свидетельствуют, что за последние 10
лет среди детей выявлен рост болезней:
• системы кровообращения в 2,1 раза;
• эндокринной патологией в 2 раза, в т. ч. тиреотоксикозом в 3,8 раза;
• крови и кроветворных органов в 1,9 раза, в
т. ч. анемией в 2,1 раза;
• мочеполовой системы в 1,7 раза;
• костно-мышечной системы в 1,6 раза;
• органов пищеварения в 1,4 раза, в т. ч. язвенной болезни в 2,4 раза;
• новообразований в 1,74 раза;
• врожденных аномалий в 1,64 раза.
Рост заболеваемости среди детей связан не
только с улучшением диагностики заболеваний,
нередко на ранних стадиях патологического процесса, но и в связи с недостаточным вниманием
государства и общества к вопросам профилактики. Известно, что профилактическая работа
в деятельности врачей детских амбулаторно-поликлинических учреждений должна составлять не
менее 50-60 % всего объема медицинской помощи. Именно за счет активного внедрения медикоорганизационных технологий профилактического
характера, разработанных в период становления
системы охраны материнства и детства, удалось
добиться существенного снижения инфекционных
заболеваний среди детей, в т. ч. дифтерии, коклюша, полиомиелита и др. В то же время только за
счет проведения профилактических мероприятий можно добиться существенного сокращения
не только заболеваемости, особенно инфекционной, но и уменьшения таких показателей как инвалидность и смертность среди детей, и тем самым
уменьшить затраты общества и государства на
оказание медицинской помощи.
Обеспеченность акушерами-гинекологами
на протяжении последних лет практически не
меняется и находится на уровне 5,1 должности акушера-гинеколога на 10 000 женщин, что
позволяет сохранить привычные для населения
объемы врачебной акушерско-гинекологической
помощи.
В то же время за последние годы отмечается
как снижение численности врачей-педиатров,
так и сокращение обеспеченности детского населения врачами-педиатрами (с 25,3 врачей-педиатров до 19,7 врачей-педиатров на 10 000 детей),
хотя в стране отмечалась тенденция к увеличению
рождаемости.
В целом, в нашей стране благодаря большой
и плодотворной, а порой и героической работе
врачей-педиатров и акушеров-гинекологов было
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отмечено существенное улучшение показателей
здоровья женщин и детей, проявившееся в положительной динамике средней продолжительности
предстоящей жизни, показателей материнской
и младенческой смертности.
Таким образом, организация в нашей стране системы охраны здоровья матери и ребенка,
открытие специальных факультетов по додипломной и последипломной подготовке врачебных
кадров для оказания лечебно-профилактической
помощи детям и их матерям, вызванные суровой
реальностью, в значительной мере способствовали
улучшению показателей здоровья женского и детского населения. Приведенные данные лишний раз
подчеркивают значимость внимания государства
к планомерной подготовке и профессиональной
деятельности специалистов системы охраны материнства и детства.
Современный этап развития системы отечественного здравоохранения требует осознания
государством и обществом социальной ценности
здоровья детского населения и экономической
результативности разработки мероприятий по его
оптимизации. В этом отношении особый акцент
следует сделать на совершенствовании организации медицинской помощи, особенно в амбулаторно-поликлинических условиях, поскольку
детские поликлиники в подавляющем большинстве случаев являются зоной первого контакта
ребенка и его родственников с медицинским персоналом. Отмечено, что в деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений стали активно
внедряться различные медико-организационные
инновации, в том числе организация медицинской
помощи, построенная на принципах «семейной
медицины». В то же время, до сих пор остаются
неясными различия между участковым педиатром
и семейным врачом, не проведена дифференциация их функциональных обязанностей и объектов
наблюдения.
Однако следует помнить, что в Беларуси имеет
место многолетний опыт организации медицинской
помощи женщинам и детям в амбулаторно-поликлинических условиях по участковому принципу
и, естественно, участковый врач-педиатр и акушергинеколог являются ключевыми фигурами в деятельности учреждений первичного звена, реально
осуществляющими преемственность и взаимосвязь
между женской консультацией, родильным домом,
детской и взрослой поликлиниками.
Вероятно, как показывает опыт развития здравоохранения в нашей стране, наличие семейного
врача оправдано лишь в лечебно-профилактичес-
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ких учреждениях 1-го этапа сельского здравоохранения, где имеется крайне низкий уровень обеспеченности врачебными кадрами, или некоторых
ведомственных учреждениях, коммерческих медицинских предприятиях в связи с особенностями
организации медицинской помощи и наблюдаемого контингента.
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Реферат
В последние десятилетия интернет стремительно ворвался в жизнь во многих сферах. Не обошел
интернет и медицину. Как пациенты, так и врачи черпают информацию в интернет-ресурсах.
В настоящем исследовании мы попытались найти факторы, связанные с поиском в интернете
различных типов информации, связанной с бесплодием и уходом за новорожденными, определить, соответствуют ли веб-ресурсы потребности пациентов.
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Abstract
In recent decades the Internet has come to life in many areas. The Internet has come to medicine too.
Both patients and doctors draw information from online resources. In this study we’ve tried to find the
factors related to the Internet search of various types of information related to infertility and caring for
newborns, to determine whether web resources correspond to the needs of patients.
Key words: internet, Internet resources, infertility, care of newborn.
ВВЕДЕНИЕ
Широко распространенный доступ к интернеттехнологиям (например, компьютерам, планшетам
и мобильным телефонам) облегчил получение
медицинской информации и психологической поддержки. Приблизительно 70 % взрослых жителей
Северной Америки используют интернет в качестве источника медицинской информации [17, 15,
18], причем чаще люди, имеющие проблемы со
здоровьем, а также те, кто оценивает свое здоровье
как плохое [17, 9, 7]. Сетевые ресурсы имеют ряд
преимуществ в сравнении с печатными ресурсами и очными консультациями. К ним относятся
готовность, мгновенный доступ к часто обновляемым источникам информации, анонимность
и контакты с людьми с аналогичными трудностями. Кроме того, интернет может предоставить
возможность расширить доступ к ресурсам здра114

воохранения путем преодоления географических
и социально-экономических барьеров, которые
иногда могут помешать некоторым группам населения, таким как бесплодные мужчины и языковые
меньшинства, получать информацию и поддержку.
Соответственно, люди с проблемами бесплодия
могут искать информацию и эмоциональную поддержку через интернет.
Бесплодие, определяемое как неспособность
достичь клинической беременности после 12 месяцев регулярного незащищенного полового акта
[19], имеет предполагаемую распространенность
в Канаде от 11,5 до 16% [4]. Бесплодие – это состояние, связанное с ощущением психологического
дискомфорта, потерей контроля, эмоциональными
переживаниями [2, 6]. Показано, что пациенты с
бесплодием имеют тенденцию выходить в интернет для удовлетворения своих информационных
потребностей, находить эмоциональную и психо-
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логическую поддержку, помощь в принятии медицинских решений [10]. Использование онлайнгрупп поддержки также имеет преимущества
с точки зрения пациентов, включая расширение
возможностей [3, 14] и опыта пациентов, уменьшение социальной изоляции. Эти преимущества
предполагают, что онлайн-обсуждение эмоций
и личного опыта может быть полезно для улучшения психосоциального комфорта пациентов с
бесплодием.
Несмотря на потенциальные преимущества
онлайн-общения, фактические данные свидетельствуют о том, что использование интернета
создает риск дезинформации и повышения эмоциональной напряженности у пациентов с бесплодием [11, 12]. Примерами эмоциональных последствий являются чувство грусти и стресса после
прочтения как негативных, так и позитивных
историй, касающихся результатов лечения других людей, недопонимания среди членов группы.
Кроме того, использование интернета для доступа
к медицинской информации сопряжено с такими
проблемами, как сложность поиска или доступа
к информации, оценка качества и полноты источников, а также понимание технических терминов.
Исследования, посвященные изучению качества
информации, связанной с бесплодием, основанной
на веб-технологиях, показывают, что доступные
веб-сайты, как правило, не соответствуют стандартам удобочитаемости, качества и пригодности
[5]. Различный уровень грамотности в области
онлайн здравоохранения, который представляет
собой способность искать, находить, понимать
и оценивать информацию о здоровье, найденную
в интернете, может усугубить трудности с доступом к ресурсам для своих нужд.
Тем не менее, в нескольких исследованиях
изучалось, соответствуют ли информационные
и вспомогательные ресурсы, доступные в интернете, потребностям и ожиданиям пациентов [10].
Более того, показано, что только половина из их
выборки женщин с проблемами бесплодия, которые использовали онлайн-форум экспертов для
обсуждения бесплодия, были удовлетворены полученными ответами [8].
Индивидуальные характеристики, такие как
пол, могут быть связаны с тенденцией к поиску
информации, связанной с бесплодием через интернет. В частности, прошлые исследования показывают, что женщины больше ищут информацию
о здоровье через интернет [17]. Исследования
показывают, что женщины, как правило, более
активны в онлайн-сообществах по сравнению

с мужчинами, хотя есть некоторые свидетельства
того, что мужчины также проявляют высокую
активность в интернете.
Еще одной категорией являются пациенты программ онкофертильности. Лечение рака может
привести к бесплодию среди женщин репродуктивного возраста. Многие пациенты с раком не
получают достаточной информации или рекомендаций по поводу бесплодия и не получают
консультации специалистов по репродукции до
начала лечения рака. Возрастает интерес пациентов в поиске общедоступных интернет-ресурсов
и помощи в принятии обоснованных решений
относительно сохранения фертильности до начала
лечения рака [1, 13].
Учитывая большую роль интернета в жизни
пациентов с бесплодием, следует предпринять
усилия для лучшего понимания онлайн-опыта
пациентов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Изучить, какие факторы связаны с поиском
в интернете различных типов информации, связанной с бесплодием и уходом за новорожденными
в случае родов после результативной программы
экстракорпорального оплодотворения, определить, соответствуют ли веб-ресурсы потребности
пациентов.
МЕТОДЫ
Пациенты, обращающиеся к репродуктологу,
ответили на опрос, в котором оценивалось использование сетевых ресурсов для доступа к информации, связанной с бесплодием. Опрос также оценил
удовлетворенность веб-ресурсами. Данные были
собраны с помощью формы опроса, которая включала вопросы, связанные с социально-демографическими характеристиками, бесплодием (продолжительность лечения, способ лечения) и вопросы
по использованию интернета. Был использован
χ2 для оценки различий в использовании интернета и независимых переменных для пациентов.
Описательные статистические данные использовались для описания характеристик выборки, включая пол, возраст, образование, продолжительность
лечения и причины бесплодия.
Первый блок опроса включал вопросы, касающихся анамнеза фертильности.
Второй блок опроса включал вопросы: «Искали
ли Вы в интернете информацию о бесплодии?» (да
или нет); «Вы искали в Интернете следующее ...?»
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(например, научная литература о бесплодии, диагностические тесты, и как найти поддержку сверстников или медработника), где респонденты
выбирали все типы информации и ресурсов поддержки, которые к ним относились.
Третий блок включал вопрос, соответствовала
ли ожиданиям информация, которую пациенты
нашли в интернете (да или нет).
Также были опрошены матери, родившие
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий по тем же блокам вопросов
относительно ухода за новорожденными.
Использовались методы параметрического
и непараметрического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В общей сложности опрошено 132 участника,
в том числе 34 мужчины и 98 женщин.
Средний возраст составлял 37 (29; 42) лет. Примерно половина выборки родилась в Республике
Беларусь. Что касается образования, 1,5% (2/132)
участников закончили среднюю школу, 25,8%
(34/132) получили средне-специальное образование и 72,7% (96/132) получили высшее образование, что говорит о достаточном уровне образования выборки. Около трети участников сообщили
о мужском факторе бесплодия. Небольшое количество участников 13,6% (18/132) сообщили комбинации как мужских, так и женских факторов.
Большинство участников (115/132, 87,1%)
искали в интернете информацию о бесплодии и
психологическую поддержку. Поисками занимались чаще женщины (P <0,001), высокообразованные (P<0,05), длительно страдающие бесплодием (P<0,05) и эмоционально лабильные (P<0,05).
Причины бесплодия, варианты лечения и научная литература о бесплодии были тремя наиболее
часто обсуждаемыми темами, тогда как суррогатное материнство и способы найти поддержку
сверстников были наименее изучаемыми темами.
Пациенты указали, что их потребности при поиске информации в интернете были удовлетворены
в 54,5 % (72/132).
Опрошенные чаще всего искали информацию
о вспомогательных репродуктивных технологиях
и причинах бесплодия. Мужчины искали информацию, связанную с лекарствами от бесплодия,
применяемыми при лечении, значительно реже,
чем женщины. Они часто посещали сайты центров
вспомогательных репродуктивных технологий
и врачей. Большой процент из них воспользовался
информацией в интернете.
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Хотя мужчины и женщины искали похожие
типы информации, женщины с большей вероятностью искали в интернете научную литературу,
своего врача или медицинскую команду, диагностические тесты, лекарственные препараты,
используемые в лечении, клиники, в которых предлагается лечение, а также информацию о других
случаях бесплодия. Это демонстрирует большую
заинтересованность женщин в сборе практической и практичной информации о бесплодии. Этот
вывод согласуется с исследованиями, показывающими, что женщины чаще ищут информацию
о здоровье через интернет, чем мужчины, что
они более активны в онлайн-группах поддержки.
Женщины также склонны брать на себя основную
ответственность за сбор информации о бесплодии.
Мужчины часто чувствуют себя исключенными из
опыта лечения бесплодия. Кроме того, недавний
обзор канадских и немецких сайтов по бесплодию
показал, что только 20% сайтов клиник по лечению
бесплодия содержат информацию о мужском бесплодии, что указывает на то, что веб-ресурсы более
ориентированы на женщин.
Участники, которые сообщили, что их потребности удовлетворены с помощью веб-ресурсов,
с большей вероятностью будут искать информацию по следующим темам: их диагноз, варианты
лечения, показатели успешности лечения, охват
услугами здравоохранения, как обсудить лечение
с семьей или друзьями.
Было обнаружено, что только психологические
переменные дистресса в значительной степени
связаны с неудовлетворенными потребностями
в информации.
Продолжительность лечения бесплодия была
связана с дополнительным поиском информации
о диагностике и лечении, альтернативах помощи.
Кроме того, люди с более длительной продолжительностью лечения стремились к большему количеству связей с другими парами с бесплодием, что
может указывать на большую потребность в эмоциональной поддержке после длительного процесса лечения. Обращение за социальной поддержкой
в режиме онлайн может принести пользу пациентам с бесплодием, предоставляя среду для нормализации и подтверждения проблем, связанных
с бесплодием, и снижения социальной изоляции.
Хотя люди с более высоким уровнем психологического стресса чаще искали интернет-источники информации, они чаще сообщали о неудовлетворенных потребностях в информации.
Психологические расстройства были единственным фактором, который отличил почти одну треть
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участников, которые сообщили, что информационные и вспомогательные ресурсы в интернете не
отвечают их потребностям. Хорошо известно, что
бесплодие может быть источником психологического стресса как для мужчин, так и для женщин.
Возможно, что больший стресс и депрессия заставляют пациентов больше полагаться на интернет
для доступа к информационным и эмоциональным ресурсам поддержки. Наши результаты
показывают, что участники с психологическими
проблемами искали больше ресурсов социальной
поддержки, чем те, у кого нет психологических
проблем. Это говорит о том, что люди, испытывающие стресс и депрессию, связанные с бесплодием,
имеют повышенное желание общаться с людьми,
которые понимают их ситуацию.
При опросе 96 матерей, родивших детей
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, выявлена следующая тенденция. В 100 % случаев поиск информации они
осуществляли в интернете, но качество информации их не удовлетворяло в 90,6 % случаев. Это,
возможно, связано со сложностями получения
беременности и гиперопекой новорожденного
после родов.
Мы также попытались проанализировать
доступные в интернете источники информации.
На официальных сайтах чаще всего локализуется тщательно проверенная научная информация,
тогда как существует много интернет страниц
с сомнительным содержанием. В этих условиях
пациент не всегда может выбрать необходимый
интернет-ресурс.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование свидетельствует
о важной роли интернета в получении доступа
к информации и поддержке по вопросам бесплодия, а также о способности сетевых ресурсов удовлетворять потребности пациентов. Тем не менее,
потребности пациентов не всегда удовлетворялись, что позволяет предположить, что они могут
воспользоваться альтернативными источниками
информации, поддержкой или руководством со
стороны медработников.
Чаще всего пациенты с бесплодием используют интернет для получения информации, связанной с бесплодием, и форумы для психологической
поддержки между пациентами со сходными проблемами.
Для медицинского работника важно направлять пользователей Интернета на безопасные

и достоверные информационные ресурсы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Are publicly available internet resources enabling
women to make informed fertility preservation
decisions before starting cancer treatment: an
environmental scan? / N. Mahmoodi [e.a.] // BMC Med
Inform Decis Mak. – 2018. – № 18 (1). – Р. 104.
2. Cousineau, T.M. Psychological impact of infertility
/ T.M. Cousineau, A.D. Domar // Best Pract Res Clin
Obstet Gynaecol. – 2007. – № 21 (2). – Р. 293-308.
3. Empowering processes and outcomes of participation
in online support groups for patients with breast
cancer, arthritis, or fibromyalgia / C.F. van Uden-Kraan
[e. a.] // Qual Health Res. – 2008. – № 18 (3). – 405-417.
4. Estimating the prevalence of infertility in Canada / T. Bushnik [e. a.] // Hum Reprod. – 2012.– № 27
(3). – Р. 738-746.
5. Female fertility in the cancer setting: availability and
quality of online health information / A.M. de Man,
Rashedi [e.a.] // Hum Fertil (Camb). – 2018.– Р. 1-9.
6. Hanna, E. Emoting infertility online: A qualitative
analysis of men’s forum posts / E. Hanna, B. Gough //
Health (London). – 2016. – № 20 (4). – Р. 363-382.
7. Houston, T.K. Users of Internet health information:
differences by health status / T.K. Houston, J.J. Allison
// J Med Internet Res. – 2002. – № 4 (2). –E7.
8. Information needs and visitors’ experience of an
Internet expert forum on infertility / W. Himmel [e.a.]
// J Med Internet Res. – 2005. – № 7 (2). – e20.
9. Integrating health belief model and technology
acceptance model: an investigation of health-related
internet use / A.S. Ahadzadeh [e. a.] // J Med Internet
Res. – 2015. – № 17 (2). – e45.
10. Internet use of fertility patients: a systemic review of
the literature. Journal für Reproduktionsmedizin und
Endokrinologie / N. Zillien [e. a.] // Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology. – 2011.– № 8 (4).
Р. 281–287.
11. Internet use of fertility patients: a systemic review of
the literature. Journal für Reproduktionsmedizin und
Endokrinologie / N. Zillien [e. a.] //Journal of Reproductive Medicine and Endocrinology. – 2011. – №  8 (4).
Р. 281–287.
12. Malik, S. ‘They all supported me but I felt like I suddenly
didn’t belong anymore’: an exploration of perceived
disadvantages to online support seeking / S. Malik,
N.S. Coulson // J Psychosom Obstet Gynaecol. – 2010. –
№ 31 (3). – Р. 140-149.
13. Osadchiy, V. Understanding Patient Anxieties in the
Social Media Era: Qualitative Analysis and Natural
Language Processing of an Online Male Infertility

117

Актуальные вопросы

14.

15.

16.

17.

18.

19.

118

Community / V. Osadchiy, J.N. Mills, S.V. Eleswarapu
// J Med Internet Res. – 2020. – №  22(3). – e16728.
Participation in online patient support groups endorses
patients’ empowerment / C.F. van Uden-Kraan [e. a.] //
Рatient Educ Couns. – 2009. – № 74 (1). – Р. 61-69.
Prestin, A. Is Online Health Activity Alive and Well
or Flatlining? Findings From 10 Years of the Health
Information National Trends Survey / A. Prestin, S.N.
Vieux, W.Y. Chou // J Health Commun. – 2015. – № 20
(7). Р. 790-798.
Satir, D. G. Use of the internet related to infertility
by infertile women and men in Turkey / D.G. Satir,
O. Kavlak // Pak J Med Sci. – 2017. – №  33 (2). – Р. 265269.
Searching the Internet for Infertility Information: A
Survey of Patient Needs and Preferences / F. Brochu
[e.a.] // J Med Internet Res. – 2019. – № 21(12). – e15132.
Statistics Canada. 2013. [2018-05-10]. Internet Use, by
Age Group, Internet Activity, Sex, Level of Education
and Household Income [Электронный ресурс]
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid
=2710001601&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickM
embers%5B1%5D=3.4&pickMembers%5B2%5D=4.1
&pickMembers%5B3%5D=5.1&pickMembers%5B4%
5D=6.1.
The International Glossary on Infertility and Fertility
Care, 2017 / F. Zegers-Hochschild [e. a.] // Hum Reprod.– 2017. – № 32 (9). – Р. 1786-1801.

УДК 618.14-007.66-07-08

Охрана материнства и детства №1 (35)

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ,
ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Н.Н. Рубахова1, О.В. Дядичкина2, Л.Н. Васильева2
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
2
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

1

Реферат
В данной статье представлен обзор литературы по определению понятия «внутриматочная перегородка», рассмотрена классификация данной аномалии. Представлены данные о влиянии внутриматочной перегородки на репродуктивную функцию, изложены взгляды на лечение. Определены резюмирующие рекомендации с учетом уровня и степени доказательности с позиций
доказательной медицины.
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Abstract
This article presents a review of literature on the definition of the term “intrauterine septum”, the classification of this anomaly is considered. The data on the effect of the intrauterine septum on reproductive function are shown, the views on treatment are presented. Summarizing recommendations are
determined taking into account the level and degree of evidence from the standpoint of evidence-based
medicine.
Key words: abnormalities of female genital organs development, intrauterine septum.
ВВЕДЕНИЕ
Впервые врожденные пороки развития матки
были описаны в 1800-е годы Крувейлье и Рокитанским [1]. В настоящее время существует множество классификационных систем, описывающих аномалии матки, шейки матки и влагалища,
которые в совокупности объединены в аномалии Мюллеровых протоков. Среди всех пороков
развития матки наиболее часто встречающимся
пороком является внутриматочная перегородка.
Предположительная частота аномалии составляет от
1–2 до 15 на 1  000 человек. Согласно данным литературы, данная патология сопряжена с неблагоприятными репродуктивными и акушерскими исходами,

включая бесплодие, невынашивание, привычную
потерю плода, преждевременные роды, неправильные предлежания. В то же время у многих женщин
с наличием маточной перегородки репродуктивная
функция не сопровождается нарушениями [2, 3].
Перегородка матки развивается в результате недостаточной резорбции ткани, соединяющей два парамезонефральных (Мюллеровых) протока до 20-й
недели эмбрионального развития. Первоначально
считалось, что внутриматочная перегородка состоит
преимущественно из соединительной ткани. Однако
данные, полученные при биопсии и магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяют предположить, что внутриматочная перегородка состоит
в основном из мышечных волокон [4, 5].
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Внутриматочная перегородка может иметь
спектр конфигураций от неполной до полной.
Неполная внутриматочная перегородка простирается от дна матки по направлению к шейке. Размер
и форма могут варьировать по ширине, длине,
наличию васкуляризации. Однако до настоящего
времени данная аномалия не систематизирована
по категориям и ее определение не стандартизировано. Так, по данным Европейского общества
репродуктологии и эмбриологии и Европейского
Общества гинекологической эндоскопии внутриматочная перегородка – это выступ внутри
матки, составляющий более 50 % толщины стенки миометрия [6]. В то же время согласно данным Американского Общества репродуктивной
медицины, для лучшей характеристики и отличия
матки с перегородкой от седловидной существуют дополнительные морфологические критерии.
Частичная внутриматочная перегородка имеет
центральную точку с острым углом, в отличие
от тупого угла при седловидной матке, и длину
перегородки более чем 1,5 см (седловидная матка
имеет длину от 1 до 1,5 см) [7, 8]. О полной внутриматочной перегородке можно судить по наличию
единого дна матки, из которого исходит перегородка и простирается через единую или удвоенную
шейку. Оба случая могут сочетаться с продольной
влагалищной перегородкой. Матка с полной перегородкой должна быть дифференцирована от двурогой матки, когда имеется разделение маточных
рогов, поскольку обе аномалии имеют удвоение
шейки и могут сочетаться с продольной влагалищной перегородкой. Кроме того, при гистероскопии
может определяться перегородка, разделяющая
матки, а при наружном исследовании в отдельности каждый рог. В случае наличия углубления у дна
более 1 см при радиологических исследованиях
форму матки следует интерпретировать как двурогую (Рис. 1). В дополнение перегородка матки
может варьировать по длине, ширине, а шейка

Рисунок 1.
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матки может быть единственной, с перегородкой
либо удвоенной [9, 10].
В настоящее время нет общепринятых стандартов определения понятия внутриматочной
перегородки, что сопровождается отсутствием
единого соответствующего дифференцированного
подхода к диагностике и тактике при хирургической коррекции. В связи с этим, в сентябре 2016
года Американским Обществом репродуктивной
медицины были разработаны и опубликованы
практические рекомендации с использованием
критериев доказательности по тактике ведения
пациенток с внутриматочной перегородкой [3].
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
В настоящее время золотым стандартом диагностики аномалий развития матки является
прямая визуализация ее наружной и внутренней
поверхностей, используя лапароскопию и гистероскопию. Важность оценки внутренней и наружной поверхностей матки состоит в необходимости отличить матку с перегородкой от двурогой
матки. Совершенствование радиологических
методов диагностики за последние 20 лет позволило обходиться без инвазивных хирургических
методов. Гистеросальпингография (ГСС) является
первоначальным тестом в диагностике аномалий
Мюллеровых протоков у женщин с бесплодием
и невынашиванием, однако она не позволяет дифференцировать двурогую матку от матки с перегородкой. Сравнительный анализ показал, что
диагностическая точность ГСС в данной ситуации составляет от 5,6 до 80% [11–14]. Несколько
исследований свидетельствуют о том, что диагностические возможности соногистероскопии (СГС)
с использованием физиологического раствора
превышают таковые при ГСС, поскольку позволяют оценить как внутренний, так и наружный
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контуры матки. Однако уровень доказательств
ограничен, поскольку для подтверждения диагностической точности данного метода не был
использован золотой стандарт диагностики.
В исследовании с участием 117 женщин показано,
что использование ультразвукового исследования
в 3D-режиме (3D-УЗИ) в комбинации с инфузией
физиологического раствора имеет диагностическую точность 100 %, что подтверждено золотым
стандартом диагностики [15, 16]. В двух исследованиях установлено, что 3D-УЗИ без инфузии
физиологического раствора имеет точность диагностики наличия внутриматочной перегородки
около 88%, по сравнению с гистероскопией/лапароскопией [15, 16]. Часто для диагностики аномалий Мюллеровых протоков используется магнитно-резонансная томография (МРТ). Согласно
данным литературы, диагностическая точность
данного метода для выявления внутриматочной
перегородки составляет 70% [10].
Таким образом, 3D-УЗИ, СГС и МРТ являются эффективными диагностическими методами,
позволяющими отличить двурогую матку от матки
с перегородкой, и сопоставимы по диагностической значимости с гистероскопией/лапароскопией.
Согласно рекомендациям Американского общества репродуктивной медицины, для диагностики
внутриматочной перегородки необходимо использовать методы визуализации (3D-УЗИ, МРТ)
в сочетании с гистероскопией. Лапароскопию
в сочетании с гистероскопией с целью диагностики
не рекомендуется использовать ввиду инвазивности (степень рекомендаций В) [3].
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ
Исследований, указывающих на наличие аномалий матки как единственный фактор бесплодия,
на сегодняшний день недостаточно, имеются единичные противоречивые данные. Согласно проведенным исследованиям, частота бесплодия у женщин с аномалиями матки больше по сравнению
с контролем (21,9 против 7,7 %) [17]. В то же время
не выявлено кумулятивной разницы в наступлении беременности в группе женщин с аномалиями
матки, диагностированной при проведении гистероскопии, по сравнению с пациентками, имеющими полость матки нормальной формы [18]. При
этом в другом крупном исследовании показано,
что наличие перегородки в матке связано с уменьшением вероятности наступления беременности
по сравнению с контролем [19].

Таким образом, сведений указывающих на
непосредственную связь внутриматочной перегородки и бесплодия недостаточно.
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ НА ИСХОДЫ
БЕРЕМЕННОСТИ
Хотя большое количество женщин с внутриматочной перегородкой имеют неосложненный
репродуктивный анамнез, имеется связь между
наличием маточной аномалии и негативным акушерским исходом. Согласно данным литературы,
наличие перегородки в матке сопряжено с более
высокой частотой невынашивания, преждевременными родами по сравнению с контролем. Так,
в крупном исследовании, включавшем 689 женщин с внутриматочной перегородкой, была дана
оценка репродуктивным исходам по сравнению
с группой контроля (сплошная выборка беременных женщин 15 060). Частота выкидыша в раннем
сроке составила 41,1 % в группе с перегородкой
и 12,1 % в контрольной группе. Поздний выкидыш
и преждевременные роды при наличии внутриматочной перегородки зафиксированы у 12,6 %
пациенток и у 6,9 % женщин контрольной группы
[13]. В другом исследовании морфология матки
была оценена у 1  089 женщин без бесплодия и привычного выкидыша в анамнезе, результаты были
сопоставлены с их репродуктивным анамнезом.
Было выявлено, что 983 женщины имели нормальную полость матки, у 29 была идентифицирована
частичная внутриматочная перегородка. Частота
прерывания беременности во втором триместре
и преждевременных родов не отличалась при
наличии перегородки по сравнению с контролем
(потеря беременности во втором триместре 3,6 и
3,5 % соответственно; преждевременные роды 10,5
и 6,2 % соответственно) [7]. Еще в одном исследовании был оценен исход беременности у женщин
с аномалиями матки по сравнению с группой женщин, имеющих другие аномалии гениталий либо
мочевыводящих путей, но с нормальной маткой.
Установлено, что при наличии перегородки определяется более высокий уровень ранних выкидышей по сравнению с контролем (36,2 и 9,2 %
соответственно, р<0,01) и более низкий коэффициент рождаемости (37,9 и 84,8 % соответственно,
р<0,01) [17].
В результате проведения мета-анализа по
оценке влияния врожденных аномалий матки на
репродуктивные исходы было установлено, что
наличие внутриматочной перегородки ассоцииро121
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вано с высоким риском неблагоприятного исхода
беременности. Женщины с наличием внутриматочной перегородки имеют более высокую частоту выкидыша в первом триместре по сравнению
с контролем. При оценке других неблагоприятных
исходов при наличии внутриматочной перегородки было установлено следующее: вероятность преждевременных родов ранее 37 недель повышается
в 2,11 раза, неправильных предлежаний в 4,35 раза,
задержки роста плода – в 2,54, преждевременной
отслойки плаценты в 4,37, перинатальной смертности – 2,43 раза [19].
Таким образам, существуют веские доказательства того, что внутриматочная перегородка
способствует выкидышу и преждевременным
родам, может увеличивать риск неблагоприятных
исходов беременности, таких как внутриутробная
задержка роста плода, преждевременная отслойка
плаценты и перинатальная смертность (степень
рекомендаций В) [3].
ВЛИЯНИЕ ИССЕЧЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ
МАТКИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ И ИСХОДЫ
БЕРЕМЕННОСТИ
На фоне недостаточного количества данных,
доказывающих ассоциацию аномалий матки
и бесплодия, существует несколько публикаций,
указывающих на влияние иссечения перегородки на последующую беременность. Однако эти
исследования не являются рандомизированными,
большинство из них наблюдательные, без группы
контроля. Имеются сведения, указывающие на
то, что после иссечения перегородки у женщин
с продолжительностью бесплодия не менее 2-х
лет совокупная вероятность наступления беременности составила 10 % в первые 6 месяцев,
18,1 % через 6–12 месяцев и 23,3% после 18 месяцев [20]. Представленные ретроспективные сведения с периодом наблюдения 14 месяцев с момента
постановки диагноза и оперативного лечения свидетельствуют о более высокой частоте наступления беременности после иссечения перегородки
по сравнению с женщинами, которые предпочли
воздержаться от операции (43 и 20% соответственно, р = 0,03) [21]. В другом проспективном исследовании было проведено сравнение 44 женщин
с перегородкой в матке после ее гистероскопической резекции и 132 женщин с необъяснимым
бесплодием в течение 1 года без проведения терапии. В группе пациенток, которым была проведена
резекция перегородки, частота наступления беременности была выше (38,6 и 20,4% соответственно,
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р < 0,05) [11]. Ретроспективные данные указывают
на результаты исхода переноса эмбрионов в трех
группах пациенток: с перегородкой матки (n =289),
после гистероскопической резекции перегородки
(n = 538), женщин контрольной группы (n = 165).
Частота наступления беременности и живорождений после иссечения маточной перегородки существенно не отличалась от таковой в контрольной
группе (22,9 и 26,0 %; 15,6 и 20,9 % соответственно). Но частота наступления беременности была
выше в группе пациенток, которым была выполнена резекция перегородки, по сравнению с женщинами с сохраненной перегородкой. Уровень
живорождений был значительно ниже в группе
с сохраненной маточной перегородкой по сравнению с контрольной группой (12,4 и 29,2 % соответственно) [12].
В одном из крупных исследований был изучен
361 случай (включая частичную, полную и внутриматочную перегородку с удвоенной шейкой, при
этом анамнез был отягощен бесплодием более 2
лет, 1-2 спонтанными выкидышами, либо привычным невынашиванием). У женщин с невынашиванием беременности в анамнезе после резекции
перегородки частота выкидыша снизилась с 91,8
до 10,4%. В этой группе уровень живорождаемости
был 4,3%, после резекции перегородки он составил
81,3 %. В группе с привычным невынашиванием
частота самопроизвольного прерывания беременности снизилась с 94,3 до 16,1 %, показатель живорождаемости повысился после резекции перегородки с 2,4 до 75 % [20].
В ходе большого ретроспективного исследования длительностью 18–37 месяцев оценены результаты резекции перегородки у 90 женщин с привычным невынашиванием. Частота наступления
беременности составила 65,3 %, выкидыш произошел у 34,1 % пациенток [14]. Согласно результатам
другого исследования, при проведении ЭКО у женщин с перегородкой по сравнению с нормальной
маткой уровень абортов составляет 77,1 против
16,7, р<0,001, но после ее резекции достоверных
отличий при сопоставлении с контрольной группой (29,2 и 18,4%) не выявлено. Кроме того, живорождаемость была ниже до резекции перегородки
(1,9%) по сравнению с контролем (38,6%), р<0,001.
После операции коэффициент рождаемости был
сопоставим с таковым при нормальной матке [12].
Мета-анализ, который включал 29 исследований,
оценивающих эффект резекции перегородки
в смешанной популяции пациенток с бесплодием,
выкидышем в анамнезе либо привычным невынашиванием, продемонстрировал, что общая частота
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наступления беременности после резекции перегородки составляет 67,8% (95% ДИ 62,5-72,8), а коэффициент живорождений 53,5% (95% ДИ 47,8-59,1)
[2]. Другой мета-анализ по оценке влияния резекции перегородки на исходы беременности показал,
что после резекции внутриматочной перегородки
значительно уменьшилась вероятность самопроизвольного аборта по сравнению с женщинами,
которые не подвергались хирургическому лечению. Однако вероятность развития преждевременных родов до 37 недель была незначительно
выше после резекции перегородки [19].
Имеются данные об отсутствии положительного влияния на репродуктивную функцию резекции внутриматочной перегородки [22]. Оценены
результаты у 22 пациенток после хирургического
лечения полной перегородки матки и шейки матки.
Установлено, что частота самопроизвольного
выкидыша, а также срока родов не были статистически различны до проведения операции и после
нее. Кроме того, после резекции перегородки
шейки возникла необходимость цервикального
серкляжа у пяти пациенток [24].
Таким образом, имеются данные литературы,
свидетельствующие о положительном влиянии
резекции внутриматочной перегородки на частоту наступления беременности, выкидыша и показатели живорождаемости (степень рекомендаций
С) [3].
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА
РЕПРОДУКТИВНЫЙ ИСХОД
Внутриматочная перегородка может быть
частичной либо полной, кроме того, может быть
различной по толщине. При рассмотрении прогноза хирургического лечения важным является
изучение характеристик внутриматочной перегородки. По этому вопросу имеются немногочисленные сведения. Так, при оценке влияния длины
и ширины внутриматочной перегородки методом
СГС с физиологическим раствором и 3D-УЗИ не
было установлено различий по частоте выкидышей у пациенток с перегородкой менее одной
трети полости матки по сравнению с женщинами, имеющими внутриматочною перегородку
более двух третей полости матки [25]. Также не
было выявлено различий в развитии акушерских
осложнений при сравнении толстой внутриматочной перегородки (более 1 см) и тонкой перегородки (менее 1 см). В крупном исследовании,
включавшем 730 женщин, была оценена корре-

ляция размера перегородки с частотой преждевременных родов [26]. В этом исследовании внутриматочная перегородка, выявленная во время
гистероскопии, была определена как небольшая
(1,3-1,5 см), в остальных случаях был использован термин «большая внутриматочная перегородка», включая полную. Частота преждевременных
родов, неонатальной смертности, были сопоставимы до и после иссечения перегородки. В других исследованиях также не выявлено корреляции
размера и формы перегородки с репродуктивными исходами [6, 7, 25].
Таким образом, доказательств влияния размеров внутриматочной перегородки на акушерские
исходы в настоящее время недостаточно (степень
рекомендаций С) [3].
МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородка матки может быть иссечена во
время лапаротомии или гистероскопическим
доступом. Гистерорезектоскопия может быть
выполнена в стационарных либо амбулаторных
условиях. Могут быть использованы различные
методы резекции перегородки: «холодного» рассечения с использованием ножниц, монополярного либо биполярного электродов, лазера. С целью
снижения риска перфорации матки и степени
радикальности резекции перегородки можно
использовать ультразвуковой либо лапароскопический контроль [26]. Имеются данные рандомизированного исследования о сравнении резекции
внутриматчоной перегородки у женщин с бесплодием и привычным невынашиванием монополярной (n= 80) и биполярной методиками (n= 80) [27].
В течение периода наблюдения, который составил
1 год, не выявлено разницы в группах репродуктивных параметров (частоте наступления беременности, самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, живорождений). В другом
исследовании проведено сравнение холодного
рассечения внутриматочной перегородки (n = 17)
с ее монополярной резекцией (n= 53) [28]. Авторы
указывают на более высокую частоту наступления
беременности и живорождения при применении
«холодного» рассечения перегородки.
Результаты проспективного сравнительного
исследования по рассечению внутриматочной
перегородки под ультразвуковым и лапароскопическим контролем свидетельствуют о сопоставимых результатах в группах в отношении эффективности и безопасности [29].
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В литературе имеется 18 сообщений о случаях
разрыва матки во время беременности и родов
после рассечения внутриматочной перегородки.
Риск последующего разрыва коррелирует с чрезмерным удалением перегородки, пенетрацией в
миометрий, чрезмерным использованием коагуляции либо лазерной энергии [2].
Таким образом, к настоящему моменту недостаточно доказательств по рекомендации конкретного метода резекции внутриматочной перегородки
(степень рекомендаций С) [3].
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ПОСЛЕ РАССЕЧЕНИЯ
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Время наступления беременности после рассечения внутриматочной перегородки не оценивалось в рандомизированных исследованиях. Тем не
менее, есть несколько исследований, посвященных
этой проблеме. Имеются данные по оценке послеоперационного состояния эндометрия у 19 женщин
через 1, 2, 4 и 8 недель после гистероскопической
резекции перегородки [30]. Через 2 недели выявлено отсутствие эндометрия в зоне рассечения
перегородки на обеих маточных стенках. К 8 неделе
полость матки была морфологически нормальной,
зона рассечения была полностью покрыта эндометрием. Дополнительные сведения об оценке полости матки с использованием офисной гистероскопии с периодичностью 2 недели после резекции
перегородки показывают, что после рассечения
у 19 % пациенток через месяц, а у 100 % через 2
месяца полость матки заживает полностью [31].
В ходе ретроспективного когортного исследования установлено, что у 282 женщин после переноса эмбриона в программе ЭКО через 9, 10-16, 17
недель после резекции перегородки не выявлено
различий частоты наступления беременности [32].
Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о заживлении полости матки через два
месяца, однако ввиду немногочисленности сведений это является недостаточным доказательством
с позиции доказательной медицины (степень рекомендаций С) [3].
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
Гистероскопическая визуализация улучшается,
когда процедура выполнятся в начале менструального цикла либо на фоне медикаментозной атрофии эндометрия. С другой стороны гипоэстрогенное состояние может приводить к повышенному
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риску формирования синехий в полости матки
после резекции перегородки. Для уточнения этого
вопроса было проведено рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, включающее
95 пациенток.
Женщины были разделены на группы:
1– принимали даназол с целью предоперационной подготовки 400 мг в день в течение 6 недель,
2 – в качестве плацебо использовали железосодержащие препараты,
3 – не принимали ничего.
После резекции перегородки через 14–30 дней
при проведении офисной гистероскопии было
установлено наличие внутриматочных спаек
в  группе даназола у 4-х из 7 пациенток и ни одной
в других группах [33].
Таким образом, имеются немногочисленные
сведения, указывающие на нецелесообразность
медикаментозной подготовки к резекции внутриматочной перегородки, однако на данный
момент для однозначного утверждения этого,
доказательств недостаточно (степень рекомендаций С) [3].
ПРОФИЛАКТИКА
ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
Хотя риск формирования внутриматочных
спаек после рассечения перегородки считается
низким, целесообразность профилактической
терапии продиктована значительными негативными последствиями этого осложнения. Для снижения вероятности развития внутриматочных
синехий было предложено использовать антибиотики, послеоперационную эстрогенную терапию,
внутриматочный катетер для разъединения стенок
матки в послеоперационном периоде. В крупном
рандомизированном исследовании, включавшем
100 женщин, которым была произведена резекция перегородки, в течение 2 месяцев назначалась послеоперационная терапия. Она включала
эстрадиол валерат 2 мг и норгестрел 0,5 мг один
раз ежедневно (n=25), внутриматочная медьсодержащая спираль (ВМС) (n=25), ВМС и гормональная терапия (n=25), без назначения терапии
(n=25). Внутриматочную перегородку резецировали с использованием монополярного резектоскопа,
контрольная гистероскопия была проведена через
2 месяца после операции. Частота внутриматочных
синехий составила в группе контроля 5,3 %, в группе с ВМС – 10 %, ВМС+ гормональная терапия –
12 %, в группе с гормональной терапией – 0% [34].
В исследовании, включавшем 20 пациенток,
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послеоперационная профилактика была проведена
с использованием медьсодержащей ВМС в сочетании с эстрогенами 1,25 мг два раза в день с добавлением медроксипрогестерона 10 мг в день в течение
последних 5 дней; в контрольной группе лечение
не проводили. Гистеросальпингография была произведена после кровотечения отмены или первой
спонтанной менструации. Послеоперационные
синехии не были выявлены ни у одной женщины
в обеих группах [35].
В проспективном рандомизированном контролируемом исследовании у 28 пациенток после
резекции перегородки была оценена эффективность размещения катетера Фолея в полости матки
с 5 мл физиологического раствора в течение 5
дней. Ни одна женщина не получала антибиотики, предоперационную гормональную подготовку
и послеоперационную гормональную терапию.
Через 3 месяца после операции не установлено
никаких изменений в обеих группах [36].
Имеются данные по использованию ВМС
в сочетании с гиалуроновой кислотой по сравнению с женщинами без терапии. Частота послеоперационных синехий, оцененных при гистероскопии, была ниже в группе геля по сравнению с контролем (12,5 и 37,5% соответственно, р<0,05) [37].
Согласно рекомендациям Американского
общества репродуктивной медицины, в настоящее
время существует недостаточно доказательств для
рекомендации определенного метода профилактики послеоперационных синехий в полости матки
после резекции внутриматочной перегородки (степень рекомендаций С) [3].
ВЫВОДЫ
Внутриматочная перегородка является наиболее часто встречающейся аномалией развития
женских половых органов. Выделяют частичную
перегородку, полную перегородку, полную перегородку в сочетании с перегородкой шейки матки
или удвоением шейки матки. Согласно рекомендациям Американского общества репродуктивной
медицины, высокоинформативными методами
для диагностики внутриматочной перегородки
являются 3D-УЗИ, СГС и МРТ. Репродуктивная
функция у большинства женщин, имеющих внутриматочную перегородку, не нарушена. Однако
существуют убедительные доказательства того,
что наличие внутриматочной перегородки ассоциировано с увеличением частоты случаев невынашивания беременности, преждевременных
родов, неправильного положения плода, задержки

роста плода, преждевременной отслойки плаценты
и перинатальной смертности. В настоящее время
недостаточно доказательств того, что размер внутриматочной перегородки влияет на акушерские
исходы.
Эксперты Американского общества репродуктивной медицины рекомендуют проведение
рассечения перегородки матки у пациенток с бесплодием, невынашиванием в анамнезе либо другими неблагоприятными акушерскими исходами.
Однако отсутствуют достоверные данные о превосходстве конкретного метода гистероскопического
рассечения внутриматочной перегородки, предоперационной гормональной подготовки и послеоперационной терапии с целью профилактики синехий в полости матки после резекции перегородки.
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ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ ИЗ ПРАКТИКИ
О.С. Зуева, Н.Н. Зуев, Т.М. Рябова, М.А. Васильева
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
В статье представлены современные данные об этиологии и патогенезе развития геморрагической болезни у новорожденных. Приведены формы заболевания с клинико-лабораторными
критериями диагностики, принципами терапии, возможным исходом и прогнозом для жизни и
здоровья. В качестве примера представлен клинический случай течения поздней геморрагической болезни новорожденного у ребенка возраста 2 месяцев с разбором особенностей манифестирования, течения и терапии описываемого заболевания.
Ключевые слова: новорожденные, витамин К, геморрагическая болезнь.
HEMORRHAGIC DISEASE IN NEWBORNS: MODERN VIEW OF THE PROBLEM.
CLINICAL CASE STUDY FROM PRACTICE
O.S. Zuyeva, N.N. Zuyev, T.M. Ryabova, M.A. Vasilyeva
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”

Abstract
The article presents the current data about etiology and pathogenesis of the development of hemorrhagic disease in newborns. The authors describe clinical and laboratory diagnostic criteria, principles
of therapy and prognosis for different forms of disease. The article presents an example of a clinical case
of a two-month old baby and describes manifestations, course and treatment of hemorrhagic disease.
Key words: newborns, vitamin K, hemorrhagic disease.
ВВЕДЕНИЕ
Геморрагическая болезнь новорожденного – заболевание (ГБН), в основе которого лежит
дефицит II (протромбин), VII (проконвертин),
IX (антигемофильный глобулин В) и X (фактор
Стюарта-Пауэра) факторов свертывания крови
при недостаточности витамина К в организме
новорожденного ребенка [1, 2, 3].
Факторы свертывания крови синтезируются
в печени путем γ-карбоксилирования глутаминовой кислоты под воздействием витамина К. При
эндогенной и экзогенной недостаточности витамина К вырабатываются функционально незрелые
факторы (2, 7, 9, 10 фактор), имеющие на своей
поверхности более сильный отрицательный заряд,
ввиду чего они не могут связаться с Са++, а затем
и с фосфотидилхолином. В результате красные
тромбы, содержащие большую концентрацию эри-

троцитов, фибрин не образуются, что нарушает
процесс тромбообразования [2].
Исследования, проводимые по изучению
обеспеченности новорожденных витамином К,
показали, что лишь у 10–52 % новорожденных в
пуповинной крови определяется повышенный
уровень PIVKA-II, свидетельствующего о дефиците витамина К, а к 3–5 дню жизни высокий уровень PIVKA-II обнаруживается только у 50–60 %
детей, находящихся на грудном вскармливании
и не получивших профилактического введения
витамина К [1].
Относительный дефицит витамина К у новорожденных объясняется, по всей вероятности,
следующими факторами:
• перенос витамина К через плаценту крайне ограничен, вследствие чего концентрация витамина К в крови плода и запасы его к моменту
рождения крайне малы (в печени у новорожден127
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ных витамин К практически не обнаруживается
или встречается в крайне низких количествах);
• витамин К начинает накапливаться постепенно в течение первых месяцев жизни ребенка (причем у детей, находящихся на грудном вскармливании, витамин К накапливается медленнее, так как
у них в микробиоме преобладающая микрофлора
Bifidum Bacterium, Lactobacillus, которые не синтезирует витамин К, а бактерии, которые продуцируют витамин К – Bacteroides Fragilis, E. coli,
более распространены у детей, получающих искусственные молочные смеси) [1, 2, 3, 4,].
Наличие провоцирующих факторов со стороны
матери, а именно применение противосудорожных
средств (карбамазепин, конвулекс), антикоагулянтов и антибактериальных препаратов широкого
спектра действия (цефалоспорины, сульфаниламиды, тетрациклин); заболевания печени; нарушение
питания; эклампсия усугубляют относительный
дефицит витамина К в организме новорожденного.
Порядка 3–6 % случаев ГБН являются следствием
приема матерью фармакотерапевтических средств
в период беременности [1, 2].
Среди новорожденных и детей грудного возраста выделяют три группы риска, у которых возможно развитие ГБН:
1) дети с дефицитом поступления витамина К –
новорожденные, находящиеся исключительно на
грудном вскармливании и не получившие профилактически витамин К после рождения, недоношенные новорожденные со сроком гестации от
22 до 37 недель;
2) дети с нарушением всасывания витамина К
в ЖКТ, имеющие холестатические заболевания
(врожденные аномалии желчевыводящих путей –
непроходимость, агенезия); болезни кишечника
с синдромом мальабсорбции;
3) дети, длительно находящиеся на парентеральном питании, при недостаточной дотации витамина К [1, 2, 3, 4].
Согласно современной классификации ГБН
делят на три формы: ранняя, классическая и поздняя ГБН.
Ранняя форма геморрагической болезни новорожденного характеризуется:
1) появлением симптомов в течение 24 часов после рождения;
2) часто связана с приемом матерью препаратов,
нарушающих метаболизм витамина К;
3) профилактическое введение витамина К после родов не предупреждает развитие ГБН, в отличие от двух других форм (для профилактики
ранней ГБН витамин К в дозе 20 мг следует вве128

сти матери из группы риска за 2 недели до родов);
4) клинически характерны экхимозы и петехии
на коже (особенно ягодиц), желудочно-кишечные и легочные кровотечения, кровоизлияние
в органы брюшной полости (печень, селезенку,
надпочечники), головной мозг [1].
Для классической формы геморрагической
болезни новорожденного наиболее характерны
следующие критерии:
1) появление кровоточивости на 2-7 сутки жизни ребенка;
2) наиболее часто развивается у новорожденных при нерациональном грудном вскармливании (позднем прикладывании к груди после рождения, режимном кормлении ребенка, а не по
требованию) и отсутствии профилактического
применения витамина К сразу после рождения
(введение витамина К новорожденному в первые
часы жизни позволяет практически устранить
эту форму заболевания);
3) в клинической картине характерны желудочно-кишечные кровотечения, кожные геморрагии,
кровотечения из пупочной ранки, кровотечения
из носа и мест инъекций. Внутричерепные кровоизлияния менее типичны.
Поздняя форма геморрагической болезни
новорожденного характеризуется:
1) появление симптомов в период с 8 дня до 6 месяцев жизни, хотя, как правило, манифестация
приходится на возраст 2-12 недель;
2) частым и характерным является развитие внутричерепных кровоизлияний с частотой от 30 до
75 % новорожденных, которые в 30-50 % случаев
ведут к инвалидизации или летальному исходу;
3) у части детей за некоторое время до кровоизлияния в мозг (от дня до недели) наблюдаются
малые «предупреждающие» геморрагии, требующие своевременной диагностики [1].
«Предупреждающие» геморрагии:
- носовые кровотечения;
- кровотечения из пупочной ранки;
- петехии и экхимозы на коже или слизистых
оболочках;
- межмышечные гематомы или кровотечения
из мест инвазивных вмешательств (инъекции,
вакцинации, места забора крови, обрезание, операции) [1, 4].
Подозревать ГБН можно по следующим лабораторным критериям: удлинение протромбинового
времени и времени свертывания крови на фоне
нормального уровня тромбоцитов, фибриногена
и времени кровотечения.
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После введения витамина К с целью терапии
ГБН при неосложненном течении заболевания
уже через 4 часа происходит нормализация
протромбинового времени и/или прекращение
кровотечения, что является еще одним диагностическим критерием, подтверждающим диагноз ГБН.
Длительность терапии витамином К при ГБН
составляет от 2 до 4 дней в зависимости от результатов количественных тестов. При жизнеугрожающих состояниях показано переливание СЗП из
расчета 10 мл/кг [1, 2, 3, 4].
Профилактика ГБН предусматривает:
1) введение витамина К детям из групп риска;
2) раннее в течение получаса после рождения
прикладывание к материнской груди и адекватное грудное вскармливание в свободном режиме
по требованию (грудное молоко содержит тромбокиназу, обладающую кровоостанавливающими свойствами)[2];
3) исключение приема провоцирующих ГБН
фармакологических средств беременной женщиной.
Согласно статистическим данным, частота
встречаемости ГБН составляет 0,3–0,5% среди
всех новорожденных [1]. Казалось бы, при такой
невысокой частоте необходимости уделять столь
пристальное внимание заболеванию не требуется,
особенно с учетом того, что для неосложненных
форм ГБН прогноз весьма благоприятный.
Однако в 1/3 случаев при развитии ГБН на
протяжении первых часов или первых 2-3 суток
возможен летальный исход ребенка вследствие
острой кровопотери, кровоизлияния в головной
мозг, либо во внутренние органы [2, 3, 4]. И как
уже говорилось выше, у 50 % детей после перенесенной ГБН, особенно поздней формы, отмечаются тяжелые органические поражения головного
мозга, как результат внутричерепных кровотечений, дети становятся инвалидами, что, безусловно,
значительно ухудшает качество жизни ребенка,
его родителей.
ОБСУЖДЕНИЯ
В качестве примера представляем историю
болезни ребенка, проходившего стационарное
лечение на базе Витебской детской областной
клинической больницы. Девочка, возраст 2 мес.,
была транспортирована на реанимобиле в РАО
Витебской областной детской клинической больницы из ЦРБ с диагнозом: Поздняя геморрагическая болезнь новорожденного.

Из анамнеза известно: ребенок от второй беременности, протекавшей на фоне маловодия, вторых срочных родов с массой тела при рождении
2 990, оценкой по шкале Апгар 9/9 баллов. Период
адаптации протекал без особенностей, с момента
рождения на грудном вскармливании. Со слов
мамы, ребенок заболел остро, когда появилась
рвота фонтаном с примесью крови, иктеричность
кожных покровов. Девочка стала вялой, отказывалась от еды и была в срочном порядке госпитализирована в РАО ЦРБ. В приемном покое осмотрена
хирургом (данных за хирургическую патологию не
выявлено – пилоростеноз исключен), проведена
рентгенография органов грудной клетки и УЗИ
брюшной полости (без патологии), в общем анализе крови отмечался лейкоцитоз (18,65  х 109/л);
анемия – эритроциты 2,43х10 12/л, гемоглобин
74 г/л, НСТ 21,7%; СОЭ 10 мм/ч; в биохимическом анализе: гипопротеинемия (общий белок 54
г/л), гипербилирубинемия (общий билирубин
98,9 ммоль/л, 73,1 ммоль/л прямой), гипокальциемия (1,7 ммоль/л), в коагулограмме изменения
отсутствовали. На основании данных анамнеза,
результатов осмотра и обследования выставлен
диагноз: Поздняя геморрагическая болезнь новорожденного? Анемия тяжелой степени. Ребенку
введен 12,5% этамзилат в дозе 0,5 мл в/м, была
попытка наладить инфузионную терапию, однако безуспешно, ввиду начавшегося кровотечения из мест инъекций. Ребенок реанимобилем
для дальнейшего лечения был срочно переведен
в Витебскую детскую областную клиническую
больницу.
Состояние при поступлении крайне тяжелое,
на ИВЛ, в сознании, на осмотр реагирует гримасой
и двигательным беспокойством. Кожные покровы
бледные с желтушным оттенком, склеры иктеричные. Имеют место гематомы в области лопаток,
в местах попыток катетеризации периферических
вен (в области правого локтевого сгиба, тыльной
поверхности левой стопы, на голове). В области
паховой складки справа массивная гематома после
попытки постановки катетера. В легких дыхание
проводится с двух сторон, жесткое, хрипы не
выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, патологические шумы при аускультации
не выявляются. Живот мягкий, несколько вздут,
доступен для глубокой пальпации во всех отделах.
Стула не было. Мочится по катетеру (моча светлая). Очаговая и менингиальная симптоматика
отсутствует.
При беседе с мамой выяснилось, что накануне заболевания ребенку проводилась вак129
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цинация, и место инъекции долго кровоточило. Вечером мама замечала прожилки крови на
пустышке ребенка, связав это с тем, что ребенок
кормился молоком из груди с трещиной соска.
Профилактическое введение витамина К в родильном доме девочке не проводилось.
Учитывая продолжающееся кровотечение,
налажена внутрикостная инфузия в левую большеберцовую кость. Введен викасол в дозе 0,5 мл
внутримышечно. Кровоточащее место в паховой
области ушито. Неоднократно проводилась инфузионная терапия, гемотрансфузия (ЭМОЛТ, СЗП),
продолжено в течение нескольких дней введение
викасола, этамзилата 12,5%, Октаплекса в возрастной дозировке, антибактериальная терапия.
Проведено УЗИ головного мозга (данных за
интракраникальные геморрагические изменения
не выявлено), УЗИ брюшной полости (гепатомегалия, диффузные изменения паренхимы печени).
Проведенные при поступлении по cito лабораторные исследования выявили признаки тяжелой
гипохромной анемии (эритроциты 2,7х1012/л, гемоглобин 67 г/л, цветной показатель – 0,74), тромбоцитопении 162х109/л, лейкоцитоз 32,7х109/л. В коагулограмме – АЧТВ 35,0 с, ПТВ 15,3 с, ПТИ 92%,
МНО 1,09, фибриноген 2,2 г/л. В биохимическом
анализе крови: гипопротеинемия с гипоальбуминемией (41,4 и 29,07 г/л соответственно), гипербилирубинемия (137,9 ммоль/л общего билирубина,
58,5 ммоль/л – прямого), ЛДГ 1247 Ед/л, гипокальциемия (1,1 ммоль/л), СРБ меньше 6 мг/л.
Данные анамнеза, результаты лабораторных
и инструментальных методов исследования,
а также эффективность проводимой терапии
позволили исключить другие состояния, сопровождающиеся нарушением системы гемостаза
и подтвердить диагноз витамин К-зависимой
коагулопатии – поздняя геморрагическая болезнь
новорожденного.
При стабилизации состояния девочка проходила долечивание на базе детского отделения и с
рекомендациями в удовлетворительном состоянии
выписана домой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, геморрагическая болезнь
новорожденного требует пристального и настороженного внимания со стороны неонатологов
и педиатров, так как своевременная диагностика, а именно раннее выявление так называемых
«предупреждающих» геморрагий, задолго до
дебютирования ГБН, позволяет безотлагательно
130

начать терапию заболевания, тем самым определяя
прогноз для жизни и здоровья ребенка, качества
жизни в последующем для него и его родителей.
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