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7. 10. 2021 г. скоропостижно скончалась доктор медицинских наук, профессор Ирина Михайловна Лысенко, заведующий кафедрой педиатрии №2 Учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет».
Ирина Михайловна Лысенко родилась в г. Витебске в 1954 году в семье врачей. Окончила Витебский
государственный институт с отличием в 1977 году. После окончания института работала акушером-гинекологом в Оршанской центральной районной больнице. В 1980 году поступила в аспирантуру ВГМИ на кафедру
детских болезней. В декабре 1984 года защитила кандидатскую диссертацию на тему «Соматотропная и адренокортикотропная функции гипофиза, кортикостероидная и тиреоидная функции плода и новорожденного
в норме и при позднем токсикозе у матери». А в 1997 году защитила докторскую диссертацию на тему «Частая
респираторная заболеваемость детей различных экологических регионов». Ирина Михайловна руководила
кафедрой педиатрии с сентября 2006 года. За это время подготовила 5 учеников, которые успешно защитили
кандидатские диссертации, и 7 отечественных и зарубежных клинических ординаторов.
Читала лекции, проводила занятия с отечественными и иностранными студентами лечебного, стоматологического факультетов и факультета подготовки иностранных граждан. Ирина Михайловна неоднократно награждалась грамотами Министерства здравоохранения и Министерства образования РБ, областного и городского
исполнительных комитетов, ВГМУ, награждена Почётным знаком Министерства здравоохранения Республики
Беларусь «Отличник здравоохранения», в 2012 году избиралась «Человеком года ВГМУ».
Ирина Михайловна является автором более 500 научных работ, 10 монографий, более 10 учебных пособий,
5 учебно-методических пособий, 5 электронных учебников. Принимала активное участие в научных, научнометодических конференциях, проходивших в Беларуси, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Являлась членом ученого Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по аллергологии
и иммунологии (г. Витебск), ученого Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по педиатрии (г. Гродно), ученого Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций (г. Смоленск, РФ). Сфера
научных интересов профессора Лысенко И.М. включала неонатологию, эндокринологию и иммунологию.
На протяжении многих лет Ирина Михайловна оказывала консультативную помощь врачам Витебской
и Могилевской областей, в роддомах г. Витебска. Являлась врачом высшей квалификационной категории по
педиатрии и неонатологии.
Ирина Михайловна всегда будет примером безграничной преданности своей профессии, милосердия
и мудрости. Она обладала неуемной жизненной энергией, высокими душевными и этическими качествами.
Прекрасный Доктор, великолепный Ученый, мудрый Учитель, Человек с большим сердцем и широкой
душой. Скоропостижная смерть профессора Лысенко И.М.– это невосполнимая утрата для врачебного сообщества Беларуси. Светлая память об Ирине Михайловне сохранится в наших сердцах навсегда.
Коллектив сотрудников кафедры педиатрии, сотрудники и студенты ВГМУ
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А.А. Куликов, С.В. Соловей, А.А. Орлова

УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова»

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕ-АПИКАЛЬНОГО
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ: НАШ ОПЫТ
Реферат
В настоящее время наблюдается значительный рост числа пациенток, страдающих пролапсом
тазовых органов. Распространенность данной патологии достигает 41 – 50% среди женщин в возрасте старше 40 лет, однако до сих пор нет единого мнения о выборе метода хирургического лечения пролапса тазовых органов. В данной статье представлены результаты анатомических исходов
различных методов коррекции передне-апикального пролапса тазовых органов. Исследование
проводилось в гинекологическом отделении на базе УЗ «3-я городская клиническая больница им.
Е.В. Клумова» с 2018 по 2020 гг. В течение всего периода наблюдения рецидива пролапса тазовых
органов в исследуемых группах не было выявлено. Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений также не наблюдалось. Зарегистрирован 1 случай развития de– novo стрессового недержания мочи (1,9%), который был корректирован хирургическим путем. Все методы,
представленные в данном исследовании, могут успешно применяться для коррекции пролапса
тазовых органов. Выбор метода хирургической коррекции должен быть дифференцированным и
индивидуальным с необходимостью правильной оценки степени тяжести пролапса.
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, сетчатые полипропиленовые протезы, результаты лечения, POP-Q, осложнения.

А.A. Kulikou, S.V. Salavei, A.A. Orlova
Healthcare Institution "3rd city clinical hospital named after E.V. Klumov"
SURGERY OF АNTERIOR AND APICAL PELVIC ORGAN PROLAPSE: OUR EXPERIENCE
Abstract
The number of recorded cases of pelvic organs prolapse is growing up from year to year. The frequency of this pathology among women with a history of childbirth is 40 – 60%. There is still no single decision on the choice of surgical treatment. The results of studying the anatomical outcomes of various methods for the correction of anterior
apical POP using MESH are presented. The study was conducted on the basis of "3 ra city clinical hospital named
E.V. Klumov" in the period from 2018 to 2020. Intraoperative complications were not didn’t found. After surgery the
recurrence of POP was not detected. One case of de-novo stress urinary incontinence (1.9%) was reported. All the
techniques presented in this study can be successfully used to treat stage II – IV pelvic organ prolapse according to
the POP-Q classification. The choice of a specific surgical operation for POP should be differentiated and individual.
It is necessary to evaluate the degree of POP, take into account: the presence of previous plastic surgery on the
pelvic floor in the anamnesis, concomitant somatic pathology and sexual activity.
Key words: pelvic organ prolapse, MESH, results of treatment, POP-Q, complications.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наблюдается значительный
рост числа пациенток с клинически значимым пролапсом тазовых органов (ПТО). Распространенность
данной патологии достигает 41 – 50 % среди женщин
в возрасте старше 40 лет, при этом ежегодно от 14 до
19 % из них подвергаются хирургическому лечению
[1]. Несмотря на то, что данное заболевание не угро-

жает жизни, оно значительно ухудшает ее качество.
Женщины с симптомным ПТО страдают от физических и эмоциональных расстройств, что существенно снижает их качество жизни [2].
На сегодняшний день среди пациенток, обращающихся за медицинской помощью, хирургический
метод лечения ПТО является одним из наиболее
предпочтительных, со статистически доказанным
положительным эффектом. Альтернативой хирурги7
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ческому лечению ПТО со статистически доказанным
эффектом является только коррекция ПТО путем
постановки пессария, что должно быть обсуждено
с пациенткой при выборе метода лечения в каждом
конкретном случае. В литературе описано множество
методов хирургического лечения ПТО влагалищным,
абдоминальным или комбинированным доступом.
Однако необходимо понимать, что выбор оперативного вмешательства должен быть строго индивидуальным, так как зависит от степени ПТО, возраста,
сексуальной активности пациентки, а также сопутствующей соматической патологии. Для определения
степени ПТО в международной практике используется
система POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification
System). Данная классификация позволяет произвести
количественную оценку опущения стенок влагалища/
шейки матки после измерения 9 параметров во время
проведения пробы Вальсальвы. В клинической практике чаще применяется оценка 3 точек (Ва, С и Вр),
так как в большем количестве случаев этого достаточно для понимания клинической картины и вида ПТО
(передний, апикальный, задний или их комбинации).
В настоящее время для коррекции передне-апикального пролапса наиболее часто используются
лапароскопическая сакровагинопексия и различные
виды влагалищных операций с использованием как
собственных тканей, так и синтетических материалов [3, 4]. Многочисленные мета-анализы показали,
что реконструктивные вмешательства с использованием синтетических протезов улучшают анатомические и функциональные исходы, а также снижают
риск рецидива пролапса по сравнению с операциями с использованием собственных тканей [5, 6]. Тем
не менее, «обратной стороной медали» является возникновение специфических осложнений (MESHассоциированных) после использования сетчатых
протезов, таких как эрозии, протрузии, возникновение тазовых болей, нарушение мочеиспускания, акта
дефекации [7, 8, 9]. Все это говорит о необходимости
совершенствования техники существующих методик,
что позволит значительно снизить вероятность возникновения данных осложнений.
Лапароскопическая сакровагинопексия зарекомендовала себя в качестве «золотого стандарта» при коррекции апикального пролапса, что подтверждается
многими клиническими исследованиями [10, 11, 12].
Наиболее часто данный метод используется у сексуально активных пациенток с апикальным дефектом,
поскольку при лапароскопической сакровагинопексии имеется меньший риск развития диспареунии и
хронических тазовых болей. Однако следует отметить,
что данный метод часто сопряжен с выполнением надвлагалищной гистерэктомии, что может негативно
8

сказаться как на физическом, так и на психоэмоциональном состоянии пациентки.
Что касается влагалищных способов хирургической
коррекции ПТО, ранее используемые методы «слепого
проведения» с использованием специальных троакаров
для прохождения через обтураторные мембраны и фиксации к сухожильной дуге фасции тазового дна привели к росту специфических осложнений, что вызвало
реакцию надзорных органов и появление запрета на их
применение [13, 14]. В настоящее время используются
бестроакарные методики для установки сетчатых протезов с их пальпаторным контролем. Преимуществом
их являются косметический эффект (трансвагинальный доступ), безопасность, возможность использования спинальной анестезии. Одной из таких систем
является EndoFast Reliant (зарегистрирован в РБ), появившаяся на рынке в 2010 г. Методика подразумевает
фиксацию полипропиленового протеза к обтураторным мышцам и сакроспинальным связкам с помощью
фиксатора типа «паук». Данная система сертифицирована в странах ЕС и одобрена FDA для применения в
США [15]. В проведенных сравнительных исследованиях по применению системы EndoFast Reliant было
продемонстрировано, что среди прооперированных
женщин был отмечен удовлетворительный результат
у 90% через 6 месяцев, и у 85% через 1 год [16]. В  еще
одном исследовании пролапс был анатомически разрешен у 87,1% пациентов при 2-летнем наблюдении.
Рецидив выявлен у 4 пациентов [17]. Результаты данных
исследований свидетельствуют о довольно высокой
эффективности данного метода, однако он все еще
требует дальнейших популяционных исследований.
ЦЕЛЬ ИСЛЕДОВАНИЯ
Оценить анатомические исходы и эффективность лечения передне-апикального ПТО различными методами коррекции с использованием сетчатых
полипропиленовых протезов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данное проспективное когортное исследование проводилось на базе гинекологического отделения УЗ «3-я городская клиническая больница
им. Е.В. Клумова» в период с 2018 по 2020 гг. Критерием включения в исследование были пациентки
с симптомными формами передне-апикального пролапса II–IV стадий, в том числе рецидивные формы.
Для оценки стадии пролапса использовалась система
количественной оценки POP-Q.
Окончательная оценка генитального пролапса устанавливалась под внутривенной анестезией
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(способ стадирования ПТО под внутривенной анестезией - подана заявка на патент,
№ 2019/ЕА/0090 от 23. 10 .2019 г., регистрационный номер 202 000 072). Данный способ позволяет выявить скрытый апикальный
пролапс при цистоцеле и определить истинную стадию ПТО, что способствует оптимальному выбору метода хирургического
лечения данного заболевания.
Вошедшие в исследование пациентки
были разделены на 3 группы в зависимости
от типа операции:
1 группа – пациентки, которым была
выполнена лапароскопическая сакровагинопексия.
2 группа – пациентки, оперированные
с использованием сетчатых полипропиленовых протезов, установленных по бестроакарной методике (в данном исследовании
использовалась система EndoFast Reliant).
3 группа – пациентки, оперированные
через влагалищный доступ (метод хирургического лечения передне-апикального
пролапса тазовых органов: инструкция по
применению №140-1119: утверждена МЗ
Республики Беларусь 26. 12. 2019).
Данный метод хирургического лечения ПТО был разработан на базе УЗ
«3-я городская клиническая больница
им. Е.В. Клумова». В данной методике производится фиксация сетчатого протеза,
замещающего фасцию Гальбана, нерассасывающимся шовным материалом к шейке
матки и сакроспинальным связкам путем их
прошивания. Хирургический этап включает
в себя переднюю кольпотомию с последующим выделением сакроспинальной связки. Под контролем указательного пальца
вводится иглодержатель с заправленной иглой, прошивается сакроспинальная связка, нити остаются на
зажимах. Те же действия выполняются с другой стороны (рис. 1, 2).
Выкраивается сетчатый полипропиленовый протез W-образной формы и дополнительно фиксируется к нитям, проведенным через сакроспинальные
связки с двух сторон. Рукава протеза погружают
в паравезикальное пространство, завязывая лигатуры. Завершается операция кольпоррафией и тугим
тампонированием влагалища [18].
Всем пациентам, поступившим на хирургическое
лечение, было проведено предоперационное обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза заболевания, гинекологическое обследование, гистероскопию,

ультразвуковое исследование органов малого таза,
лабораторные исследования.
Всем пациенткам передоперационно вводился
антибактериальный препарат согласно действующим
приказам.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета программ STATISTICA 13.0.
Проверка нормальности распределения согласно закону Гаусса выполнялась с помощью статистического
критерия Шапиро-Уилка, графических методов, а также построения нормально вероятностных графиков.
Критическое значение уровня значимости принималось равным за 0,017, учитывая 3 сравниваемые группы (p=1- 0,951/n, где n=3). Для независимых признаков,
распределение которых отличалось от нормального,
9
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достоверность различий оценивали с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Для описания асимметричных
распределений использовалась медиана. Для оценки
ее точности использовались квартили (25-й и 75-й).
Для того, чтобы узнать, какие именно группы различались между собой, проводились попарные сравнения групп при помощи критерия Манна-Уитни.
В дальнейшем приведены следующие выборочные
параметры: n – объем анализируемой выборки, Me (Q1;
Q3) – медиана и значения 25 и 75 квартилей, H – критерий Краскела-Уоллиса, df – количество степеней
свободы, U – критерий Манна-Уитни, Z – пересчет U
на стандартное нормальное распределение, p – достигнутый уровень значимости.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все прооперированные пациентки наблюдались в течение 1 года с целью выявления рецидива
или появления активных жалоб, связанных с хирургическим лечением ПТО. Средний возраст женщин
составил (Ме (Q1; Q3)): 57,5 (49,5; 62) лет в 1 группе, во
2-й группе – 60 (58; 66) лет, в 3-ей группе – 62,5 (60; 66)
лет. Среди прооперированных женщин в 29 (56,8%)
случаях мы использовали систему EndoFast Reliant,
в 10 (19,6%) случаях - авторский модифицированный
метод и в 12 (23,5%) случаях -лапароскопическую сакрокольпопексию.
Продолжительность операции в исследуемой
выборке варьировала в 1-ой группе от 160 до 265 мин
(200 (180; 235) мин); во 2-ой группе от 50 до 235 мин
(130 (85; 155) мин); в 3-ей группе от 90 до 220 мин
(125 (110; 155) мин). Данные различия можно считать статистичес-ки достоверными (H=16.5, df=2,
p=0.0003). Результаты попарных сравнений, показали,
что достигнутый уровень статистической значимости составил между 1-ой и 2-ой группами - 0.000008
(U=17.5, Z=4.46); между 2-ой и 3-ей группами - 0.49
(U=123.5, Z=-0,67); между 1-ой и 3-ей группами – 0.0007 (U=8.5, Z=3.36). Таким образом, средняя
продолжительность операции статистически значимо различается между лапароскопической сакровагинопексией (Ме=200) и влагалищными методиками
(Ме=125 и Ме=130).
Средняя общая кровопотеря во время операции
варьировала в 1 группе от 50 до 150 мл (120 (60;
150) мл); во 2 группе от 50 до 100 мл (100 (70; 100) мл);
в 3-ей группе от 50 до 150 мл (150 (100; 150) мин).
Данные различия можно считать статистически достоверными (H=9.9, df=2, p=0,0071). Результаты попарных сравнений, выполненных с помощью критерия
Манна – Уитни, показали, что достигнутый уровень
статистической значимости (р) составил между 1-й
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и 2-й группами: 0,688 (U=159,5; Z =0,40); между 2-й и
3-й группами: 0,031 (U=77,5; Z =2,1); между 1-й и 3-й
группами: 0,391 (U=46,5; Z=-0,85). Средняя общая кровопотеря статистически значимо различается только
между 2 и 3 группами. Средняя кровопотеря во время
операции с использованием авторского модифицированного метода была выше по сравнению с операциями, где использовалась система EndoFast Reliant.
Средняя длительность пребывания в стационаре варьировала в 1 группе от 4 до 6 дней (5 (4,5; 5,5)
дней); во 2-ой группе от 4 до 7 дней (5 (5; 6) дней);
в 3-ей группе от 4 до 6 дней (6 (5; 6) дней). По результатам исследования можно сделать вывод о том, что
средняя длительность пребывания в стационаре как
после влагалищных методик, так и после лапароскопической сакровагинопексии статистически не различается (H=2,84, df=2, p=0,2 405).
Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не было. В течение всего периода
наблюдения не было выявлено рецидива ПТО ни
у одной из пациенток. Отрыва или миграции крепежных элементов при постановке протеза с помощью
системы EndoFast Reliant также не наблюдалось. Во
2-й группе зарегистрирован 1 случай развития de-novo
стрессового недержания мочи (1,9 %), который был
корректирован нами хирургическим путем с помощью
имплантации сетчатого среднеуретрального слинга.
ВЫВОДЫ
1.
Выбор метода хирургической коррекции ПТО
должен быть дифференцированным и индивидуальным. Необходимо уметь правильно оценивать
степень тяжести пролапса, а также учитывать следующие факторы: наличие предыдущих пластических
операций на тазовом дне в анамнезе, наличие сопутствующей соматической патологии, а также сексуальную активность женщины.
2.
Все представленные методы могут успешно
применяться для коррекции ПТО II–IV стадий согласно классификации POP-Q.
3.
Лапароскопическая сакровагинопексия является высокоэффективным способом коррекции ПТО.
Средняя продолжительность данной операции была несколько выше (Ме1=200, Ме2=125 и Ме3=130),
является технически более сложной (более требовательной к оборудованию операционной и операционному инструментарию), данному методу мы отдаем предпочтение у сексуально активных пациенток
преимущественно молодого возраста, а также в случае рецидивных форм пролапса.
4.
Влагалищные Mesh – операции рекомендуется
выполнять при выраженном цистоцеле, у сексуально
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неактивных пациенток с тяжелой соматической патологией и выраженным ожирением, в более старшей
возрастной группе.
5.
Предложенный нами способ оперативного
лечения пролапса тазовых органов, заключающий
в фиксации рукавов протеза к сакроспинальной связке путем ее прошивания, позволяет добиться хороших результатов лечения передне-апикального пролапса тазовых органов, избежав при этом больших
финансовых затрат.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ОБЛАСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Реферат
В статье приведены результаты морфологических изменений и иммуногистохимического исследования (ИГХ) биоптатов тканей матки лабораторных животных при введении мезенхимальных
стволовых клеток жировой ткани (МСК ЖТ) в область потенциального формирования рубца на
матке.
Цель исследования – установить характер морфологических изменений и изучить экспрессию
коллагена I и III типов в тканях матки после введения МСК ЖТ, а также оценить характер репаративного процесса в тканях матки у экспериментальных животных (ЭЖ).
Материалы и методы: МСК ЖТ ЭЖ выделяли и культивировали в условиях лаборатории ГНУ
«Институт биофизики и клеточной инженерии» в соответствии с разработанными протоколами.
В работе также применяли хирургический, гистологический, иммуногистохимический методы.
Объектами исследования являлись 18 кроликов женского пола с массой тела не менее 3 кг. ЭЖ
были разделены на две однородные группы: контрольную (9 ЭЖ) и опытную (9 ЭЖ). После выполнения основной части эксперимента производили забор маток ЭЖ в регламентированные
сроки. Характер восстановительного процесса в тканях матки ЭЖ после введения МСК ЖТ в
область потенциального формирования рубца был наиболее полноценным, что подтверждалось
данными морфологического и иммуногистохимического исследований, соотношение коллагенов I и III типов составляло 1:1.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, спаечный процесс, рубцы в матке, коллаген I
и III типов.
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TRANSPLANTATION OF ADIPOSE TISSUE MESENCHYMAL STEM CELLS INTO
THE REGION OF POTENTIAL SCAR FORMATION ON THE UTERUS
OF LABORATORY ANIMALS - AN EXPERIMENTAL STUDY
Abstract
The article presents the results of morphological changes and immunohistochemical examination (IHE) of biopsies
of uterine tissues of laboratory animals when introducing mesenchymal adipose tissue stem cells (MSCs AT) into
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the area of potential scar formation on the uterus. The aim of the study was to establish the nature of morphological
changes and to study the expression of collagen types I and III in uterine tissues after the introduction of AT MSCs,
as well as to evaluate the nature of the reparative process in uterine tissues in experimental animals (EА).
Materials and methods: MSCs of AT EА were isolated and cultured in the laboratory of the SSI "Institute of Biophysics and Cell Engineering" in accordance with the developed protocols. Surgical, histological, and immunohistochemical methods were also used in the work. The objects of the study were 18 female rabbits with a body
weight of at least 3 kg. EA was divided into two homogeneous groups: control (9 EA) and experimental (9 EA).
After completing the main part of the experiment, the ejection of the uterus was carried out in a regulated time. The
nature of the regenerative process in the tissues of the uterus of the ejaculate after the introduction of MSCs into
the area of potential scar formation was the most complete, which was confirmed by the data of morphological and
immunohistochemical studies, the ratio of collagens of types I and III was 1:1.
Key words: mesenchymal stem cells, adhesions, uterine scarring, collagen I and III types.

В современной медицине возрастает интерес
исследователей к проблеме рубца на матке после кесарева сечения (КС). В связи с расширением перечня
показаний к КС, а также с повышением числа первородящих пациенток позднего репродуктивного
возраста изменяется акушерская тактика в сторону
значительного увеличения частоты оперативного
родоразрешения. Сегодня в мире каждая четвертая
беременная родоразрешается путем КС. Во время
оперативного вмешательства повреждаются клетки
миометрия, сосудов, нервных окончаний, процессы
восстановления тканей матки продолжаются длительное время и могут проходить не в полном объеме: с образованием истмоцеле (сформированный
дефект стенки матки в виде ниши, который образовывается в рубце на матке после КС), несостоятельностью рубцов на матке, с угрозой разрыва матки во
время последующей беременности, невынашиванию
беременности, нарушением прикрепления плаценты
к стенке матки, плацентарной недостаточностью, беременностью в истмоцеле [1].
Клинически истмоцеле у пациенток может протекать как бессимптомно, так и с постменструальными кровянистыми выделениями из половых путей
(15,2  – 82,0  %), дисменорей, гиперменорей (12  – 38 %),
болями внизу живота (4,5 – 11,0 %), вторичным бесплодием (4 – 19%). В свою очередь, данные симптомы
существенно снижают качество жизни пациенток [2,
16, 17, 18, 19].
Безусловно, на процесс репарации шва на матке
после КС оказывает влияние большое число факторов, к которым относятся наличие экстрагенитальных и гинекологических заболеваний (приоритетно
хронических воспалительных заболеваний), течение
беременности, продолжительность родов, техника
выполнения КС, продолжительность оперативного
вмешательства, величина кровопотери и адекватность
ее восполнения, непосредственное течение послеоперационного периода, характер воспалительной

реакции (минимальная или выраженная), которые,
в свою очередь, определяются многими факторами,
в том числе способом рассечения и восстановления
стенки матки и видом шовного материала. Считается,
что основными причинами, приводящими к развитию
несостоятельного рубца на матке, служат послеоперационные гнойно-септические осложнения в раннем
послеоперационном периоде, прерывание беременности либо внутриматочные вмешательства в течение
первого года после КС [3, 4, 5].
Наличие неполноценного рубца на матке является показанием к выполнению повторной операции
КС, при проведении которой частота осложнений
возрастает в 3-4 раза по сравнению с естественными
родами [6, 7]. Частота выявления дефектов рубца на
матке после КС значительно варьируется и находится в пределах 24 – 70 % [8-10]. В то же время, согласно
данным O. Osser и соавт., истинная распространенность данного состояния может достигать 61% после
первого КС и 100% после трех КС [9].
В современное время дискутируются вопросы, связанные с вынашиванием беременности у пациенток
с тяжелой экстрагенитальной и генитальной патологией, ввиду чего отсутствует возможность как для естественного зачатия, так и для родов через естественные
родовые пути, то есть, когда КС невозможно избежать.
А процессы заживления необходимо оптимизировать
таким образом, чтобы рубец после оперативного родоразрешения был состоятельным.
В настоящее время все бóльшую актуальность приобретают вопросы медицинской профилактики, лечения спаечных и рубцовых изменений в матке, качества
регенерации рубца на матке после КС, что определяет
необходимость проведения дальнейших исследований
в данном направлении.
Коллаген является основным гликопротеином,
который входит в состав внутриклеточного матрикса (ВКМ) соединительных тканей. Он составляет
25 – 33% от общего количества белка в организме.
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Коллаген отвечает за прочность на разрыв и целостность тканей организма человека, в том числе тканей
матки [11, 14, 15].
Одним из методов изучения является экспрессии коллагена, который по своей природе является
фибриллярным гликопротеином, иммуногистохимический метод с использованием специфических моноклональных антител [12, 15]. Приоритетный интерес в
отношении прочности тканей представляют коллагены I, II, III, V, XI типов. Наибольшую механическую
прочность тканям придает коллаген I типа, являющийся самым часто встречающимся гликопротеином
в теле человека и животных [12].
Цель исследования – установить характер морфологических изменений и изучить экспрессию коллагена I и III типов в тканях матки после введения МСК
ЖТ, а также оценить характер репаративного процесса
в тканях матки у ЭЖ.
Для анализа и оценки процессов фиброгенеза
в тканях матки кроликов использовали количественные показатели экспрессии белковых маркеров–коллагенов I и III типа, а также их отношение (I/III).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
МСК ЖТ ЭЖ выделяли и культивировали в условиях лаборатории ГНУ «Институт биофизики и
клеточной инженерии» в соответствии с разработанными протоколами [13]. Полученные клетки имели
соответствующий иммунофенотип CD73+/CD90+/
CD105+/CD34−/CD45−, жизнеспособность клеток
составляла 95 – 98%. Также в исследовании применяли хирургический, гистологический, иммуногистохимический методы.
Объектами исследования являлись 18 кроликов
женского пола с массой тела не менее 3 кг. Под действием наркоза всем ЭЖ в области матки острым путем
на расстоянии 1 см от места срастания маточных рогов
моделировали два разреза через все слои размерами
1 см на правом и левом рогах матки. Раны ушивали
непрерывным швом колющей иглой с нерассасывающейся нитью для маркировки.
ЭЖ были разделены на две однородных группы:
контрольную (9 ЭЖ) и одну опытную (9 ЭЖ). В сформированные разрезы в матке у ЭЖ в опытной группе после ушивания матки в область потенциального
формирования рубца вводили с помощью шприца
1 мл суспензии МСК ЖТ в концентрации 106 кл/ мл,
ресуспендированных в физиологическом растворе.
Контрольной группе ЭЖ клетки не вводились. По
истечении срока наблюдения (7-е, 14-е сутки и спустя 30 суток после оперативного вмешательства) ЭЖ
контрольной и опытной группы выводили из экспери14

мента с соблюдением принципов биоэтики в соответствии со стандартами GLP. Производили забор маток
ЭЖ. Образцы ткани фиксировали в 10  % нейтральном формалине. Затем промывали в проточной воде
в течение 4 часов, обезвоживали в спиртах восходящей
концентрации (70, 80, 96  %, абсолютный спирт). Далее
подготовку материала проводили по стандартному
протоколу и заливали в парафин. Из парафиновых
блоков изготавливали срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивали гематоксилином-эозином (обзорная
окраска) и по Массону (выявление эластических, коллагеновых и мышечных волокон). Изучение препаратов и изготовление микрофотографий выполняли
с помощью светового микроскопа с программным
обеспечением (Motic, Нидерланды).
Морфологическая картина восстановления
тканей матки
На 7-е сутки у ЭЖ контрольной группы в микропрепаратах наблюдается разрастание незрелой соединительной ткани (волокнистой, многоклеточной
с замещением ею внутреннего, сосудистого и очагово наружного слоев миометрия и эндометрия. Диффузно-очаговый склероз миометрия в области рубца. Периметрий: отек, диапедезные кровоизлияния,
эктазия венул. Эндометрий: очаговая гипотрофия
и атрофия (рис. 1).

Рисунок 1. Диффузно-очаговый склероз миометрия в области
рубца (стрелки). Окраска по Массону, ×100

На 14-е сутки у ЭЖ контрольной группы в микропрепаратах отмечается разрастание созревающей соединительной ткани (грубоволокнистой, многоклеточной) с замещением ею внутреннего слоя миометрия.
Дискомплексация слоев миометрия. Мускуляризация
стенок кровеносных сосудов (разрастание мышечной
оболочки). Диффузно-очаговый склероз внутреннего слоя миометрия в области рубца. Периметрий:
отек, диапедезные кровоизлияния, эктазия венул.
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Эндометрий: очаговые полипозные разрастания
(рис. 2).
На 30-е сутки у ЭЖ контрольной группы в микропрепаратах разрастание созревающей соединительной
ткани (фиброзной) с замещением ею внутреннего
и среднего слоев миометрия. Дискомплексация слоев
миометрия. Периметрий: очаговый отек, диапедезные кровоизлияния, эктазия лимфатических капилляров. Эндометрий: очаговые полипозные разрастания
(рис. 3, 4, 5).

На 7-е сутки у ЭЖ опытной группы в микропрепаратах отмечается разрастание миометрия (внутреннего и сосудистого слоев) за счет гиперцеллюлярности клеточного и волокнистого компонентов.
Визуализируются мелкие недифференцированные
клетки. Воспалительная инфильтрация отсутствует. Периметрий: очаговое утолщение, сегментарный отек. Эндометрий: выраженное расширение
собственного слоя слизистой оболочки матки
(рис. 6).

Рисунок 2. Лимфоцитарный инфильтрат в области шва. Волокнистая соединительная ткань в зоне рубца (стрелка). Окраска
гематоксилином и эозином, ×40

Рисунок 5. Грубоволокнистая созревающая соединительная
ткань в зоне рубца. Окраска по Массону, ×100

Рисунок 3. Дискомплексация слоев миометрия (стрелка). Резкий отек периметрия. Окраска гематоксилином и эозином, ×40

Рисунок 6. Разрастание миометрия за счет гиперцеллюлярности миоцитов, фибробластов и волокон (стрелка). Расширение
собственного слоя слизистой оболочки матки. Окраска гематоксилином и эозином, ×40

Рисунок 4. Резкий отек сосудистого слоя миометрия с полнокровием и эктазией вен (стрелки). Очаг созревающей соединительной ткани распространяется на все слои миометрия. Окраска гематоксилином и эозином, ×40

В микропрепаратах на 14-е сутки у ЭЖ опытной
группы отмечается диффузный фиброз внутреннего
слоя миометрия и очаговый сосудистого и наружного слоев. Среди клеток фибробластного дифферона преобладают фиброциты. Визуализируются
мелкие недифференцированные клетки с выраженной трансформацией их в фибробласты и фиброциты. Воспалительная инфильтрация отсутствует.
Периметрий: сегментарный отек. Эндометрий: капиллярный ангиоз (рис. 7).
В микропрепаратах на 30-е сутки у ЭЖ опытной
группы отмечается диффузный фиброз внутреннего
слоя миометрия и диффузно-очаговый сосудистого
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и наружного слоев. В зонах рубца обилие миоцитов
и миофибробластов. Участки дискомплексации слоев миометрия. Воспалительная инфильтрация отсутствует. Периметрий: очаговый отек. Эндометрий:
расширение собственного слоя, капиллярный ангиоз
(рис. 8).
Таким образом, при применении МСК ЖТ отмечается укорочение сроков восстановления, а также более
анатомичная регенерация тканей матки по сравнению
без использования указанного продукта, что выражается в отсутствии воспалительных инфильтратов, большем скоплении клеток – предшественников мышечной ткани - миоцитов и миофибробластов, раннем
ангиогенезе, гиперцеллюлярности.
Для иммуногистохимического окрашивания срезы депарафинировали в ксилоле, используя 2 смены,
по 10-15 мин в каждой. Далее срезы регидратировали
в спиртах восходящей концентрации, используя 2 смены, по 5 мин в каждой с последующим промыванием
в дистиллированной воде. Демаскировку антигенов
выполняли в печи СВЧ в 0,01 М цитратном буфере
(рН 6.0) в течение 10 мин или на водяной бане, в тече-

Рисунок 7. Созревающая многоклеточная грубоволокнис-тая
соединительная ткань, очаг фиброза вблизи шовной полости
(стрелка). Окраска по Массону, ×100

Рисунок 8. Диффузный фиброз миометрия. Обилие миоцитов
и миофибробластов. Окраска по Массону, ×100
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ние примерно 40 мин, предварительно нагрев буфер
для демаскировки. После окончания обработки препараты выдерживались в растворе при комнатной
температуре не менее 15 – 20 мин. В качестве систем
визуализации использовали коммерческий набор
2-step plus Poly-HRP Anti Rabbit/Mouse IgG Detection
System (with DAB Solution) (Elabscience), содержащий
комплекс вторичных антител и хромоген диаминобензидин (DAB). Эндогенную пероксидазу блокировали
3% Н2О2 в течение 10 мин. После этого срезы обрабатывались нормальной козьей сывороткой в течение
30 мин при 37°С. Инкубацию с первичными антителами проводили во влажной камере, примерно, в течение
1-2 ч при температуре 37° С или 24 ч при температуре
4° С. Далее последовательно производили выдержку
срезов в реактиве Polymer Helper и Polyperoxidase-antimouse/rabbit IgG при 37°С в течение 20 и 30 мин, соответственно. Время инкубации с DAB считали достаточным, если структуры, подлежащие окрашиванию,
приобретали ярко золотисто-коричневый цвет, в то
время как фоновое окрашивание отсутствовало. После
каждой процедуры срезы споласкивали в нескольких
сменах фосфатно-солевого раствора. После окраски
с DAB срезы докрашивали гематоксилином Карацци.
Препараты помещали в абсолютные спирты (2 смены
по 7 мин), после чего для просветления переводили
в ксилол (2 смены по 10 мин) и заключали в «канадский
бальзам». Для контроля активности первичных антител
(исключение ложноположительных и ложноотрицательных результатов) в каждой серии проводили одно
отрицательное и одно положительное контрольное
окрашивание. Для получения негативного контроля срезы вместо инкубации с первичным антителом
покрывались 1% раствором бычьего сывороточного
альбумина. Для позитивного контроля исследовались
ткани кожи кролика. В эксперименте использовали
антитела к коллагену I и III (Invitrogen, США).
Результатом имуногистохимической идентификации коллагенов I, III типов явилось гомогенное коричневое окрашивание цитоплазмы гладкомышечных
клеток (ГМК) (миофибробластов, миоэпителиальных
клеток, экстрацеллюлярного матрикса (Рис. 9-20).
Количественная оценка экспрессии коллагенов I и
III выполнялась путем анализа цифровых изображений, полученных при увеличении 200 с использованием алгоритма «positive pixel count» программы для
морфометрии Aperio Image Scope 12.1.0.5. После компьютерной автоматической обработки рассчитывали
индекс экспрессии (ИЭ) исследуемых маркеров: 100×
(число позитивных пикселей/общее число пикселей).
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ
«Statistica» (версия 10,0, StatSoft, Inc., США). Отличные
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Рисунок 9. Микрофотография ткани матки кролика с моделью
рубца и иммунногистохимической идентификацией коллагена I
через 7 суток после формирования рубца в эксперименте, × 200
(стрелками указаны скопления волокон коллагена I)

Рисунок 12. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена I через 7 суток после введения МСК, × 200 (стрелками указаны
скопления волокон коллагена I)

Рисунок 10. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммунногистохимической идентификацией коллагена I через 14 суток формирования рубца в эксперименте, ×200
(стрелками указаны скопления волокон коллагена I)

Рисунок 13. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена I через 14 суток после введения МСК, ×200 (стрелками указаны скопления волокон коллагена I)

Рисунок 11. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммунногистохимической идентификацией коллагена I через 30 суток после формирования рубца в эксперименте,
× 200 (стрелками указаны скопления волокон коллагена I)

Рисунок 14. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена I через 30 суток после введения МСК, × 200 (стрелками указаны скопления волокон коллагена I)
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Рисунок 15. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена III через 7 суток после формирования рубца в эксперименте,
× 200 (стрелками указаны скопления волокон коллагена III)

Рисунок 18. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена III через 7 суток после введения МСК, × 200 (стрелками указаны скопления волокон коллагена III)

Рисунок 16. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена III через 14 суток формирования рубца в эксперименте, × 200
(стрелками указаны скопления волокон коллагена III)

Рисунок 19. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена III через 14 суток после введения МСК, × 200 (стрелками
указаны скопления волокон коллагена III)

Рисунок 17. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена III через 30 суток после формирования рубца в эксперименте,
× 200 (стрелками указаны скопления волокон коллагена III)

Рисунок 20. Микрофотография ткани матки кролика с моделью рубца и иммуногистохимической идентификацией коллагена III через 30 суток после введения МСК, × 200 (стрелками
указаны скопления волокон коллагена III)
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от нормального распределения результаты описывали
в виде медианы (Ме), интервала между 25 и 75 процентилями. Для определения статистической значимости различий между группами использовали U–тест
Манна–Уитни для парного сравнения групп, для 3 и
более групп – ранговый анализ вариаций Краскела–
Уоллиса (H–критерий). Данные представлены в таблицах 1, 2, 3.

Таким образом, при экспериментальном травматическом повреждении тканей матки развивается нарушение морфологического строения тканей
матки, проявляющееся в фиброзе, отеке, дистрофических изменениях гладкомышечных клеток, а
также нарушении соотношения коллагенов I и III
типа в сторону преобладания коллагена III типа.
Кроме того, развивается разрыхление соединительной ткани, проявляющееся в ее дезорганизации,
дискомплексации слоев, что обнаруживается при
морфологическом исследовании. Для прочности

соединительной ткани не менее важно соотношение различных типов коллагенов, особенно I и
III, а в нашем исследовании установлено, что без
использования МСК ЖТ происходит нарушение
этого баланса в сторону преобладания коллагена
III, а после введения МСК ЖТ соотношение приближается к типичному для интактной мышечной
ткани значению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Восстановительный процесс в тканях матки
у ЭЖ, которым вводили МСК ЖТ, имеет более
полноценный характер, что подтверждено данными
морфологических и иммуногистохимических исследований. Использование МСК ЖТ у ЭЖ в эксперименте по моделированию рубцовых процессов
позволяет ускорить сроки регенерации тканей матки и достичь эффективных показателей ее восстановления.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
У БЕРЕМЕННЫХ С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Реферат
Цель исследования – изучение клинико-морфологических параллелей внутриутробного инфицирования новорожденных у беременных с урогенитальной инфекцией (УГИ) и без нее. Обследована 431 пациентка и их новорожденные: основная группа (группа 1) – 353 женщины с УГИ
во время беременности (подгруппа 1А – 215 женщин с диагностированной внутриутробной инфекцией (ВУИ), подгруппа 1Б – 138 женщин, дети которых были рождены без признаков ВУИ);
группа сравнения (группа 2) – 78 женщин без УГИ во время беременности (подгруппа 2А – 44
пациентки, у которых дети родились с признаками ВУИ, подгруппа 2Б – 34 женщины без ВУИ
новорожденного). Изучали течение родов, заболевания новорожденного и патогистологическое
строение последа.
В ходе исследования установлено, что УГИ во время беременности способствуют недонашиванию беременности (p=0,009), а наличие ВУИ плода чаще приводит к родоразрешению путем
операции кесарева сечения в 27,4% (p=0,001), чем УГИ без ВУИ, или группа сравнения. Значимым фактором риска развития ВУИ новорожденного является безводный промежуток больше
12 ч (p=0,001), наличие морфологической плацентарной недостаточности (p=0,01) и воспалительных изменений в плаценте вне зависимости от степени их тяжести (p≤0,019). УГИ матери
является фактором риска неонатальной заболеваемости (p=0,034) и асфиксии новорожденного
на 1-й минуте жизни (p=0,034).
Ключевые слова: урогенитальная инфекция, внутриутробная инфекция, заболевания новорожденного, послед, осложнения родов.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARALLELS OF INTRAUTERINE INFECTION
OF THE NEWBORNS OF THE PREGNANT WOMEN WITH UROGENITAL INFECTION
Abstract
The purpose of the research was to study the clinical and morphological parallels of intrauterine infection of the
newborns of the pregnant women with and without urogenital infection (UGI). 431 patients were examined: the main
group (group 1) – 353 women with urogenital infections (UGI) during pregnancy (subgroup 1A – 215 women whose
children were born with intrauterine infection (IUI), subgroup 1B – 138 women whose children were born without
signs of IUI); the comparison group (group 2) – 78 women without UGI during pregnancy (subgroup 2A – 44 patients
whose children were born with signs of IUI, subgroup 2B – 34 women, whose children did not have IUI). The course
of labor, diseases of the newborn and the pathohistological structure of the placenta were studied.
The study found out that UGI during pregnancy contributes to pregnancy prematurity (p=0.009), and the presence
of fetal IUI more often leads to delivery by cesarean section in 27.4% (p=0,001) than UGI without IUI, or the comparison group. A significant risk factor for the development of IUI of the newborn is an anhydrous interval more than
12 hours (p=0.001), the presence of morphological placental insufficiency (p=0.01) and inflammatory changes in the
placenta, regardless of their severity (p≤0.019). Maternal UGI is a risk factor for neonatal morbidity (p=0.034) and
asphyxia of the newborn at the 1st minute of life (p=0.034).
Key words: urogenital infection, intrauterine infection, complications of labor, diseases of the newborn, placenta.
Адрес для корреспонденции: Е.Л. Лашкевич, e-mail: Lashkevichelena@yandex.ru, тел. моб.: +375 (29) 662-38-36
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ВВЕДЕНИЕ
Многосторонние воздействия со стороны материнского организма и внешней среды отражаются
на состоянии тканей последа и функциях плаценты,
что является определяющим в прогнозе для плода
и новорожденного. Инфекция амниотической полости и плодных оболочек выявляется у 0,9 – 10,5 %
беременных и чаще развивается у женщин, страдающих хроническими генитальными и экстрагенитальными инфекциями, на фоне длительного безводного промежутка после преждевременного излития
околоплодных вод, при этом у каждого третьего новорожденного диагностируется ВУИ [1]. При инфицировании последа чаще происходит антенатальная
гибель плода, беременность прерывается ранее 28 недель [2]. Внутриутробная инфекция в структуре перинатальной смертности обусловливает от 11 до 45 %, в
структуре мертворождаемости - достигает 80  % [3, 4].
Воспалительные изменения последа ассоциированы с инфекциями, передаваемыми половым путем,
с нарушением микробиоценоза влагалища и кишечника [5]. Состояние плода и новорожденного зависит от
вовлеченности в воспалительный процесс пупочного
канатика и сосудов пуповины. Фетальный воспалительный ответ, проявляющийся воспалением пуповинных
сосудов и/или сосудов плодовой поверхности плаценты, является предиктором врожденной инфекции,
респираторного дистресс-синдрома, внутрижелудочковых кровоизлияний и повышает летальность [6].
Международные исследования, проведенные в ходе
проекта Human Microbiome Project (HMP) Consortium,
изменили ранее существующие представления о фетоплацентарном комплексе как о стерильной системе
[7, 8, 9]. Для плаценты, околоплодных вод характерен
свой собственный микромир, при этом выявляются
в незначительном количестве протеобактерии, бактероиды, фузобактерии, аденовирусы, уреаплазмы и др.
[10]. Материнский микробиом играет важную роль
в становлении микробиома новорожденного, а в последующем и его здоровья [11]. Проникновение инфекционных агентов в полость матки инициирует разнообразные пути реализации воспалительного процесса:
продукцию цитокинов, простагландинов, повышение
активности матриксных металлопротеиназ, выработку
белков воспаления, выработку аутоиммунных антител,
что, в конечном итоге, может приводить к прерыванию
беременности, плацентарной недостаточности и внутриутробной гибели плода [3, 12].
Таким образом, с одной стороны, наличие УГИ
у матери, в результате чего происходит восходящее
инфицирование плода и экстраплодовых образований, способствует патологическим изменениям
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структуры и функции плаценты; с другой стороны,
нарушение функционирования плаценты оказывает
негативное влияние на течение беременности, родов
и определяет состояние здоровья плода и новорожденного. Необходимо тщательное изучение всех сложных взаимосвязей в системе мать-плацента-плод для
выявления определяющих факторов развития внутриутробной инфекции.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить клинико-морфологические параллели внутриутробного инфицирования новорожденных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 431 женщина, родоразрешенная
в УЗ «Гомельская городская клиническая больница
№ 2» и УЗ «Гомельская областная клиническая больница» и их 433 новорожденных. Основную группу
(группа 1) составили 353 женщины с диагностированными во время настоящей беременности урогенитальными инфекционными заболеваниями, представленными вагинитом и/или инфекцией мочевых
путей (гестационный пиелонефрит, цистит). В зависимости от реализации инфекции у плода/новорожденного выделили две подгруппы. В подгруппу 1А
вошли 215 женщин, у детей которых наблюдались
инфекционно-воспалительные заболевания, классифицируемые в Международной классифика-ции
болезней 10 пересмотра в рубриках Р35-Р39, как внутриутробная инфекция. В подгруппу 1Б было отнесено 138 женщин, дети которых были рождены без
признаков ВУИ. Группу сравнения (группа 2) составили 78 женщин, у которых стандартными методами обследования не были диагностированы УГИ во
время беременности, при этом у 44 пациенток дети
родились с признаками ВУИ (подгруппа 2А) и у 34
женщин родились здоровые дети без ВУИ (подгруппа 2Б).
В ходе исследования изучены течение родов, заболевания новорожденного и патогистологическое строение последа.
Полученные данные обрабатывались при помощи
программ Excel (2016), «MedCalc 10. 2. 0. 0» (MedCalc,
Mariakerke, Belgium). Значимость различий частот
наблюдений при межгрупповом сравнении определяли при помощи критерия χ2 с поправкой Йейтса,
одностороннего критерия Фишера. Для оценки влияния факторов риска рассчитывали отношение шансов (OR) и его доверительный интервал (95 % CI).
Количественные признаки представлены как медиа-
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на с интерквартильным размахом (25-й; 75-й процентили). Для сопоставления групп по количественным
признакам использовали критерий Крускала-Уоллиса,
Манна-Уитни (Z). Различия между группами считали
значимыми при уровне р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Преждевременные роды значимо чаще наблюдали
у пациенток 1 группы – у 87 из 353 (24,7 %) женщин
в сравнении с 8 из 78 (10,3 %) пациенток 2 группы
(χ2=6,88, p=0,009), что подтверждает роль урогенитальной инфекции в преждевременном начале родовой деятельности. В подгруппе 1Б почти в 2 раза было
больше преждевременных родов, чем в 1А и в 3 раза
больше, чем во 2 группе. Так в подгруппах 1А и 1Б 44
из 215 (18,6 %) и 47 из 138 (34,1 %) женщин имели преждевременные роды (χ2=7,42, p=0,006), в подгруппах
2А и 2Б – 4 из 44 (9,1 %) и 4 из 34 (11,8 %) пациенток
соответственно (χ2=0,0, p=0,992).
Путем операции кесарева сечения было родоразрешено 69 из 353 (19,6 %) пациенток 1 группы и 16 из
78 (20,5 %) пациенток 2 группы, что значимо не различалось (χ2=0,00, p=0,971). В то же время, у пациенток 1 группы кесарево сечение чаще выполняли
при диагностированной ВУИ новорожденного, чем
при отсутствии ВУИ – у 59 из 215 (27,4%) против 10
из 138 (7,3%, χ2=20,53, p=0,001). В подгруппах 2 А и

2 Б различий не выявлено – кесарево сечение произведено у 4 из 44 (9,1 %) и 4 из 34 (11,8 %) пациенток
соответственно.
Осложнения родов через естественные родовые
пути приведены в таблице 1. Родовой травматизм
чаще имели пациентки подгрупп 1 Б и 2 Б. В то же
время, острая гипоксия плода и декомпенсация хронической плацентарной недостаточности (ПН) имели
место у пациенток обеих групп при диагностированной ВУИ новорожденного, что позволяет трактовать
асфиксию при рождении как клиническое проявление
ВУИ или фактор его развития.
Безводный промежуток больше 12 ч был у 27 из
353 (7,7 %) пациенток 1 группы и у 2 из 78 (2,6 %)
пациенток 2 группы (χ2=1,17, p=0,279). В то же время,
значимые различия выявлены между подгруппами с
УГИ. В подгруппе 1А чаще наблюдали длительный
безводный период, чем в группе 1Б – в 11,6% (25 из
215 женщин) против 1,5% (2 из 138) случаях (χ2=10,93,
p=0,001), что свидетельствует о значительной роли
восходящего пути инфицирования. В подгруппах 2 А
и 2Б различий не выявлено – у 1 из 44 (2,3 %) и 1 из 34
(2,9 %) пациенток соответственно.
Нами обследовано 433 ребенка, в подгруппах 1А
и 2А имелось по 1 двойне. Масса новорожденных не
отличалась в группах и составила 3300 (2730; 3690) г
в основной группе и 3 350 (2 970; 3 587,5) г в группе
сравнения.
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Асфиксия на первой минуте жизни чаще была
диагностирована у новорожденных 1 группы, чем 2
группы – у 81 из 354 (22,9 %) новорожденного против
9 из 79 (11,4 %) новорожденных (χ2=4,50, p=0,034).
Различий в подгруппах не было выявлено. В подгруппе
1А и 1Б в асфиксии было рождено 50 из 216 (23,1 %)
и 31 из 138 (22,5 %) ребенка соответственно (χ2=0,0,
p=0,984), в подгруппах 2 А и 2 Б – 6 из 45 (13,3 %) и 3
из 34 (8,8%) соответственно (χ2=0,07, p=0,789). В то же
время, при анализе степени тяжести асфиксии у новорожденных основной группы, выявлено, что асфиксия
легкой степени чаще была диагностирована у новорожденных без ВУИ – у 27 из 31 (87,1 %) против 27
из 50 (54 %) новорожденных с ВУИ (χ2=8,0, p=0,005),
а асфиксия средней тяжести значимо чаще наблюдалась у новорожденных с ВУИ – у 22 из 50 (44 %) детей
с ВУИ в сравнении с 3 из 50 (9,7 %) без ВУИ (χ2=9,02,
p=0,003).
Асфиксия на пятой минуте жизни сохранялась у 51
из 354 (14,4  %) новорожденного 1 группы и у 5 из 79
(6,3 %) во 2 группе (χ2=3,06, p=0,08). Различий в подгруппах не установлено. В подгруппе 1А и 1Б асфиксию диагностировали у 39 из 216 (18,1 %) и у 12 из 138
(8,7 %) новорожденных соответственно, в подгруппах
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2 А и 2  Б – у 4 из 45 (8,9 %) и 1 из 34 (2,9  %) соответственно. Искусственная вентиляция легких потребовалась только новорожденным с ВУИ и проводилась
10 из 216 (4,6 %) детей из 1 А группы и 3 из 45 (6,7 %)
2  А группы.
Анализируя заболевания новорожденных, следует
отметить, что критерием включения пациентов в группу 1  А и 2  А явилось наличие диагностированной ВУИ
у новорожденного. Наиболее частой формой ВУИ
явилась врожденная пневмония. Различные заболевания имели 264 из 354 (74,6%) новорожденных 1 группы
и 49 из 79 (64,0 %) 2 группы (χ2=4,47, p=0,034). Так же,
у новорожденных подгруппы 1Б, заболевания были
диагностированы у 48 из 138 (34,8 %) новорожденных
против 4 из 34 (11,8 %) новорожденных подгруппы 2  Б
(χ2=5,80, p=0,016).
Гемолитическая болезнь новорожденных, респираторный дисстресс-синдром и болезнь гиалиновых
мембран были диагностированы только у новорожденных от пациенток с УГИ, также у них чаще наблюдали
неонатальную желтуху (p=0,044, табл. 2).
Проведен анализ результатов патогистологического исследования 431 последа, данные представлены в таблице 3. Воспалительные изменения после-
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да диагностированы у 306 из 353 (86,7 %) пациенток
1 группы и у 69 из 78 (88,5 %) пациенток 2 группы
(χ2=0,06, p=0,813). Анализируя данные в подгруппах,
установлено, что воспалительные изменения в последе чаще выявлены у пациенток с диагностированной
ВУИ новорожденного: в подгруппах 1А и 1Б у 198 из
215 (92,1%) женщин против 108 из 138 (78,3%) соответственно (χ2=12,76, p=0,001), в подгруппах 2 А и
2 Б – у 43 из 44 (97,7 %) и у 26 из 34 (76,5 %) пациенток
соответственно (χ2=6,54, p=0,011), что указывает на
важную роль плаценты в патогенезе инфицирования
плода. При этом статистически значимо чаще ВУИ
новорожденного наблюдали у пациенток как с УГИ
во время беременности, так и без нее, вне зависимости от степени тяжести воспаления последа. Наличие
хориоамнионита у пациенток с УГИ увеличивает шанс
развития ВУИ новорожденного в 2,24 раза (OR=2,24,
95% CI 1,10-4,59, р=0,036). Значимым фактором риска
развития ВУИ новорожденного явилось наличие плацентарной недостаточности (р=0,01), которая способствует снижению компенсаторно-приспособительных
механизмов плаценты и, как следствие, реализации
ВУИ.

ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
1.
Урогенитальная инфекция, осложняющая
течение беременности, способствует недонашиванию беременности, которое выявлено у 24,7% пациенток против 10,3% в группе без УГИ (p=0,009),
а сопутствующая ВУИ плода чаще приводит к родоразрешению путем операции кесарева сечения
в 27,4% против 7,3% без ВУИ плода в результате
снижения его адаптационных возможностей вследствие декомпенсации хронической плацентарной недостаточности, развития острой гипоксии
плода, что требует экстренного родоразрешения
(p=0,001).
2.
Основной формой ВУИ у обследованных
новорожденных была врожденная пневмония (93,195,6%). Значимым фактором риска развития ВУИ
новорожденного является безводный промежуток
больше 12 часов (p=0,001), наличие плацентарной
недостаточности (p=0,01) и воспаления последа вне
зависимости от степени его тяжести (p≤0,019), что
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указывает на главенствующую роль восходящего инфицирования и компенсаторных механизмов плаценты в реализации ВУИ.
3.
Урогенитальная инфекция матери является фактором риска патологического течения неонатального периода у новорожденных (p=0,034),
в том числе, развития неонатальной желтухи
вследствие неполноценности ферментных систем
(p=0,044) и асфиксии новорожденного на 1-й минуте жизни (p=0,034), при этом ВУИ ассоциируется с более выраженной асфиксией (p=0,005), что
чаще требует в последующем искусственной вентиляции легких.
4.
Необходим поиск качественных прогностических методов диагностики инфекций у матери, как
основного источника микроорганизмов для плода, а
также маркеров ВУИ, благодаря которым можно было бы своевременно начать адекватную этиологическую терапию, способствующую сохранению беременности и здоровья новорожденного, так как воспалительные изменения последа выявлены у 88,5 %
пациенток без диагностированной УГИ во время
беременности, а это уже является фактором риска
ВУИ.
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УРОВЕНЬ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-8
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
С РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Реферат
В последние годы работа многих клиницистов направлена на решение проблем, связанных с рождением недоношенных детей и детей, чьи матери имели отягощенный акушерско-гинекологический анамнез инфекционного генеза. В исследование вошли 40 новорожденных детей, имевших
с рождения признаки дыхательных нарушений (25 новорожденных с врожденной пневмонией,
15 пациентов с РДС 1 типа), в группу сравнения вошли 20 детей без патологии трахеобронхиального дерева. Дети исследуемой группы рождены в сроке гестации 34 – 37 недель, масса тела
составила 1 750 – 2  940 г, длина 40 – 45 см. Количественная оценка уровня ММП-8 у детей, имеющих респираторные нарушения, имеет повышенное значение в сравнении с детьми из группы
контроля. Концентрация ММП-8 сыворотки крови в первые сутки жизни: у детей с врожденной
пневмонией 7,0269 нг/мл [25 – 75 IQR 6,841 – 9,326 нг/мл], у детей с РДС 4,507 нг/ мл [25 – 75 IQR
3,124 – 5,542 нг/мл]. При исследовании уровня ММП-8 на 10 – 14 день жизни у детей с врожденной пневмонией 11,334 нг/мл [25 – 75 IQR 10,952 – 12,36 нг/мл], у детей с РДС 8,0379 нг/ мл
[25 – 75 IQR 6,574 – 9,253 нг/мл]. Из этого следует, что искомый маркер может служить показателем воспалительного процесса дыхательных путей.
Ключевые слова: дети, новорожденные, респираторный дистресс-синдром, врожденная пневмония,
ММП-8.
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THE LEVEL OF MATRIX METALLOPROTEINASE-8 IN NEWBORNS WITH RESPIRATORY DISODERS
Abstract
Recently the work of many clinicians has focused at solving problems associated with the birth of premature babies
and children whose mothers had a complicated obstetric and gynecological history of inflectional diseases. The
study included 40 newborns with signs of respiratory disorders from birth (25 newborns with congenital pneumonia,
15 patients with RDS type 1), the comparison group included 20 children without pathology of the tracheobronchial
tree. Children of the research group were born at 34 – 37 weeks of gestation, body weight was 1  750 –2  940 g, length
40 –45 cm. The level of MMP-8 in children with respiratory disorders was higher in comparison with children from
the control group. The blood concentration of MMP-8 at the first day of life: in children with congenital pneumonia
7,0269 ng/ ml [25 –75 IQR 6,841 – 9,326 ng/ml], in children with RDS 4,507 ng/ml [25 –75 IQR 3,124 – 5,542 ng/ ml].
When we studied the level of MMP-8 on days 10 –14 of life in children with congenital pneumonia - 11,334 ng/ml
[25 –75 IQR 10,952 –12,36 ng/ml], in children with RDS-8,0379 ng/ml [25 –75 IQR 6,574 – 9,253 ng/ml]. We make a
conclusion that the desired marker can be used as an indicator of the inflammatory process of the respiratory tract.
Key words: children, newborns, respiratory distress syndrome, congenital pneumonia, MMP-8.

ВВЕДЕНИЕ
В наше время наблюдается продолжающий
рост случаев инфекционной патологии матерей

и их новорожденных детей, несмотря на применяемые меры прогнозирования и профилактики данных
состояний [13, 14, 17]. Одновременно с этим растет
число случаев преждевременных родов, в основном
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за счет родов на поздних сроках беременности, что
составляет 70 % от всех преждевременных родов [1, 5,
8, 9]. Новорожденные со сроком гестации 34 – 36 недель, согласно эпидемиологическим исследованиям,
имеют высокий риск респираторных осложнений,
осложнений внелегочного характера и смертности,
которая в 3 – 4 раза выше, чем у доношенных зрелых
новорожденных детей [11, 20]. К таким заболеваниям мы отнесли острый респираторный дистресссиндром и врожденную пневмонию.
Одним из основных патологических состояний
новорожденного, требующих активного вмешательства со стороны врача, остается патология респираторной системы [1, 2, 3, 7]. К таким состояниям можно отнести респираторный дистресс-синдром (РДС)
1 типа и врожденную пневмонию (ВП). Так как РДС
1 типа не представляет трудностей диагностического
характера, ранняя и своевременная постановка диагноза ВП может вызвать некоторые затруднения.
Из острых заболеваний детей в неонатальном
периоде значительное место занимают пневмонии,
которые могут быть врожденными, нозокомиальными, ИВЛ-ассоциированными и внебольничными [1,
4, 13, 14]. Критерием постановки диагноза ВП является манифестация заболевания в первые 72 ч жизни
ребенка. Однако, было обнаружено, что ранняя верификация диагноза затруднительна, поскольку многие
диагностические критерии не специфичны и/или
встречаются крайне редко. Классические признаки
врожденной пневмонии имеют стертую картину по
причине малого гестационного возраста пациентов,
раннего применения вентиляционной поддержки
и препаратов экзогенного сурфактанта, а также применения антибактериальных препаратов без конкретных
показаний [15, 16, 18, 19]. Ранние признаки ВП часто
являются тонкими и неспецифическими, учитывая
особенности постнатального легочного кровотока,
наличие других маскирующих неинфекционных заболеваний [1, 2, 4, 6, 11].
Матриксные металлопротеиназы (ММП) – семейство цинксодержащих эндопептидаз, катализирующих реакции деградации компонентов внеклеточного матрикса. Первой обнаруженной активностью
ММП была их способность гидролизовать белки внеклеточного матрикса. Экспрессия ММП в широком
спектре клеток и тканей обеспечивает их участие во
множестве физиологических процессов. ММП способны высвобождать цитокины и факторы роста из
внеклеточного матрикса, который служит резервуаром
для биологически активных молекул.
ММП модулируют различные аспекты иммунного
ответа, апоптоза, клеточной пролиферации, дифференцировки и миграции, являясь важным компонентом
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нормального функционирования тканей и органов.
Способность регулировать широкий спектр биологических реакций и нарушение баланса активности
ММП обусловливают их участие в ряде патологических процессов: воспалительных, аутоиммунных,
нейродегенеративных, сердечно-сосудистых, инфекционных и онкологических заболеваниях [20, 21, 24].
Изменение продукции ММП в различных тканях
выявлено при многих заболеваниях, в частности, при
вирусном и бактериальном менингитах, хроническом
фолликулярном конъюнктивите, стафилококковом
септическом артрите, туберкулезе, анафилактоидной
пурпуре, а также при респираторном дистресс-синдроме и пневмонии [19, 20, 23].
Исследования металлопротеиназ у детей при воспалительных процессах не многочисленны, а при
пневмониях-единичные. И в настоящее время продолжаются поиски индикаторов, маркеров и прогностических тестов для определения рисков развития
осложнений при пневмонии, а также выраженности
воспалительного процесса. Участие ММП в патогенезе заболеваний делает их привлекательной мишенью
для дальнейшей исследовательской деятельности.
Объектом нашего исследования послужила матриксная металлопротеиназа-8 (ММП-8).
ММП-8-маркер, который модулирует различные
аспекты иммунного ответа, апоптоза, клеточной пролиферации, дифференцировки и миграции, является
важным компонентом нормального функционирования тканей и органов, а также повышается при воспалительной реакции легочной ткани. Наше исследование направлено на оценку уровня ММП-8, находящейся в сыворотке крови.
Целью работы послужило выявление и оценка
уровня ММП-8 в образцах сыворотки пуповинной
крови и сыворотки венозной крови у новорожденных
детей, имевших отягощение раннего неонатального
периода заболеванием респираторного тракта, для
возможности ранней верификации диагноза, прогнозирования течения, а также влияния на исход патологического процесса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование проводилось в период с 2020 по 2021 год. Местом наблюдения и сбора биологического материала послужили УЗ «Витебский городской клинический родильный дом
№2» и «Витебский областной детский клинический
центр». В работе принимали участие 60 новорожденных детей. Исследуемую группу составили новорожденные, имевшие признаки респираторной
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патологии в раннем неонатальном периоде (15 новорожденных с проявлением респираторного дистресс-синдрома 1 типа, 25 детям выставлен диагноз
«врожденная пневмония»). Группа контроля состоит
из 20 новорожденных детей без признаков респираторной компрометации.
Дизайн исследования. Исследование
ретроспективно-проспективное
Ретроспективно изучался анамнез матерей
(n=60), проспективно проходило наблюдение за неонатальным периодом детей, включенных в научноисследовательскую работу.
Критерии включения: в исследуемую группу
включены дети с признаками РДС и ВП, по поводу которых они находились в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
В контрольную группу включены дети (n=20) без
признаков патологии дыхательных путей, однако
имевшие признаки неврологической дисфункции с
раннего неонатального периода, этиология которой
не была связана с дыхательной недостаточностью.
Пациенты обеих групп были переведены на второй
этап выхаживания в Витебский областной детский
клинический центр.
Срок гестации исследуемой группы составил
35 – 37 недель, масса тела от 1 960 до 2 650 г, длина
от 41 до 49 см. Дети контрольной группы рождены
в сроке гестации 34 – 37 недель, масса тела составила
1 750 –  2 940 г, длина 40 – 45 см.
У законных представителей пациентов было получено письменное информированное согласие на проведение научно-исследовательской работы.
Биологическим материалом для исследования
является сыворотка смешанной пуповинной крови
и сыворотка венозной крови новорожденных детей.
Забор сыворотки смешанной пуповинной и венозной крови для определения уровня ММП-8 осуществлялся на 1 – 2 и 10 – 14 сутки жизни соответственно.
После 10 - минутного центрифугирования 1 мл крови
производился забор сыворотки в объеме 0,5 мл в пробирки типа «Эппендорф» без применения консервантов. Биологический материал хранился при постоянной температуре - 20 °С.
Определение ММП-8 сыворотки из пуповинной крови и цельной сыворотки выполнялся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием реактивов фирмы «Bioassay Technology
laboratory» (China) Cat.No.E3754Hu LOT202005003,
MFG 20200508, EXP 20210507. Учет реакции произведен на универсальном фотометре Ф300 ТП (ОАО
«Витязь», Беларусь), при λ=450 нм. Результат представлен в нг/мл.

В рамках исследования был проанализирован
соматический и акушерско-гинекологический статус
матерей, особенности их соматической патологии
и характер течения данной беременности и родов.
Наблюдение за состоянием ребенка начиналось
с момента рождения и продолжалось на протяжении
неонатального периода. Все новорожденные исследуемой и контрольной группы проходили полное
клинико-лабораторное исследование в соответствии
с диагнозом и клиническим состоянием, основываясь
на протоколах диагностики, реанимации и интенсивной терапии в неонатологии – приказ МЗ РБ № 81 от
28.  01.  2011 года.
Статистический анализ полученных результатов осуществлен при помощи стандартного пакета
«Statistica 6.0». Для расчета основных характеристик
выборочных распределений применяли параметрические методы статистического анализа. Результаты
выражались в виде медианы ± 25 – 75 перцентилей
(25 – 75 IQR). Кореляционный анализ проводился
с определением коэффициента Спирмена. Проведен
ROC-анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировав данные медицинской документации матерей, были определены основные соматические и акушерско-гинекологические причины, ведущие к повышенному риску возникновения
респираторной дисфункции. К таким состояниям
можно отнести: случаи искусственного прерывания
беременности в анамнезе, персистирующие инфекционные заболевания, истмико-цервикальная недостаточность с применением инвазивной коррекции,
а так же патологические состояния экстрагенитальной локализации. Данные признаки достоверно чаще приводили к случаям хронической плацентарной недостаточности, хронической гипоксии плода,
внутриутробного инфицирования и, как следствие,
рождению ребенка раньше срока и в более тяжелом
состоянии, по сравнению с детьми, чьи матери не
имели отягощенного акушерско-гинекологического
анамнеза (табл. 1).
Изучая данные таблицы 1, видно, что дети, рожденные путем операции Кесарева сечения, без предшествующей антенатальной профилактики стероидами достоверно чаще при рождении имели признаки РДС. Матери новорожденных детей, которым
в течение первых 72 ч жизни выставлен диагноз
«врожденная пневмония», чаще страдали эпизодами
инфекционных заболеваний генитальной и экстрагенитальной локализации во время беременности
и родов, а также преждевременным излитием око29
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*

Р 1 – 2 < 0,001; **Р 1 – 3 < 0,01; ***Р 2 – 3 < 0,001

лоплодных вод с последующим длительным безводным периодом.
Данные факторы чаще приводили к инфицированию плода и новорожденного, хронической внутриутробной гипоксии и хронической плацентарной
недостаточности, что влияло на клиническое состояние ребенка в раннем неонатальном периоде.
Дети, чья респираторная функция не удовлетворяет
потребностям организма, были взяты на вентиляционную поддержку: 23 пациента были взяты на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) после рождения,
11 детей – из-за нарастания дыхательной недостаточности и/или неэффективности неинвазивной вентиляционной стратегии (назальное СРАР) в течение 1 – 2
суток жизни. Продолжительность ИВЛ более 7 дней
(13±5,5) была выше у детей с диагнозом «врожденная
пневмония», дети с РДС находились на ИВЛ в среднем
4,6±1,8 дня, (p < 0,01).
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Все пациенты получали полный объем этиотропной, патогенетической и посиндромной медикаментозной терапии, согласно протоколам МЗ РБ, под
контролем данных клинико-лабораторных показателей в динамике (табл. 2).
Оценка показателей лабораторного исследования
показала отсутствие достоверного различия между
детьми исследуемой и контрольной группы, за исключением незначительного повышения палочкоядерных
нейтрофилов у детей с врожденной пневмонией, по
сравнению с «условно здоровыми» детьми.
Показатель С-реактивного белка был выше
у детей с РДС и ВП по сравнению с группой сравнения, однако данный маркер нельзя считать достоверным прогностическим маркером пневмонии и РДС
(табл. 3).
Как и на первые сутки жизни, достоверного различия в показателях лабораторного исследования
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в динамике не выявлено, за исключением незначительного повышения палочкоядерных нейтрофилов
и С-реактивного белка у детей с врожденной пневмонией, по сравнению с «условно здоровыми» детьми
и детьми, имевшими РДС 1 типа в анамнезе.
Таким образом, поскольку применяемые диагностические стратегии, направленные на раннюю
верификацию диагноза «врожденная пневмония»,
не имеют достаточной специфичности, нами был
исследован уровень ММП-8 сыворотки крови для возможного поиска маркера воспалительного процесса
в дыхательных путях.
Исследование уровня ММП-8 в сыворотке пуповинной крови, полученной в момент рождения, продемонстрировало следующие показатели (табл. 4).

При оценке уровня ММП-8 в сыворотке крови
у детей с дыхательными нарушениями была определена положительная тенденция показателя на 10 – 14
день жизни.
Концентрация ММП-8 сыворотки крови в первые сутки жизни: у детей с врожденной пневмонией
7,0269 нг/мл [25 – 75 IQR 6,841 – 9,326 нг/мл], у детей с
РДС 4,507 нг/мл [25 – 75 IQR 3,124 – 5,542 нг/ мл]. При
исследовании уровня ММП-8 на 10 – 14 день жизни у
детей с врожденной пневмонией 11,334 нг/ мл [25 – 75
IQR 10,952 – 12,36 нг/мл], у детей с РДС 8,0379 нг/ мл
[25 – 75 IQR 6,574 – 9, 253 нг/мл]. У детей с РДС 1 типа
к 7 суткам жизни либо происходило купирование заболевания, либо возникали признаки отягощения клинического состояния с присоединением пневмонии.

Анализ биологического материала в первые сутки
жизни показал повышенную концентрацию уровня
ММП-8 у пациентов с диагнозом «врожденная пневмония» (7,0269 [6,841 – 9,326]). Установлено, что продолжительность вентиляционной поддержки имела
положительную корреляцию с уровнем ММП-8 в
сыворотке крови на 1-й день жизни (р<0,05) (R = 0,34
р = 0,02).
Анализируя полученные результаты, удалось получить отличия в концентрации ММП-8 в подгруппах
исследуемой группы (дети с РДС (4,507 [3,124 – 5,542])
и ВП (7,0269 [6,841 – 9,326]). В группе сравнения данный маркер имел пониженное значение, что свидетельствует о возможности верификации воспалительного процесса дыхательных путей.

Исходя из полученных данных был проведен ROCанализ с целью прогнозирования наличия врожденной пневмонии по уровню ММП-8, исследуемого на
1 – 2 день жизни, из которого следует, что повышение
концентрации выше 9,326 нг/мл может являться критерием наличия инфекционного воспалительного процесса, в частности врожденной пневмонии.
ВЫВОДЫ
1.
Уровень ММП-8 сыворотки пуповинной крови и цельной сыворотки крови может применяться
как диагностический маркер воспалительного процесса респираторного тракта у новорожденных детей.
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2.
При врожденной пневмонии уровень ММП-8
в сыворотке крови повышается и коррелирует с тяжестью воспалительного процесса.
3.
Уровень ММП-8 сыворотки пуповинной крови и цельной сыворотки крови, может применяться
для дифференцировки вида патологии респираторной системы.
4.
Повышение концентрации ММП-8 выше
9,326 нг/мл может являться критерием наличия инфекционного воспалительного процесса, в частности, врожденной пневмонии.

12.

13.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО
СОСТАВА У ЖЕНЩИН С ГЕРПЕС-АССОЦИИРОВАННЫМ
РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫМ КАНДИДОЗОМ
Реферат
Целью настоящего исследования явилось изучение аминокислотного статуса и определение аминокислотного дисбаланса у женщин с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом (РВВК)
в сочетании с герпетической инфекцией (ГИ).
Материалы и методы. Нами был обследован 31 пациент с герпес-ассоциированным рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом и 29 гинекологически здоровых женщн.
Результаты. При РВВК, ассоциированным с ГИ, выявлено достоверное увеличение концентрации как заменимых, так и незаменимых аминокислот. Установлены пороговые значения в плазме
крови для валина (356,1 мкмоль/л), тирозина (106,9 мкмоль/л), триптофана (158,8 мкмоль/л)
в качестве маркеров развития рецидива инфекций.
Заключение. У женщин, страдающих РВВК, ассоциированным с ГИ, в период обострения происходят значимые изменения аминокислотного обмена, что, с одной стороны, свидетельствует о компенсаторных механизмах с вовлечением аминокислот, а с другой - является отражением
процесса метаболической дизадаптации.
Ключевые слова: кандидоз, герпетическая инфекция, аминокислоты.
А.V. Kovaleva1, M.N. Kurbat2
1
Educational Institution "Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University"
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MAIN CHANGES IN AMINO ACID COMPOSITION IN WOMEN
WITH HERPES-ASSOCIATED RECURRENT VULVOVAGINAL CANDIDOSIS
Abstract
The aim of this study was to study the amino acid status and determine the amino acid imbalance in women with
recurrent vulvovaginal candidiasis (RVVC) in combination with herpes infection (HI).
Materials and methods. We examined 31 patients with herpes-associated recurrent vulvovaginal candidiasis and
29 gynecologically healthy women.
Results. With RVVC associated with HI, a significant increase in the concentration of both nonessential and essential amino acids was revealed. Threshold values were established in blood plasma for valine (356.1 μmol/L), tyrosine
(106.9 μmol/L), tryptophan (158.8 μmol/L) as markers for the development of recurrent infections.
Conclusion. In women suffering from RVVC associated with HI, significant changes in amino acid metabolism occur
during an exacerbation, which, on the one hand, indicates compensatory mechanisms involving amino acids, and,
on the other hand, is a reflection of the process of metabolic dysadaptation.
Key words: candidiasis, herpes infection, amino acids.

ВВЕДЕНИЕ
Здоровье женщины – это залог здоровья семьи.
По литературным данным, от 67 до 90% лиц репро-

дуктивного возраста являются носителями вируса
простого герпеса [1, 2]. Персистирование ГИ в сочетании с РВВК может стать причиной неразвиваю-
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щейся беременности, вторичного бесплодия, невынашивания, внутриутробного инфицирования плода,
а также представляет собой постоянный стресс для
пациента [3]. Существующие методы диагностики
(ПЦР, ИФА) позволяют лишь выявить рецидив заболевания. Перспективным представляется разработка адекватных методов прогнозирования обострения
заболевания. Как известно, аминокислоты совместно
с биогенными аминами принимают участие в нейроэндокринной регуляции гомеостаза [4-12]. Изучение содержания отдельных аминокислот, наряду с их
производными, являющимися индикаторами протекающих патологических процессов, потенциально
позволит выявить новые патогенетические звенья
обострения данной микст – инфекции и определить
новые этапы схемы диагностики, лечения и прогнозирования, что позволит уменьшить частоту рецидивов, а также увеличить межрецидивный интервал.
Целью настоящего исследования явилось
изучение аминокислотного статуса и определение
аминокислотного дисбаланса у женщин с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом в сочетании с герпетической инфекцией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнялась на базе «Витебский городской клинический родильный дом № 2». Исследование аминокислотного статуса проведено
в НИЛ УО «Гродненский государственный медицинский университет» (заведующий научно-исследовательской лабораторией к.м.н., доцент Курбат
Михаил Николаевич). В исследование включены 60
женщин репродуктивного возраста, разделенные на
2 группы. Основная группа представлена 31 пациентом с вышеуказанной микст-инфекцией нижних
отделов женских половых органов. В контрольную
группу вошли 29 практически здоровых женщин.
Пациенты основной и контрольной групп были сопоставимы по возрасту (28,4±0,4 и 27,3±0,3 лет соответственно), паритету беременностей (2±1 и 2±2
соответственно) и паритету родов (2±1 и 1±1 соответственно).
Диагноз РВВК выставлялся при наличии клинически и лабораторно подтвержденных симптомов
кандидоза вульвы и влагалища, имеющих место ≥4
раз в год [13].
Наличие генитального герпеса устанавливалось на
основании жалоб, клинических проявлений и результатов лабораторных исследований: обнаружения в крови специфических антител класса IgM и IgG к ВПГ1 и ВПГ-2, определение индекса авидности антител
класса IgG методом трехфазного иммуноферментного
34

анализа (метод ИФА, ООО «НПО «Диагностические
системы» (РФ).
Критерии исключения: кандидоз на фоне сахарного диабета, гипофункции щитовидной железы;
обусловленный приемом оральных контрацептивов, антибиотиков, цитостатиков, глюкокортикоидов, иммунодепрессантов; вызванный экзогенными
факторами (ношение белья из синтетических материалов, ношение тесной одежды, применение спермицидов, внутриматочных средств, спринцевание
антисептиками). Из исследования были исключены
женщины с хламидийной, уреа-микоплазменной,
гонорейной и трихомонадной инфекциями (по данным бактериологического исследования и методом
real-time ПЦР с помощью тест-системы «Фемофлор»
(«НПО ДНК-технология»)). Взятие биологического
материала у женщин, страдающих РВВК в сочетании
с ГИ, осуществляли в момент рецидива заболевания.
Содержание аминокислот и их производных определяли в плазме венозной крови методом обращеннофазовой ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией
и изократическим элюированием с помощью модифицированной методики. Нами был использован
HPLC Agilent 1200. Разделение проводили на колонках Zorbax Eclipse Plus C 18, 2,1×150 мм, 3,5 мкм.
Использовались реактивы квалификации не ниже
химически чистых, стандарты определяемых соединений Aldrich, трижды дистиллированная вода, растворители квалификации «для градиентной ВЭЖХ». Для
подготовки проб использовали центрифугу Biofuge
Primo R+ с охлаждаемым ротором. Оценка полученных данных осуществлялась программой Agilent
ChemStation B.04.02 путем сравнения результатов
анализа исследуемых биологических объектов со
стандартной калибровочной кривой искусственной
смеси аминокислот Aldrich (США).
Статистическая обработка полученных данных
проводилась методами вариационной статистики
с использованием пакетов статистического анализа 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
Манна-Уитни. Достоверными считали результаты при
уровне значимости р<0,05) [14].
Для оценки прогностической ценности клинических и лабораторных тестов в развитии рецидива
микст-инфекции использовался метод построения
характеристических кривых (ROC – анализ, англ.
Receiver Operator Characteristic) [15]. Вычисляли площадь под ROC-кривой (AUC, англ. Area Under Curve),
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на основании которой посредством использования
экспертной шкалы AUC оценивали прогностическое
значение изучаемого показателя (табл. 1).

В ходе ROC-анализа изучаемых показателей определяли их пороговые значения. Оценку эффективности изучаемых прогностических показателей проводили на основании расчета чувствительности и специфичности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех женщин, страдающих РВВК и ГИ,
бактериоскопическое исследование содержимого
влагалища продемонстрировало биоценоз, соответствующий третьей степени чистоты влагалища, воспалительный тип мазка из шейки матки был зафиксирован у 8 пациентов.

Микробиоценоз влагалища у женщин контрольной группы соответствовал 1 и 2 степеням чистоты.
Цитологическая картина при исследовании цервикального канала указанных пациентов была без особенностей.
С целью определения взаимосвязи РВВК в сочетании с ГИ и нарушения аминокислотного обмена
нами были изучены изменения пула свободных аминокислот во время рецидива заболеваний. Полученные
данные представлены в таблице 2.
При изучении показателей аминокислотного статуса обнаружено статистически значимое изменение
аминокислотного состава плазмы венозной крови
у женщин с РВВК и ГИ в период рецидива заболевания по сравнению с аналогичными показателями
у женщин контрольной группы. Обращает на себя
внимание тот факт, что во время рецидива инфекционного процесса обнаружены повышенные концентрации глутатиона (2,78 (1,76; 3,49) и 1,87 (0,86; 2,35)
мкмоль/л, p=0,003), валина (445,56 (381,68; 505,39) и
365,0 (333,78; 426,83) мкмоль/л, р=0,004) у пациентов
основной и контрольной группы соответственно.
Повышение концентрации глутатиона, по нашему
мнению, свидетельствует о возросшей реактивности иммунной системы в ответ на обострение пастинфекции, а также на протекающие репаративные
процессы в организме. Также в данном случае вероятна
его роль как нейтротрансмиттера, а именно – веще-
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ства, способствующего высвобождению гамма-аминомасляной кислоты, что может играть роль в ответе
на хронический стресс, индуцированный герпес-ассоциированным РВВК. Отсутствие статистически значимых различий между пациентами рассматриваемых
групп в отношении концентрации непосредственно
β-аминомасляной кислоты (0,63 (0,54; 0,86) и 0,51 (0,38;
0,70) мкмоль/л соответственно, р=0,045) подчеркивает
вероятный срыв адаптационных возможностей, реализуемых за счет усиления метаболизма аминокислот
у женщин основной группы.
Повышение концентрации валина напрямую связано с его противовирусной активностью и иммуномодулирующим действием. Также бесспорно влияние
валина на усиление синтеза серотонина, что также
способствует снижению уровня стресса у пациентов
основной группы. С целью оценки прогностической
ценности концентрации валина в возникновении
рецидива у женщин с РВВК в сочетании с ГИ был
выполнен ROC-анализ (рис. 1).
Анализ предсказательной ценности определения
валина для подтверждения рецидива ВВК, ассоциированного с герпес-вирусной инфекцией, показал,
что оптимальным порогом классификации данного
параметра является 356,1 мкмоль/л. При этом чувствительность составила 90,3%, специфичность 48,3%.
Площадь под ROC-кривой составила 0,7, что позволяет охарактеризовать предсказательную способность
предлагаемой модели как хорошую. Площадь под
характеристической кривой статистически значимо
(р=0,02) превышает площадь под диагональю 0,5.
Содружественное отсутствие статистически значимых различий между пациентами рассматриваемых
групп в отношении концентрации о-фосфосерина
(0,88 (0,68; 1,11) и 0,80 (0,58; 0,90) мкмоль/л соот-

ветственно, р=0,09) свидетельствует, по-видимому,
о срыве адаптации у рассматриваемых женщин, реализуемом в нарушении фосфорилирования, сопровождающемся аномальными клеточными сигнальными
процессами и дифференцировкой.
Нами отмечено статистически значимое снижение
медианной концентрации гипотаурина у пациентов
с РВВК в сочетании с ГИ по сравнению с женщинами контрольной группы – 0,27 (0,14; 0,50) и 0,40 (0,27;
0,81) мкмоль/л соответственно, р=0,039. Отмеченное
снижение подчеркивает уязвимость пациентов с герпес-ассоциированным РВВК, т.к. указанная аминокислота является предшественником таурина, участвует
в клеточном метаболизме [16], а также сама по себе
играет роль антиоксиданта и эндогенного нейромедиатора. Именно последний факт, совместно с выявленным существенным снижением концентрации
данной аминокислоты в плазме пациентов основной
группы указывает на возможность использования уровня гипотаурина в качестве прогностического маркера
метаболического и нейромедиаторного стресса при
рассматриваемой патологии.
Следует обратить внимание и на тот факт, что на
фоне вспышки герпес-вирусной инфекции происходит интенсивное увеличение концентрации глутаминовой кислоты в плазме крови у пациентов основной
группы по сравнению с женщинами контрольной
группы – 280,67 (241,17; 311,37) и 248,79 (237,59; 270,32)
мкмоль/л соответственно, р=0,0089. Глутаминовая
кислота, обеспечивающая поддержание кислотнощелочного баланса, является наиболее существенным стимулирующим нейротрансмиттером в ЦНС,
а также метаболическим промежуточным продуктом
в цикле Кребса. По нашему мнению, выявленные различия свидетельствуют как о реализации адаптивных
возможностей организма, так и о вторичной стимуляции передачи нервных импульсов вследствие реактивации герпетической
инфекции в нервных ганглиях.
Также нами установлено статистически
значимое увеличение концентрации фенилаланина в плазме крови пациентов основной группы по сравнению с контрольной
группой – 99,42 (86,33; 111,46) и 84,97 (76,39;
94,42) мкмоль/л соответственно, р=0,011.
Помимо очевидного участия данной аминокислоты в протекании анаболических
процессов в организме, мы предполагаем ее нейромедиаторное значение. Таким
образом, повышение уровня фенилаланина посредством его конверсии в тирозин
Рисунок 1. ROC- кривая прогнозирования рецидива на основании конприводит к усилению выработки гормонов
центрации валина в плазме крови женщин с герпес-вирусной инфекцией
и вульвовагинальным кандидозом
стресса (адреналина, норадреналина, дофа36
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мина), имеющей адаптивное значение при
хроническом рецидивирующем течении
рассматриваемой патологии. Кроме того,
фенилаланин снижает интенсивность
воспаления и действует как естественный
анальгетик. Избирательно блокируя боль,
данная аминокислота способна устранять
хроничес-кий дискомфорт, обусловленный
как ГИ, так и РВВК.
Наряду с концентрацией валина, фокус
нашего внимания был сосредоточен на
других аминокислотах, отвечающих за
медиацию ответных реакций на стресс.
В проведенном нами исследовании устаРисунок 2. ROC- кривая прогнозирования рецидива на основании конценновлено статистически значимое увеличе- трации тирозина в плазме крови женщин с герпес-вирусной инфекцией и
ние концентрации тирозина в плазме кро- вульвовагинальным кандидозом
ви пациентов основной группы по сравнению с пациентами группы контроля (108,84 (81,76; концентрации триптофана в плазме крови у женщин
124,20) мкмоль/л и 88,0 (78,81; 96,39) мкмоль/л с ГИ и вульвовагинальным кандидозом.
соответственно, р=0,013), а также триптофана
Площадь под характеристической кривой стати(163,43 (151,70; 183,20) и 149,73 (137,33; 161,57) стически значимо (р=0,02) превышает площадь под
соответственно, p=0,0085). По нашему мнению, диагональю, равную 0,5. Оптимальным порогом
данный факт является отражением нарушения меха- классификации, обеспечивающим максимум чувствинизмов нейрогуморально-гормональной регуляции тельности и специфичности, является содержание
с вовлечением в этот процесс предшественников триптофана в плазме крови, равное 158,8 мкмоль/л.
биогенно-активного серотонина (коими являют- При этом чувствительность составила 74,2%, специся рассматриваемые аминокислоты), вследствие фичность – 69%.
рецидивирования персистирующей герпетической
Площадь, ограниченная ROC- кривой, составила
инфекции. Таким образом, повышение концен- 0,7, следовательно, предсказательную способность
траций тирозина и триптофана носит адаптивный предлагаемой модели можно охарактеризовать как
характер и смягчает последствия стресса и потен- хорошую. Таким образом, при содержании в плазме
циально может служить маркером реактивации крови тирозина в концентрации 158 мкмоль/л и выше
герпетической инфекции, в том числе при ее ати- с вероятностью 74,2% можно прогнозировать реципичном течении.
див инфекций.
С целью оценки прогностической ценности конАнализируя полученные ROC-кривые, можно сдецентрации тирозина у женщин с РВВК в сочетании лать вывод, что все они обладают высокой предсказас ГИ, был выполнен ROC-анализ (рис. 2).
Анализ предсказательной ценности
определения тирозина для подтверждения
рецидива ВВК, ассоциированного с герпесвирусной инфекцией, показал, что оптимальным порогом классификации данного
параметра является 106,9 мкмоль/л. При
этом чувствительность составила 54,8%,
специфичность 89,6%. Площадь под ROCкривой составила 0,7, что позволяет охарактеризовать предсказательную способность предлагаемой модели как хорошую.
Площадь под характеристической кривой
статистически значимо (р=0,03) превышает
площадь под диагональю (0,5).
Рисунок 3. ROC- кривая прогнозирования рецидива на основании конценНа рисунке 3 представлена ROC-кривая трации триптофана в плазме крови у женщин с герпес-вирусной инфекцией
прогнозирования рецидива на основании и вульвовагинальным кандидозом
37
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тельной способностью (площадь под характеристической кривой, равная 0,7), а также специфичностью
(тирозин, триптофан), при этом определение концентрации валина обладает высокой чувствительностью
(90,3%), что диктует именно сочетанное использование данных прогностических маркеров в клинической
практике.

5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Герпес-ассоциированный РВВК приводит
к изменению аминокислотного обмена, свидетельствующему о включении компенсаторных механизмов в ответ на хронический стресс.
2.
Уровни свободных аминокислот в плазме венозной крови у женщин с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом, ассоциированным с рецидивирующей герпетической инфекцией, были статистически значимо выше, чем у женщин контрольной
группы: глутаминовой кислоты на 12,8 % (р=0,009),
лизина на 19,15 % (р=0,004), цистеинсульфиновой кислоты на 44 % (р=0,006), лейцина на 20,43 %
(р=0,02), изолейцина на 12,73 % (р=0,04), глутатиона
на 48,66 % (р=0,003), тирозина на 23,7 % (р=0,013),
триптофана на 9,15 % (р=0,0085), фенилаланина на
17 % (р=0,011). Концентрация гипотаурина в плазме
венозной крови у женщин с РВВК и ГИ статистически значимо ниже на 32,5 %, чем у женщин контрольной группы (р=0,039).
3.
Синергичное использование с прогностической целью концентраций валина (356,1 мкмоль/л),
тирозина (106,9 мкмоль/л), а также триптофана
(158,8 мкмоль/л) в плазме крови пациентов с герпес-ассоциированным РВВК позволяет прогнозировать рецидив заболевания, а также провести лечебно-диагностические мероприятия, направленные на
купирование рецидива с целью улучшения качества
жизни женщин и сохранения ее репродуктивного
и психического здоровья.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Реферат
Цель исследования. Усовершенствование методов оказания медицинской помощи беременным с
варикозным расширением вен нижних конечностей на основании комплексной оценки анамнестических данных, особенностей течения беременности, клинико-лабораторных показателей,
результатов сонографического исследования вен нижних конечностей, допплерометрического
исследования сосудов маточно-плацентарного комплекса.
Материалы и методы. Проведено обследование 190 женщин в сроке беременности 22 – 24 недели, которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия варикозного расширения вен
нижних конечностей: в 1-ую группу (основную) включены 128 беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей С1-С2 классов (СЕАР), во 2-ую группу (контрольную) включены 62 здоровые женщины без варикозного расширения вен нижних конечностей. Всем беременным исследуемых групп проводили определение в сыворотке крови содержания С-реактивного
белка, сосудисто-эндотелиального фактора роста, эндотелина-1, основных показателей системы
гемостаза (активированное частичное тромбопластиновое время, фибриноген, Д-димеры), ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, допплерометрическое исследование сосудов
маточно-плацентарного комплекса, а также оценку качества жизни с использованием опросника
CIVIQ-20. Эффективность предложенной консервативной терапии была изучена на экзаменационной выборке, включающей 39 беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей в аналогичном сроке гестации.
Результаты исследования. Высокой прогностической ценностью в качестве предикторов развития
плацентарной недостаточности у беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей в сроке беременности 22 – 24 недели обладают следующие показатели: содержание в сыворотке крови сосудисто-эндотелиального фактора роста >25,75 пг/мл, эндотелина -1> 4,75 пг/ мл,
фибриногена > 4,715 г/мл, Д-димеров > 341 нг/мл при клиническом классе хронических заболеваний вен нижних конечностей ≥ С2. На основании клинических и лабораторных данных нами
была построена модель логистической регрессии, позволяющая оценить вероятность развития
плацентарной недостаточности у беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей, обладающая хорошими прогностическими качествами: чувствительность – 88,89 %, специфичность – 86,67 %, AUC – 0,94 (0,842 – 0,956), p<0,001. При апробировании комплексной схемы
лечения у пациентов экзаменационной выборки плацентарная недостаточность развилась лишь
в 7 (17,9 %) случаях, χ2=4,81, p=0,028. Индекс качества жизни на фоне проводимой терапии составил 35,7±8,6 и был ниже по сравнению с результатами до начала лечения – 45,5±9,1 (р=0,04).
Заключение. Полученные результаты исследования свидетельствуют о целесообразности использования предложенной комплексной схемы лечебно-профилактической помощи беременным
с варикозным расширением вен нижних конечностей для профилактики акушерских осложнений и прогрессирования варикозного расширения вен нижних конечностей при беременности.
Ключевые слова: беременность, варикозное расширение вен нижних конечностей, плацентарная
недостаточность.
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OPTIMIZATION OF TREATMENT TACTICS FOR PREGNANT
WOMEN WITH VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES
Abstract
Objective. TImprovement of methods of providing medical care to pregnant women with varicose veins of lower
extremities on the basis of comprehensive assessment of anamnesis data, peculiarities of the course of pregnancy,
clinical and laboratory parameters, the results of sonographic examination of the veins of lower extremities, Doppler
study of uteroplacental complex vessels.
Materials and methods. A survey of 190 women at 22-24 weeks of gestation was carried out, they were divided
into 2 groups depending on the presence of varicose veins of lower extremities: the 1st group (treatment) included
128 pregnant women with varicose veins of the lower extremities of C1-C2 classes (CEAP), the 2nd group (control)
included 62 healthy women without varicose veins of lower extremities. The content of C-reactive protein, vascular
endothelial growth factor, endothelin-1, main indicators of hemostasis system (activated partial thromboplastin
time, fibrinogen, D-dimers) were determined in the blood serum of all pregnant women of study groups, ultrasound examination of veins of lower extremities, Doppler study of uteroplacental complex vessels, as well as the
assessment of the quality of life using CIVIQ-20 questionnaire were carried out. The effectiveness of the proposed
conservative therapy was studied at the examination sample of 39 pregnant women with varicose veins of lower
extremities at the same gestational age.
Results: The following indicators have high predictive value as the predictors for the development of placental insufficiency in pregnant women with varicose veins of lower extremities at 22 – 24 weeks of gestation: the content in blood
serum of vascular endothelial growth factor > 25.75 pg/ml, endothelin – 1> 4.75 pg/ml, fibrinogen > 4.715 g/ ml,
D- dimers > 341 ng/ml in case of clinical class of chronic venous diseases of lower extremities ≥ C2. Based on clinical
and laboratory data we have built a logistic regression model that allows us to assess the likelihood of development
of placental insufficiency in pregnant women with varicose veins of lower extremities which has good prognostic
qualities: sensitivity – 88.89%, specificity – 86.67%, AUC – 0,94 (0.842 – 0.956), p <0.001. When testing a complex
treatment scheme in patients of the examination sample, placental insufficiency developed only in 7 (17.9%) cases,
χ2 = 4.81, p = 0.028. The quality of life index against the background of therapy amounted to 35.7 ± 8.6 and was lower
compared to the results before the beginning of treatment – 45.5 ± 9.1 (p = 0.04).
Conclusion: The obtained results of the study indicate the advisability of using the proposed complex scheme of
therapeutic and prophylactic care for pregnant women with varicose veins of lower extremities for the prevention of
obstetric complications and the progression of varicose veins of lower extremities during pregnancy.
Key words: pregnancy, varicose veins of lower extremities, placental insufficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Повышение рождаемости, снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности
являются приоритетными направлениями в здравоохранении. Современные технологические подходы к безопасному материнству предусматривают
комплексный подход к ведению беременности, оптимальному родоразрешению, раннему выявлению
и своевременной коррекции акушерской патологии.
Многие вопросы, касающиеся взаимосвязи между
хроническими заболеваниями вен и нарушениями
маточно-плацентарного кровотока сохраняют свою
актуальность, несмотря на полученные к настоящему
времени данные по исследованию маркеров оксидантного стресса, выявленной корреляции между клиничес40

кими проявлениями хронических заболеваний вен,
концентрацией сосудисто-эндотелиального фактора
роста и других показателей, влияющих на варикозную
трансформацию сосудистой стенки [1 – 5].
Ввиду отсутствия четкого алгоритма оказания
лечебно-профилактической помощи беременным
с варикозным расширением вен нижних конечностей,
актуальным представляется научный анализ эффективности разработанной комплексной схемы лечения,
включающей компрессионный трикотаж, использование венотоника диосмина, ацетилсалициловой кислоты, витаминно-минерального комплекса «Прегна-5».
В основу исследования положен комплексный подход к определению вероятности развития плацентарной недостаточности у беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей, основанный на
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применении методов клинико-лабораторного мониторинга, для выбора оптимальной тактики ведения
беременности, осложненной варикозной болезнью,
и улучшения перинатальных исходов.
Цель исследования: усовершенствование методов
оказания медицинской помощи беременным с варикозным расширением вен нижних конечностей на
основании комплексной оценки анамнестических
данных, особенностей течения беременности, клинико-лабораторных показателей, результатов сонографического исследования вен нижних конечностей,
допплерометрического исследования сосудов маточно-плацентарного комплекса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе исследования на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии УО «БГМУ» в УЗ
«1- я ГКБ» г. Минска с 2017 по 2020 гг. нами проведено
комплексное обследование 190 беременных женщин,
которые были разделены на 2 группы в зависимости
от наличия хронических заболеваний вен нижних
конечностей: в 1-ую группу (основную) включены
128 беременных с варикозным расширением вен
нижних конечностей. Во 2-ую группу (контрольную)
включены 62 здоровые женщины без варикозного
расширения вен нижних конечностей.
Критериями включения в исследование являлись:
варикозное расширение вен нижних конечностей
С1-С2 классов (согласно международной классификации хронических заболеваний вен нижних конечностей – СЕАР), срок беременности 22-24 недели,
письменное информированное согласие на участие
в исследовании. Критериями исключения беременных из исследования являлись: тяжелые формы хронической венозной недостаточности с наличием трофических изменений кожи и подкожной клетчатки,
посттромботическая болезнь нижних конечностей,
венозная окклюзия, острые инфекционные процессы,
соматическая патология (сахарный диабет, артериальная гипертензия и др.).
Всем беременным составлены индивидуальные
карты, в которые внесены паспортные и анамнестические данные, включающие перенесенную и сопутствующую гинекологическую патологию, экстрагенитальные заболевания, а также результаты антропометрических, клинико-лабораторных и специальных
дополнительных методов исследования.
Беременным исследуемых групп проводилось комплексное обследование, включающее УЗИ вен нижних конечностей с обязательной консультацией врача-хирурга для определения нозологического варианта и клинического класса хронических заболеваний

вен нижних конечностей по классификации СЕАP
[6], биохимическое исследование сыворотки крови с
определением содержания С-реактивного белка, сосудисто-эндотелиального фактора роста, эндотелина-1
методом иммуноферментного анализа с использованием реагентов производства Novex life technologies
(USA), DRG International Inc. (Germany), исследование
показателей системы гемостаза, включающее активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
содержание плазменного фибриногена, Д-димеров.
Оценка качества жизни беременных с варикозным
расширением вен нижних конечностей до лечения
и после проведенной терапии нами проводилась
с использованием опросника CIVIQ-20 как чувствительного индикатора для динамической оценки симптомов хронических заболеваний вен нижних конечностей [6, 9, 10]. Проводилась оценка следующих параметров, представленных в опроснике: болевой фактор
включал 1 вопрос, физический фактор – 6 вопросов,
психологический фактор – 8 вопросов, социальный
фактор – 5 вопросов. Каждый ответ оценивался от 1
до 5 баллов. Суммарный бал по шкале соответствовал
от 20 (максимальное здоровье) до 100 (максимально
сниженное качество жизни).
Статистическая обработка полученных данных
выполнялась на персональной ЭВМ с использованием лицензионных пакетов программ Statistica 10.0
с использованием критериев Шапиро-Уилка
и Колмогорова-Смирнова. В случаях, когда распределение признаков не удовлетворяло закону нормального распределения признака, использовали медиану
и межквартильный интервал, количественные данные
были сгруппированы в таблицы и представлены в виде
медианы (Me) и квартильного размаха (LQ – нижняя
квартиль, UQ – верхняя квартиль). Для сравнения
количественных данных в двух исследуемых группах
использовали тест Манна-Уитни. Связь между изучаемыми количественными показателями оценивалась по
результатам корреляционного анализа с вычислением
рангового коэффициента корреляции Спирмена (R)
и последующим установлением его значимости по
критерию t. С целью вероятностной оценки информативности факторов риска развития плацентарной
недостаточности нами проведен анализ ROC-кривой
с вычислением пороговых значений для отобранных
переменных. Для каждого значения порога отсечения
определены специфичность (Sp) и чувствительность
(Se) с построением графика зависимости ROC-кривой.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Средний возраст беременных в основной группе составил 32 (29 – 35) года, в группе контроля – 31
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(28 – 34) год, р=0,069. Первородящими в основной
группе были 55 (42,9 %) женщин, повторнородящими – 73 (57,1%) женщины. В контрольной группе
первородящими являлись 32 (51,6 %) женщины, повторные роды в анамнезе были у 30 (48,4 %) женщин.
Из представленных данных следует, что более половины беременных основной группы являлись повторнородящими (57,1%), тогда как в контрольной
группе повторнородящими были 48,4% женщин,
χ2 = 1,26 (р = 0,26).
При изучении структуры и частоты встречаемости гестационных осложнений нами установлено, что
ведущее место занимала плацентарная недостаточность, которая в 2 раза чаще была диагностирована
у женщин основной группы – 47 (36,7%), в сравнении с беременными группы контроля – 11 (17,7 %),
χ2=7,09, р=0,008. Сочетание плацентарных нарушений
с задержкой роста плода в 3,6 раза чаще наблюдалось
также у беременных основной группы в сравнении
с контрольной группой (χ2=2,73, р=0,043). Угроза
прерывания беременности в I триместре встречалась у 30 (23,4%) беременных основной группы и у
6 (9,7%) – в контрольной группе (χ2= 4,29, р=0,038).
Следует отметить, что угроза преждевременных родов
при беременности на фоне варикозного расширения
вен нижних конечностей встречалась в 2,2 раза чаще,
в сравнении с женщинами контрольной группы без
варикозного расширения вен нижних конечностей
(χ2 = 4,01, р=0,045). Истмико-цервикальная недостаточность была диагностирована у 27 (21,1%) и 5 (8,1%)
беременных в основной и контрольной группах соответственно (χ2 = 4,18, р=0,041).
Возможность профилактики осложнений беременности основывается на предотвращении патогенетического механизма его развития. Учитывая роль
дисбаланса между веществами с вазодилатирующими
и сосудосуживающими свойствами в возникновении
системных нарушений микроциркуляции при беременности [4, 5], нами проведен в сроке беременности
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22-24 недели сравнительный анализ концентрации
фактора роста эндотелия сосудов и вазоконстрикторного фактора-эндотелина-1 у беременных женщин
исследуемых групп (табл. 1).
Как представлено в таблице 1, концентрация эндотелина – 1 4,5 (3 6,5) пг/мл и сосудисто-эндотелиального фактора роста – 26 (24 – 29) пг/мл оказалась выше
в группе женщин с варикозным расширением вен нижних конечностей в сравнении с беременными группы
контроля – 2,5 (2 – 3,4) и 21 (20 – 23) пг/мл, р < 0,001
соответственно, что отображает механизмы патологических реакций при формировании сосудистой
сети плаценты. Оценивая результаты исследования
свертывающей системы крови и С-реактивного протеина в исследуемых группах, следует отметить ту же
тенденцию – у беременных основной группы наблюдалось более высокое содержание СРБ – 4 (2,4– 6,5) мг/л,
фибриногена – 5,5 (4,6 – 6,2) г/л, Д-димеров – 487
(342 – 705) нг/мл, в сравнении с беременными группы контроля – 3,4 (2,05 – 4,5) мг/л, 5 (4,7 – 5,7) г/л и 399
(294 – 482) нг/мл, р < 0,05.
Для изучения взаимосвязи плацентарных нарушений при беременности, осложненной варикозным
расширением вен нижних конечностей, с уровнем
ангиогенных факторов, основных параметров свертывающей системы крови и С-реактивным белком нами
применялась ранговая корреляция (табл. 2).
Согласно представленным в таблице данным,
в основной группе беременных имеется корреляция
средней силы между развитием плацентарной недостаточности и концентрацией фактора роста эндотелия
сосудов при беременности, осложненной варикозным расширением вен нижних конечностей (коэффициент корреляции 0,658, р < 0,001), концентрацией эндотелина-1 (коэффициент корреляции 0,492,
р < 0,001) и СРБ (коэффициент корреляции 0,375,
р < 0,001). Корреляционные связи между развитием
плацентарной недостаточности и такими параметрами гемостаза, как фибриноген и Д-димеры оказались
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слабыми – коэффициенты корреляции 0,266, р= 0,002
и 0,256, р=0,003 соответственно. Не было найдено
корреляционной связи между АЧТВ и наличием плацентарных нарушений (коэффициент корреляции
0,078, р=0,124).
В дальнейшем на основании результатов лабораторных и клинических данных нами была построена регрессионная модель, позволяющая оценить
вероятность развития плацентарной недостаточности у беременных с варикозным расширением вен
нижних конечностей. Установлено, что наибольшей
значимостью в прогнозировании развития плацентарной недостаточности в сроке беременности 22-24
недели обладают следующие показатели: уровень
сосудис-то-эндотелиального фактора роста, эндотелина-1, С-реактивного белка, фибриногена, Д-димеров
в сыворотке крови при С2 клиническом классе хронических заболеваний вен нижних конечностей [7, 8].
Графическое отображение ROC-кривой представлено
на рисунке 1.
Указанная регрессионная модель обладает хорошим прогностическим качеством: чувствительность
модели равна 88,89 %, специфичность – 86,67 %,
AUC – 0,94 (0,842 –  0,956), р<0,001.

На основании анализа данных анамнеза, особенностей течения беременности в исследуемых группах
женщин, результатов клинико-лабораторных методов исследования, показателей системы гемостаза,
С-реактивного белка, выявленных изменений в функциональном состоянии эндотелия, нами разработана
комплексная схема ведения беременных с варикозным
расширением вен нижних конечностей (Рис. 2).
Предложенная нами комплексная схема лечения
включала использование компрессионного трикотажа
(чулки до паха или колготы для беременных) второго класса компрессии в соответствии с европейским
стандартом для медицинских эластических компрессионных изделий RAL-GZ 387, назначение венотоника диосмина 450 мг 2 раза в сутки с 24 по 28 неделю.
Кроме того, беременным с высокой вероятностью
развития плацентарной недостаточности рекомендовали прием витаминно-минерального комплекса
«Прегна-5», включающего докозагексаеновую кислоту
250 мг; элементарное железо 30 мг, фолиевую кислоту
300 мкг, кальциевую соль метилтетрагидрофолиевой
кислоты 300 мкг, йодид калия 200 мкг, холекальциферол (витамин D3) 15 мкг (600 МЕ) 1 раз в сутки в течение 3 месяцев, а также ацетилсалициловую кислоту
75 мг с 12 по 36 неделю беременности.
Для оценки эффективности предложенной консервативной терапии нами
проведено исследование экзаменационной выборки, в которую включено
39 женщин с варикозным расширением
вен нижних конечностей в сроке гестации 22-24 недели.
При апробировании комплексной
схемы лечения у беременных женщин,
включенных в экзаменационную выборку, плацентарная недостаточность диагностирована лишь в 7 (17,9%) случаях,
χ2=4,81, p=0,028.
Проанализировав индекс качества
жизни
на фоне комплексной схемы
Рисунок 1. ROC-анализ дискриминационной способности разработанной
лечения в 22-24 недели беременности
прогностической модели
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Рисунок 2. Комплексная схема ведения беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей

нами установлены значения, равные 35,7±8,6, что оказалось ниже в сравнении с первичными результатами
до лечения – 39,5±9,1 (р=0,04), что свидетельствует об
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улучшении течения варикозной болезни вен нижних
конечностей после проведенной схемы комплексного
лечения (табл. 3).

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В структуре гестационных осложнений у беременных с варикозным расширением вен нижних
конечностей ведущее место отводится развитию плацентарной недостаточности, которая диагностируется в 2 раза чаще по сравнению с беременными без
варикозной болезни вен нижних конечностей (36,7
против 17,7%, χ2=7,09, р=0,008), а также сочетанию
плацентарной недостаточности с задержкой роста
плода (11,7 против 3,2%, χ2=2,73, р=0,043) у беременных основной и контрольной групп соответственно.
С учетом высокой частоты встречаемости плацентарной недостаточности среди беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей, в том
числе сопровождающейся развитием задержки роста
плода в 11,7% случаев, а также полиэтиологичности
указанных акушерских осложнений, своевременная
диагностика и рациональная превентивная терапия
приобретают первостепенное значение.
Высокой прогностической ценностью в качестве
предикторов развития плацентарной недостаточности у беременных с варикозным расширением вен
нижних конечностей в сроке беременности 22 – 24
недели обладают следующие показатели: содержание в сыворотке крови сосудисто-эндотелиального
фактора роста > 25,75 пг/мл, эндотелина – 1 > 4,75
пг/мл, фибриногена > 4,715 г/мл, Д-димеров > 341
нг/мл при клиническом классе хронических заболеваний вен ≥ С2.
Разработанная комплексная схема лечения беременных с варикозным расширением вен нижних конечностей позволяет своевременно провести индивидуализацию протокола медицинского наблюдения, способствует снижению риска возникновения плацентарной
недостаточности и задержки роста плода, улучшая
перинатальные исходы, качество жизни беременных и
родильниц ввиду предупреждения прогрессирования
хронических заболеваний вен нижних конечностей.
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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС
ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ
Реферат
Трубно-перитонеальное бесплодие является актуальной проблемой современной гинекологии. Обследовано 40 женщин репродуктивного возраста. Пациентки разделены на две группы:
с трубно-перитонеальным бесплодием; здоровые женщины – доноры ооцитов. Концентрации
ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β определяли методом иммуноферментного анализа в фолликулярной и перитонеальной жидкостях. Статистический анализ включал методы параметрической
и непараметрической статистики. Во всех случаях критическое значение уровня значимости
принималось равным 0,05 (5%).
Различий уровней цитокинов в фолликулярной жидкости не найдено. При трубно-перитонеальном бесплодии происходит снижение концентрации ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β в перитонеальной жидкости. Это связано с нарушениями иммунного ответа на локальном уровне у женщин
с трубно-перитонеальным бесплодием из-за перенесенных воспалительных заболеваний гениталий. Как при трубно-перитонеальном бесплодии, так и у здоровых женщин – доноров ооцитов
концентрация ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β достоверно выше в перитонеальной жидкости в сравнении
с фолликулярной, а различий относительно концентрации ИЛ-8 между фолликулярной и перитонеальной жидкостями нами не найдено, что говорит об отсутствии влияния цитокинов на
оогенез.
Ключевые слова: бесплодие, цитокины, фолликулярная жидкость, перитонеальная жидкость.
S.V. Kibik, O.V. Lysenko, Zh.V. Khotetovskaya
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
CYTOKINE STATUS IN CASE OF TUBAL PERITONEAL INFERTILITY
Abstract
Tubal peritoneal infertility is actual problem of modern gynecology. We examined a total of 40 cases – women of
reproductive age. Two groups of patients were analyzed: patients with tubal peritoneal infertility; healthy women oocyte donors. Interleukin 8 (IL-8), interleukin 6 (IL-6), interleukin 4 (IL-4), interleukin 1β (IL-1β) concentrations were
determined by enzyme linked immunosorbent assay in follicular and peritoneal fluids. Statistical analysis included
parametric and nonparametric statistical methods. P < 0,05 was considered significant. Differences of cytokines in
follicular fluid were not found. In peritoneal fluid in women with tubal peritoneal infertility the concentration of IL-8,
IL-6, IL-4 и IL-1β is decreasing. These changes are associated with disorders of the immune response at the local
level in women with tubal peritoneal infertility due to inflammatory diseases of the genitals. Both in tubal peritoneal
infertility and in healthy women - oocyte donors, the concentration of IL-6, IL-4 and IL-1β is significantly higher in the
peritoneal fluid in comparison with the follicular fluid, and differences of IL-8 concentration in follicular vs peritoneal
fluids were not found which indicates the absence of the effect of cytokines on oogenesis.
Key words: infertility, cytokines, follicular fluid, peritoneal fluid.

ВВЕДЕНИЕ
Бесплодие – важная медико-социальная проблема современного общества, влияющая на демографическую ситуацию в целом, на здоровье и качество жизни пациенток, снижающая социальную
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и психологическую адаптацию женщин. Частота
бесплодных браков среди населения не имеет тенденции к снижению [1, 2, 4, 6].
Трубно-перитонеальная форма бесплодия, по данным разных авторов, составляет 30 – 74% в структуре
женского бесплодия. У большинства женщин причиной

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

окклюзии маточных труб является воспалительный процесс, инициируемый генитальной инфекцией [3, 1, 4, 6].
В патогенезе многих заболеваний значительная
роль отводится нарушениям в системе иммунитета.
По современным представлениям, воспалительные
гинекологические заболевания характеризуются развитием вторичной иммунной недостаточности. При
этом наиболее выраженные изменения наблюдаются
в определенных звеньях иммунитета: страдает функциональная активность моноцитов/макрофагов, нейтрофилов, наблюдается дефект системы интерферонов, происходит изменение баланса про- и противовоспалительных цитокинов [2, 8, 9, 10]. Известно, что
цитокины и их рецепторы играют существенную роль
в процессах, связанных с трансформацией клеток,
стимулируют пролиферацию клеток, их дифференцировку, функциональную активацию и апоптоз [1].
ЦЕЛЬ
Изучить содержание интерлейкина 8 (ИЛ-8),
интерлейкина 6 (ИЛ-6), интерлейкина 4 (ИЛ-4), интерлейкина 1β (ИЛ-1β) в фолликулярной и перитонеальной жидкостях при трубно-перитонеальном
бесплодии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось 40 женщин репродуктивного возраста. Группу сравнения составили 19 женщин – доноров ооцитов. Основная группа – 21 женщина с трубно-перитонеальным фактором
бесплодия, которым произведено ЭКО/ИКСИ. Как
женщины-доноры перед проведением забора ооцитов,
так и пациентки основной группы перед проведением
программы ЭКО/ИКСИ были обследованы согласно
действующему законодательству. После индукции суперовуляциии, произведена трансвагинальная пункция
фолликулов и аспирация фолликулярной жидкости с
ооцитами, а также пункция брюшной полости через
задний свод влагалища для получения перитонеальной жидкости. После поиска ооцитов эмбриологом в
фолликулярной (ФЖ) и перитонеальной жидкостях
(ПЖ) были определены концентрации интерлейкина
8, интерлейкина 1β, интерлейкина 6 и интерлейкина 4.
Концентрации ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β в сыворотке крови обследованных пациенток не определялись,
учитывая преимущественно локальную их секрецию
согласно данным предыдущих исследований [5].
Определение ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β производили по общепринятой методике, основанной на
методе твердофазного иммуноферментного анализа

при помощи наборов реагентов производства ЗАО
«Вектор Бест» (Новосибирская область, п. Кольцово,
Россия). Расчет концентраций ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО-α
и sFas-лиганда произведен нами при помощи пакета
«Statgraphics Plus 5.0», адаптированного для медикобиологических исследований.
Критерии включения в группу сравнения: здоровые
женщины репродуктивного возраста до 35 лет, вступившие в программу доноров ооцитов, обследованные
согласно действующему законодательству, имеющие
здорового ребенка.
Критерии включения в основную группу: женщины репродуктивного возраста до 35 лет с трубно-перитонеальным бесплодием, обследованные согласно
действующему законодательству, которым показано
проведение программы ЭКО/ ИКСИ.
Критерии исключения: несоответствия критериям
включения, мужской фактор бесплодия, наличие обострения хронической экстрагенитальной патологии
или декомпенсированных экстрагенитальных заболеваний, злокачественные новообразования, аутоиммунные или аллергические заболевания, отказ пациенток
от проведения лечения.
Статистическая обработка данных осуществлялась
с применением прикладного программного пакета
«Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 1994-2001), адаптированного для медико-биологических исследований.
Интерпретация полученных результатов осуществлялась путем определения их статистической значимости. Нами использованы параметрические и непараметрические методы анализа. Проверка нормальности
распределения количественных признаков осуществлялась с использованием критерия КолмогороваСмирнова. При использовании описательной статистики определялись параметры: выборочное среднее
(Mean (М)); среднее квадратическое отклонение (SD);
медиана (Ме), 25-й квартиль (25), 75-й квартиль (75).
При сравнительном анализе рядов переменных, выраженных в интервальных шкалах, имеющих нормальное распределение, использован t-тест для независимых выборок (Критерий Стьюдента (t)). При сравнительном анализе рядов переменных, выраженных
в интервальных шкалах, не имеющих нормального
распределения, использован Манна-Уитни U-тест
(критерий значимости Манна-Уитни (U)). Во всех случаях критическое значение уровня значимости принималось р<0,05 (5%).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Средний возраст пациенток основной группы
составил 29,8±6,4 лет, контрольной – 26,2±4,4 лет.
Таким образом, группы сопоставимы по возрасту.
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В основной группе преобладали женщины с первичным трубно-перитонеальным бесплодием, а длительность бесплодия в группе составила 6 (1; 12) лет.
При анализе гинекологического анамнеза мы
отметили, что в основной группе часто встречались
воспалительные заболевания шейки матки, аднексит,
а также оперативные вмешательства на маточных
трубах (удаление маточных труб по поводу трубной
беременности, гидросальпинкса), операции связанные с разъединением спаек в малом тазу и брюшной
полости, пластические операции на маточных трубах
(сальпингонеостомия, сальпинготомия). Необходимо
отметить, что в 33,3% случаев (7 пациенток) операции,
связанные с коррекцией трубно-перитонеального бесплодия, были проведены 2-3 раза. Кроме того, после
проведенных оперативных вмешательств наблюдалось
снижение овариального резерва у женщин основный
группы в связи с нарушением кровоснабжения яичников после удаления маточных труб. С одной стороны,
концентрация АМГ в основной группе была статистически значимо ниже, чем в группе сравнения (2,3 (1,4;
2,9) и 6,0 (3,2; 8,0) нг/мл соответственно, р=0,0005).
С другой стороны, концентрация ФСГ в основной
группе была статистически значимо выше, чем в группе сравнения (6,1 (5,4; 7,4) и 5,2 (4,6; 6,2 мМЕ/мл соответственно, р=0,04)).
У всех женщин нами определены концентрации
ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β в фолликулярной и перитонеальной жидкостях (Табл. 1).
Анализируя данные таблицы 1, необходимо
отметить, что концентрация всех исследуемых нами
показателей статистически значимо выше в перитонеальной жидкости пациенток группы сравнения.
Учитывая полученные данные, можно предположить,
что в основной группе присутствуют нарушения
иммунного ответа на локальном уровне, что связано
с перенесенными воспалительными заболеваниями
гениталий у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием.
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Мы не нашли статистически значимых различий
относительно этих показателей в фолликулярной жидкости между группами. Следовательно, определение
ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β в фолликулярной жидкости не несет каких-либо диагностических различий.
В таблицах 2 и 3 мы проанализировали концентрации ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β в перитонеальной
и фолликулярной жидкостях в пределах основной
группы и группы сравнения.
Как видно из таблиц 2 и 3, как в группе сравнения, так и в основной группе отмечается одинаковая
закономерность – концентрация ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β
достоверно выше в перитонеальной жидкости в сравнении с фолликулярной, а различий относительно
концентрации ИЛ-8 между фолликулярной и перитонеальной жидкостями нами не найдено.
Следовательно, как у здоровых женщин, так и
у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием
наблюдается локальная дисфункция секреции цитокинов, что выражается в повышении уровня ИЛ-6,
ИЛ-4 и ИЛ-1β в перитонеальной жидкости.
Обобщая полученные данные (табл. 1-3), можно
заключить, что отсутствуют различия между уровнем
цитокинов в фолликулярной жидкости между группами, а также имеется статистически значимое повышение концентраций цитокинов в перитонеальной
жидкости в сравнении с фолликулярной как у доноров,
так и у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием, что говорит об отсутствии влияния цитокинов
на оогенез, но возможном влиянии на имплантацию.
Причиной этих изменений, с нашей точки зрения,
являются более частые оперативные вмешательства
в анамнезе женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, что вызывает ослабление локальных защитных
факторов. Аднекситы, воспалительные заболевания
шейки матки, чаще отмеченные в основной группе,
создают благоприятные условия для хронизации воспалительного процесса в малом тазу, приводя к дисбалансу местного иммунитета.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сравнении со здоровыми женщинами-донорами, при трубно-перитонеальном бесплодии найден дисбаланс локальной секреции (перитонеальная
жидкость в малом тазу) цитокинов: снижение концентрации ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-1β), что связано
с перенесенными воспалительными заболеваниями
гениталий у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием.
У пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием, а также у здоровых женщин-доноров ооцитов
одинаковая закономерность – концентрация ИЛ-6,
ИЛ-4 и ИЛ-1β достоверно выше в перитонеальной
жидкости в сравнении с фолликулярной, что говорит
об отсутствии влияния цитокинов на оогенез, но возможном влиянии на имплантацию.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УРОГИНЕКОЛОГИИ:
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Реферат
В данной клинической лекции обоснована актуальность проблемы недержания мочи у женщин
с дисфункцией тазового дна. Приведены факторы риска и их значимость в развитии патологии; современная терминология и классификация; данные об этиопатогенезе, клинике, методах
и этапности диагностики заболевания. Рассмотрены вопросы диагностики пролапса тазовых органов в сочетании с уретральной инконтиненцией. Представлена начальная тактика ведения пациенток с недержанием мочи.
Ключевые слова: пролапс гениталий, дисфункция тазового дна, факторы риска, недержание мочи,
менопауза, урогинекологический пессарий, поведенческая терапия, тренировка мышц тазового дна,
биологическая обратная связь, вагинальные конусы, пессарии, фармакотерапия, высокая мотивированность пациенток, несостоятельность тазового дна, комплаентность.
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CURRENT PROBLEMS OF UROGYNECOLOGY: URINARY INCONTINENCE IN WOMEN
Abstract
This clinical lecture substantiates the relevance of the problem of urinary incontinence in women with pelvic
floor dysfunction. The authors present risk factors and their significance in the development of the pathology;
modern terminology and classification; data on etiopathogenesis, clinic, methods and stages of the disease
diagnosis. The issues of diagnostics of pelvic organ prolapse in combination with urethral incontinence are
considered. The initial management tactics for patients with urinary incontinence is presented.
Key words: genital prolapse, pelvic floor dysfunction, risk factors, urinary incontinence, menopause, behavioral therapy, pelvic floor muscle training, biofeedback, vaginal cones, urogynecological pessary, pharmacotherapy,
highly motivated patients, pelvic floor insufficiency, patient compliance.

Хорошее мочеиспускание – это единственное удовольствие,
которое можно получить, не испытывая потом угрызений совести.
Иммануил Кант
Особенности эпидемиологии заболевания
Недержание мочи (НМ) у женщин является не
только медицинской, но и серьезной социальной,
гигиенической и экономической проблемой. По
данным международной статистики, 30 – 77% женского населения страдает от данного заболевания.
Эпидемиологические данные показывают, что НМ
при напряжении (НМПН) - широко распространено
в Северной Америке и странах Европы, где от 34 до
38% женщин страдают этим заболеванием. Распространенность ургентного недержания мочи, согласно
тому же эпидемиологическому исследованию, составляет до 14%. Несмотря на то, что НМ достаточно
широко распространено, обращаемость за помощью
50

относительно невысокая - 10 – 30%. Данный факт обусловлен многими причинами, в частности, неосведомленностью пациентов и врачей амбулаторного
звена, отсутствием информации, интимностью проблемы и отношением больных к данной проблеме
как к естественному процессу старения. Не представляя непосредственной угрозы жизни, это заболевание в некоторых развивающихся странах не привлекает внимания органов здравоохранения.
Влияние НМ на качество жизни женщин
О недержании мочи обычно говорят неохотно
и длительно замалчивают проблему. Проблема остается ограниченной рамками семьи. В странах с вы-
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соким жизненным уровнем проблема НМ занимает
особое место, поскольку сопровождается серьезными
психоэмоциональными расстройствами, приводит
к социальной дезадаптации вплоть до остракизма.
Чувство стыда, неловкости, непонимание сути проблемы и банальное незнание, что в 90% случаев лечение
недержания мочи находится в компетенции врачей
гинекологов. Отказ от своевременного обращения за
медицинской помощью влечет за собой прогрессирование симптомов и значительное снижение привычного качества жизни. В конечном итоге такие
пациентки, боясь непроизвольного, неконтролируемого мочевыделения, избегают посещения публичных мест, ограничивают себя в интимной близости,
опасаются заниматься спортом, поднимать тяжести.
Интерес к проблеме
По прогнозам большинства исследователей,
количество пациенток с НМ в мире будет расти в связи с увеличением числа женщин старшей возрастной
группы. Трудно переоценить экономический ущерб,
который наносит заболевание. Так, в США на решение проблемы инконтиненции тратится более 26
млрд. долл. в год. Годовая стоимость только гигиенических прокладок составляет до 103 USD на одну
больную со стрессовым НМ. Интерес к данной проблеме специалистов в области урогинекологии остается стабильно высоким: на сайте библиотеки Кохрейна
только за 2013 г. осуществлено 712 779 запросов по
теме «stress urinary incontinence», а количество ежегодных публикаций в системе PubMed за период с
2000 по 2012 г. увеличилось почти вдвое. По данным
Всемирной организации здравоохранения каждая 4-я
женщина в мире страдает недержанием мочи [1-3].
Актуальность проблемы дисфункции
тазового дна (ДТД) и НМ
В Республике Беларусь каждая пятая пациентка, обратившаяся к гинекологу, предъявляет жалобы,
связанные с опущением половых органов. По мере
развития патологического процесса усугубляются
функциональные нарушения со стороны мочевого пузыря и прямой кишки, приводя к физическим
и моральным страданиям, резкому снижению качества жизни, частичной или полной потере трудоспособности, в ряде случаев делая жизнь этих женщин
социально неосуществимой.
При профилактических осмотрах число женщин
с опущением стенок влагалища I-II степени в возрасте старше 45 лет достигает 26%. Несмотря на повышение качества акушерской помощи, у половины
всех женщин, рожавших в срок, отмечаются опущения половых органов различной степени выражен-

ности, а в возрастной группе старше 50 лет данная
патология встречается в 57 – 78% случаев. По данным
литературы, в последние десятилетия пролапс гениталий (ПГ) рассматривался как заболевание у женщин
в менопаузе и постменопаузе, современные же данные
свидетельствуют о численности, равной одной трети,
среди пациенток в репродуктивном возрасте [12 – 14].
В структуре показаний к плановому хирургическому
лечению опущение и выпадение внутренних половых
органов занимает третье место после доброкачественных опухолей и эндометриоза.
Основными факторами, влияющими на состояние
тазового дна и связочного аппарата матки, принято
считать: возраст, наследственную предрасположенность, патологические и травматичные роды, тяжелый физический труд, повышенное внутрибрюшное
давление, гормональные нарушения [14]. По данным
С.Н. Буяновой, пролапс гениталий в 70,1% случаев
сочетается с недержанием мочи при напряжении,
с нарушением дефекации – у 36,5%, с диспареунией –
у 53,3% пациенток [11-13].
Сегодня расширены представления о патогенезе развития пролапса гениталий. Известно, что при
пролапсе гениталий наступает функциональная несостоятельность связочного аппарата внутренних половых органов и тазового дна [16]. Повышение внутрибрюшного давления способствует вытеснению органов малого таза за пределы тазового дна, а интимное
расположение мочевого пузыря и стенки влагалища
приводит к сочетанному опущению передней стенки
влагалища и мочевого пузыря и образованию цистоцеле. Пролапс гениталий часто сочетается с уродинамическими нарушениями, для которых провоцирующими факторами являются низкая эластичность
стенки мочевого пузыря, снижение показателя объема
мочевого пузыря, давление, сочетание перенапряжения мочевого пузыря и непроизвольной потери мочи
[15]. Практически всегда ПГ сочетается с нарушением
функции тазовых органов. К неотъемлемым симптомам дисфункции тазового дна относят уретральную
и анальную инконтиненции, часто диагностируется
и сексуальная дисфункция [6 – 8].
Эпидемиологических исследований по данной
актуальной проблеме недостаточно, так как большинство больных с различными заболеваниями мочеполовой системы, в том числе с ПГ, находятся под
наблюдением разных специалистов [8-10]. Ведущие
урогинекологи мира озабочены поисками молекулярно-генетических маркеров развития дисфункции тазового дна. Обобщенные данные с 1995 г. по февраль
2011 г. о нарушениях метаболизма соединительной
ткани у женщин со стрессовым НМ и ПГ подтвердили
гипотезу о деградации коллагена с участием матрикс51
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ных металло- и сериновых протеаз в тазовых связках женщин [11 – 14]. Огромное значение в развитии
различной патологии при дисфункции тазового дна
уделяют роли недифференцированной дисплазии
соединительной ткани (ДСТ) [13, 16]. Установлено,
что генетические изменения метаболизма коллагеновых структур могут способствовать формированию
дисфункции мышц малого таза. Критерии выраженности ДСТ у пациенток с ПГ оценивают по балльной
шкале, при этом 28,4% больных с ПГ имеют признаки
недифференцированной ДСТ: легкой степени тяжести - 7,7 %, средней - 12,7 %, тяжелой - 8 %.
Проблема смешанного НМ
у женщин с дефицитом эстрогена
Высокая чувствительность различных структур нижних отделов мочеполовой системы к эндои экзогенным эстрогенам обусловлена их эмбриологической общностью. В климактерии дефицит
эстрогенов приводит к нарушению пролиферации
вагинального эпителия и уротелия. Нарушение кровоснабжения ведет к развитию ишемии влагалища,
детрузора и мочеиспускательного канала, вследствие
чего снижается транссудация влагалища, развиваются симптомы гиперактивного мочевого пузыря
(ГМП) и стрессового НМ [14].
Несмотря на успехи современной медицины и внедрение новых технологий, в последние десятилетия
наблюдается неуклонный рост болезней цивилизации, в том числе генитального пролапса и недержания
мочи (НМ), которые отрицательно влияют на качество
жизни женщин всех возрастных групп. При этом рост
заболеваемости, обусловленной дисфункцией тазового дна, по мнению большинства исследователей,
приобретает масштаб скрытой эпидемии [1-3]. Таким
образом, проблема дисфункции тазового дна и развития нарушений мочеиспускания является единым
целым и требует продолжения совершенствования
диагностических и лечебных стратегий.
Определение заболевания
Международным обществом по проблемам
удержания мочи (ICS) –  НМ определяется как «непроизвольное выделение мочи, являющееся социальной
или гигиенической проблемой, при наличии объективных проявлений неконтролируемого моче-испускания» (2004). Таким образом, недержание мочи
(инконтиненция)   –   это жалоба на любое непроизвольное истечение мочи.
Факторы риска развития заболевания:
- возраст пациенток более 50 лет;
- крупный плод и многоплодная беременность в
анамнезе;
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- тяжелые вагинальные роды;
- избыточный вес;
- операции на органах малого таза;
- хронические запоры;
- курение и сопутствующий ему хронический
кашель;
- сидячий образ жизни, гиподинамия.
Возраст – один из наиболее значимых факторов
риска, что подтверждается значительным преобладанием НМ у женщин старших возрастных групп, более
выраженной симптоматикой и тяжестью НМ; имеют
значение общее ограничение подвижности и обусловленные возрастом изменения психического статуса.
Причинами нарушения связочного аппарата у женщин старшей возрастной группы являются эстрогенная недостаточность, травматические и трофические
повреждения, тяжелые физические нагрузки, ожирение, запоры, курение, хронические заболевания органов дыхания. Эстрогенная недостаточность приводит к
снижению пролиферативных процессов, нарушению
кровообращения и ишемии тканей, снижению функции нервно-мышечной системы, атонии и пролапсу
гениталий, вагинальной атрофии и нарушениям мочеиспускания – формируется генитоуринарный синдром.
Один из важных факторов дисфункции тазового
дна и НМ – дисплазия соединительной ткани, чаще
являющаяся следствием наследственной предрасположенности (генетические факторы вызывают атрофию
соединительной ткани и мышечную слабость, имеющие отношение к возникновению НМ).
Избыточная масса тела (ИМТ) – известно о снижении риска развития инконтиненции после уменьшения массы тела у женщин с ожирением до нормальных значений.
Гистерэктомия – среди женщин в возрасте старше
60 лет анамнез гистерэктомии был связан с 60% увеличением риска развития данной патологии по сравнению с женщинами с интактной маткой.
Беременность и роды. Одна из проблем - «омоложение» пролапса, т.е. увеличение числа молодых, социально и сексуально активных женщин, страдающих несостоятельностью тазового дна. Доля женщин фертильного возраста составляет не менее 1/3 от числа женщин
с пролапсом половых органов (ПТО), что делает эту
проблему не только медицинской, но и социальной.
Возрастает частота опущений половых органов у женщин репродуктивного возраста уже через несколько
месяцев после родов. Появляются публикации о пролапсе половых органов у молодых женщин как после
родов через естественные родовые пути, так и после
операции кесарева сечения. При этом, как правило,
ПТО сопровождается дисфункцией тазового дна и НМ.
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Классификация, терминология,
патогенез заболевания
Согласно Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем, НМ отнесено в рубрики:
N39.3 - Непроизвольное мочеиспускание
R32 - Недержание мочи неуточненное
Согласно классификации Международного общества по проблемам удержания мочи (ICS), выделяют
следующие виды недержания мочи:
– стрессовое недержание мочи (СНМ), или недержание мочи при напряжении - непроизвольное
выделение мочи при внезапном повышении внутрибрюшного давления и недостаточности сфинктерного аппарата уретры, а также при дислокации
и ослаблении связочного аппарата неизмененного
мочеиспускательного канала и уретровезикального
сегмента, которые возникают при кашле, чихании,
физических нагрузках;
– ургентное (императивное) недержание - непроизвольное выделение мочи при внезапном нестерпимом повелительном позыве к мочеиспусканию, обусловленном непроизвольными сокращениями детрузора, служит проявлением гиперактивного
мочевого пузыря (ГАМП);
– смешанное (комбинированное) недержание мочи сопровождается проявлением и стрессового, и ургентного недержания.
Частота недержания мочи в возрасте от 40 до 60 лет
составляет 25 – 40%, при этом стрессовое недержание
мочи (СНМ) – 50%, ургентное недержание мочи – 14%,
смешанное (комбинированная форма недержания
мочи) – 32%, транзиторное недержание – 4%.
Редко встречающиеся формы НМ:
– энурез, или ночное недержание мочи - возникает во время сна;
– ситуационное недержание - непроизвольное
выделение мочи при различных обстоятельствах, например, при половом акте, оргазме, смехе;
– непрерывное недержание (непрерывная утечка
мочи);
– нечувствительное недержание (недержание
мочи, когда женщина не знает, как это произошло);
– парадоксальная ишурия - жалоба на недержание мочи при одновременной хронической задержке
мочи (недержание мочи при переполнении мочевого пузыря).
В клинической практике широко применяют классификацию, определяющую степень тяжести недержания мочи при напряжении. По Д.В. Кану, различают 3 степени тяжести недержания мочи: легкую,
среднюю и тяжелую.

При легкой степени непроизвольное выделение
мочи отмечают только во время резкого и внезапного повышения внутрибрюшного давления: сильного кашля, быстрой ходьбы. При этом потеря мочи
исчисляется всего несколькими каплями. При средней
тяжести клинические признаки появляются во время
спокойной ходьбы, при легкой физической нагрузке. При тяжелой степени - пациенты полностью или
почти полностью теряют мочу даже при изменении
положения тела.
По степени тяжести процесс принято делить на 4
ступени, в зависимости от количества непроизвольных
выделений мочи в течение 4-х часов. За точку отсчета не случайно взят такой промежуток, так как именно
каждые 4 часа мы ощущаем естественный позыв к мочеиспусканию.
Первая степень – начальная, характеризуется капельным недержанием мочи (не более 50 мл в течение 4-х часов).
Вторая степень – считается легкой, но при ней непроизвольно выделяется до 100 мл мочи.
Третья степень, считается средней, при ней в течение 4-х часов теряется половина объема мочевого
пузыря – 120 – 150 мл.
Четвертая степень – при этой стадии теряется способность контролировать и удерживать мочеиспускание. Это самая тяжелая форма заболевания. Данная
классификация используется для выявления пациенток, которым еще можно помочь консервативным
способом. В более сложных случаях рекомендуется
хирургическое лечение.
Степень клинической тяжести недержания мочи,
согласно рекомендациям ICS, подразделяется на 4 стадии (Bates P., 1983):
1 стадия – потеря мочи до 2 мл/сутки;
2 стадия – потеря мочи 2-10 мл/сутки;
3 стадия – потеря мочи 10-50 мл/сутки;
4 стадия – потеря мочи свыше 50 мл/сутки.
По количеству используемых за сутки гигиенических женских прокладок: легкая стадия – применение
до 2-х прокладок в день; средняя стадия – применение
2-4-х прокладок в день; тяжелая стадия – применение
5 и больше прокладок в день.
Патогенез заболевания
Недержание мочи (НМ) при напряжении,
или стрессовое недержание мочи (СНМ), может
быть двух основных видов: заболевание, связанное
с дислокацией и ослаблением связочного аппарата
неизмененного мочеиспускательного канала и уретровезикального сегмента, что относится к анатомическому недержанию мочи (гипермобильность или
чрезмерная подвижность уретры), и заболевание,
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связанное с изменениями в самом мочеиспускательном канале и сфинктерном аппарате, приводящими
к нарушению функции замыкательного аппарата (недостаточность или несостоятельность внутреннего
сфинктера уретры).
Ургентное недержание мочи (УНМ) связано
с непроизвольными сокращениями мочевого пузыря.
Это состояние может быть связано с нейрогенными
проблемами, такими как снижение ингибирующего
контроля со стороны центральной нервной системы
или же нарушениями функции уротелия, что может
приводить к активации афферентных рефлексов
мочевого пузыря. Может быть проявлением ГАМП непроизвольных сокращений детрузора во время фазы
наполнения, которые могут быть как спонтанными, так
и спровоцированными.
Гиперактивная функция мочевого пузыря
делится на нестабильность детрузора и гиперрефлексию детрузора:
– нестабильность детрузора (или идиопатическая нестабильность детрузора) - состояние, при котором происходит непроизвольное или в ответ на
любую стимуляцию сокращение детрузора в фазу
наполнения мочевого пузыря, при котором пациент
старается предотвратить неудержание мочи;
– гиперрефлексия детрузора - избыточная активность детрузора, связанная с неврологическими нарушениями.
Существуют две основные точки зрения о патогенезе синдрома императивных нарушений мочеиспускания:
– повреждение холинергических нервных волокон, иннервирующих детрузор, вследствие воспаления, ишемии, травмы, эстроген-дефицита;
– в неизмененных холинергических волокнах
развивается повышенная чувствительность к холинергической нервной стимуляции, что проявляется
нестабильными сокращениями детрузора (сигнал о
желании помочиться и сокращение мышц детрузора мочевого пузыря происходят до того, как мочевой
пузырь переполняется).
Ситуационное НМ, как правило, вызвано непроизвольным сокращением мочевого пузыря в ответ на
действие определенных провоцирующих факторов.
Патогенез этого состояния чаще всего схож с таковым
при ургентном недержании.
Недержание мочи, особенно у пожилых людей,
связано с различными сопутствующими заболеваниями, включая сердечную недостаточность, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет,
хроническую обструктивную болезнь легких; неврологические заболевания (инсульт и рассеянный склероз); общее когнитивное нарушение; расстройства
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сна, например, апноэ во сне; депрессию и метаболический синдром.
Клиническая картина заболевания
К числу явных проявлений СНМ относится
несколько признаков, ключевым из которых является подтекание мочи в момент физической нагрузки;
при смехе; при кашле или чихании; во время половой близости; при натуживании.
Кроме таких ярких и легко диагностируемых симптомов существуют и косвенные, более ранние признаки, говорящие о формировании опущения стенок влагалища и сигнализирующие о скором развитии СНМ:
отсутствие ярко выраженных позывов к опорожнению
мочевого пузыря; частые позывы к мочеиспусканию;
частые ночные позывы к мочеиспусканию; чувство
неполного опорожнения мочевого пузыря; ощущение неполного опорожнения кишечника; недержание газов и кала (не во всех случаях); боль во время
полового акта.
Ургентное недержание мочи сопровождается
ургентными (императивными) позывами к мочеиспусканию, которые невозможно отсрочить и которые,
зачастую, вызваны непроизвольным сокращением
мочевого пузыря. Выделение мочи в таких случаях
обильное. К симптомам гиперактивного мочевого
пузыря относятся: поллакиурия (частые позывы к мочеиспусканию, более 8 раз в сутки); ноктурия (частые
мочеиспускания в ночное время, более одного эпизода мочеиспускания в ночное время); императивное
недержание мочи (неудержание мочи при ургентном
позыве).
Нейрогенное НМ (может быть стрессовым или
ургентным) возникает при повреждениях головного и спинного мозга, спинномозговой грыже.
Экстрауретральное непроизвольное выделение мочи
(ложное недержание) может быть связано с врожденными или приобретенными дефектами мочеточника, мочевого пузыря или мочеиспускательного канала. Приобретенные дефекты, ведущие к ложному
недержанию мочи, как правило, связаны с травмой,
в результате которой нарушается целостность мочевыводящих путей с последующим образованием
мочевых свищей.
Диагностика
Основная задача: выяснить причину возникновения и тип недержания мочи. Основными диагностичес-кими мероприятиями являются:
– Анамнез (перенесенные заболевания, принимаемые лекарственные препараты, хирургические
вмешательства, акушерский анамнез, наличие травм
промежности и разрывов при родах).
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– Заполнение дневников мочеиспусканий (72 ч).
– Общие анализы крови и мочи, посев мочи для
исключения инфекции мочевых путей.
– Физикальное обследование.
– Кашлевые пробы.
– Определение объема остаточной мочи.
– УЗИ почек и мочевого пузыря с определением
остаточной мочи.
– Экскреторная урография.
– Цистоскопия.
– Урофлоуметрия, по показаниям - комбинированное уродинамическое исследование и электромиографическое исследование.
– Компьютерная томография (КТ).
Простейшие тесты, позволяющие
правильно поставить диагноз
Кашлевая проба: пациентке с полным мочевым пузырем (150-200 мл) в положении на гинекологическом кресле предлагают покашлять - 3 кашлевых
толчка 3-4 раза с промежутками между сериями кашлевых толчков на полный вдох. Проба положительна при подтекании мочи при кашле. Была доказана
связь положительного кашлевого теста с несостоятельностью внутреннего сфинктера уретры.
Проба Вальсальвы (Valsalva) или проба с натуживанием: женщине с полным мочевым пузырем
в положении на гинекологическом кресле предлагают сделать глубокий вдох и, не выпуская воздух,
потужиться. При недержании мочи при напряжении
из наружного отверстия уретры появляется моча.
Характер потери мочи из уретры фиксируется визуально и тщательно сопоставляется с силой и временем натуживания. У больных с пролапсом гениталий
кашлевой тест и пробу Вальсальвы проводят с барьером. В качестве барьера используется задняя ложка
зеркала Симпса.
Комбинированное уродинамическое исследование
позволяет подтвердить гиперактивность детрузора
и включает цистометрию, видеоцистометрию, электромиографию сфинктера, урофлоуметрию, профиль
уретрального давления.
В сложных случаях, когда нет уверенности в правильной оценке причины недержания мочи, может
понадобиться ультразвуковое исследование. УЗИ,
выполненное промежностным или влагалищным
доступом, позволяет получить данные, соответствующие клиническим. Диагностические возможности
трансвагинальной ультрасонографии достаточно
высоки и имеют самостоятельное значение для уточнения дислокации уретровезикального сегмента и сфинктерной недостаточности у пациенток со стрессовой
инконтиненцией.

Для оценки положения тазовых органов
Международное общество по удержанию мочи
(ISC) создало стандартизованную классификацию ПГ, названную POP-Q (Pelvic Organ Prolapse
Quantification). На сегодняшний день она признана урогинекологическим обществом всего мира
(International Continence Society (ICS), American
Urogynecologic Society (AUS), Society or Gynecologic
Surgeons (SGS)). Также была предложена упрощенная форма POP-Q, основанная на измерении четырех
точек (Аа, Ва, С, D) вместо девяти [15, 16].
Современная, рекомендованная урогинекологическими обществами мира, классификация пролапса
гениталий POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification)
- это оценка пролапса тазовых органов относительно
hymen, выраженная в сантиметрах. Плоскость hymen
соответствует нулю. Позицию шести точек (Аа, Ар,
Ва, Вр, С, D) измеряют выше (проксимальнее) hymen,
при этом получают отрицательное значение в сантиметрах. При расположении точек ниже (дистальнее) hymen фиксируют положительное значение.
Параметр TVL описывает общую длину влагалища,
GH – длину половой щели, а PB – длину тела промежности (измеряют в абсолютных величинах). Стадию
пролапса устанавливают по наиболее выпадающей
части влагалищной стенки. Может быть опущение
передней стенки (точка Ва), апикальной части (точка
С) и задней стенки (точка Вр).
Измерение производится специальным инструментом с сантиметровой шкалой по средне-сагиттальной
линии в положении пациентки лежа на спине или
под углом при максимальной выраженности ПТО
(проба Вальсальвы). Уровень девственной плевы –
гименальное кольцо – является плоскостью, которую
можно точно визуально определить и относительно которой будут описываться точки и параметры
системы. Стадирование по системе POP-Q производится по наиболее дистально расположенной части
влагалищной стенки (доминирующему компоненту
ПТО): 1-я стадия – опущение дистального компонента
более, чем на 1 см выше уровня гименального кольца;
2-я стадия – опущение на расстояние менее 1 см выше
и не более 1 см ниже уровня гименального кольца; 3-я
стадия – опущение на расстояние ниже 1 см от уровня
гименального кольца, но менее 2 см от общей длины
влагалища; 4-я стадия – полная эверсия (выворот) влагалища, ведущая точка пролапса на расстоянии ≥ TVL-2.
Ультразвуковое исследование значительно расширяет возможности обследования пациенток с изменениями тазового дна различного генеза. В процессе
УЗИ оцениваются такие параметры, как толщина промежности, глубокой поперечной мышцы промежности, которая формирует средний слой тазового дна,
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и поверхностной поперечной мышцы промежности, участвующей в формировании наружного слоя
мышц тазового дна; высота промежности; толщина
m. вulbocavernosus с каждой стороны; наличие или
отсутствие признаков неоднородности, истончения,
асимметрии мышечных структур, гематом, инородных
тел, инфильтрации в области промежности.
Таким образом, в настоящее время основными
методами диагностики пролапса гениталий и недержания мочи все специалисты, занимающиеся проблемами урогинекологии, признают опросник, клинические
методы и комбинированное уродинамическое исследование. Комбинированное уродинамическое исследование включает урофлоуметрию, ретроградную
водную цистометрию и профилометрию; является
экспертным методом, стандартизованным, воспроизводимым и влияющим на выбор метода хирургического лечения. Одним из современных методов изучения

Рисунок 1. Начальная тактика при недержании мочи у женщин
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прямой кишки и тазового дна является дефекография
или эвакуаторная проктография. Электромиография
используется для обнаружения нервно-мышечных
нарушений при отсутствии грубых анатомических
повреждений (рис. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптимальный выбор лечебной тактики и получение наиболее высоких результатов зависит от
качества дооперационной диагностики и уточнения
первично-следственной связи сочетанной патологии.
Основными и необходимыми методами диагностики
пролапса гениталий и недержания мочи в урогинекологии считаются опросник, клинические методы,
комбинированное уродинамическое исследование.
Диагностические возможности трансвагинальной
ультрасонографии достаточно высоки и имеют само-
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стоятельное значение для уточнения дислокации уретровезикального сегмента и сфинктерной недостаточности у пациенток со стрессовой инконтиненцией.
Ультразвуковое исследование значительно расширяет
возможности обследования пациенток с изменениями
тазового дна различного генеза.
На основании применения указанных диагностических мероприятий возможно решение главной задачи - выяснение причины возникновения
и типа недержания мочи, что составляет основу
начальной тактики ведения пациентов с расстройствами мочеиспускания и позволяет выбрать персонифицированный и адекватный метод лечения
заболевания.
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КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Реферат
В данной клинической лекции представлен обзор консервативных методов лечения различных
форм недержания мочи у женщин и технологии их использования (поведенческая терапия, тренировка мышц тазового дна, биологическая обратная связь, вагинальные конусы, пессарии, фармакотерапия) с акцентом на достоинства и недостатки каждой методики, необходимость высокой
мотивированности пациенток, приобретения ими специальных навыков или проведение повторных курсов лечения. Анализ современных данных о распространенности и эффективности
различных методик лечения пролапса тазовых органов у женщин обосновывает необходимость
изучения комплаентности хирургических и консервативных подходов в лечении данного заболевания.
Ключевые слова: пролапс гениталий, недержание мочи, менопауза, урогинекологический пессарий,
поведенческая терапия, тренировка мышц тазового дна, биологическая обратная связь, вагинальные
конусы, пессарии, фармакотерапия, высокая мотивированность пациенток, несостоятельность тазового дна, комплаентность.

I.M. Arestova, S.N. Zanko, N.I. Kiseleva, N.P. Zhukova, A.V. Tsetsokho
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
CONSERVATIVE TREATMENT METHODS FOR URINARY INCONTINENCE IN WOMEN
Abstract
This clinical lecture presents an overview of conservative methods for the treatment of various forms of urinary
incontinence in women and technologies of their use (behavioral therapy, pelvic floor muscle training, biofeedback,
vaginal cones, pessaries, pharmacotherapy) with an emphasis on the advantages and disadvantages of each
technique, the need for high motivation of the patients, acquisition of special skills or repeated courses of treatment. Analysis of current data on the prevalence and efficacy of various techniques for the treatment of pelvic organ
prolapse in women substantiates the need to study the compliance of surgical and conservative approaches in the
treatment of this disease.
Key words: genital prolapse, urinary incontinence, menopause, behavioral therapy, pelvic floor muscle training,
biofeedback, vaginal cones, urogynecological pessary, pharmacotherapy, highly motivated patients, pelvic floor
disorders, patient compliance.

Лечение недержания мочи у женщин – одна из
актуальных проблем современной урогинекологии.
Фактором, приводящим к развитию стрессового недержания мочи (СНМ), может являться нарушение
функции слизистой уретры. Поэтому цель фармакологической терапии СНМ – увеличение давления
закрытия просвета уретры путем повышения тонуса
и сократительной способности гладких и поперечнополосатых мышц мочеиспускательного канала. Для
этого может использоваться гормональная терапия
эстрогенами, особенно при дефиците этого гормона у женщин в пременопаузальном периоде. Вопрос
о консервативном лечении стрессовой инконтинен58

ции может стоять только при НМПН легкой степени
и средней степени или наличии противопоказаний
для оперативного лечения. В клинической практике
в отношении НМ принято вначале использовать нехирургические методы лечения, поскольку они обычно несут наименьший вред. В последние несколько
лет НМ рассматривается в мире как заболевание, которое необходимо лечить. Исследования последних
лет доказали, что примерно в половине случаев недержание мочи можно вылечить без операции.
Тем не менее, традиционно приоритет в лечении
НМ при напряжении у женщин остается за хирургическими методиками как наиболее рационально
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решающими проблему. В среднем в течение жизни
по поводу ПГ оперируется каждая 10-я женщина. В то
же время хирургическое лечение показано не всем
пациенткам, а существующие на сегодняшний день
хирургические способы коррекции НМ не лишены
недостатков (нарушения сексуальной функции, дискомфорт при половой жизни, создание избыточной
обструкции нижних мочевых путей, неврит запирательного нерва, ограничения послеоперационного
периода и др.). Рецидивы НМ после хирургического лечения составляют от 5,7 до 30 – 40%. Поэтому
желание пациентов избавиться от непроизвольных
потерь мочи менее травматичным и безопасным способом привело к разработке и внедрению в практику
довольно большого числа консервативных методов
лечения НМ, которые широко используются и продолжают совершенствоваться.
N.B. Оптимальный выбор лечебной тактики
и получение наиболее высоких результатов зависят от
качества дооперационной диагностики и уточнения
первично-следственной связи сочетанной патологии!
ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Основные направления консервативного
лечения при стрессовой мочевой инконтиненции.
Немедикаментозное:
–
психотерапия и поведенческая терапия;
–
тренировка мышц тазового дна (ТМТД);
–
тренировка мышц тазового дна – метод биологической обратной связи (БОС) с использованием
специальных аппаратных средств;
–
физиотерапия – электростимуляция мышц тазового дна (ЭМС);
–
использование влагалищных вкладок, конусов,
пессариев.
Фармакологическое: менопаузальная гормональная терапия (МГТ), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, альфа-адреномиметики, некоторые антихолинэстеразные препараты.
Хирургическое:
–
малоинвазивные методы: введение периуретральных объемных средств или стволовых клеток;
–
уретропексии свободной синтетической петлей (TVT, TVT-O);
–
при сочетании стрессового недержания мочи
с ОиВВПО - восстановление нормального анатомического положения органов малого таза и тазовой
диафрагмы абдоминальным, вагинальным или комбинированным доступом (экстирпация матки с использованием кольпопексии собственными тканями

или синтетическим материалом; вторым этапом выполняют кольпоперинеолеваторопластику).
Лечением стрессового недержания мочи занимаются урологи и гинекологи. Наиболее распространенным
и быстрым способом лечения является хирургический,
позволяющий более радикально решить проблему
дисфункции тазового дна. Основная цель – восстановление нормального взаимоотношения органов малого
таза. В настоящее время известно более 250 различных эффективных оперативных вмешательств и их
модификаций. В то же время хирургическое лечение
показано не всем пациенткам, а существующие на
сегодняшний день хирургические способы коррекции
НМ сопровождаются осложнениями и рецидивами.
Поэтому большинство женщин начинают лечение
с применения консервативных методов. Успех консервативной терапии НМ во многом зависит от тяжести
заболевания - при легкой и средней степени недержания мочи, начальных степенях выпадения влагалища ее
эффективность составляет 55 – 85%. Консервативное
лечение является неотъемлемой частью предоперационной подготовки и входит в план реабилитационной программы.
Показаниями к консервативному лечению
недержания мочи являются: стрессовое недержание
мочи; тяжелые экстрагенитальные заболевания и состояния, не позволяющее применить хирургические методы; нереализованная репродуктивная функция; отказ от
оперативных вмешательств; рецидивы после операций.
Одним из наиболее простых способов, который
многие женщины интуитивно используют еще до
визита к врачу, является поведенческая терапия. Эта
методика подразумевает изменение образа жизни,
отказ от курения, снижение массы тела у больных
с ожирением, рациональное потребление жидкости,
отказ от употребления алкоголя, кофе, регулярное опорожнение кишечника, лечение легочных заболеваний.
Лечение сопутствующих заболеваний рекомендуется пациентам с НМ для уменьшения выраженности симптомов нарушенного мочеиспускания.
Модификация образа жизни и отказ от вредных факторов может уменьшать выраженность недержания
мочи. Пациентам, страдающим ургентными позывами к мочеиспусканию и НМ, рекомендуется снизить
прием кофеин-содержащих напитков для снижения
интенсивности ургентных позывов.
Вместе с тем поведенческая терапия является лишь
симптоматической и не оказывает влияния на этиопатогенез заболевания, что объясняет ее сравнительно
низкую эффективность и бесперспективность изолированного использования. В отношении профилактического значения и лечебного эффекта изменения
образа жизни на ПТО не опубликовано данных ни
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одного проспективного клинического исследования.
В то же время следует отметить некоторые наблюдательные исследования, которые показывают роль
тяжелого физического труда, ожирения, нарушения
дефекации в развитии непосредственно симптомов
ПТО. Рекомендации: снижение массы тела либо смена рода деятельности, связанного с повышением внутрибрюшного давления, могут играть роль в развитии
ПТО (уровень доказательности C).
Снижение приема кофеина в качестве дополнения
к поведенческой терапии может снижать ургентность,
но не влияет на СНМ. Поэтому рекомендуется начинать лечение всех пациенток с НМ с консервативной поведенческой терапии, а лечение стрессового
недержания мочи - с тренировки мышц тазового дна
и мочевого пузыря для повышения интервала между
мочеиспусканиями.
Учитывая, что одним из основных звеньев патогенеза заболевания является ослабление мышечносвязочного аппарата тазового дна, разрабатывались
разнообразные методики лечебной физкультуры,
наибольшее признание из которых получила гимнастика, разработанная калифорнийским гинекологом
Арнольдом Кегелем.
Упражнения Кегеля остаются «первой линией»
терапии недержания мочи. Суть упражнений заключается в том, что необходимо напрячь мышцы, как будто пытаясь остановить мочеиспускание, задержаться
в этом состоянии на 10 – 20 сек., затем расслабиться.
Рекомендуется выполнять 30 – 50 сокращений в день
или «вдох-выдох» - «ягодичный мостик» - «танец бедер»
10-12 раз в день. Следует постепенно увеличивать
число занятий. Для достижения клинически значимого эффекта курс лечебной гимнастики проводится
минимум 8 – 12 недель. Задача метода биологической
обратной связи - приобретение пациентом умения
сокращать специфические мышечные группы под
самостоятельным контролем. Доказано, что ТМТД
эффективна при легкой и средней степени НМ при
напряжении, но для поддержания достигнутых результатов необходимо проводить ТМТД не эпизодами,
а систематически в течение ряда лет. Упражнения для
тренировки мышц тазового дна являются наиболее
часто рекомендуемым видом консервативного лечения, направленным на восстановление тонуса мышц
тазового дна, улучшение кровообращения в органах
малого таза и нормализацию психоэмоционального
статуса пациенток.
Утверждения специалистов по поводу ценности
упражнений Кегеля абсолютно неоднозначны, иногда - полярно противоположны. Некоторые исследования подобных методик показали повышение риска
возникновения стрессового НМ во время их исполь60

зования. Из-за использования различных схем тренировок и оценки результатов невозможно получить
объективную картину эффективности ТМТД. Одним
из факторов, снижающих эффективность ТМТД,
является неспособность 40 – 60 % пациентов изолированно сокращать мышцы тазового дна. Вместо того,
чтобы активизировать мышцы тазового дна, пациенты обычно сокращают мышцы-антагонисты – прямую
мышцу живота, ягодичные, бедренные мышцы, еще
больше повышая при этом внутрибрюшное давление. Очевидно, что такие упражнения оказываются
неэффективными и способствуют усугублению НМ.
Более того, около 35 % женщин не способны к волевому сокращению мышц тазового дна даже после
тщательных индивидуальных тренировок.
Этим было обусловлено появление в конце 50-х
годов XX в. ТМТД в режиме биологической обратной
связи (БОС), в зарубежной литературе обозначаемой
как «biofeedback». Клинический смысл этой методики
заключается, во-первых, в постоянном взаимодействии больной и врача и, во-вторых, в количественном
определении изменений тонуса мышц тазового дна
на фоне упражнений с помощью различных приспособлений. В настоящее время для тренировки мышц
тазового дна используются современные компьютерные установки, в которых специальные влагалищные
или ректальные датчики улавливают изменения тонуса
работающих мышц тазового дна, трансформируют их
в электромагнитные сигналы, которые затем усиливаются и отображаются на мониторе в виде графических изображений.
Другими словами, БОС-интерфейс представляет
для человека своего рода «физиологическое зеркало»,
в котором отражаются его внутренние процессы. При
этом было отмечено, что женщины более мотивированно относились к ТМТД, успешно идентифицировали необходимые группы мышц, реже прекращали
лечение. Методика безопасна и практически не имеет
противопоказаний. По некоторым данным, эффективность БОС в режиме монотерании составляет 53 %, а в
сочетании с электростимуляцией мышц тазового дна
достигает 82 %.
Для пациенток, не способных к самостоятельному проведению ТМТД, предлагается методика электростимуляции мышц (ЭМС) тазового дна.
Электростимуляция не только активизирует запирательную мускулатуру мочевого пузыря, но и тормозит
рефлекс сокращения детрузора. Имея тот же механизм действия, что и гимнастика мышц тазового дна,
ЭМС не превосходит ее по эффективности и является
одной из альтернативных методик лечения. Вместе с
тем, все чаще появляются сообщения об ограничении
применения ЭМС в связи с неудобством для пациен-
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ток и возникновением неприятных ощущений при
использовании влагалищных электродов.
Говоря о методиках консервативной терапии НМ,
нельзя не упомянуть об использовании большого
количества различных механических устройств и
приспособлений – влагалищных конусов, пессариев,
уретральных обтураторов и т.д.
Множество международных исследований свидетельствуют о большей эффективности лечебной
физкультуры для укрепления мышц тазового дна с
использованием влагалищных конусов, чем упражнений Кегеля.
Тренировка мышц тазового дна с использованием
вагинальных конусов ColpoTrain компании «Симург»
осуществляется следующим образом: женщина вводит конус наименьшего веса во влагалище и стремится предотвратить его выпадение сокращением мышц
тазового дна. Если ей эффективно удается удерживать конус во влагалище в положении стоя, при движениях, кашле, чихании в течение определенного
времени, ее просят использовать следующий, более
тяжелый конус.
Показания для применения вагинальных конусов: реабилитация после родов через естественные
родовые пути (через 2 мес.); сексуальный дискомфорт
(проблема широкого влагалища, синдром релаксированного влагалища); пролапс гениталий (ранние
стадии); стрессовое и смешанное недержание мочи;
реабилитация после оперативного лечения по поводу пролапса (через 1,5-2 мес.).
Слово «пессарий» произошло от латинского
pessarium (или по гречески – pessos), буквально переводится как «овальный камень». В некоторых источниках указано, что в античное время использовали
овальные камни для поддержки матки. Современный
гинекологичес-кий пессарий - сравнительно новое
«изобретение», оно появилось во второй половине ХХ
века, что связано с разработкой и активным использованием пластичных материалов, таких как силикон или
гибкий пластик. После введения пессария восстанавливается нормальное топографо-анатомическое положение мочевого пузыря и уретры, и создается дополнительная опора для органов малого таза, что способствует удержанию мочи. Широко применяемые пессарии
силиконовые уретральные компании «Симург» используются с целью создания дополнительного внешнего
замыкательного механизма для уретры.
Главная задача врача – совместно с пациенткой
подобрать пессарий оптимальной формы и размера.
Эффективность использования правильно подобранного пессария, по мнению многих исследователей,
составляет от 46 до 94% и определяется соответствием
типа и размера пессария анатомическим особеннос-

тям пациентки, качеством изделия и последующего
наблюдения за пациенткой.
Показаниями для использования пессариев
являются: пролапс матки любой степени с наличием
или без ассоциированных симптомов; симптоматический пролапс любой степени, когда хирургическое
вмешательство невозможно (нежелание пациентки,
наличие противопоказаний); стрессовое недержание мочи на фоне пролапса; уродинамическая оценка скрытого недержания мочи в предоперационном
периоде для прогнозирования результатов оперативного вмешательства.
Заключение многих авторов совершенно очевидно: гинекологический пессарий – это «эффективный,
надежный и доступный способ повысить качество
жизни миллионов женщин», так как пессарий без
препятствий устанавливается и извлекается из влагалища, не вызывает обструктивного мочеиспускания
или дефекации, не провоцирует развитие скрытой
формы недержания мочи. Поэтому лечение симптоматического пролапса гениталий следует начинать
с консервативных методов, среди которых методом
выбора являются пессарии.
Конусы, пессарии изготавливаются разного размера и формы и требуют индивидуального подбора.
Очевидно, что все перечисленные устройства скорее
относятся к средствам паллиативной терапии НМ при
напряжении.
Мишенью воздействия для большинства вышеописанных методов является мышечная ткань, в то время
как анатомический каркас тазового дна, влагалища и
субуретральных структур составляет соединительная
ткань, дефекты которой могут приводить к функциональным и анатомическим нарушениям тазового дна и
формированию НМ. Развитие высоких медицинских
технологий сделало возможным появление новых
методик лечения, призванных решить проблему консервативной терапии НМ у женщин.
Сравнительно новой методикой лечения НМ при
напряжении, применяющейся с начала XXI в., является трансуретральная радиоволновая денатурация
коллагена. Проводимая за один визит радиочастотная процедура денатурации коллагена выполняется
с использованием местной анестезии амбулаторно,
пациентки покидают стены лечебного учреждения
в течение часа. Методика основана на создании локализованных микроскопических участков денатурации
коллагена в шейке мочевого пузыря и проксимальной
части уретры без создания стриктуры, без значительного некроза тканей или травмы сосудов и нервных волокон. Излеченность варьирует в пределах от 22 до 67%,
а значительное снижение количества эпизодов непроизвольного мочеиспускания отметили 89% пациентов.
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Представляет интерес новая методика консервативного лечения НМ – IncontiLase, основанная на
использовании энергии эрбиевого (Er: YAG) лазера
в неабляционном тепловом режиме специальным
пакетным импульсом. Целью неаблятивной лазерной процедуры является достижение селективной
денатурации субмукозного коллагена. Мгновенная
реакция сокращения коллагеновых волокон и ускорение неоколлагеногенеза приводят к подтяжке тканей
и повышению их эластичности. Обработанная зона
постепенно сокращается и сжимается, улучшая поддержку шейки мочевого пузыря и уретры. Полученные
результаты позволяют рассматривать данную методику консервативного лечения как методику выбора
для больных с I типом НМ при напряжении легкой
и средней степени тяжести, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению.
Еще одним дискуссионным вопросом до настоящего времени остается медикаментозная терапия
(фармакотерапия) НМ.
Если применительно к ургентной и смешанной
инконтиненции использование медикаментозного лечения не вызывает сомнений и в большинстве
случаев является методом выбора, то возможности
фармакологического лечения женщин, страдающих стрессовым НМ, крайне ограничены. Для этих
целей используют: ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, препараты менопаузальной гормональной терапии (эстрогены),
α-адреномиметики.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Согласно клиническим рекомендациям по
НМ, рекомендованы ингибиторы обратного захвата нор-адреналина и серотонина в адренергических
нервных окончаниях - дулоксетин в дозе 40 мг 2
раза/ сут – па-циентам со стрессовым НМ для уменьшения выраженности клинических симптомов. Дулоксетин – антидепрессант из группы селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, также слабо подавляет захват дофамина.
Изначально был предназначен для лечения депрессии в дозе 60 мг/сутки. В настоящее время показан
для лечения НМ при напряжении. В Европейском
Союзе препарат назначается по данному показанию
с 2004 г. (за это время продемонстрировал свою эффективность и безопасность в клинической практике). Дулоксетин зарегистрирован к применению при
стрессовом недержании мочи в Республике Беларусь
(торговое наименование «Нексетин») в 2015 году.
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Ингибиторы обратного захвата норадреналина
и серотонина в адренергических нервных окончаниях увеличивают сократительную активность гладкой
мускулатуры уретры. Фармакологический механизм
действия: дулоксетин ингибирует на пресинаптическом уровне обратный захват нейротрансмиттеров,
серотонина (5-HT) и норадреналина. Увеличение концентрации 5-HT и норадреналина в синаптической
щели в крестцовом отделе спинного мозга повышает
стимуляцию рецепторов двигательных нейронов, которые в свою очередь повышают тонус в покое и силу
сокращения поперечно-полосатого сфинктера уретры.
Дулоксетин вызывает нежелательные эффекты –
тошноту, поэтому приблизительно каждый восьмой
пациент прекращает использование данного лекарственного средства, хотя этот симптом наблюдается
только в течение первых недель приема. Однако, через
12, 24 и 30 месяцев большинство (83%) пациентов,
которые продолжили лечение, оценивали свое состояние как соответствующее одной из трех категорий
шкалы PGI-I, предполагающих «улучшение с началом лечения». Эффективность дулоксетина в лечении
стрессового или смешанного НМ у женщин оценивали в систематическом обзоре. В ходе трех больших
плацебо-контролированных исследований с двойным
слепым контролем доказана эффективность дулоксетина в лечении стрессового НМ, которая заключалась
в снижении количества эпизодов НМ, значительном
улучшении качества жизни.
Следует соблюдать рекомендации при назначении
дулоксетина (нексетина): начальная дозировка нексетина составляет 20 мг 2 раза в день; первичная оценка
эффективности и переносимости назначенного лечения проводится через 2 недели после начала терапии;
при недостаточной эффективности дозировка может
быть повышена до 40 мг 2 раза в день.
Общая длительность терапии составляет 2 – 3
месяца. В дальнейшем, при необходимости, возможно назначение повторных курсов. Существует положительный клинический опыт более длительного
применения дулоксетина – до 30 месяцев. Нексетин
эффективен при лечении легкой и средней степени
стрессового недержания мочи у женщин.
Синтетические аналоги вазопрессина
Десмопрессин представляет собой синтетический аналог вазопрессина, известного как антидиуретический гормон. Десмопрессин чаще всего
используют для лечения несахарного диабета и ночного энуреза (при приеме на ночь). В настоящее
время отсутствуют данные по показателям полного
устранения недержания мочи и сравнительные данные с другими нелекарственными методами лечения.
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Альфа-адреномиметики
Поскольку функциональный компонент уретрального сопротивления обусловлен возбуждением α1-адренорецепторов, приводящим к сокращению гладкой мускулатуры мочеиспускательного
канала, логично использование препаратов группы
α-адреномиметиков для лечения стрессового НМ.
Однако их применение ограничено в силу наличия
побочных явлений и недостаточной эффективности.
Менопаузальная гормональная терапия
Пациенткам постменопаузального возраста с НМ рекомендуется проводить вагинальную терапию эстриолом (в виде лекарственных форм для
местного применения) для уменьшения выраженности НМ, при наличии симптомов вульвовагинальной
атрофии.
Установлено, что адекватное внутриуретральное
давление обеспечивается нормальным физиологическим состоянием анатомических структур уретры
и шейки мочевого пузыря, которое напрямую зависит от уровня эндогенных эстрогенов. К эстрогенам
чувствительны все четыре слоя уретры: уротелий,
подслизистая сосудистая сеть, соединительная ткань,
мышцы. Поэтому использование эстрогенов является
патогенетически обусловленным, обязательным компонентом в комбинированной терапии расстройств
мочеиспускания у женщин в постменопаузе.
Согласно данным проведенного систематического обзора базы данных Кохрана, вагинальная
терапия эстрогенами на короткий период времени
уменьшает выраженность НМ у женщин постменопаузального возраста, но не повышает эффективности последующего хирургического лечения НМ.
M-холиноблокаторы в комбинации с локальными
эстрогенами являются терапией первой линии у женщин в климактерии с ургентным недержанием мочи
(УНМ) и/или с симптомами ГАМП.
Влияние эстрогенов на структуры урогенитального тракта сопровождается: увеличением
синтеза гликогена и восстановлением популяции
лактобацилл во влагалищном биотопе; улучшением
кровоснабжения влагалищной стенки и всех слоев
уретры; увеличением внутриуретрального давления
и уменьшением симптомов истинного недержания
мочи; нормализацией сократительной активности
детрузора и снижением симптомов гиперактивности
мочевого пузыря.
Показания к применению местной (топической) терапии: наличие изолированных урогенитальных расстройств (УГР) – вагинальной атрофии;
наличие абсолютных противопоказаний к назначению системной ГТ и нежелание пациентки принимать

системную ГТ; при первичном обращении пациентки
к гинекологу по поводу УГР в возрасте старше 65 лет.
Возможны следующие варианты топической ГТ:
–
применение локальных форм – Колпотрофин,
Овестин, Вагестрол, Эстринорм;
–
применение локальных форм с дополнительными эффектами – Колпосептин (оказывает бактерицидное действие за счет антисептика хинолонового
ряда хлорхинальдола). Вагинальная терапия эстриолом должна проводиться длительное время.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ
ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ И ОБУСЛОВЛЕННОГО ИМ
УРГЕНТНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Фармакотерапия – один из первых и самых распространенных методов лечения гиперактивного мочевого пузыря и обусловленного им ургентного недержания мочи. Медикаментозную терапию применяют
в качестве первой линии лечения таких пациен-тов.
Метод вызывает интерес пациентов благодаря доступности, возможности длительного применения,
индивидуального подбора дозы и режима терапии.
Цель фармакотерапии УНМ и ГАМП – устранение
ведущих симптомов в связи с улучшением уродинамических показателей (снижение активности детрузора, увеличение функциональной емкости мочевого
пузыря). Требования к препаратам для фармакологической коррекции: селективность воздействия на мочевой пузырь; хорошая переносимость; возможность
длительной терапии; эффективное воздействие на
основные симптомы.
Лекарственные препараты для лечения
ургентного недержания мочи
Существует несколько классов лекарств, главной задачей которых является восстановление нормальной нервной регуляции мочеиспускания:
1.
Препараты, снижающие тонус стенки мочевого пузыря, уменьшают силу и частоту ее сокращений.
Самые распространенные лекарства: Везикар, Везификс, Спазмекс, Дриптан, Детрузитол.
2.
Препараты, расслабляющие мочевой пузырь
в фазу наполнения и улучшающие его кровообращение: Омник, Дальфаз, Кардура.
В настоящее время основными препаратами
для лечения ургентного НМ считаются блокаторы мускариновых холинэргических рецепторов
(M-холиноблокаторы) и агонисты бета3-адренорецепторов (бета3-адреномиметики).
Препараты первой линии для лечения императивных нарушений мочеиспускания:
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1) М-холиноблокаторы предотвращают непроизвольные сокращения мочевого пузыря, связываясь
с М2 и М3 рецепторами и не позволяя эндогенным
медиаторам на них воздействовать, и различаются по
фармакологическому профилю:
– оксибутинина хлорид (дриптан) - обладает
также антиспазматическим, местным миотропным
и анестезирующим действием, позволяет индивидуально подходить к выбору дозировки и проводить
эффективную терапию минимальными дозами;
– троспия хлорид (спазмекс) - относится к группе парасимпатолитиков или антихолинергических
средств; особенно показан пациентам с УНМ, у которых имеется нарушение когнитивной функции, так
как этот препарат в меньшей степени проникает через гемато-энцефалический барьер;
– солифенацин (везификс, везикар) и толтеродин (детрузитол) – селективные антагонисты мускариновых рецепторов;
2) альфа-адреноблокаторы;
3) если лечение взрослых с ургентным недержанием мочи м-холиноблокаторами короткого действия
оказалось неэффективным, рекомендовано перейти
на препараты более длительного действия. Бета3адреномиметик Мирабегрон не вызывает побочных
действий, характерных для м-холиноблокаторов (сухости во рту, когнитивных расстройств, запоров).
Большое значение при лечении императивных
нарушений мочеиспускания имеет правильный выбор
селективного модулятора негормональных рецепторов
мочеполового тракта. Солифенацин - наиболее селективный специфический конкурентный ингибитор
мускариновых рецепторов. Селективность солифенацина по отношению к мочевому пузырю значительно
выше в сравнении с толтеродином и оксибутинином,
что обусловливает возможность его длительного применения при минимальном количестве побочных
эффектов. Используемые дозировки - 5 мг в сутки,
а при необходимости с целью повышения эффективности препарата дозу можно повысить до 10 мг 1 раз
в сутки. В настоящее время актуализирована необходимость применения 10 мг препарата на старте терапии, что сопровождается благоприятным профилем
безопасности и переносимости, не оказывает значимого влияния на когнитивную функцию у пожилых
пациентов.
К преимуществам селективного М3-холинолитика
Везификса (солифенацина), показанного при синдроме гиперактивного мочевого пузыря, относятся
абсолютная биодоступность – 90 %; хорошая переносимость и очень высокая приверженность лечению 99 %. Везификс не вызывает сухости во рту у 89%
пациентов. Эффективность наблюдается в течение
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первой недели лечения и стабилизируется в течение 12
недель лечения, максимальный эффект – через 4 недели; положительная динамика лечения сохраняется длительно (минимум 12 месяцев). По данным клинических
исследований, на фоне применения солифенацина в
дозе 5 мг число эпизодов ургентного НМ уменьшается на 58%, частота мочеиспусканий – на 19 %, а объем
выделяемой мочи увеличивается на 21%.
Большинство антимускариновых препаратов вызывают неизбежные нежелательные явления, что обусловливает необходимость поддержания баланса между их преимуществами и недостатками: сухость во рту;
запор; трудности аккомодации; сонливость. Поэтому
препараты нельзя назначать больным с выраженной
инфравезикальной обструкией (ИВО), обструкцией
кишечника, язвенным колитом, закрытоугольной глаукомой и миастенией. Возможно назначение другого
препарата из группы M-холиноблокаторов или агонистов бета3-адренорецепторов мирабегрона пациентам, у которых начальное медикаментозное лечение
оказалось неэффективным через 4 недели от начала
приема или вызвало побочные эффекты.
Нарушения мочеиспускания
у женщин с дисфункцией тазового дна
(смешанная форма НМ)
К сложной и смешанной формам недержания
мочи относят стрессовую инконтиненцию в сочетании с пролапсом гениталий и детрузорной гиперактивностью, а также рецидивные формы заболевания.
В климактерии дефицит эстрогенов приводит
к нарушению пролиферации вагинального эпителия
и уротелия. Нарушение кровоснабжения ведет к развитию ишемии влагалища, детрузора и мочеиспускательного канала, вследствие чего снижается транссудация влагалища, развиваются симптомы гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) и стрессового НМ.
В связочном аппарате малого таза нарушается обмен
коллагена, повышается его деградация, и снижается
синтез, способствующие опущению стенок влагалища, нарушению подвижности и положения уретры,
что влияет на развитие стрессового НМ.
При анализе жалоб пациенток с дисфункцией
тазового дна можно сделать вывод о преобладании
симптомов ГМП – почти в 1,5 раза по сравнению со
стрессовым НМ. В настоящее время используются
термины «смешанное НМ с преобладанием стрессового компонента» и «смешанное НМ с преобладанием
ургентного компонента». Однако оценка преобладания
ургентного или стрессового компонента до настоящего времени достаточно субъективна. Причины одновременного развития ПГ, недержания мочи и кала
изучают на протяжении многих лет. Именно разви-
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тие сочетанной симптоматики в подавляющем большинстве случаев привело к постепенному отходу от
терминов «пролапс тазовых органов» или «опущение
и выпадение внутренних половых органов» и введению в практику термина «дисфункция тазового дна».
Под ней понимают комплекс нарушений функции
связочного аппарата и мышц тазового дна, удерживающих органы малого таза в нормальном положении
и обеспечивающих удержание мочи и кала.
Лечение нарушения мочеиспускания
у женщин с дисфункцией тазового дна ДТД
(смешанного недержания мочи)
Однозначного подхода к лечению пациенток
со смешанной инконтиненцией и пролапсом гениталий (или ДТД), которые составляют наиболее тяжелый контингент больных, до сих пор нет.
На первом этапе - консервативная терапия, направленная на устранение императивных нарушений мочеиспускания и включающая в себя медикаментозную
терапию, тренировку мышц тазового дна с помощью
метода обратной биологической связи, физиолечение. При отсутствии выраженного пролапса половых
органов лечение пациенток со смешанным типом
недержания мочи начинают с приема антимускариновых препаратов. Всем пациенткам в постменопаузе
одновременно с этими средствами рекомендуют гормонотерапию в виде местного применения свечей или
крема, содержащих натуральный эстроген, - эстриол.
На втором этапе - оперативная коррекция стрессового недержания мочи: различные виды уретропексий, слинговых операций (TVT, TVT-O, TOT), парауретральное введение объемообразующих средств.
При выраженном опущении и выпадении внутренних
половых органов, обструктивном мочеиспускании
и нереализованной сфинктерной недостаточности
целесообразно первоначально произвести коррекцию
пролапса гениталий и антистрессовую операцию,
после чего решить вопрос о необходимости медикаментозного лечения.
NB! Таким образом, консервативные методики
используются как терапия НМ у женщин «первой
линии» ввиду отсутствия или наличия минимальных рисков и побочных эффектов, низкой стоимости
и сравнительно быстрого проявления эффекта.
Большинство консервативных процедур, требующих длительного регулярного применения, эффективно только у части молодых пациенток с нормальным
эстрогеновым статусом, отсутствием анатомических
изменений тазовых органов и непродолжительным
периодом существования симптомов. Результаты кон-

сервативной тактики зависят от мотивированности
и комплаентности пациентов.
Психологические аспекты
консервативной терапии НМ
Главная задача врача на этапе начальной тактики ведения пациентов с НМ – вызвать соответствующую мотивацию у женщины для выполнения упражнений по тренировке мочевого пузыря и ТМТД
и убедить ее в необходимости прихода к врачу 1 раз
в 2 недели для контроля правильности выполнения
упражнений и оценки силы сокращения мышц тазового дна. Но без веры самого врача в эффективность
консервативного лечения НМпН не будет и необходимой мотивации у пациентки, а это одна из главных
проблем консервативного лечения НМпН.
Анализ современных данных о распространенности и эффективности различных методик лечения
пролапса тазовых органов у женщин обосновывает
необходимость изучения комплаентности хирургических и «консервативных» подходов в лечении данного
заболевания. Широкая распространенность пролапса
тазовых органов, ранняя манифестация, прогрессирующее течение, полиэтиологичность, отсутствие до сих
пор единой концепции развития десценции тазовых
органов, большая заинтересованность в эффективном лечении и неудовлетворенность существующими методиками среди пациенток объясняют огромное
количество методов лечения этого заболевания.
Термин «комплаентность» является производным от
англ. «patient compliance», которое означает «соблюдение больным режима и схемы лечения». Предполагается
определение комплаентности из трех составляющих:
тип поведения, степень комплаентности и степень
целеустремленности пациента. При этом тип поведения включает регулярность визитов в клинику и правильное выполнение врачебных рекомендаций. Более
узкое понятие отсутствия комплаентности можно
сформулировать следующим образом: пациент не
соглашается с предложенным методом лечения.
Степень комплаентности варьирует от пациента,
который строго выполняет все рекомендации врача,
до пациента, который никогда им не следует. Однако
на сегодняшний день, когда понятна бессмысленность
поиска лучшей операции для лечения ДТД и ее осложнений, именно понимание комплаентности разных
методов, в конечном счете, позволит врачу сделать
правильный выбор. Иными словами, исследование
комплаентности – это проблема глазами пациента.
Формирование тактики лечения с учетом комплаентности будет способствовать высокой степени контакта врача и пациента и повышению эффективности
терапии НМ у женщин.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успех консервативного лечения возможен только при индивидуальном и мультидисциплинарном подходе к выбору лечения у каждой пациентки
(рис. 1 а, б).

За последние годы в лечении женщин с НМпН
достигнут огромный прогресс, благодаря чему можно добиться значительного улучшения в состоянии
пациенток, а у некоторых даже полного восстановления континенции. Успех консервативного лечения
возможен только при индивидуальном и мультидисциплинарном подходе к выбору лечения у каждой
пациентки, включающем мотивацию к лечению
и достижение комплаентности; последовательность
и соблюдение технологии применяемых методов;
сочетание консервативных методов лечения, дифференцированный подход; персонификацию. Консервативная терапия может рассматриваться и как дополнение к хирургическому лечению, поскольку она
повышает эффективность хирургической коррекции
НМпН.

ПРОФИЛАКТИКА
Рекомендуется диспансерное наблюдение
гинекологом/урологом пациентов с НМ, не поддающимся коррекции медикаментозными или хирургическими методами лечения при наличии нейрогенных расстройств мочеиспускания с целью
предотвращения прогрессирования заболевания.
Мероприятия по профилактике НМ заключаются в устранении факторов риска заболевания: курения, хронического кашля, излишнего веса и родовой акушерской травмы; своевременной коррекции
рецидива.

Клинические варианты УГР

Назначения гинеколога

Назначения гинеколога/
уролога

Локальная ГТ

Системная ГТ

Изолированная вагинальная атрофия

Да

Нет

Нет

Климактерический синдром
с симптомами урогенитальной атрофии

Да
(непродолжительно)

Да

Нет

Императивное
недержание мочи

Да

По показаниям

ТМТ+подбор препарата
(Везификс, Дриптан,
Детрузитол, Спазмекс)

а.

Клинические варианты УГР

Назначения гинеколога

Назначения гинеколога/
уролога

Локальная ГТ

Системная ГТ

Стрессовое недержание мочи

Да

По показаниям

ТМТ+подбор препарата (Нексетин)

Смешанное недержание мочи

Да

По показаниям

ТМТ+подбор препарата

Хирургическое лечение недержания
мочи и/или пролапса (до и после
операции)

Да

По показаниям

Выбор хирургической методики
осуществляет уролог/гинеколог

б.

Рисунок 1 (а, б). Дифференцированный подход к коррекции УГР у женщин
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Однако эффект проводимой терапии во многом
зависит от точности диагностики видов нарушений
акта мочеиспускания. Фармакологическое лечение
является эффективным при гиперактивном мочевом
пузыре, но с учетом побочных эффектов требуется
тщательное врачебное наблюдение за пациенткой.
Реабилитация мышц тазового дна должна проводиться опытным физиотерапевтом при четко выбранных
совместно с лечащим врачом (гинекологом/урологом)
цели и тактики лечения. Гинеколог/уролог должен
следить за эффективностью консервативного лечения.
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СОВРЕМЕННАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
В РАННЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Реферат
Ранний репродуктивный возраст характеризуется повышенной сексуальной активностью и фертильностью так как именно в этом возрасте в большинстве случаев реализуются репродуктивные
планы. В то же время, во многих случаях требуется особенно тщательное планирование деторождения в связи с необходимостью окончания учебы, трудоустройства, обретения финансовой
устойчивости, жилья и др. В этой возрастной группе довольно много нерожавших женщин, которые в большей степени образованы и мотивированы в вопросах контрацепции, в сравнении
с подростками. Репродуктивное и соматическое здоровье у большинства молодых женщин удовлетворительное, что позволяет использовать им практически любой метод контрацепции [1].
Несомненно, что наиболее эффективным и безопасным для женщин раннего репродуктивного
периода является метод гормональной контрацепции.
Ключевые слова: контрацепция, дроспиренон, подростки, ранний репродуктивный возраст, планирование беременности.
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MODERN HORMONAL CONTRACEPTION IN EARLY REPRODUCTIVE AGE
Abstract
Early reproductive age is characterized by increased sexual activity and fertility, since reproductive plans are realized
in most cases at this age. At the same time in many cases especially careful planning of childbearing is required
which is associated with the need to graduate from school, find employment, gain financial stability, housing, etc.
There are quite a few nulliparous women in this age group who are more educated and motivated about contraception than adolescents. The general state of health of most young women is satisfactory which allows them to use
almost any method of contraception. The most effective and safe method for women of early reproductive period
is the method of hormonal contraception.
Key word: contraception, drospirenone, adolescents, early reproductive age, pregnancy planning.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросам использования гормональных контрацептивных средств в различные возрастные периоды жизни женщин посвящены многочисленные
научные разработки и клинические исследования.
Этапы создания и апробации различных методов и
средств контрацепции позволили предложить метод
не только для предупреждения нежелательной беременности, но и для лечения и профилактики многих заболеваний репродуктивной системы женщин
(гиперпластические процессы эндометрия, генитальный эндометриоз, предменструальный синдром, гиперандрогения, доброкачественные заболевания молочных желез и др.) [2].
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Консультируя женщин раннего репродуктивного возраста, акушер-гинекологу нередко приходится
обсуждать вопросы не только планирования беременности, но и лечения гинекологических заболеваний,
включая нарушения менструальной функции, дисменорею, хронические тазовые боли, а также вопросы
восстановления репродуктивной функции. Поиск
безопасных и надежных лекарственных средств для
решения этих проблем в настоящее время крайне
важен [3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценить эффективность контрацепции у 72
женщин раннего репродуктивного возраста при приеме

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

комбинированных оральных контрацептивов (КОК) на
основании анализа медицинской документации и анкетирования, что позволит на основании результатов проведенных научных исследований определить
роль современных КОК в решении вопросов предупреждения нежелательной беременности, безопасной и надежной контрацепции для женщин раннего
репродуктивного возраста.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ проработанной современной отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что
20 – 40% женщин раннего репродуктивного периода вообще не используют никаких методов контрацепции,
при этом многие из них не обладают полноценной
информацией о существующих безопасных и эффективных методах современной гормональной контрацепции.
Общеизвестно, что наступление беременности,
особенно нежелательной, в большинстве случаев
заканчивается ее прерыванием. Причем после аборта,
даже медикаментозного, нередко возникают расстройства менструальной функции, развиваются гиперпластические процессы эндометрия и молочных желез,
отмечается обострение воспалительных заболеваний
органов малого таза.
В современных условиях для предупреждения беременности женщина имеет возможность применять
любой метод контрацепции, не противопоказанный
ей по состоянию здоровья. Перед назначением КОК
обязательно требуется индивидуальная оценка факторов риска с учетом приемлемости метода. К основным требованиям относятся: высокая эффективность,
быстрое восстановление фертильности после отмены
метода контрацепции, надежность и безопасность [4].
Как свидетельствуют результаты проведенного
нами анкетирования, наиболее распространенными методами контрацепции среди женщин раннего
репродуктивного возраста отмечены: использование
КОК (50,72%), барьерных методов (21,13%), применение внутриматочной контрацепции (15,49%), а
также естественной (9,8%) и экстренной контрацепции (2,8%).
Результаты собственных наблюдений и данные
исследований других авторов свидетельствуют, что
наиболее эффективной, удобной и часто используемой является гормональная контрацепция [4]. Она
хорошо переносится женщинами раннего репродуктивного периода, обладает высокой контрацептивной
эффективностью, простотой приема, улучшает общее
самочувствие и дает возможность осуществлять контроль менструального цикла.

Контрацептивы, содержащие современные прогестагены, обладают стойким подавлением овуляции,
надежной контрацепцией при минимальных дозах
и низком риске побочных эффектов.
Дросперинон (ДРСП) – прогестаген, входящий
в состав монофазного КОК Димиа является антиминералокортикоидным гестагеном, производным
спиролактона, который в дозе 3 мг проявляет антиандрогенную активность, что позволяет рекомендовать
его молодым женщинам, страдающим акне. ДРСП
в комбинации с этинилэстрадиолом (ЕЕ) способствует активному повышению глобулинов, связывающих
половые гормоны (ГСПГ), поэтому, кроме контрацепции, сочетание ДРСП 3 мг и ЕЕ 20 мкг является
эффективным при лечении угревой сыпи, часто возникающей в результате жирной кожи, расширения
пор, оказывающей негативное влияние на качество
жизни молодых женщин. Доказано, что антиандрогенный эффект ДРСП обусловлен тем, что он переносится альбуминами и не вытесняет тестостерон из
связи с ГСПГ, снижает синтез андрогенов яичниками,
блокирует андрогеновые рецепторы кожи и волосяных
фолликулов, не препятствует повышению синтеза
ГСПГ, вызванного эстрогенами. Следует отметить,
что ДРСП – прогестагенный компонент КОК, рекомендованный для лечения эмоциональных и физических симптомов предменструальных дисфорических
расстройств (ПМДР). Его эффективность доказана
в двойных слепых плацебо – контролируемых многоцентровых исследованиях (параллельная и перекрестная модели). Также, в проведенных ранее исследованиях было отмечено, что у женщин, принимавших КОК,
в состав которых входил ДРСП, не отмечено отрицательного влияния на фертильность [3]. Димиа, являясь микродозированным КОК, обеспечивает быстрое
достижение максимальной концентрации в сыворотке
крови после введения: ЕЕ в течение 1,5 ч и ДРСП – в
течение 1,7 ч [4].
Прием Димиа следует назначать с 1–го дня менструального цикла в режиме 24+4 (24 – активные таблетки
+ 4 – плацебо). К преимуществам сокращения безгормонального интервала относятся следующие положения: снижение подавления овариальной активности;
отсутствие риска развития синдрома гиперторможения функции гипофиза; снижение основного синтеза
андрогенов и, в результате - повышение эффективности лечения дерматопатий [5].
Общеизвестно, что себорея и вульгарные угри
оказывают негативное влияние на качество жизни
молодых женщин. Aнтиандрогенная активность
ДРСП обеспечивается отсутствием противодействия повышению ГСПГ, под возможным влиянием
ЕЕ, в результате снижается секреция андрогенов
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в яичниках, и происходит антагонистическое влияние на андрогенные рецепторы в коже. Благодаря
антиандрогенному и антиминералокортикоидному эффекту ДРСП также уменьшаются изменения
голоса, так как благодаря снижению уровня тестостерона на фоне сочетания указанного прогестина с ЕЕ, отмечается стабильность вибрации голосовых связок [6]. Более того, дроспиренон в дозе
3 мг предупреждает увеличение массы тела и появление отеков у 70,4% исследуемых нами женщин,
часто связанных с задержкой жидкости, вызываемой
эстрогенами, что обеспечивает хорошую переносимость КОК. Кроме того, нами отмечено положительное воздействие дроспиренона на течение
предменструального синдрома (ПМС) у 63,38% женщин. Причем, клиническая эффективность в облегчении симптомов тяжелой формы ПМС, таких как
выраженные психоэмоциональные нарушения,
отмечена у 91,5%, нагрубание молочных желез – у
87,3%, головная боль – у 69,0%, боль в мышцах и
суставах – у 23,9%. На уменьшение симптомов акне,
жирности кожи и волос, включая себорею, указали
45,07% обследованных нами женщин.
Кроме вышеизложенного, к преимуществам контрацептива Димиа следует оттнести возможность его
назначения спустя 6 недель после родов. При этом
аргументированным показателем эффективности
использования указанного КОК считается индекс
Перля: частота наступления беременности у 100 женщин в течение года непрерывного применения контрацептивного средства. Индекс Перля при использовании Димиа составил 0,44, что сопоставимо с аналогичным показателем применения комбинированных
эстроген-гестагенных контрацептивов [6].
При использовании КОК Димиа нами также проводился анализ характера менструальной функции,
степени выраженности побочных эффектов, включая изменение массы тела. Согласно результатам собственных исследований, ациклические кровянистые
выделения отмечались у 5,6% женщин, сукровичные кровяные выделения на протяжении первых 3-х
менструальных циклов наблюдались в 16,9% случаев. Незначительное увеличение массы тела (до 2 кг)
наблюдалось в 1,8% случаев. Болезненность молочных желез (масталгия) отмечена у 11,2% женщин, при
этом все они впервые начали принимать КОК Димиа.
ПМДР до начала использования Димиа отмечались
в 4,22% случаев, полностью регресс этих симптомов
произошел через 4–6 месяцев. У 95% молодых женщин, принимающих КОК Димиа, отмечалось улучшение состояния кожи, снижение выраженности или
полное исчезновение угревой сыпи, некоторое снижение массы тела (1,2±0,7 кг).
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Другие побочные эффекты (изменение настроения – 4,6%, тошнота - 2,2%, головная боль – 3,2%, крапивница – 0,4 %), которые встречались крайне редко
среди обследованных нами женщин при приеме КОК
Димиа, не способствовали отмене выбранного метода
контрацепции.
Таким образом, анализ собственных исследований
и результаты других авторов свидетельствуют о высокой контрацептивной эффективности, безопасности и
надежности современного гормонального лекарственного средства Димиа.
ВЫВОДЫ
Гормональная контрацепция в современных
условиях - это не только один из методов сохранения
репродуктивного здоровья женщины, но и способ
профилактики и лечения многих гинекологических
заболеваний.
Следствием незащищенных сексуальных контактов среди женщин раннего репродуктивного возраста
являются незапланированные беременности, исходы
которых имеют негативный характер как в социальном, так и в медицинском плане (аборты, раннее материнство, непрочные брачные отношения, отказы от
детей), в связи с чем в молодежной среде следует более
широко рекомендовать использование эффективных
и безопасных методов контрацепции.
Гормональная контрацепция с использованием
КОК Димиа хорошо переносится молодыми женщинами, обладает высокой эффективностью, простотой
приема, хорошим общим самочувствием и возможностью качественного контроля менструального цикла.
КОК Димиа, содержащий ЕЕ 20 мкг и ДРСП 3 мг стойко подавляет овуляцию и является надежным контрацептивом с минимальной дозой гормонов и низким
риском побочных эффектов.
Контрацептив Димиа, предупреждает увеличение
массы тела и появление отеков, связанных с задержкой
жидкости, вызываемой эстрогенами, что обеспечивает хорошую переносимость лекарственного средства.
Дроспиренон оказывает положительное воздействие
на течение предменструального синдрома. Высокая
клиническая эффективность комбинации дроспиренон + этинилэстрадиол проявилась в облегчении
симптомов тяжелой формы ПМС. Антиандрогенная
активность дроспиренона способствовала уменьшению симптомов акне (угрей), жирности кожи и волос
(себореи).
Для снижения числа незапланированных беременностей, особенно среди подростков и женщин раннего репродуктивного возраста, необходимо проводить
более широкую пропаганду здорового образа жизни,
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важной роли семейных ценностей, осознанного полового поведения, включая информацию о современных
и надежных методах контрацепции.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ
Реферат
Выбор физиотерапевтического метода лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта
у детей зависит от многих факторов: этиологии, патогенеза, планируемого или проведенного
лечения. На выбор физиотерапевтического метода лечения также влияют возраст пациента, индивидуальная реактивность ребенка, состояние и стадия развития зубочелюстной системы. Применение физиотерапии как дополнительного или основного метода лечения у детей повышает
эффективность и устойчивость лечебных и профилактических мероприятий, значительно сокращаются сроки лечения, и снижается количество рецидивов.
Ключевые слова: физиотерапия, слизистая оболочка полости рта, дети.
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PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS OF TREATMENT OF MUCOUS MEMBRANE DISEASES
OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN
Abstract
The choice of physiotherapeutic method of treatment of mucous membrane diseases of the oral cavity in children
depends on many factors: etiology, pathogenesis, planned or performed treatment. The choice of physiotherapeutic method of treatment is also influenced by the age of the patient, individual reactivity of a child, state and stage
of development of dentition. The use of physiotherapy as an additional or main method of treatment in children increases the effectiveness and sustainability of therapeutic and preventive measures, significantly shortens the time
of treatment and reduces the number of relapses.
Key words: physiotherapy, mucous membrane of oral cavity, children.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта занимает лидирующие
позиции, так как слизистые оболочки организма подвергаются атаке микроорганизмов в первую очередь.
Несмотря на то, что слизистые оболочки обладают
устойчивой неспецифической и специфической
иммунной защитой, патогенным микроорганизмам
удается проникнуть в организм человека и благоприятствовать развитию заболеваний [1]. У детей заболевания слизистой оболочки полости рта являются
медицинской и социальной проблемой – это объясняется не только трудностями диагностики, но и отсутствием достоверных данных об этиологии и па-

тогенезе заболеваний. Важным на сегодняшний день
является изучение научных источников литературы
на тему физиотерапевтических методов лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей.
Термин «физиотерапия» происходит от греческих
слов «физис» - природа и «терапия» - лечение природными факторами [2].
В основе физиотерапевтического лечения заложен
эффект, создаваемый от постепенного проникновения
в ткани различных физических факторов, таких как:
свет, тепло, электрический ток, магнитное излучение
и других, благодаря которым обеспечивается длительный накопительный эффект [3].
Физиотерапия имеет некоторые противопоказания,
такие как острые воспалительные заболевания, лихо-
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радочные состояния, склонность к кровоточивости,
новообразования, инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые патологии с застойной сердечной
недостаточностью, заболевания нервной системы
с резким возбуждением, имплантированный кардиостимулятор [4].
У детей под влиянием физиотерапии улучшаются
адаптационные механизмы, повышающие факторы
неспецифической резистентности организма. На данном уровне происходит нейрогенно обусловленная
мобилизация гипофизарно-адреналиновой системы
и выделение глюкокортизоидов. Происходит возбуждение симпатической нервной системы, повышение
уровня экскретируемого адреналина. В результате
чего происходит адаптация, ведущая к повышению
резистентности организма ребенка, обуславливающая
и сопротивляемость к повреждающим факторам [2].
Физиотерапевтические методы лечения пациентов
детского возраста базируются на трех составляющих.
Выбор соответствующего физиотерапевтического
фактора осуществляется с учетом своевременности и
патогенетической обоснованности. Дозировка подбирается с учетом формы, стадии заболевания, возраста
пациента, индивидуальной реактивности и степени
аллергизации. Возможность сочетания физиотерапии
с лекарственным и хирургическим методами лечения.
Третьим базовым компонентом проведения физиотерапевтического лечения является контроль пациентов за переносимостью метода и эффективностью
лечения [2].
Благодаря морфофункциональным особенностям
нервной системы, кожи, терморегуляции, обменным
процессам лечебный эффект физиотерапевтического
воздействия у детей наступает быстрее и при меньшей
дозировке. Применение физических факторов обусловлено способностью влиять на различные звенья
патогенеза заболевания. Не исключено воздействие
на местный воспалительный очаг, что достигается
противовоспалительным, рассасывающим, бактериостатическим и дегидратирующим действием физических факторов [2]. Физиотрапия обладает рядом преимуществ перед основными методами лечения: безболезненность, нетоксичность, простота и доступность,
что выводит ее на первый план в лечении пациентов
детского возраста.
Особое внимание при применении физиотерапевтических методов лечения необходимо уделять
пациентам детского возраста пубертатного периода.
У группы пациентов этого возраста наблюдаются
функциональные расстройства различных органов,
повышается возбудимость нервной системы [2].
Проведение физиотерапевтических процедур
в полости рта с применением прямого воздействия

на очаг поражения затруднено из-за особенностей
и сложного строения полости рта. Отсутствие подслизистого слоя в некоторых участках полости рта
снижает интенсивность физического воздействия [2].
В детской стоматологической практике прибегают
к непрямым методам физиотерапевтического лечения,
таким как воздействие на крупные кровяные сосуды
и регионарные лимфатические узлы, свечение кожных покровов в проекции патологических элементов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для лечения заболеваний слизистой оболочки
полости рта у детей в современной стоматологической практике применяют следующие виды физиотерапевтического воздействия.
Общее ульрафиолетовое облучение используется для
повышения защитных сил и иммунологической реактивности организма, стимуляции глюкокортикоидной
активности надпочечников, десенсибилизирующего
действия. Данный метод применяют при декубитальной язве, инфекционных, вирусных заболеваниях,
хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, эрозивно-язвенной форме стоматита, красном
плоском лишае, гландулярном хейлите, контактных,
лекарственных стоматитах, многоформной эксудативной эритеме [5].
Лекарственный электрофорез представляет собой метод физиотерапевтического лечения,
при котором происходит воздействие на организм
постоянным электрическим током в сочетании с введением через кожу или слизистые оболочки разнообразных лекарственных веществ. Принцип электрофореза заключается в том, что лекарственные
средства поступают в организм через межклеточные
пространства, сальные и потовые железы в виде
положительных или отрицательных частиц (ионов).
Проникновение лекарственных средств в организм
осуществляется через выводные протоки потовых
и сальных желез, волосяные фолликулы, межклеточные промежутки. При электрофорезе активные
лекарственные вещества максимально накапливаются в «патологическом очаге», и в несколько раз
превышают дозу, вводимую инъекционно или перорально, так как прокладка с медикаментом накладывается непосредственно на патологический очаг
[6]. Применение электрофореза в детской практике
возможно при таких заболеваниях слизистой оболочки полости рта, как: хронический рецидивирующий афтозный стоматит, опоясывающий лишай,
красный плоский лишай [5].
Применение кальция на область шейных симпатических узлов и магния на воротниковую зону
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используется для нормализации иммунных процессов при хроническом рецидивирующем афтозном
стоматите, опоясывающем лишае. Общий магний
электрофорез – при хроническом рецидивирующем
афтозном стоматите. Использование витамина В1
и брома на рефлексогенную область возможно при
хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, опоясывающем лишае, красном плоском лишае,
герпесе [5].
Электрофорез является безболезненным, при проведении процедуры возможно лишь незначительное
покалывание и жжение, что актуально в детском возрасте. Быстрое снятие воспалительных процессов,
уменьшение болевого синдрома во время и после
лечения. Оказывает бактерицидное воздействие на
ткани, целенаправленное введение лекарственного
средства, его скопление непосредственно в очаге воспаления. Минимальный риск развития аллергических
реакций на вводимое лекарственное средство. При
использовании электрофореза происходит увеличение эффективности фармакотерапии. Лекарственные
средства выводится и сохраняются в течение нескольких недель. Улучшается микроциркуляция, ускоряется
процесс регенерации тканей, стимулируется выработка
биологически активных веществ (например, витамины,
микроэлементы, гормоны), активируются защитные
силы организма [6].
Дарсонвализация – это физиотерапевтический
метод лечения, при котором используется импульсный ток высокого напряжения [7]. Основными действующими факторами аппарата Дарсонваля являются высокочастотный ток, высоковольтный коронный
разряд, тепло, выделяющееся в тканях организма и в
области коронного разряда, незначительное количество озона и окислов азота, слабое ультрафиолетовое
излучение, генерируемое коронным разрядом, слабые
механические колебания надтональной частоты в тканях (осциляторный эффект) [7].
Применение данного метода физиотерапии способствует восстановлению баланса процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе, профилактике забросов артериального давления,
деперспирации, общей регуляции обменных процессов в организме пациента, улучшается клеточное дыхание. Происходит нормализация эндокринной системы, сокращаются воспалительные и травматические
процессы, создаются условия для обновления тканей,
уменьшаются болевые проявления [6].
Показаниями к данному методу лечения являются
хронический рецидивирующий стоматит, красный
плоский лишай [3].
В физиотерапии используется низкоинтенсивное
лазерное излучение с воздействием лучами красного
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и инфракрасного диапазона на десневую область,
слизистую полости рта и кожу лица [7].
Фотобиологические процессы в организме возникают в результате воздействия поглощаемой тканями
и их структурными образованиями энергии. За счет
чувствительных фотофизических и фотохимических
механизмов локальные молекулярные изменения преобразуются в системную приспособительную реакцию с различными проявлениями на всех уровнях
жизнедеятельности организма [7].
Основное воздействие лазерного излучения на
клеточном уровне происходит в митохондриях.
Одним из механизмов воздействия на клетку является
ускорение переноса электронов в процессе кислородного обмена, возникающее в результате поглощения
лазерного излучения. Он влияет на окислительновосстановительные возможности молекул ферментов. Благодаря переносу энергии от активного хромофора к имеющимся молекулам кислорода образуются
такие биологически и химически высокоактивные
соединения кислорода, как синглентный кислород.
Увеличение его количества приводит к перекисному окислению липидов, вызывает ускорение пролиферации клеток, изменяет проницаемость мембран,
увеличивает транспорт ионов. Также синглентный
кислород может наносить минимальные, стимулирующие механизмы восстановления, повреждения.
Поглощать световой поток лазерного луча способны
еще витамины и ферменты, в том числе рибофлавин
(длина волны 440 нм), цитохромксидаза (600 нм), сукцинатдегидратеназа и супероксиддисмутаза, каталаза
(628 нм). В терапевтических дозировках применение
лазера способствует снижению перекисного окисления липидов и повышению антиоксидантного
состояния тканей. С помощью лазерного излучения
существует возможность локализованного нагрева
абсорбирующих хромофоров, что может сопровождаться структурными изменениями биомолекул и их
активности [7].
Вследствие неравномерного распределения поглощающих структур в биологических тканях после применения лазерного излучения возникают неоднородные температурные поля. Неравномерность нагрева
сказывается на обменных процессах в тканях и клетках. Результатом многих первичных реакций является
изменение окислительно-восстановительной способности клетки: происходит смещение в сторону более
окисленного состояния клетки. Низкоэнергетическое
лазерное излучение способствует стимуляции восстановительных и обменных процессов в различных тканях. Ускоряется заживление поврежденных
участков за счет локального кровотока и лимфооттока. Изменяется клеточный состав поврежденного
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участка в сторону увеличения количества эритроцитов и полинуклеаров. Увеличивается активность
обменных процессов в раневой поверхности благодаря торможению перекисного окисления липидов.
При облучении пограничных тканей происходит
стимуляция пролиферации фибробластов по краям
раны. Лазерное излучение обладает бактерицидным
действием за счет деструкции и разрыва оболочек
микробной клетки. При применении лазерного излучения наблюдается активация гормонального и медиаторного звена общей адаптационной системы, что
также может рассматриваться как один из механизмов
стимуляции репаративных процессов [8]. Для физиотерапевтического лечения подходят низкоинтенсивные лазеры с мощностью от 0 до 300 мВт. С длиной
волны от 600 до 1600 нм, а также имеющие как непрерывный, так и импульсный режим с частотой излучения от 0 до 40 Гц [7].
Показаниями являются дексвамативные глосситы,
красный плоский лишай, хронический рецидивирующий стоматит, экссудативные эритемы, медленно
заживающие раны, свищи, язвы [3].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с возрастанием случаев проявления
токсико-аллергических реакций при применении
лекарственных препаратов особенно актуальным
является совершенствование немедикаментозных
способов лечения заболеваний слизистой оболочки
полости рта у пациентов детского возраста. Физические факторы, являясь элементами внешней среды,
представляют собой привычные для организма раздражители, на которые в процессе индивидуального
развития вырабатываются безусловные рефлексы.
Благодаря физиологичности реализация действия
физических факторов осуществляется через механизмы, сложившиеся при взаимодействии организма с внешней средой в процессе эволюции. Нормализующий (гомеостатический) характер действия
достигается благодаря способности стимулировать
компенсаторно-приспособительные процессы в организме. Весьма важно для пациентов детского возраста отсутствие побочных эффектов в терапевтических дозах и аллергизации организма.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ, МОРФОЛОГИИ ГРУДИ
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
Реферат
Цель: изучить взаимосвязь репродуктивного здоровья и особенностей морфологии молочной
железы в период беременности и лактации. Было проанализировано более 30 обзорных статей,
исследований, электронных баз данных. Грудь претерпевает резкие изменения в размере, форме
и функции в связи с половым созреванием, беременностью, лактацией и менопаузой. Наибольшей степени дифференцировки молочные железы достигают под влиянием гормональных изменений и местных факторов при беременности и грудном вскармливании.
Заключение: в литературе появляется все больше данных о различии в дифференцировке и строении ткани груди у нерожавших женщин и женщин после лактации. Эти различия могут оказывать влияние на репродуктивное здоровье женщины, в том числе и на риск развития рака молочной железы.
Ключевые слова: развитие и морфология молочной железы, беременность, лактация, репродуктивное здоровье.
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INTERRELATION OF REPRODUCTIVE HEALTH AND PECULIARITIES OF DEVELOPMENT,
BREAST MORPHOLOGY DURING PREGNANCY AND LACTATION
Abstract
The aim of the research was to study the interrelation between reproductive health and the morphology of the mammary gland during pregnancy and lactation.
More than 30 review articles, studies, electronic databases were analyzed. The breast undergoes dramatic changes
in size, shape, and function in association with puberty, pregnancy, lactation, and menopause. The mammary
glands achieve the greatest degree of differentiation under the influence of hormonal changes and local factors
during pregnancy and breastfeeding.
Conclusion: in the literature there is more and more data on the difference in the differentiation and structure of
breast tissue in nulliparous women and women after lactation. These differences can affect a woman's reproductive
health, including the risk of developing breast cancer.
Key words: breast development and morphology, pregnancy, lactation, reproductive health.

ВВЕДЕНИЕ
Преимущества и недостатки грудного вскармливания обсуждаются на протяжении многих лет.
В некоторых странах сокращается количество жен-

щин, которые кормят грудью, а в некоторых, наоборот, возраждается интерес к лактации.
Мало работ посвящено изучению взаимосвязи
лактации и репродуктивного здоровья женщин. Тем
не менее, представляют интерес исследования, изуча-
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ющие особенности строения и развития молочной
железы в период беременности и лактации.
Грудь претерпевает изменения, начиная с периода
полового созревания, достигает предела своей дифференцировки в период беременности и лактации. Далее
проходит путь обратного развития в менопаузе. И эти
трансформационные изменения могут влиять на риск
развития рака молочной железы.
В 2020 году во всем мире у 2,3 миллиона женщин
был диагностирован рак груди, и 685 000 человек
умерли. По состоянию на конец 2020 г. в мире насчитывалось 7,8 миллиона живых женщин, у которых за
последние 5 лет был диагностирован рак груди, что
делает его самым распространенным раком в мире [5].
Таким образом, понятно, что изменения в молочной железе женщины в процессе ее жизни влияют на
возможные заболевания молочной железы и репродуктивную функцию.
АНАТОМИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Грудь взрослого человека находится между вторым и шестым ребрами по вертикальной оси и между грудным краем и средней подмышечной линией
по горизонтальной оси. Ткань груди также выступает
в подмышечную впадину. Грудь состоит из трех основных структур: кожи, подкожной клетчатки и ткани груди, которая состоит как из эпителиальных, так
и из стромальных элементов. Эпителиальные компоненты представляют собой разветвленные протоки,
которые соединяют структурные и функциональные
единицы груди (дольки) с соском. Строма, составляющая большую часть объема груди в нелактационном состоянии, состоит из жировой и волокнистой
соединительной ткани [28].
РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Развитие груди человека - это прогрессивный
процесс, который начинается с эмбрионального периода. Хотя половое созревание стимулирует начало
созревания желез, полная дифференцировка груди
достигается только при последующей беременности
и кормлении грудью.
При рождении зачаток груди образован 10 – 12 примитивными протоковыми элементами, расположенными под комплексом сосков и ареол. В препубертатный
период эти протоки демонстрируют относительно
медленный, но устойчивый рост и ветвление с канализацией в протоковые структуры. У мальчиков на
этом этапе прекращается развитие груди.
У девочек половое созревание обычно начинается в возрасте от 10 до 12 лет под влиянием гипотала-

мического гонадотропин-рилизинг-гормона. Клетки
передней доли гипофиза выделяют фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ), которые способствуют созреванию фолликулов яичников и секреции ими эстрогенов, прежде
всего в форме 17-бета-эстрадиола.
Развитие груди от полового созревания до зрелого возраста определяется несколькими параметрами,
включая внешний вид, объем, количество структур,
присутствующих в молочной железе, и степень ветвления или дифференциации отдельных структур.
Внешний вид груди от детства до зрелости был разделен Таннером на пять фаз.
Половое созревание характеризуется увеличением
роста и разветвления каналов, чтобы сформировать
булавовидную концевую почку; это сопровождается
увеличением стромального компонента [11]. Растущие
концевые зачатки образуют новые ветви, веточки и
небольшие протоки (так называемые альвеолярные
зачатки). Альвеолярный зачаток – это структуры, которые морфологически более развиты, чем терминальный концевой зачаток, но более примитивны, чем
терминальная структура зрелой нелактирующей груди, ацинус. При дальнейшем ветвлении альвеолярные
зачатки становятся меньше и многочисленнее, и тогда
их называют протоками.
Дольки 1 типа.
Когда в среднем 11 альвеолярных зачатков/протоков группируются вокруг терминального протока, они
образуют дольку типа 1 (девственную).
Формирование долек становится очевидным в течение одного-двух лет после начала менструации. После
этого развитие желез непостоянно. Полная дифференцировка молочной железы до максимальной степени ветвления и секреторной активности - это постепенный процесс, который занимает много лет; это
может никогда не быть достигнуто, если не наступит
беременность.
Дольки 2 и 3 типа.
Ткань молочной железы у взрослых женщин
содержит два других идентифицируемых типа долек
в дополнение к 1 типу. Изменяющиеся уровни эстрогена и прогестерона во время менструальных циклов
стимулируют дольку 1 типа, чтобы прорастали новые
альвеолярные зачатки и постепенно превращались
в более зрелые структуры, называемые дольками 2 и
3 типа. Количество альвеолярных зачатков на дольку
увеличивается с примерно 11 в дольке 1-го типа до
47 в дольке 2-го типа и 80 в дольке 3-го типа соответственно. Это увеличивает размер долек и уменьшает
размер каждого отдельного альвеолярного зачатка.
Альвеолярные зачатки, составляющие дольки 1-го
типа, практически в два раза больше, чем дольки 2-го
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типа, тогда как уменьшение размеров протоков (или
альвеол) долек 3-го типа менее интенсивно, хотя все
же значительно.
И паритет родов, и возраст женщины, и лактация
влияют на архитектуру груди [ 11,12]. Грудь нерожавших женщин содержит более недифференцированные структуры, такие как терминальные протоки и
дольки 1-го типа (от 65 до 80% от общего дольчатого
компонента), и лишь изредка дольки 2-го и 3-го типа.
Все эти структуры присутствуют в почти постоянной
пропорции на протяжении всей жизни женщины и не
зависят от возраста или статуса менопаузы. Напротив,
преобладающей структурой груди у рожавших женщин в пременопаузе является наиболее дифференцированная долька 3 типа (от 70 до 90% всех долек).
У таких женщин количество долек 3-го типа достигает пика в первые репродуктивные годы и начинает снижаться к 30-м годам, вероятно, из-за их инволюции (регрессии) преимущественно в дольки 1-го
типа. К 40-ка годам грудь как у нерожавших, так и у
рожавших женщин становится архитектурно похожей,
содержащей преимущественно дольки 1 типа. Однако
они заметно различаются в отношении клеточного
состава. У рожавших женщин при первой доношенной беременности в возрасте до 20 лет отмечается
значительное увеличение количества долек 3-го типа,
которые сохраняются до 40 лет, после чего происходит уменьшение количества долек 3-го типа [11]. Этот
факт может дать некоторое объяснение защитному
влиянию ранней первой беременности на риск рака
груди. Переход от долек 3-го к 4-му типу достигается
во время беременности.
БЕРЕМЕННОСТЬ
И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ
Беременные женщины претерпевает анатомические и физиологические изменения почти
в каждой системе органов. В это время проявляется
максимальная способность груди к ветвлению, а секреторный ацинус, который образуется во время беременности, представляет собой конечный вырост,
который отмечает полную степень дифференцировки желез. Полностью дифференцированные секреторные клетки характеризуются своей способностью
синтезировать и секретировать молочные белки (казеины) и липиды.
Во время беременности грудь достигает своего
максимального развития в двух различных фазах,
характерных для раннего и позднего срока беременности. Прорастание протоков преобладает в первом
триместре, тогда как во втором триместре преобладает
образование долек.
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Первая половина беременности
Под влиянием хорионического гонадотропина большинство секреторных желез образуют дольки 3 типа. Дальнейшее разрастание дистальных элементов протокового дерева превращает дольки 3-го
типа в дольки 4-го типа. В этих новообразованных
дольках эпителиальные клетки, составляющие каждый ацинус, не только значительно увеличиваются
в количестве из-за активного деления клеток, но также увеличиваются в размерах, в основном из-за увеличения цитоплазмы [11].
В середине беременности дольки еще больше
увеличиваются в размерах. Они окружают проток,
из которого отходит их центральная ветвь, настолько плотно, что главный проток, терминальный или
внутрилобулярный терминальный проток, больше не
может быть распознан. Переход между терминальными протоками и зарождающимися ацинусами постепенный, что затрудняет гистологическое различие
между ними; оба демонстрируют признаки ранней
секреторной активности.
Вторая половина беременности
Изменения в груди продолжаются в основном
за счет прогрессирования секреторной активности.
Становится все более очевидным образование полностью дифференцированных секреторных единиц
или ацинусов. Разрастание новых ацинусов уменьшается, а просвет уже сформированных единиц расширяется из-за накопления молозива.
Непосредственно перед родами и во время родов
в молочной железе наблюдается новая волна митотической активности. В это время и во время лактации
процесс дальнейшего роста и дифференцировки
может наблюдаться в дольках одного и того же типа
наряду с процессом секреции молока [11]. На этом этапе железистый компонент груди увеличился до такой
степени, что грудь состоит в основном из эпителиальных элементов с очень маленькой стромой. Эти
изменения сохраняются на протяжении всей лактации.
Лактогенез
Во время родов происходит резкое снижение
концентрации эстрогенов и прогестерона в крови.
Эти изменения стимулируют эпителий молочной
железы начать секрецию молока. Происходит это
в среднем через 4-5 дней после родов. Подавление выработки молока до родов связано с ингибирующим действием прогестерона на связывание
кортизола с внутриклеточными рецепторами. Это
предотвращает синергетическое действие кортизола с пролактином, вызывающее выработку молока.
Быстрое падение прогестерона после родов позволя-
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ет начать работу кортизолу и запустить лактогенез.
Введение больших доз прогестерона в ближайшем
послеродовом периоде подавляет выработку молока.
Однако, после завершения секреторной трансформации эпителия молочных желез половые стероиды
неэффективны для подавления лактации.
Пролактин и кортизол необходимы для лактогенеза, а гормон роста, инсулин и тироксин играют
факультативную роль. Пролактин, пептидный гормон
с молекулярной массой 23 500, вырабатывается лактотрофами гипофиза. Хотя первоначально считалось,
что он почти идентичен гормону роста, дальнейшие
исследования продемонстрировали множество структурных и функциональных характеристик, уникальных
для пролактина. Пролактин специфически связывается с рецептором на поверхности альвеолярного эпителия, стимулируя синтез молекул информационной
РНК (мРНК), которые необходимы для производства
белков молока и других необходимых ферментов.
Например, производство мРНК для синтеза казеина,
важного молочного белка, инициируется синергическим действием пролактина и кортизола. Пролактин
также вызывает повышенную активность галактозилтрансферазы, лактозосинтетазы и γ-лактоальбумина.
Высокий уровень пролактина, достигнутый под
действием эстрогена во время беременности, не сохраняется после родов. Концентрация пролактина после
родов быстро снижается, и нормальные уровни у небеременных достигаются примерно через 7 недель после
родов как у кормящих, так и у нелактирующих матерей.
Однако «скачки» пролактина происходят в течение
15 мин после стимуляции сосков во время кормления
грудью. Пик этих скачков составляет 100 – 200 нг/мл
в течение первой недели, 25–250 нг/ мл в течение второй – четвертой недель и менее 20–40 нг/ мл в дальнейшем.
Сосание стимулирует сенсорные рецепторы в соске,
которые активируют нервные импульсы; эти импульсы
передаются через грудные нервы 4, 5 и 6 в спиноталамические тракты спинного мозга, заканчиваясь нейронами среднего мозга. Импульсы из среднего мозга
передаются в гипоталамус, что приводит к снижению
уровня ингибирующего пролактин фактора (дофамина), который освобождает лактотрофы от ингибирующего влияния катехоламинов. Это позволяет синтезировать и высвобождать пролактин.
При отсутствии пролактина лактация не наступает. Гипофизэктомия, послеродовой некроз гипофиза,
деструктивные заболевания гипоталамо-гипофизарной системы и прием агонистов дофамина (например, бромокриптина, L-допа) приводят к нарушению
лактации. Повышенные концентрации пролактина,
по-видимому, имеют особое значение в процессе

лактогенеза, старта лактации, тогда как нормальные
уровни пролактина необходимы для поддержания уже
начатой лактации.
Единственный другой специфический гормон,
необходимый для лактогенеза, - это окситоцин.
Окситоцин - это октапептид, вырабатываемый супраоптическим и паравентрикулярным ядрами гипоталамуса и хранящийся в задней доле гипофиза. Он
высвобождается после кормления грудью, стимулирует сенсорные волокна в соске. Импульсы, которые
активируют его высвобождение, передаются по тем же
путям, что и импульсы для высвобождения пролактина до уровня среднего мозга. В этот момент пути разделяются, и импульсы, контролирующие высвобождение окситоцина, перемещаются в супраоптические
и паравентрикулярные ядра, где они стимулируют как
синтез, так и высвобождение окситоцина. Окситоцин
выделяется из нервных синапсов в нервных окончаниях задней доли гипофиза. Эти нейровезикулы расположены рядом с плотной сосудистой сетью, дренирующей эту область. Через бета-рецепторы окситоцин
заставляет миоэпителиальные клетки сокращаться,
что приводит к выделению молока в млечные протоки, чтобы его можно было получить при сосании.
Высвобождение окситоцина становится у кормящей
женщины условной реакцией, требующей только
визуальной стимуляции или сознательного мышления.
Такого условного высвобождения пролактина не было
продемонстрировано.
Было показано, что только упомянутые гормоны необходимы для лактогенеза, старта лактации.
Нормальные уровни гормона щитовидной железы,
инсулина, гормона роста и паратиреоидного гормона,
по-видимому, способствуют поддержанию лактации,
но в своих нормальных концентрациях.
Гормональные изменения на фоне лактации влияют на репродуктивное здоровье женщин, могут
вызывать лактационную аменорею. Однако, все чаще
наблюдаются возобновления менструального цикла
в первые месяцы после родов даже на фоне исключительного грудного вскармливания. Понимание причин
разного ответа репродуктивной системы женщин на
гормональный фон при лактации, - открытый вопрос,
с которым важно разобраться в будущем.
Дольковая инволюция (регресс)
Процесс завершения лактации характеризуется апоптозом (гибелью) клеток и ремоделированием тканей. Участвуют в этом снижение активности
лактогенных гормонов и местные сигналы. Факторы,
запускающие апоптоз, четко не определены. Некоторые генные факторы активируются во время инволюции молочных желез. И включаются местные
79
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внеклеточные протеазы, которые участвуют в ремоделировании тканей [7, 29].
ГОРМОНАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Нормальный рост, дифференцировка и регрессия молочных желез являются результатом сложных взаимодействий между системными гормонами
и локальными межклеточными взаимодействиями,
которые опосредуются множеством факторов роста,
включая эпидермальный фактор роста, трансформирующий фактор роста и фактор роста фибробластов. Морфологический ответ молочной железы на
эти сложные взаимодействия приводит к изменениям
в развитии, которые постоянно изменяют как ее архитектуру, так и биологические характеристики [13, 14].
Эстрогены играют важную роль в запуске пролиферации эпителия молочной железы [13]. Считается, что
эти биологические активности опосредуются рецептором к эстрогену (ER альфа), который активирует
транскрипцию специфических генов, содержащихся
в эстроген чувствительных тканях [8].
Для нормального развития протоков необходимы
как эстроген, так и прогестерон. Прогестерон действует вместе с эстрогеном, регулируя развитие груди через
свой специфический рецептор (PR) в эпителиальных
клетках. В качестве доказательства важности прогестерона во время нормального менструального цикла
эпителий молочной железы демонстрирует максимальную пролиферацию не во время фолликулярной
фазы, когда секреция эстрогена находится на пике, а во
время лютеиновой фазы, когда уровни прогестерона
самые высокие, и уровень эстрогена начал снижаться.
Пролиферативная активность эпителия молочной
железы изменяется в зависимости от степени дольковой дифференцировки. У людей самый высокий
уровень пролиферативной активности наблюдается
в недифференцированной дольке 1 типа, присутствующей в груди молодых нерожавших женщин [12, 13,
14, 15]. При наличии в молочной железе долек 2 и 3
типа происходит снижение пролиферативной активности даже под воздействием гормонального фона
менструального цикла. Скорость клеточной пролиферации, определяемая процентом клеток, положительно окрашиваемых Ki-67, снижается в три раза в дольках
типа 2 и в 10 раз в дольках типа 3 [14, 16].
Содержание ER-альфа и PR в дольковых структурах
груди прямо пропорционально скорости клеточной
пролиферации [16]. Дольки типа 1 постоянно содержат более высокий процент ER- и PR-положительных
клеток, чем дольки типа 2 или 3, что указывает на
прогрессирующее уменьшение количества рецептор80

положительных клеток по мере того, как структуры
становятся более дифференцированными.
Эти биологические различия могут иметь серьезные последствия для риска рака. Тот факт, что самая
высокая пролиферативная способность и самый высокий процент ER-альфа- и PR-положительных клеток присутствуют в дольках типа 1, дает объяснение
большей восприимчивости этих структур к трансформации химическими канцерогенами in vitro и у
экспериментальных животных [17-19, 20-22, 30, 31] и
подтверждает наблюдение, что дольки типа 1 являются
местом происхождения карциномы протоков.
ПАРИТЕТ РОДОВ,
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА
ДОЛЕК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И РИСК РАКА ГРУДИ
К 50-ти годам грудь как у нерожавших, так и у
рожавших женщин состоит преимущественно из долек типа 1 [12]. Однако, несмотря на их архитектурное сходство, существуют важные различия между
дольками 1-го типа у нерожавшей женщины и регрессировавшими долями 1-го типа у рожавшей женщины. Дольки 1 типа у нерожавших женщин имеют
очень активную внутридольковую строму, тогда как
у рожениц они более гиалинизованы и указывают на
регрессированную структуру.
Другим важным отличием является более высокая
пролиферативная активность долек 1 типа у нерожавших по сравнению с родившими женщинами. Клетки
долек как 1-го, так и 3-го типа в родившей груди преимущественно находятся в фазе G0 или фазе покоя,
в то время как в дольках 1-го типа в нерожавшей груди
преобладают пролиферирующие клетки, а доля клеток в G0 довольно низкая. Таким образом, паритет
родов не только оказывает важное влияние на дольчатый состав груди, но и существенно влияет на ее
пролиферативную активность.
Эти биологические различия могут дать некоторое объяснение повышенной предрасположенности нерожавших женщин к развитию рака груди.
Предполагается, что долька 1-го типа, обнаруженная
в груди у нерожавшей женщины, никогда не проходила через процесс дифференцировки, редко достигая
дольки 3-го типа и никогда - стадии 4-го [12].
Хотя дольки у рожавших и лактирующих женщин регрессируют в менопаузе до 1-го типа, они на
генетическом уровне защищены от неопластической
трансформации, даже если эти изменения больше не
наблюдаются морфологически. Механизм защиты,
обеспечиваемый ранней доношенной беременностью

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

и лактацией, заключается в том, что степень дифференцировки, полученная на ранних сроках беременности, изменяет «геномную структуру», которая отличает
дольку 1 типа у родивших женщин.
Отличие заключается в том, что при завершенной
трансформации груди в ней обнаруживаются стволовые клетки 2. При отсутствии беременности у женщины в груди присутствуют стволовые клетки 1.
Геномная структура стволовой клетки 2 отличается
от стволовой клетки 1, и специфические генные продукты, синтезируемые популяцией стволовых клеток
2 могут быть обнаружены в крови после окончания
беременности [2-4]. Обнаружение продуктов этих
генов в циркулирующей крови указывает на то, что
грудь завершила процесс дифференцировки, и служит
индикатором наличия защитного фактора, а именно
маркера более низкой предрасположенности к развитию рака у рано родивших женщин.
Степень возрастной менопаузальной инволюции
(регресса или атрофии) дольки 1 типа, по-видимому,
влияет на риск рака груди. Также было высказано предположение, что невосприимчивые дольки, которые не
могут подвергнуться дифференцировке под воздействием стимула беременности и кормления грудью,
ответственны за развитие рака, несмотря на наличие
в анамнезе родов и лактации [4, 23, 24].
Эти наблюдения были подтверждены в отчете,
посвященном биопсии груди 8 736 женщин с доброкачественным заболеванием груди [9]. Авторы охарактеризовали степень инволюции (регрессии) как лобулярных единиц терминального протока (дольки типа
1), так и атрофических или инволютивных структур,
которые возникают в результате нормального процесса старения в груди человека. Они определили
полную инволюцию как ≥75 % инволютивных долек,
частичную инволюцию как инволюцию от 1 до 74 %
и отсутствие инволюции как 0 %.
Были отмечены следующие результаты:
1.
Риск рака груди был значительно выше у женщин без инволюции по сравнению с женщинами
с частичной или полной инволюцией.
2.
Также было взаимодействие с семейным анамнезом; женщины со слабым или отсутствующим семейным анамнезом рака груди, у которых была полная инволюция, имели риск рака груди, который был
в пять раз ниже, чем риск тех, у кого был отягощенный семейный анамнез, и не было инволюции.
3.
Среди нерожавших женщин и тех, чей возраст
при рождении был старше 30 лет, отсутствие инволюции значительно увеличивало риск рака груди.
Напротив, для обеих групп не было повышенного
риска, если инволюция была полной.

Последующие исследования подтверждают, что
степень инволюции дольки обратно пропорциональна риску рака груди [1, 10]. Исследование инволюции
дольки случай-контроль использовало количество
ацинусов на дольку как отражение степени инволюции и сравнивало количество ацинусов у женщин,
у которых развился или не развился рак груди [10].
У женщин без инволюции было более высокое среднее количество ацинусов (32 ацинусов/долька), чем
у женщин с частичной (19,7 ацинусов/долька) или
полной инволюцией (7,7 ацинусов/долька).
Риск рака груди постепенно увеличивался с увеличением количества ацинусов и уменьшением степени
инволюции на дольку.
Другое исследование оценивало тип долек, а не
степень инволюции, но пришло к аналогичному
выводу: женщины с большим количеством долек типа
1 с более полной инволюцией имеют более низкий
риск рака груди [10].
Взятые вместе, эти данные свидетельствуют о том,
что риск рака груди снижается у женщин с большим
количеством долек типа 1 и более полной инволюцией (регрессией) дольчатых структур. Поэтому
финальная дифференцировка ткани молочной железы у родивших женщин помогает объяснить, почему
беременность и кормление грудью могут снижать риск
рака груди [23].
Эти данные также вызывают опасения по поводу
того, что реактивация долек типа 1, как было описано у женщин, получающих гормональную терапию
в постменопаузе, у которых развивается плотная грудь,
может увеличить риск развития рака груди [6].
Процесс дифференцировки молочных желез является результатом сложных взаимодействий гормонов
яичников, гипофиза и плаценты, которые, в свою
очередь, вызывают ингибирование пролиферации
клеток, подавление рецепторов ER и PR, активацию
специфических генов и экспрессию белков внеклеточного матрикса в тканях. Результаты на животных
моделях показывают, что индукция рака молочной
железы химическими канцерогенами успешна только
тогда, когда канцероген взаимодействует с недифференцированным и сильно пролиферирующим эпителием молочной железы, тогда как дифференцировка
молочной железы ингибирует канцерогенное начало [14, 25]. Эти данные подтверждают мнение о том,
что рак груди возникает у женщин, молочные железы которых не смогли достичь оптимальной степени
дифференциации.
В экспериментах на животных защитный эффект,
оказываемый беременностью на канцерогенез молочной железы, можно имитировать путем лечения плацентарным гормоном - хорионическим гонадотро81
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пином. Эти данные открывают возможность предотвращения рака груди путем лечения нерожавших
женщин гормонами, имитирующими доношенную
беременность, вызывая полную дифференцировку
железы [26, 27].

6.

ВЫВОДЫ
1.
Развитие груди человека - это прогрессирующий процесс, который начинается в эмбриональном
периоде жизни. Хотя половое созревание стимулирует начало созревания желез, полная дифференциация груди достигается только при последующей
беременности и кормлении грудью.
2.
Изменяющийся гормональный фон при беременности и лактации, местные сигналы способствуют полной дифференцировке секреторных клеток
молочной железы, стимулируют синтез и секрецию
молочных белков и липидов. Дольки молочной железы у нерожавших женщин обладают большей пролиферативной активностью, что может делать их более уязвимыми к патологическим процессам.
3.
По изученным литературным данным, в молочных железах после завершения лактации происходит железистая регрессия (инволюция), апоптоз
клеток и ремоделирование тканей. После лактации
грудь претерпевает выраженные инволютивные изменения, в отличие от нелактирующей железы, что
может снижать риск развития рака молочной железы.
4.
Остаются открытыми вопросы оптимальной
продолжительности грудного вскармливания. Не
описаны изменения строения и дифференцировки
долек молочной железы в зависимости от длительности кормления грудью. Требует дальнейшего изучения
процесс восстановления менструального цикла на
фоне гормональных изменений при лактации.
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В статье представлен клинический случай успешного лечения тяжелого осложнения беременности и родов – эмболии амниотической жидкостью. Представлены клиническая картина, динамика
лабораторных показателей, течение критического состояния и послеоперационного периода,
оказанная лечебно-диагностическая помощь.
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AMNIOTIC FLUID EMBOLISM: THE CLINICAL CASE OF SUCCESSFUL TREATMENT
Abstract
The article presents a clinical case of successful treatment of a severe com-plication of pregnancy and childbirth
amniotic fluid embolism. The clinical pic-ture, the dynamics of laboratory parameters, the course of the critical condition and the postoperative period, the medical and diagnostic assistance provided are presented.
Key words: pregnancy, amniotic fluid embolism, disseminated intravascular coagulation.

ВВЕДЕНИЕ
Эмболия амниотической жидкостью (ЭАЖ)
или анафилактоидный синдром беременности – критическое состояние у беременных, рожениц и родильниц, вызванное попаданием амниотической
жидкости и ее компонентов в легочный кровоток
матери, характеризующееся развитием острой гипотензии или внезапной остановки сердца, острой
дыхательной недостаточности, коагулопатии с массивным кровотечением и представляющее непосредственную угрозу для жизни женщины [2, 3].
ЭАЖ чаще (80%) развивается в родах, реже
(20%) – во время беременности и в послеродовом
периоде. Частота данного акушерского осложнения
колеблется от 1:8 000 до 1:40 000 родов (в среднем 1
случай на 20  000 родов), летальность среди женщин
достигает 80 – 90 %, составляя в структуре материнской
смертности 7,6 – 16,0 % [3, 4]. Стабильно высокой остается и заболеваемость выживших после ЭАЖ женщин: персистирующие неврологические нарушения
отмечаются у 61 %, поражения мозговой ткани – у 6 %,
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нарушения мозгового кровообращения – у 20 % [1].
Диагноз ЭАЖ – диагноз исключения. Он ставится
на основании клинических симптомов (острая артериальная гипотония (САД < 90 мм рт. ст.), шок или
остановка сердца; острая гипоксия матери (диспноэ,
цианоз или периферическая капиллярная сатурация
О2 (SpО2) < 90 %) и плода; коагулопатия, ДВС-синдром
и массивное кровотечение), которые развиваются во
время беременности, родов или в ближайшем послеродовом периоде (до 12 ч) при отсутствии других причин их возникновения [3].
Факторами, определяющими благоприятный прогноз исхода родов для матери и плода при ЭАЖ, являются своевременная диагностика, раннее начало интенсивной терапии, которая часто носит характер реанимационных мероприятий и направлена на восстановление
функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
остановку кровотечения; коррекцию системы гемостаза;
адекватное возмещение кровопотери; нормализацию
функции жизненно важных органов и систем.
В связи с относительно редкой встречаемостью
ЭАЖ несомненный интерес представляют конкрет-
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ные клинические наблюдения. Ниже нами представлен клинический случай успешного лечения данной
патологии.
Клинический случай
Пациентка Р., 30 лет, доставлена в УЗ «Витебский городской клинический родильный дом № 2»
26. 05. 2021 в 2 ч 30 мин машиной скорой медицинской помощи с жалобами на регулярные схваткообразные боли внизу живота с 0. 30, излитие околоплодных вод с 2. 00.
Из анамнеза: настоящая беременность четвертая,
наступила самостоятельно. Первая беременность
в 2002 – срочные роды оперативные по поводу отсутствия эффекта от проводимой терапии первичной
слабости родовой деятельности, послеоперационный
период протекал без осложнений; вторая беременность в 2004 – медицинский аборт в сроке 11 недель
гестации, без осложнений; третья беременность
в 2016 – медицинский аборт в сроке 10 недель гестации, без осложнений.
Беременная состояла на учете в женской консультации с 10-11 недель беременности, наблюдалась
регулярно, обследована клинически и лабораторно
в полном объеме в соответствии с действующим клиническим протоколом «Медицинское наблюдение
и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии».
Из перенесенных заболеваний отмечает пневмонию, хламидиоз. Страдает артериальной гипертензией I степени риск 2, аортальной недостаточностью умеренной степени (НК0), микронодулярным
зобом (эутиреоз), миопией слабой степени обоих глаз. Аллергологический анамнез не отягощен.
Гемотрансфузий не было.
При поступлении в стационар общее состояние
удовлетворительное. Кожные покровы чистые, розовые, теплые, отеков нет. Температура тела – 36,7 º С,
рост – 156 см, вес – 64 кг. В легких аускультативно дыхание везикулярное, хрипов нет; частота дыхательных
движений (ЧД) – 15 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) – 82 удара
в мин, АД – 130/90 мм рт. ст. на обеих руках. Живот
увеличен за счет беременной матки, при пальпации
мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания
поясницы в области проекции почек отрицательный
с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул в норме.
Акушерский статус: схватки регулярные, 2 за
10 мин, по 30 с. Матка между схватками расслабляется полностью, область рубца на матке безболезненная при пальпации. Положение плода поперечное,
головка плода справа. Предполагаемый вес плода по

Жордания – 3 500 г. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 ударов в мин. Подтекают прозрачные
околоплодные воды.
При влагалищном исследовании шейка матки
сглажена, края маточного зева толстые, податливые, раскрытие – 3 см. Плодный пузырь отсутствует.
Предлежащая часть плода не определяется. Стенки
таза гладкие. Мыс крестца не достигается.
Выставлен диагноз: Первый период 2 срочных
родов в сроке беременности 38 недель (266 дней).
Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез
(рубец на матке). Общеравномерно суженный таз.
Ранний разрыв плодных оболочек. Поперечное положение плода. Артериальная гипертензия I степени,
риск 2. Аортальная недостаточность умеренной степени. НК0. Микронодулярный зоб, эутиреоз. Миопия
слабой степени обоих глаз.
Учитывая поперечное положение плода, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (рубец на
матке), было решено произвести экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения.
В 03. 25 пациентка доставлена в операционную.
Налажено кардиомониторное наблюдение, установлены периферический венозный и мочевой катетеры,
начата инфузия кристаллоидных растворов, проведена
премедикация. В 3. 35 выполнена спинальная анестезия, в 3. 40 начата операция кесарева сечения. В 3. 45 за
тазовый конец, находящийся слева, извлечена живая
доношенная девочка массой 3 240 г, длиной 51 см,
с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. Сразу после
извлечения плода у пациентки появились жалобы на
затрудненное дыхание, кашель, чувство тяжести за
грудиной. Кожные покровы бледные с выраженным
цианозом лица, шеи, верхней трети грудной клетки.
Внезапно развились судороги, женщина потеряла
сознание. Произошла остановка сердечной деятельности и дыхания. На кардиомониторе – изолиния, АД
не определяется.
С учетом акушерского анамнеза (рубец на матке
после оперативного родоразрешения), экстренности
кесарева сечения, внезапности появления вышеуказанных клинических симптомов во время оперативного
вмешательства после извлечения плода, заподозрена
эмболия амниотической жидкостью (кардиопульмональный шок).
Операция остановлена. Начата сердечно-легочная
реанимация: непрямой массаж сердца; интубация трахеи и перевод на искусственную вентиляцию легких
(ИВЛ) с параметрами: дыхательный объем (ДО) – 0,5 л,
ЧД – 14 в мин, FiO2 – 100%; внутривенное введение
адреналина (1 мг каждые 3 – 5 мин), 0,1% атропина
(1,0 мг, повторно до общей дозы 4 мг), 4% бикарбоната
натрия (400 мл). Внутривенно введено 56 мг дексаме85
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тазона и через 15 мин повторно – 48 мг дексаметазона.
При санации дыхательных путей отделялась обильная
пенистая мокрота, окрашенная кровью.
Сердечная деятельность восстановилась в 4.25,
через 40 мин после начала реанимационных мероприятий: на кардиомониторе ЧСС 130 ударов в мин,
АД 115/70 мм. рт. ст. Дыхание аускультативно жесткое,
влажные хрипы по всем полям.
Налажено титрование норадреналина
(0,3 мкг/ кг/ мин), продолжены ИВЛ в режиме IPPV
аппаратом МК 1 – 2 с параметрами: ДО – 500 мл,
ЧД – 16 в 1 мин, FiO2 – 100%, инфузия кристаллоидных растворов. Катетеризирована центральная вена,
центральное венозное давление (ЦВД) – 12 см водного столба.
После стабилизации гемодинамики в 4.30 операция продолжена: матка ушита непрерывно нитью ПГА
в два ряда. Отмечается повышенная кровоточивость
шва на матке, диффузная кровоточивость по ходу
операционной раны, отсутствие образования сгустков
крови, снижение тонуса матки. Имеются петехиальные
кровоизлияния на коже передней поверхности грудной клетки, кровоточивость из мест постановки периферических катетеров. Кровопотеря – 600 мл (0,9 % от
массы), время свертывания крови по Ли-Уайту – более
12 мин, результат коагулограммы – кровь не сворачивается.
Параллельно с интенсивной терапией коагулопатии потребления (СЗП – 1430 мл, криопреципитат – 4
дозы, октаплекс – 1000 МЕ внутривенно, транексамовая
кислота – 1000 мг внутривенно, эритроцитарная масса – 1009 мл) в 4.40 начат хирургический гемостаз– экстирпация матки. Оперативное вмешательство завершено в 5.45, брюшная полость дренирована трубками
ПВХ через правую и левую подвздошную область,
культю влагалища. Общая кровопотеря составила
1 500 мл (2,3% от массы тела). Моча выделялась по
постоянному катетеру, 20 мл, цвета «мясных помоев».
Диагноз после операции: Эмболия амниотической жидкостью. Кардиопульмональный шок.
ДВС-синдром. Коагулопатическое кровотечение.
Клиническая смерть. Эффективная сердечно-легочная
реанимация. Постреанимационная болезнь. Синдром
полиорганной недостаточности. Постгипоксическая
и дисметаболическая энцефалопатия с отеком головного мозга. Отек легких. ДН 3. Острое повреждение
почек, стадия олигоанурии. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Срочные роды II оперативные
в сроке гестации 38 недель (266 дней). Лапаротомия
по Пфанненштилю, кесарево сечение в нижнем
маточном сегменте, экстирпация матки с правыми придатками, дренирование брюшной полости
(26. 05. 2021). Артериальная гипертензия I степени,
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риск 2. Аортальная недостаточность умеренной степени. НК0. Микронодулярный зоб, эутиреоз. Миопия
слабой степени обоих глаз.
В крайне тяжелом состоянии в 6.00 пациентка
переведена в отделение реанимации. Проводятся
ИВЛ аппаратом Savina в режиме IPPV с параметрами:
FiO2 – 70 %, ЧД – 14 в мин, peep – 3 мБар, ДО – 500 мл;
кардиомониторное наблюдение аппаратом Integral
(АД 95/50 мм рт. ст., ЧСС 135 – 140 ударов в мин,
SpO2 – 94 – 96 %); вазопрессорная поддержка (норадреналин 0,35 мкг/кг/мин, адреналин 0,05 мкг/кг/мин).
ЦВД – 5 см водн. ст.
Пациентка под медикаментозной седацией (дормикум 0,5% – 1 мл/час, фентанил 0,05 % – 1 мл/час),
на болевые раздражители не реагирует. Зрачки D=S,
широкие, реакция на свет снижена. Глазные яблоки
плавающие. Глазное дно: диски зрительного нерва
бледно-розовые, границы смазаны, отек дисков, вены
расширены, извиты, геморрагии по ходу сосудов. На
эндотрахеальную трубку не реагирует. Мышечная атония, сухожильно-периостальные рефлексы с рук D=S,
низкие, с ног не вызываются. Патологические стопные
знаки положительные с двух сторон. Менингеальных
симптомов нет.
Кожные покровы бледные, сухие, теплые.
Петехиальная сыпь на передней поверхности груди, на коже верхних конечностей в местах инъекций
небольшие гематомы. В легких дыхание жесткое, ослаблено по всем полям, с мелко-пузырчатыми хрипами.
Из интубационной трубки санируется геморрагическая
пенистая мокрота в умеренном количестве. Тоны сердца ритмичные, приглушены, ЧСС 135 ударов в мин.
Живот не вздут, мягкий, доступен глубокой пальпации. Перистальтика прослушивается, вялая. Повязка
умеренно пропитана кровянистым отделяемым.
В последующие 7 ч (с 06.00 до 13.00) проводились:
ИВЛ аппаратом Savina в режиме IPPV с параметрами:
FiO2 – 70 %, ЧД – 14 в мин, peep – 3 мБар, ДО – 500 мл;
медикаментозная седация (дормикум, фентанил);
кардиомониторное наблюдение аппаратом Integral;
коррекция гемостаза (СЗП – 600 мл, тромбоцитарная
масса – 300 мл, криопреципитат – 200 мл) и постгеморрагической анемии (отмытые одногруппные эритроциты – 1079 мл); переливание кристаллоидных
и коллоидных растворов (под контролем гемодинамики и диуреза); введение лекарственных средств:
вазопрессоров (норадреналин, адреналин), глюкокортикоидов (дексаметазон – по 4 мг каждые 6 ч),
антибиотиков (меропенем – по 1 г каждые 8 ч), нейропротекторов (цералин – 1 000 мг, диавитол – 10 мг,
эмоксипин 3 % – 10,0 мл, L-лизина эсцинат – 10,0 мл),
глюконата кальция (10 % – 10,0 мл), диуретиков (фуросемид – 10 мг/ч).
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Состояние пациентки оставалось крайне тяжелым,
без положительной динамики: АД 95 – 100/
50 – 60 мм рт. ст., ЧСС 140 – 148 ударов в мин.,
SpO2  94 – 96 %, ЦВД – 9 см водн. ст. По дренажам:
из влагалища – 710 мл, из брюшной полости справа – 530 мл, из брюшной полости слева – 260 мл геморрагического содержимого. Моча отделялась по постоянному катетеру – 250 мл (35 мл/ч). Общая кровопотеря – 3000 мл (4,6% от массы тела).
Результаты общего анализа крови и коагулограммы
в динамике наблюдения пациентки Р. с 06. 00 до 13. 00
представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Динамика показателей общего анализа крови
пациентки Р.

Учитывая сохраняющуюся кровоточивость в области послеоперационной раны и по дренажам, выраженную гипокоагуляцию по данным коагулограммы и
тромбоэластограммы, прогрессивное снижение уровня
гемоглобина несмотря на проводимую заместительную терапию, с 14. 30 до 15. 30 повторно введены октаплекс (1 000 МЕ), транексамовая кислота (1 г – 500 мг
болюсно и 500 мг путем титрования); перелито 610 мл
СЗП и 826 мл отмытых эритроцитов. Начато титрование метилпреднизолона (250 мг/сутки). С целью
кардиотонической поддержки назначен добутамин
(3-5 мкг/кг/мин), с гемостатической целью – этамзилат
натрия (12,5% – 4,0), Конакион (10 мг), с целью коррекции гипопротеинемии - альбумин (10% – 400 мл), с
целью гепатопротекции - гептрал (400 мг), для профилактики возникновения стрессовых язв ЖКТ –  ингибиторы протонной помпы (ребтанза – 40 мг).
В 15.30 повязка значительно пропиталась алой кровью, вдоль дренажей маленькой струйкой оттекает алая

кровь, по дренажам кровянистое отделяемое: из влагалища – 60 мл, из брюшной полости справа – 50 мл,
из брюшной полости слева – 70 мл (с 14. 30 до 15. 30).
Моча отделяется по постоянному катетеру – 50 мл/ч.
В общем анализе крови гемоглобин снизился до
52 г/л. По результатам повторно проведенного УЗИ
органов брюшной полости отмечается нарастание
количества свободной жидкости в малом тазу и брюшной полости.
Учитывая продолжающееся снижение гемоглобина
на фоне заместительной терапии, данные УЗИ органов
брюшной полости, заподозрено внутрибрюшное кровотечение, принято решение о проведении релапаротомии, ревизии органов малого таза и брюшной полости. Для участия в операции приглашен ангиохирург.
В 15.  40 произведена релапаротомия. При ревизии
органов малого таза и брюшной полости профузного артериального и венозного кровотечения не выявлено. Отмечается повышенная диффузная кровоточивость культи влагалища и придатков матки слева.
Осуществлены перевязка внутренних подвздошных
артерий, наложение Z-образных швов на придатки
матки слева. К культе влагалища подведена гемостатическая губка.
Интраоперационно для обеспечения гомеостаза перелито: СЗП – 1020 мл, отмытые эритроциты –
1640 мл, криопреципитат – 20 доз (1 000 мл), альбумин 10% – 200 мл, 0,9% р-p хлорида натрия – 500 мл,
кальция глюконат 10% – 40 мл. На фоне проведенного хирургического гемостаза и интраоперационнной
инфузионно-трансфузионной терапии в ране появились сгустки крови. Передняя брюшная стенка ушита
послойно. Кровопотеря с 14. 30 до 16. 40 (окончание
операции) составила 1 500 мл (2,3% от массы тела),
общая кровопотеря – 4 500 мл (7% от массы тела).
В послеоперационном периоде продолжена интенсивная терапия. Учитывая сниженный уровень антитромбина III (50 %), объем интраоперационно проведенной трансфузионной терапии (4 400 мл), высокий уровень D-димеров (12 630 нг/мл при норме
500 нг/мл), высокий риск тромбоэмболических осложнений введены 3 флакона антитромбина III (атенатив).
В течение последующих 15 ч (до перевода в
отделение реанимации и интенсивной терапии
УЗ «Витебская областная клиническая больница»)
состояние пациентки оставалось крайне тяжелым.
Проводились: ИВЛ аппаратом Savina в режиме BiPAB
(FiO2–50%, ЧД – 15 в мин, peep – 7 мБар, ДО–540 мл);
кардиомониторное наблюдение аппаратом Integral
(АД–130 – 140/80 – 90 мм рт. ст., ЧСС – 80 – 90 ударов
в мин, SpO2 – 99%); контроль ЦВД (25 см водн. ст.)
и диуреза (140 мл/ч); вазопрессорная и кардиотоническая поддержка (норадреналин 0,1 мкг/кг/мин,
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добутамин 2,0 мкг/кг/мин), медикаментозная седация,
интенсивная терапия (глюкокортикоидная, нейро- и
гепатопротекторная, антибактериальная, гемостатическая, инфузионно-трансфузионная).
Для дальнейшего динамического наблюдения
и лечения пациентка 27. 05. 2021 в 8.00 переведена
в УЗ «Витебская областная клиническая больница». При переводе в общем анализе крови гемоглобин – 75 г/л, эритроциты – 2.41×10 12/л, лейкоциты – 13.4×10 9/л, тромбоциты – 50×10 9/л, гематокрит – 0.208; в коагулограмме – АЧТВ 36 сек,
ПТИ – 0.63, МНО – 1.6, фибрин – 12.5 г/л, фибриноген А – 2.82 г/л, Д-димеры – 5050 нг/мл; в биохимическом анализе крови – общий белок – 47 г/л,
альбумин – 29 г/л, глюкоза – 8.1 ммоль/л, билирубин – 14.3 мкмоль/л, АлАТ – 392 Ед/л, АсАТ–163 Ед/л,
мочевина – 13.6 ммоль/л, креатинин – 215 мкмоль/л,
СРБ – 60 Ед/л.
Дальнейшее лечение пациентки проводилось
в условиях отделения реанимации и интенсивной
терапии УЗ «Витебская областная клиническая больница»: ИВЛ по показателям газов крови, посиндромная
терапия полиорганной недостаточности, в том числе
программа непрерывной почечно-заместительной
терапии в режиме CVVHDF (29. 05  – 01. 06) аппаратом
«Мультифильтрат», глюкокортикостероидная и антибактериальная терапия, коррекция гемостаза, постгеморрагической анемии, электролитов и газов крови,
стрессовой гипергликемии, профилактика тромбоэмболических осложнений и стрессовых язв ЖКТ. Через
четверо суток после поступления прекращена вазопрессорная поддержка норадреналином, через шесть
суток – кардиотоническая поддержка добутамином.
Учитывая длительное стояние интубационной трубки,
с целью оптимизации санации трахеобронхиального
дерева и синхронизации с аппаратом ИВЛ, на 10-ые
сутки после оперативного родоразрешения (4.06) проведена трахеостомия.
Послеоперационный период осложнился развитием вялотекущего перитонита (токсическая стадия), ранней спаечной острой кишечной непроходимости, в связи с чем в срочном порядке проведены
оперативные вмешательства на органах брюшной
полости: 8. 06 (9. 55 – 11. 30) – срединная лапаротомия, разъединение спаек, ревизия органов брюшной
полости и малого таза, назогастроинтестинальная
интубация с одномоментной декомпрессией, лаваж
и дренирование брюшной полости (назогастральный
зонд, дренажи из брюшной полости удалены 14.06);
16.06 (10.35 – 12.30) – релапаротомия, разделение спаек с наложением петлевой илеостомы по Житнику
в правой подвздошной области, лаваж и дренирование брюшной полости.
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Пациентка на 16-ые сутки (10. 06) после операции
кесарева сечения пришла в сознание (понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции). На
25-ые сутки (19. 06) послеоперационного периода на
фоне полного сознания, восстановления мышечного тонуса, стабилизации гемодинамики и кислотнощелочного состояния проведена экстубация трахеи,
и пациентка переведена на самостоятельное дыхание
с показателями гемодинамики АД – 140/90 мм рт. ст.,
ЧСС – 90 уд/мин, SрO2 – 99 %, ЦВД – 7 см водн. ст. на
фоне инсуффляции кислорода через назальные канюли со скоростью 3 л/мин.
На 38-ые сутки (2. 07) после оперативного родоразрешения для дальнейшего лечения пациентка переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии
в хирургическое отделение, а на 52-е сутки с момента
заболевания (16. 07) выписана домой в удовлетворительном состоянии. При выписке в общем анализе
крови гемоглобин – 116 г/л, эритроциты – 4.15×1012/л,
лейкоциты – 1×109/л, тромбоциты – 356×109/л; в биохимическом анализе крови общий белок – 81 г/л,
глюкоза – 5.9 ммоль/л, билирубин – 13.1 мкмоль/л,
АлАТ – 29 Ед/л, АсАТ – 26 Ед/л, мочевина – 5.9
ммоль/л, креатинин – 0.078 момль/л; в коагулограмме
АЧТВ – 31 сек, ПТИ – 1.04, фибриноген А – 5.65 г/л.
Таким образом, ЭАЖ – тяжелое акушерское осложнение в практике врачей-акушеров-гинекологов
и анестезиологов-реаниматологов ввиду внезапного,
непредсказуемого начала, тяжелой клинической картины и высокого уровня смертности. Вместе с тем, своевременная диагностика, ранние и быстрые реанимационные мероприятия, адекватная интенсивная терапия
позволяют сохранить жизнь пациенток и улучшить
прогноз для состояния их здоровья.
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ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
В РУБЦЕ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Реферат
В последнее время вопросы диагностики эктопической беременности в рубце после кесарева
сечения, осложнений данной патологии приобретают всё большую актуальность в связи с постоянным ростом частоты абдоминального родоразрешения. В данной статье представлен клинический случай диагностики и лечения пациентки с эктопической беременностью в рубце
после кесарева сечения, осложненной персистенцией хориона. Рассмотрены особенности клинической картины, ультразвуковой эхосемиотики, необходимые для постановки правильного
диагноза и выбора лечебной тактики.
Ключевые слова: эктопическая беременность, кесарево сечение, ультразвуковое исследование.
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ECTOPIC PREGNANCY IN THE UTERINE SCAR AFTER CESAREAN SECTION
Abstract
Recently, the issues of diagnosing ectopic pregnancy in the scar after cesarean section, complications of this pathology have become increasingly important due to the constant increase in the frequency of abdominal delivery.
This article presents a clinical case of diagnosis and treatment of a patient with an ectopic pregnancy in a scar after
cesarean section complicated with chorionic persistence. The features of the clinical picture, ultrasound echosemiotics necessary for the correct diagnosis and the choice of treatment tactics are considered.
Key words: ectopic pregnancy, cesarean section, ultrasound diagnostics.

ВВЕДЕНИЕ
Увеличение частоты кесарева сечения является одной из проблем современного акушерства
и гинекологии, влекущей за собой возникновение
отдаленных последствий и осложнений, к которым
относится беременность в рубце. Беременность
в рубце на матке после кесарева сечения – это вид
эктопической беременности, при которой имплантация бластоцисты происходит в рубец после предшествовавшего кесарева сечения. Данный тип внематочной беременности ассоциируется с высокой
материнской заболеваемостью и смертностью в связи с риском разрыва матки при прогрессировании
беременности и развития массивного кровотечения
[1, 2].

Первый случай беременности в рубце был описан
в 1978 году [1]. В настоящее время частота беременности в рубце после кесарева сечения составляет 1 случай
на 2 000 беременностей, а в структуре эктопической
беременности – 6 % случаев среди женщин, у которых
в анамнезе было выполнено кесарево сечение [2, 3].
Рост частоты этой формы внематочной беременности является следствием увеличения количества родов
путем операции кесарево сечение, а также совершенствования методов диагностики, способствующих
ранней постановке диагноза.
Клиническая картина неосложненной беременности в рубце на матке непатогномонична. Основными
жалобами, с которыми обращаются пациентки, являются кровянистые выделения из половых путей, боли
в нижних отделах живота. Однако большинство
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пациенток жалоб не предъявляют. Примерно 30 %
беременностей в рубце на матке прерывается в первом и втором триместрах, остальные прогрессируют
и становятся беременностями, осложненными предлежанием, плотным прикреплением, истинным приращением плаценты, описаны случаи гистеопатического разрыва матки [1, 2].
Основным методом диагностики данной патологии
является ультразвуковое исследование, чувствительность которого составляет 84,6 % [4].
Типичными эхографическими признаками беременности в рубце являются: отсутствие плодного яйца
в полости матки и цервикальном канале; локализация
плодного яйца в патологической нише после кесарева
сечения; истончение передней стенки матки (менее
5 мм) или отсутствующий слой миометрия между
плодным яйцом и мочевым пузырем; при использовании допплерометрии регистрация высокоскоростного
кровотока в перитрофобластических сосудах [1, 4].
Согласно данным литературы, несмотря на имеющиеся в настоящее время диагностические возможности, наличие знаний по данной патологии, беременность в рубце часто ошибочно принимают за
маточную беременность, аборт в ходу, шеечную беременность, что приводит к выбору неверной лечебной
тактики и развитию осложнений у данной категории
пациенток [5, 6]. В работе D. Jurkovic и соавторов
показано, что частота ошибок в диагностике беременности в рубце может достигать 67% [7]. Именно
поэтому нам представляется актуальным рассмотрение
вопросов диагностики и ведения пациенток с эктопической беременностью в рубце после кесарева сечения.
В качестве примера представляем следующий клинический случай эктопической беременности в рубце.

беременность 4-я, предыдущие три беременности
закончились родами путем операции кесарева сечения.
При поступлении в стационар общее состояние
удовлетворительное, кожные покровы бледно-розовой
окраски. Показатели гемодинамики (пульс, артериальное давление) в пределах нормы. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. При осмотре в зеркалах слизистая влагалища чистая, шейка матки чистая,
выделения кровянистые, умеренные, без сгустков. При
бимануальном осмотре шейка матки кзади, длиной
до 2 см, цервикальный канал закрыт. Тело матки нормальных размеров, подвижное, безболезненное при
пальпации, тракционные движения за шейку матки
безболезненные. Придатки с обеих сторон не пальпируютя, безболезненные. Своды свободные.
По данным ультразвукового исследования, матка
нормальных размеров (61×60×69 мм), контуры ровные,
края четкие. Эхоструктура миометрия однородная.
Эндометрий 4,1 мм, однородной структуры. Полость
матки не расширена, не деформирована. Патологии со
стороны матки и придатков не установлено. Область
послеоперационного рубца неоднородной структуры,
представлена высоковаскуляризованным образованием около 50 мм в диаметре (рис. 1, 2).

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Пациентка Т., 38 лет, поступила в учреждение
здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска с жалобами на умеренные кровянистые выделения из половых путей, которые беспокоят в течение 5 недель. Из анамнеза выяснено, что 5
недель назад пациентке был выполнен медицинский
аборт в сроке беременности 9 недель. Перед проведением медицинского аборта было выполнено ультразвуковое исследование, при выполнении которого было отмечено наличие низкого расположения
плодного яйца. После проведенного хирургического
вмешательства были даны рекомендации по приему
таблеток регулон по контрацептивной схеме.
Из акушерско-гинекологического анамнеза: менструации с 13 лет, установились сразу, регулярные, по 4
дня, через 30 дней, умеренные, безболезненные. Данная
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Рисунок 1. Трансвагинальная эхография области послеоперационного рубца

Рисунки 2. Допплерография сосудов области послеоперационного рубца

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Толщина миометрия в области рубца 27 мм.
Свободная жидкость в позадиматочном пространстве
в скудном количестве.
Уровень хорионического гонадотропина β в сыворотке крови составил 27,25 мМЕ/мл. В общем анализе крови наблюдалось снижение концентрации
гемоглобина до 77 г/л, количества эритроцитов – до
2,67×1012/л. Патологических изменений в биохимическом анализе крови, гемостазиограмме выявлено не
было. В связи с наличием остатков хориона в области рубца на матке, маточного кровотечения решено
выполнить лапаротомию с иссечением и эвакуацией
эмбриональной ткани и проведением метропластики
после предоперационной подготовки.
Интраоперационно при ревизии органы брюшной
полости визуально не изменены, яичники, маточные
трубы с обеих сторон нормальных размеров, визуально не изменены, матка нормальных размеров, мочевой
пузырь подтянут и подпаян к передней поверхности
матки. Спайки в пузырно-маточном пространстве
рассечены, вскрыта пузырно-маточная складка, под
которой выявлен дефект рубца после кесарева сечения
длиной 5-6 см, с исходящей из него тканью хориона
и частичной инвазией в миометрий (рис. 3).
Ткань хориона с участками миометрия иссечена,
матка ушита с проведением метропластики (рис. 4, 5).
При выполнении патологогистологического исследования в толще рубца выявлены дистрофически измененные ворсины хориона, что явилось подтверждением эктопической беременности в рубце.
Послеоперационный период протекал без осложнений. На 3 сутки после операции выполнено ультразвуковое исследование: матка и придатки без особенностей, область послеоперационного рубца – 15 мм,
без особенностей. На 7 сутки послеоперационного
периода пациентка была выписана.

Рисунки 3. Дефект рубца на матке

Рисунок 4. Макропрепарат иссеченного участка миометрия с
хорионом

Рисунок 5. Матка после выполнения метропластики

ОБСУЖДЕНИЕ
Описанный случай демонстрирует своевременно не диагностированную эктопическую беременность в рубце на матке после кесарева сечения
и, как следствие, развитие осложнений после инструментального прерывания беременности: наличие остатков хориона, маточное кровотечение. По
данным литературы попытки удаления кюреткой
плодного яйца из патологической ниши после кесарева сечения в 76,1% случаев при проведении
медицинского аборта приводят к возникновению
угрожающих жизни состояний, связанных с разрывом матки и массивным кровотечением. Кроме того,
при выскабливании полости матки кюреткой нередко отмечается персистенция остатков хориальной
ткани, которая может приводить к развитию трофобластической болезни, сопровождаться кровотечениями. Поэтому из-за невозможности удалить все
элементы плодного яйца и особенно части хориона,
проникающие глубоко в стенку матки и фиброзную
ткань рубца, выскабливание не должно быть лечением первой линии [1, 8, 9].
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К сожалению, в клиническом протоколе «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи
женщинам в акушерстве и гинекологии» №17, утвержденном МЗ РБ от 19.02.2018 г., не указана тактика по
ведению и лечению пациентов с эктопической беременностью в рубце на матке после кесарева сечения.
При анализе клинических рекомендаций других стран,
а также научных статей, посвященных данной теме,
методы лечения можно разделить на хирургические,
консервативные и комбинированные. Выбор метода
лечения определяется индивидуально с учетом наличия и интенсивности кровотечения, срока беременности, толщины рубца, степени инвазии в переднюю
стенку миометрия, репродуктивных планов женщины.
Среди хирургических методов лечения эктопической
беременности в рубце после кесарева сечения применяют гистерорезектоскопическое, лапаротомное,
лапароскопическое удаление элементов плодного
яйца с последующим выполнением метропластики.
В качестве вспомогательных процедур, позволяющих
уменьшить кровотечение во время операции, используют эмболизацию маточных артерий, инъекции вазопрессина и временную перевязку маточных сосудов.
Преимуществом абдоминальной метропластики по сравнению с внутриматочным доступом является то, что при
данном типе хирургического лечения возможно полностью иссечь ткани эктопического трофобласта, прорастающего в рубец на матке, и тем самым обеспечить формирование надежного рубца на матке. При неотложных
состояниях, таких как разрыв матки, массивное кровотечение, невозможности проведения органосохраняющих
операций выполняют гистерэктомию [2, 8].
Консервативные методы лечения предусматривают
использование эмбриоцидных средств, среди которых
наиболее изученным и эффективным препаратом для
остановки трофобластической пролиферации является метотрексат. Консервативное лечение с применением метотрексата проводится при удовлетворительном состоянии пациентки, отсутствии болезненного
синдрома в зоне малого таза, сроке эктопической
беременности до 8 недель гестации и концентрации
хорионического гонадотропина менее 5000 мМЕ/мл.
Метотрексат обычно вводят внутримышечно в дозе
1 мг/кг (или 50 мг/м2) или локально в плодное яйцо
через трансабдоминальный или трансвагинальный
доступ под контролем УЗИ [3]. Эффективность применения метотрексата составляет приблизительно
87%, в 10-30% случаев требуется повторное введение
метотрексата либо применение хирургических методов лечения. Медикаментозное лечение эктопической
беременности имеет ряд недостатков: требует длительного периода наблюдения, сохраняется неполноценный рубец на матке, что может сопровождаться в буду92

щем рецидивом эктопической беременности в рубце
на матке, описаны случаи формирования в рубце артериовенозной мальформации [8].
ВЫВОДЫ
Рост частоты родоразрешения путем операции кесарева сечения способствует увеличению
числа случаев эктопической беременности в рубце
на матке, которая является причиной развития жизнеугрожающих состояний. Поэтому знание специфических ультразвуковых маркеров эктопической
беременности в рубце на матке имеет решающее значение для постановки правильного диагноза, выбора оптимальной тактики ведения и лечения, а также
предотвращения осложнений.
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