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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН                                            
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ И ПРИДАТКОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Е.А. КОЛБАСОВА, Н.И. КИСЕЛЕВА
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Цель исследования - изучить особенности гормонального статуса у женщин с доброкачествен-
ными заболеваниями матки и придатков после оперативного лечения в ранний (7-10 сутки) 
и отдаленный (через 6 и 12 месяцев) периоды.
Материалы и методы. Обследовано 98 женщин с доброкачественными заболеваниями матки 
и придатков, подвергшихся хирургическому лечению. Пациентам проводилось исследование ги-
паталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы и надпочечников на основании опреде-
ления секреции гонадотропных (фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий 
гормон (ЛГ), тиреотропный гормон (ТТГ)), яичниковых (эстрадиол, прогестерон) гормонов, 
тироксина (Т4 свободный) и кортизола радиоимуннологическим методом. Исследование прово-
дили до операции, на 7-10 сутки, через 6 и 12 месяцев после операции. 
Результаты исследования. Установлено, что содержание ФСГ и ЛГ через 12 месяцев после опе-
ративного вмешательства превышало аналогичные показатели до операции в 5,9 и в 6,9 раз со-
ответственно. Уровни эстрадиола и прогестерона у женщин на 7 сутки послеоперационного 
периода были ниже уровней до операции на 52,6 и 44,4% соответственно, а через 12 месяцев - на 
23,7 и 42,2 % соответственно.
Выводы. После хирургического выключения функции яичников в течение года после операции 
прогрессивно нарастал уровень ФСГ и ЛГ на фоне снижения уровня эстрадиола с максимумом 
через 12 месяцев после операции. 

Ключевые слова: доброкачественные заболевания матки, доброкачественные заболевания при-
датков матки, экстирпация матки, овариэктомия, хирургическая менопауза, гормоны.

FEATURES OF HORMONAL STATUS IN WOMEN WITH BENIGN DISEASES OF UTERUS             
AND APPENDAGES AFTER SURGICAL TREATMENT
E.A. KOLBASOvA, N.I. KISELEvA
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"

Abstract
The aim of the research was to study the characteristics of hormonal status in women with benign diseases of the 
uterus and appendages after surgical treatment in the early (7-10 days) and long-term (6 and 12 months) periods.
Materials and methods: 98 women with benign diseases of the uterus and appendages who underwent surgical 
treatment were examined. Patients underwent the testing of the hypathalamic-pituitary system, the thyroid gland 
and the adrenal glands based on the determination of secretion of gonadotropic (follicle-stimulating hormone 
(FSH), luteinizing hormone (LH), thyroid stimulating hormone (TSH)), ovarian (estradiol, progesterone) hor-
mones, thyroxine (T4) and cortisol by the radio-immunological method. The testing was carried out before sur-
gery, on days 7-10, 6 and 12 months after surgery.

Адреса для корреспонденции: Е.А. Колбасова, тел.: +375(29)713 77 20, e-mail: lankolb@rambler.ru
Н.И. Киселева, тел.: +375(29) 718 84 80, e-mail: natalya.kiseleva.63@mail.ru 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с увеличением про-
должительности жизни, ростом гинекологических 
заболеваний, требующих радикального оператив-
ного вмешательства, растет интерес к проблемам 
здоровья женщин старшей возрастной группы [1, 
2, 3]. Последствия гистерэктомии и их причины 
активно обсуждаются в литературе на протяже-
нии многих лет.

Известно, что наиболее частое показание 
к гистерэктомии в пременопаузальном возрасте - 
миома матки, которая является местом локальной 
гиперэстрадиолемии. Одномоментное удаление 
матки приводит к резкому изменению сформи-
ровавшегося гормонального баланса, и, как след-
ствие, к срыву адаптационно-приспособительных 
механизмов в организме. Кроме того, оставшие-
ся яичники в условиях циркуляторной ишемии 
и поврежденной в результате хирургического вме-
шательства иннервации не в состоянии воспол-
нить дефицит эстрогенов, который приводит не 
только к появлению у 60-80% женщин вазомотор-
ных (приливы, повышенная ночная потливость) 
[4], психосоматических (снижение работоспособ-
ности, раздражительность, утомляемость, рассе-
янность, нарушение полового влечения, астено-
невротический синдром, мигрень, депрессия) [5] 
и урогенитальных нарушений, снижающих каче-
ство жизни, но и к развитию, прогрессированию 
остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний 
(артериальная гипертензия, атеросклероз, ише-
мическая болезнь сердца), угрожающих жизни 
пациентов [6, 7]. 

Некоторые исследователи отмечают, что после 
удаления матки без овариэктомии или с одно-
сторонней аднексэктомией усугубляется течение 
артериальной гипертонии, если она имела место 
до менопаузы, возрастает риск дебюта повышения 
артериального давления, увеличивается частота 
артериальной гипертензии в 4,4 раза. Через 1,5 года 

после операции больше, чем у половины женщин 
отмечаются признаки урогенитальной атрофии: 
сухость во влагалище, затрудняющая половую 
жизнь, зуд, недержание мочи [8].

Учитывая вышеизложенное, изучение функ-
ционального состояния гипоталамо-гипофизар-
ной системы после удаления части или всего орга-
на репродуктивной системы, разработка и внедре-
ние эффективных методов коррекции нарушений 
гормонального гомеостаза приобретают сегодня 
все большую актуальность. Наличие дискуссион-
ных вопросов патогенеза, диагностики, патогене-
тически обоснованной терапии и профилактики 
менопаузальных нарушений требует проведения 
дальнейших научных исследований.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились на базе кафедры 
акушерства и гинекологии УО «Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет», УЗ «Витебский городской кли-
нический родильный дом № 2», НИЛ ВГМУ.

Нами обследовано 98 женщин с доброкачес-
твенными заболеваниями матки и придатков, под-
вергшихся хирургическому лечению. Критериями 
включения были: возраст 44-57 лет, наличие миомы 
матки или доброкачественных заболеваний при-
датков матки, требующих хирургического лечения. 
Средний возраст проведения оперативного вмеша-
тельства составил 49,1±3,1 года.

Из исследования были исключены женщины 
с артериальной гипертензией II-III степени, ише-
мической болезнью сердца, острыми инфекци-
онными заболеваниями, сопутствующими забо-
леваниями в стадии декомпенсации, острыми 
нарушениями мозгового кровообращения или 
преходящими нарушениями мозгового крово-
обращения в анамнезе, инфарктом миокарда 
и онкологическими заболеваниями в анамнезе, 

Research results. It was found that the content of FSH and LH 12 months after surgery exceeded those before 
surgery by 5.9 times and 6.9 times, respectively. The levels of estradiol and progesterone in women on the 7th day 
of the postoperative period were lower than the preoperative levels by 52.6 and 44.4% respectively, and after 12 
months - by 23.7 and 42.2% respectively.
Conclusions. After surgical shutdown of ovarian function within a year after surgery, the level of FSH and LH 
progressively increased against the background of a decrease in the level of estradiol with a maximum 12 months 
after surgery.

Key words: benign diseases of uterus, benign diseases of uterine appendages, hysterectomy, oophorectomy, surgi-
cal menopause, hormones.

Оригинальные исследования
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нарушениями со стороны свертывающей систе-
мы крови, ожирением (индекс массы тела более 
40,0), приемом каких - либо гормональных лекар-
ственных средств в течение 6 месяцев до начала 
обследования. 

Показания к оперативному вмешательству 
у обследованных пациентов представлены в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в табли-
це 1, у большинства пациенток показанием к опе-
ративному вмешательству на органах репродук-
тивной системы явилась миома матки (87,7%). 
Значительно реже оперативные вмешательства 
были произведены по поводу доброкачественных 
опухолей придатков матки (5,1% случаев), адено-
миоза (4,1% случаев) и воспалительных тубоова-
риальных образований (3,1% случаев). 

Обследованным пациентам были выполнены 
следующие оперативные вмешательства: экстир-
пация матки с придатками – у 88 (89,8 %), над-
влагалищная ампутация матки с придатками – у 
2 (2,0%), двусторонняя овариэктомия – у 8 (8,2 %).  

Нами оценено 98 протоколов патологогистоло-
гических исследований операционного материала 
(табл. 2).

Как видно из данных, представленных в табли-
це 2, по результатам гистологических заключений 
в 91,1% случаев выявлена лейомиома матки, в том 
числе в 54,4% случаев – со вторичными изменени-
ями, в 20,0% случаев – в сочетании с аденомиозом. 
Анализ структуры внутриматочной патологии 
показал, что в 60,0% случаев не было выявлено 
патологических изменений в эндометрии: эндоме-
трий соответствовал фазе пролиферации (44,4%) и 
секреции (15,6%). Гиперплазия эндометрия встре-
чалась у каждой четвертой женщины. 

По результатам гистологических заключений 
яичников нормальное их строение, фолликуляр-
ная киста, киста желтого тела, цветущее желтое 
тело, белое тело отмечались у 66,3 % пациентов; 
кистозные изменения, склерокистоз – у 9,2% паци-
ентов; эндометриоидная, дермоидная кисты, сероз-
ная цистаденома – у 13,3% пациентов; пограничные 
опухоли яичников, отсутствие жизнеспособной 
ткани яичника – у 11,2% пациентов.

Кроме того, необходимо отметить высокую 
частоту патологии шейки матки у прооперирован-
ных женщин – 90,9%. 

Всем женщинам проведено полное клинико-
лабораторное и инструментальное обследование. 
Установлено, что среди женщин преобладали 
служащие (50,0%), имеющие преимуществен-
но среднеспециальное (44,9%) и высшее (30,6%) 
образование.

Изучение менструальной функции показало, 
что время наступления менархе у женщин состави-
ло 13,5±1,2 лет, длительность менструального цик-
ла – 28,8±4,4 дней, продолжительность менструа-
ции – 5,4±1,1 дня. Обильные менструации имели 
место у 28 (28,6%) пациентов, умеренные – у 66 
(67,3%), болезненные – у 24 (24,5%).

Средний возраст начала половой жизни соста-
вил 19,6±2,9 лет.

Изучение репродуктивного анамнеза у обсле-
дованных пациентов показало, что количество 
беременностей в среднем составило 3,0 (2,0; 5,0), 
родов – 2,0 (1,0; 2,0), абортов – 2,0 (1,0; 3,0). Одни 
роды имели место у 37,5% женщин, двое родов – у 
61,3%, трое и более родов – у 10,2%. Оперативное 
вмешательство по поводу внематочной беремен-
ности перенесли 5 (5,1%) пациенток, самопроиз-
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вольные выкидыши имели место у 7 (7,1%) жен-
щин. Достаточно высокой была частота медицинс-
ких абортов – 76,5%.

Почти все обследованные женщины имели экс-
трагенитальные заболевания, среди которых пре-
обладали заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (48,0%), нарушения жирового обмена (30,6%), 
болезни органов пищеварения (28,6%) и опорно-
двигательной системы (26,5%). Реже встречались 
заболевания органов дыхания (24,5%), щитовид-
ной железы (20,4%), мочевыделительной системы 
(18,4%) и молочной железы (16,3%).

Пациенткам проведено исследование состоя-
ния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой систе-
мы, щитовидной железы и надпочечников на 
основании определения секреции гонадотропных 
и стероидных гормонов радиоиммунологическим 
методом при помощи стандартных наборов реак-
тивов «Хозрасчетного опытного производства 
Института биоорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси»: РИА-ФСГ-СТ, РИА-ЛГ-
СТ, ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т4-свободный, РИА-

ЭСТРАДИОЛ-СТ, РИА-ПРОГЕСТЕРОН-СТ, 
РИА-КОРТИЗОЛ-СТ. В сыворотке крови опреде-
ляли содержание ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогесте-
рона, ТТГ, Т4 свободного, кортизола, используя 
автоматический гамма-счетчик «Гамма-12».

Забор крови из локтевой вены осуществляли 
до операции, на 7-10 сутки, через 6 и 12 месяцев 
после операции. Все исследования проводились 
с письменного информированного согласия паци-
ентов.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA 10.0», Microsoft Excel. При сравне-
нии двух зависимых групп по количественно-
му признаку, не подчиняющемуся нормальному 
распределению, использовали парный крите-
рий Вилкоксона. Для сравнения трех зависимых 
групп применяли непараметрический критерий 
Фридмана. В случае выявления различий прово-
дили попарно сравнение групп с помощью теста 
Вилкоксона, применяя поправку Бонферрони. 
Результаты исследования представляли в виде 

Оригинальные исследования
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медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей. Во 
всех процедурах статистического анализа крити-
ческий уровень значимости р принимали равным 
0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования гормонального ста-
туса женщин, подвергшихся оперативному лече-
нию по поводу доброкачественных заболеваний 
матки и придатков, до операции и в динами-
ке послеоперационного периода представлены 
в таблице 3. 

Нами установлено, что у женщин в динамике 
послеоперационного периода отмечалось стати-
стически значимое увеличение медианного значе-
ния ФСГ по сравнению с показателем до оператив-
ного вмешательства. Так, на 7-10 сутки послеопера-
ционного периода содержание ФСГ было в 3,4 раза 
выше (р<0,01), через 6 месяцев после операции – в 
4,6 раза выше (р<0,01) по сравнению с аналогич-
ным показателем до операции.

По мере увеличения времени, прошедшего 
после оперативного вмешательства, у обследо-
ванных пациенток отмечалось дальнейшее стати-
стически значимое увеличение содержания ФСГ. 
Через 12 месяцев после проведенного оперативно-
го вмешательства медианное значение ФСГ увели-
чилось в 5,9 раза по сравнению с показателем до 
операции (p<0,01), в 1,7 раза по сравнению с пока-
зателем на 7-10 сутки послеоперационного периода 
(р<0,01) и на 21% по сравнению с показателями 6 
месяцев после операции (р<0,05).

При исследовании показатель ЛГ у обследо-
ванных женщин через 7-10 суток после опера-

ции превышал таковой до операции в 3,7 раза 
(р<0,01), через 6 месяцев после операции – в 4,9 
раза (р<0,01), через 12 месяцев после операции – 
в 6,9 раза (р<0,01). 

Особый интерес представляют данные о содер-
жании эстрадиола у пациенток после проведенно-
го хирургического лечения в динамике послеопе-
рационного периода.

Как видно из данных, представленных в табли-
це 3, у обследованных женщин на 7-10 сутки после-
операционного периода медиана эстрадиола была 
самая минимальная – в 2,1 раза меньше аналогич-
ного показателя до операции: 0,18 (0,15; 0,24) и 
0,38 (0,30; 0,51) соответственно, p<0,05. Через 6 
месяцев после операции медианное значение уров-
ня эстрадиола статистически значимо не отлича-
лось от медианного значения уровня эстрадиола 
до операции и на 7-10 сутки послеоперационного 
периода. Через 12 месяцев после операции медиана 
эстрадиола статистически значимо не отличалась 
от показателя через 7-10 дней и 6 месяцев после 
операции, но была на 23,7% ниже аналогичного 
показателя до операции (p<0,05). 

Медианное содержание прогестерона у жен-
щин на 7-10 сутки после операции было на 44,4 % 
(р<0,01), а через 12 месяцев - на 42,2 % ниже меди-
анного значения показателя до операции.

Уровень кортизола у женщин накануне опе-
ративного вмешательства в 1,3 раза (р<0,01) пре-
вышал аналогичный показатель через 12 месяцев 
после хирургического лечения, что можно считать 
физиологическим адаптационным процессом, 
направленным на поддержание механизмов, обе-
спечивающих резервные возможности организма 
в условиях резкого операционного стресса.



10

Показатели гормонов щитовидной железы 
(тиреотропный гормон, свободный тироксин) 
у обследованных женщин в динамике послеопе-
рационного периода статистически значимо не 
отличались от аналогичных показателей до опе-
рации (p>0,05).

Таким образом, у всех обследованных пациен-
ток после оперативного лечения (надвлагалищ-
ная ампутация или экстирпация матки с придат-
ками, двусторонняя овариэктомия) наблюдались 
нарушения гормонального гомеостаза на уровне 
гипофизарных и яичниковых гормонов как непо-
средственно, так и через 6, 12 месяцев после опе-
рации, что связано с удалением овариальной ткани 
и агрессивным хирургическим воздействием на 
стероидогенез.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

У пациенток пременопаузального возраста 
после хирургического выключения функции яич-
ников в течение года после операции прогрессив-
но нарастал уровень ФСГ и ЛГ на фоне снижения 
уровня эстрадиола с максимумом через 12 месяцев 
после операции. 

Дефицит стероидных половых гормонов, 
сопровождающийся значительным повышением 
уровня гонадотропинов, имеет значимую роль в 
генезе климактерических нарушений в организ-
ме женщины, что требует проведения адекватных 
реабилитационных мероприятий с использовани-
ем лекарственных средств менопаузальной гормо-
нальной терапии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ МОЛЕКУЛЫ 
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ 1 (SICAM-1) И ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ У НЕДОНОШЕННЫх 
НОВОРОЖДЕННЫх

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

Реферат
Инфекционная патология является одной из наиболее актуальных проблем перинатологии, 
определяющей высокий уровень заболеваемости и смертности новорожденных детей. 
Целью работы явилось определение значения уровня sICAM-1 у новорожденных при наличии 
инфекционно-воспалительного заболевания. Мы наблюдали 12 новорожденных детей с генера-
лизованной инфекцией, специфичной для перинатального периода (ИСПП), 27 новорожденных 
с врожденной пневмонией, группу сравнения составили 15 новорожденных без инфекционно-
воспалительной патологии. Анализ уровня sICAM-1 в сыворотке крови, полученной в первые 
сутки жизни, позволил установить, что данный показатель был значительно повышен у детей 
с инфекционной патологией. Мы выявили значительную (р < 0,05) положительную корреляцию 
между концентрацией sICAM-1 в сыворотке крови на 1-2-й день и сроком нахождения ребенка 
на ИВЛ (R = 0,34; р = 0,01), а также между уровнем sICAM-1 в 1–2-е сутки жизни и длительностью 
антибактериальной терапии (R = 0,35, р = 0,002), отрицательную корреляционную связь со шка-
лой Апгар (R =- 0,67, р = 0,05 и  R = -0,83, p = 0,002 на 1-й и 5-й мин соответственно ).  Мы установи-
ли, что уровень sICAM-1 в сыворотке крови на 1-2 сутки жизни более 280 мг/л у недоношенных 
новорожденных может служить диагностическим критерием генерализованной формы ИСПП. 

Ключевые слова: новорожденные, пневмония, sICAM-1, инфекция, недоношенные дети.

RELATION BETWEEN CONCENTRATION OF SOLUBLE FORM OF INTERCELLULAR 
ADHESION MOLECULE TYPE 1 (SICAM-1) AND INFECTIOUS DISEASES IN PRETERM 
NEWBORNS

L.N. ZHURAvLEvA, v.I. NOvIKOvA
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
  
Abstract
Infectious pathology is one of the most actual problems of perinatology, which leads to the high level of morbidity 
and mortality in newborns. The aim of our work was to determine the value of the sICAM-1 level in newborns with 
an infectious-inflammatory disease. We observed 12 newborns with generalized infection specific for the perinatal 
period (ISPP), 27 newborns with congenital pneumonia, the comparison group consisted of 15 newborns without 
infectious pathology. The analysis of the level of sICAM-1 in blood serum obtained on the first day of life estab-
lished that this indicator was significantly increased in children with infectious pathology. We found a significant 
(p <0.05) positive correlation between the concentration of sICAM-1 in the blood serum on the 1-2nd day and the 
duration of mechanical ventilation (R = 0.34; p = 0.01), as well as between the level of sICAM-1 on days 1–2 of life 
and the time of antibiotic therapy (R = 0.35, p = 0.002), a negative correlation with the Apgar score (R = - 0.67, p = 0.05 

Адреса для корреспонденции: Л.Н. Журавлева, тел.: 8 (033) 675 49 17,  e-mail: liudmilaz@mail.ru,
В.И. Новикова, тел.: 8 (025) 946 63 03
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При рождении иммунная система у ребен-
ка не полностью развита [1, 2]. Инфекционно-
воспалительные заболевания в неонатальном 
периоде - чрезвычайно серьезное состояние, 
и диагностика данной патологии затруднена из-за 
отсутствия конкретных клинических симптомов 
и надежных ранних лабораторных показателей. 
В частности, у недоношенных новорожденных 
снижена способность противостоять инфекции, 
и это приводит к увеличению заболеваемости 
и смертности в неонатальном периоде, особенно 
среди недоношенных детей [3, 4]. Выделение воз-
будителя из посевов крови занимает до 72 часов 
и не позволяет идентифицировать большинство 
инфицированных младенцев. С-реактивный 
белок (СРБ) широко используется в качестве мар-
кера инфекции, но не всегда позволяет выявить 
генерализованное инфекционное заболевание, в 
особенности у недоношенных новорожденных 
[1, 4, 5]. 

В настоящее время представления о патогенезе 
воспалительного процесса значительно видоиз-
менились. Установлено, что наряду с бактериеми-
ей, интоксикационным синдромом, недостаточ-
ным функционированием системы иммунитета, 
важную роль играет дисфункция эндотелия [6, 7]. 
При чрезмерной неконтролируемой активации 
эндотелия возникают микротромбозы, тканевая 
и клеточная гипоксия, избыточная сосудистая 
проницаемость и гиперпродукция свободных 
радикалов, что способствует прогрессированию 
воспаления и в итоге приводит к повреждению 
тканей [8, 9, 10].

Субклиническая дисфункция является небла-
гоприятным прогностическим фактором даже 
при первоначально нетяжелой форме заболева-
ния [10,11].  Молекулы межклеточной адгезии 
1-го типа (ICAM-1 – от англ. Intercellular adhesion 
molecule type 1) обеспечивают прочное прилипа-
ние лейкоцитов к эндотелию [8, 9].

Молекула межклеточной адгезии-1 (ICAM- 1) 
участвует в адгезии лейкоцитов к эндотелию 
и может иметь решающее значение в регулирова-
нии активации лейкоцитов при очень ранней вос-
палительной реакции. Экспрессия молекул адге-
зии регулируется активацией цитокинов, и было 

показано, что несколько мембраносвязанных 
молекул адгезии могут быть обнаружены в крово-
токе в растворимой форме. Растворимый ICAM-1 
(sICAM-1) обычно присутствует в сыворотке здо-
ровых взрослых, и недавние исследования изуча-
ли роль sICAM-1 в неонатальных инфекциях, но 
с противоречивыми результатами [8, 9].

ICAM-1 (CD54) относится к суперсемейству 
иммуноглобулинов, в физиологических условиях 
эндотелиальные клетки данную молекулу практи-
чески не экспрессируют. ICAM-1 плохо выявля-
ется на «покоящемся» эндотелии. Индукторами 
экспрессии молекулы служат свободные радика-
лы, компоненты комплемента, оксид азота, липо-
полисахариды, провоспалительные цитокины 
(интерлейкины-1, -6 и 8, фактор некроза опухоли α, 
интерферон γ и др.), лейкотриены, гистамин, тром-
бин и многие другие медиаторы [12, 13]. Кроме 
эндотелиальных клеток, ICAM-1 экспрессируют 
лимфоциты, моноциты, клетки бронхоальвеоляр-
ного эпителия [14, 15].

Лигандом для молекулы на мембранах лейко-
цитов служат интегрины: LFA-1 (CD11a/CD18) 
и MAC-1(CD11b/CD18). В сыворотке крови мож-
но обнаружить растворимую форму молекулы 
(sICAM-1), которая образуется вследствие шед-
динга, опосредованного протеолитическими фер-
ментами: нейтрофильной эластазой, матриксной 
металлопротеиназой - 9 [16, 17]. Считают, что 
sICAM-1 способствует «отслойке» лейкоцитов от 
сосудистой стенки (деадгезии).

Оценке содержания ICAM-1 при сепсисе 
посвящено некоторое количество исследований.  
Сообщают, что у детей с сепсисом, в том числе 
новорожденных, уровень sICAM-1 уже с перво-
го дня достоверно выше, чем у здоровых свер-
стников или детей с острыми воспалительными 
процессами без сепсиса [18, 19]. В то же время 
сообщают, что, хотя уровень этих биомаркеров 
у детей первого года жизни с сепсисом выше, 
чем у здоровых сверстников, он не коррелирует 
с тяжестью сепсиса. Однако, в литературе можно 
найти сведения о том, что sICAM-1 у пациентов 
в критическом состоянии не позволяет провести 
дифференциальную диагностику между сепсисом 
и «несепсисом» [20].

and R = -0.83, p = 0.002 at the 1st and 5th minutes, respectively). We have established that the level of sICAM-1 in 
blood serum on the 1-2 day of life more than 280 mg / L in premature infants can serve as a diagnostic criteria for 
the generalized form of ISPP.

Key words: newborns, pneumonia, sICAM-1, infection, premature babies.
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ЦЕЛЬю настоящего исследования явилось 
определение значения уровня sICAM-1 у ново-
рожденных при наличии инфекционно-воспали-
тельного заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данное исследование выполнялось в 2020 году 
на базах роддомов города Витебска и Витебского 
областного детского клинического центра. В груп-
пу детей с инфекционно-воспалительными заболе-
ваниями были включены 12 новорожденных детей 
с генерализованной инфекцией, специфичной для 
перинатального периода (ИСПП), 27 новорожден-
ных с врожденной пневмонией, группу сравнения 
составили 15 новорожденных без инфекционно-
воспалительной патологии. Все дети, включенные 
в исследование, были недоношенными (гестацион-
ный возраст 28-36 недель).

Критерием включения в группу сравнения 
недоношенных новорожденных (контрольную) 
было отсутствие у них заболеваний респиратор-
ного тракта и инфекционно-воспалительной пато-
логии. У 15 детей, которые составили контроль-
ную группу, гестационный возраст (ГВ) был 33-36 
недель гестации, масса тела при рождении 1 920 - 
2 780 г. Все пациенты данной группы были пере-
ведены на второй этап выхаживания в Витебский 
детский областной клинический центр и имели 
патологию со стороны нервной системы.  

Объектом исследования была сыворотка кро-
ви новорожденных детей. Для определения уров-
ня растворимой формы молекулы межклеточной 
адгезии 1 (sICAM-1) мы производили забор 1 мл 
венозной крови на 1-2 сутки и на 9-14 сутки жиз-
ни. Исследуемые образцы крови мы помещали в 
пробирки с этилендиамин тетраацетатом. Затем 
мы центрифугировали образцы крови (1500-
2000 оборотов/мин) в течение 10 мин и произво-
дили забор сыворотки (0,5 мл), которую хранили 
в пробирках без использования консерванта при 
температуре -20° С.

В сыворотке крови определяли уровень раство-
римой формы молекулы межклеточной адгезии 1 
(sICAM-1) методом ИФА при помощи поликло-
нальных антител использованием реактивов фир-
мы "Bioassay Technology Laboratory" (Китай). Учет 
реакции проводили на фотометре универсальном 
Ф 300 ТП (ОАО «Витязь» Беларусь). Результат реак-
ции отображали в мг/л.

У новорожденных мы оценивали факто-
ры риска осложненного течения неонатального 
периода, производили клиническое наблюдение, 

лабораторное и инструментальное обследование 
согласно протоколам МЗ РБ. 

Статистические данные мы представили в виде 
М±SD, где 
М – среднее арифметическое, 
SD – стандартное отклонение. 
В случаях распределения, отличного от нор-

мального данные представляли в виде 
Ме (Pr25÷Pr75), где 
Ме – медиана, 
(Pr25÷Pr75) – верхний и нижний квартили.
Статистическая обработка полученного 

материала проводилась с расчетом U-критерия 
Манна-Уитни с применением стандартного пакета 
«Statistica 6.0».  Также мы выполнили ROC- анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группе детей с генерализованной инфекци-
ей наблюдались менингоэнцефалит, пневмония, 
некротизирующий энтероколит, гепатит. У детей 
с генерализованной ИСПП наблюдались следую-
щие клинические признаки со стороны дыхатель-
ной системы (тахипноэ, апноэ), сердечно-сосуди-
стой системы (гипотензия, неадекватная перфузия 
органов, брадикардия и артериальная гипотензия) 
и нервной системы (синдром угнетения ЦНС, 
гипервозбудимости, судорожный синдром).

При анализе анамнестических данных матерей 
новорожденных с инфекционно-воспалительной 
патологией мы вывели следующие особенно-
сти: неоднократное искусственное прерывание 
предыдущих беременностей, самопроизвольные 
выкидыши, невынашивание предыдущих беремен-
ностей, наличие сопутствующей экстрагениталь-
ной патологии. Все вышеперечисленные факторы 
способствовали осложненному протеканию бере-
менности, развитию хронической гипоксии плода 
и внутриутробному инфицированию (табл. 1). 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать 
вывод, что у матерей группы детей с инфекцион-
но-воспалительной патологией достоверно чаще 
наблюдались артериальная гипертензия и обо-
стрения инфекционных заболеваний во время 
беременности, а также преждевременное излитие 
околоплодных вод в родах. Все вышеперечислен-
ное способствовало развитию хронической гипок-
сии и внутриутробному инфицированию. Все дети 
с ИСПП и врожденной пневмонией рождались 
в более тяжелом состоянии, что коррелировало 
с более низкой оценкой по шкале Апгар (табл. 2). 

При анализе полученных данных мы получи-
ли достоверную разницу между сравниваемыми 
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группами детей, но только у детей с генерализо-
ванной инфекцией, а в группе детей с врожден-
ной пневмонией при этом в показателях крови 
не было обнаружено статистически значимого 
лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной формулы 
влево, а отмечалось лишь незначительное повы-
шение СРБ. 

Учитывая все вышеперечисленное, можно 
сделать заключение, что традиционные биомар-
керы воспалительных реакций, такие как лей-
коцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево 
и С-реактивный белок (СРБ) оказались не столь 
точными в четком прогнозировании воспалитель-
ных изменений у новорожденных; следовательно, 
существует потребность в поиске оптимальных 
биомаркеров локализованного воспаления и гене-
рализации инфекционного процесса у новорож-
денных [1, 4]. В этом контексте новым биомарке-
ром инфекции может служить уровень раство-

римой формы молекулы межклеточной адгезии 
1 (sICAM-1).

Анализ уровня растворимой формы молекулы 
межклеточной адгезии 1 (sICAM-1)  (мг/л) в сыво-
ротке крови, полученной в первые сутки жизни, 
позволил установить, что данный показатель был 
значительно повышен у детей с инфекционной 
патологией и генерализованной ИСПП (табл. 3). 
Значительное увеличение sICAM-1 у пациентов 
всех групп в возрасте 9-14 дней можно объяснить 
переходом детей из относительно гипоксической 
внутриматочной среды во внешнюю насыщенную 
кислородом внематочную среду, а также дети с 
ИСПП и врожденной пневмонией в большом 
проценте получали дополнительную дотацию 
увлажненного кислорода. Более того, у новорож-
денных есть еще незрелый или недостаточный 
механизм антиоксидантной защиты, что при-
водит к относительному усилению перекисного 

Оригинальные исследования
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окисления липидов и окислительному стрессу. 
Более того, мы получили достаточно гетероген-
ные данные по уровню пресепсина в группе детей 
с ИСПП и пневмонией на 9-14 сутки жизни. При 
внутригрупповом анализе следует отметить тот 
факт, что дети с летальным исходом ИСПП (2 
случая) имели очень высокий уровень sICAM-1 
(более 700 мг/л) в сыворотке крови на 1-2 день 
жизни по сравнению с уровнем выздоровевших 
детей. Но из-за малого количества летальных 
исходов, наблюдавшего в данной выборке паци-
ентов, сделать вывод о корреляционной связи 
повышения уровня sICAM-1 и летальности не 
представляется возможным. 

При анализе корреляционной взаимосвязи мы 
не обнаружили связи между sICAM-1 и гестацион-
ным возрастом пациентов, тяжестью течения вос-
палительного процесса. Мы выявили значитель-
ную (р < 0,05) положительную корреляцию между 
концентрацией sICAM-1 в сыворотке крови на 
1-2-й день и сроком нахождения ребенка на ИВЛ 
(R = 0,34; р = 0,01), а также между уровнем sICAM-1 в 
1–2-е сутки жизни и длительностью антибактери-
альной терапии (R = 0,35, р = 0,002), отрицательную 
корреляционную связь со шкалой Апгар (R =- 0,67, 
р = 0,05 и  R = -0,83, p = 0,002 на 1-й и 5-й мин соот-
ветственно).

С целью оценки ранней диагностической зна-
чимости определения уровня растворимой формы 
молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1) при 
генерализованной ИСПП у новорожденных детей 
мы провели RОС-анализ.

Исходя из этих данных (Рис. 1), можно сделать 
заключение, что определение уровня ПСП являет-
ся более чувствительным и специфичным биомар-
кером диагностики генерализованного воспаления 
при ИСПП. 

Таким образом, уровень растворимой формы 
молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1) 
в сыворотке крови на 1-2 сутки жизни более 
280 мг/л у недоношенных новорожденных с ИСПП 

Рис. 1. RОС - кривая прогнозирования развития генерализо-
ванной инфекции у новорожденных (ПСП и СРБ)

может служить диагностическим критерием гене-
рализованной формы воспаления.

В заключение, хотелось бы отметить, что рас-
творимая форма молекулы межклеточной адге-
зии 1 (sICAM-1) является более чувствительным, 
точным и быстрым биомаркером и может широко 
использоваться для диагностики генерализован-
ных инфекционных клинических форм заболева-
ний в практике неонатолога. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ 
В КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ

Т.Л. ОЛЕНСКАЯ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Сущность метода гипобарической адаптации состоит в создании для организма условий пони-
женного атмосферного давления и соответственно - пониженного парциального давления кис-
лорода при постоянном процентном соотношении составляющих атмосферного воздуха. 
Гипоксия вызывает сложную перестройку функционирования различных систем организма. 
Наиболее важным для состояния адаптации следует считать развивающуюся способность орга-
низма утилизировать кислород при низком его парциальном давлении, вырабатывая при этом 
энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности. Повышение устойчивости к гипок-
сии может влиять на патогенетические механизмы болезни. 
Учитывая выше изложенное, метод гипобарической бароклиматической адаптации может ши-
роко применятся в гинекологии как эффективный и достаточно безопасный метод, повышаю-
щий собственные адаптационные возможности организма человека. 
Прием клеточного хроноблокатора «Ника бета-аланин» помогает в стабилизации гормональ-
ного и психоэмоционального статуса женщин в менопаузе, способствует здоровому старению.
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Abstract
The essence of the method of hypobaric adaptation consists in creating conditions of lowered atmospheric 
pressure for the body and, accordingly, of lowered partial oxygen pressure with a constant percentage 
ratio of atmospheric air components.
 Hypoxia causes a complex restructuring of the functioning of various body systems.  The most important 
for the state of adaptation should be considered the developing ability of the body to utilize oxygen at 
its low partial pressure, while generating the energy necessary for normal life.  Increased resistance to 
hypoxia can affect the pathogenetic mechanisms of the disease.
Considering the above, the method of hypobaric baroclimatic adaptation can be widely used in 
gynecology as an effective and rather safe method, increasing own adaptive capabilities of human body.
Administration of cell chronoblocker “Nika beta-alanine” helps in stabilizing the hormonal and psycho-
emotional status of women in menopause, and promotes healthy aging.
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Во многих индустриально развитых странах 
отмечается увеличение продолжительности жиз-
ни населения, что способствует повышению чис-
ла людей пожилого возраста. Согласно статисти-
ческим прогнозам, к 2035 г. каждый четвертый 
человек в мире будет в возрасте 60 лет и старше. 

Физиологическое старение женщин определя-
ется не только тенденцией к увеличению продол-
жительности жизни и возрастанием роли женщин 
в социальной, политической и культурной жизни 
общества, но и увеличением частоты атипичных 
форм климактерических расстройств, трудностя-
ми в диагностике и терапии осложнений климак-
терического периода [8].

Взаимосвязь между менопаузальными «горя-
чими приливами» и кардио-заболеваниями сви-
детельствует о более значительном риске разви-
тия сердечно-сосудистой патологии у женщин 
с тяжелым течением климактерического син-
дрома [3]. 

Повышение уровня артериального давления 
в различных возрастных группах, и особенно 
у старших возрастных лиц, является одним из 
важных факторов риска развития поражений 
органов-мишеней – сердца, головного мозга, коро-
нарных сосудов. У большинства пациентов с АГ 
появляются нарушения в виде гипертрофии мио-
карда левого желудочка, нарушений коронарного 
и мозгового кровообращения, почечной недоста-
точности, развития и прогрессирования основных 
гериатрических синдромов.

Социальная значимость повышения заболева-
емости и смертности женщин после естественного 
или хирургического выключения функции яични-
ков является поводом для поиска эффективных 
методов профилактики и лечения климактеричес-
ких расстройств. Патогенетически обоснована 
при климактерическом синдроме заместительная 
гормональная терапия [2, 9]. Однако ряд жен-
щин имеют к данной терапии противопоказания, 
а некоторые опасаются снижения качества жизни 
или повышения риска злокачественных заболева-
ний молочных желез. 

Вместе с тем законченные к настоящему вре-
мени и продолжающиеся рандомизированные 
исследования не вполне согласуются с этими дан-
ными [4]. Заместительная гормональная терапия 
с использованием эстрогенов или комбинации 
эстрогенов/прогестинов высокоэффективна для 
лечения и профилактики менопаузальных рас-
стройств, но ее нельзя рекомендовать только 
с целью профилактики развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний [4]. 

Применение немедикаментозных способов 
профилактики и лечения сердечно-сосудистой 
патологии, несмотря на достаточно высокую 
эффективность и безопасность, пока не приобрело 
широких масштабов. 

В последние десятилетия большое внима-
ние уделяется возможности использования 
в лечении различных видов гипокситерапии [7]. 
Гипобароадаптация (ГБА) может быть использо-
вана с целью первичной профилактики ишемичес-
кой болезни сердца [1]. У женщин перименопау-
зального возраста под влиянием гипоксической 
терапии происходит снижение продукции гона-
дотропинов и повышение стероидогенной актив-
ности гонад [5]. У больных с климактерическими 
нарушениями гипоксическая терапия вызыва-
ет изменения психофизиологического статуса, 
свидетельствующие об увеличении адаптивной 
функции сна и снижении тревожно-депрессив-
ного синдрома [1].  

Эффективность ГБА в коррекции клинико-
метаболических и сердечно-сосудистых наруше-
ний у женщин в ранней естественной и хирур-
гической менопаузе стала изучаться в последние 
годы [8]. Доказана высокая эффективность метода 
периодической ГБА в коррекции клинико-мета-
болических и сердечно-сосудистых нарушений 
у женщин с естественной и хирургической мено-
паузой. Также показан положительный клиниче-
ский эффект применения данного метода в кор-
рекции нейро-вегетативных и психэмоциональ-
ных симптомов как при естественной, так и при 
хирургической менопаузе [8].  

Показано стимулирующее влияние перио-
дической ГБА на функциональную активность 
щитовидной железы при ее снижении в ранней 
постменопаузе [8]. Выявлено, что воздействие 
данного метода приводит к снижению массы тела 
и степени абдоминального ожирения, повышает 
чувствительность периферических тканей к инсу-
лину, вызывает снижение уровня гликемии нато-
щак и, соответственно, уменьшает выраженность 
инсулинорезистентности [8]. Показан антиатеро-
генный эффект периодической ГБА у пациенток 
с нарушениями липидного обмена в ранней пост-
менопаузе.

Периодическая ГБА позитивно воздействует на 
состояние вегетативной нервной системы у жен-
щин в ранней постменопаузе. Это проявляется 
снижением повышенного тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы и умень-
шением централизации симпатических воздей-
ствий [8]. 

Оригинальные исследования
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Также показан антигипертензивный эффект 
периодической ГБА у пациенток с артериальной 
гипертензией, развившейся в ранней постмено-
паузе [8]. Выявлено положительное влияние на 
систолическую и диастолическую функцию лево-
го желудочка сердца, антиаритмический эффект 
у пациенток с естественной и хирургической мено-
паузой [8].

В запасе современной гериатрии огромное 
число различных лечебно-оздоровительных пре-
паратов, в частности, клеточные хроноблокаторы 
(КХБ), которые, в отличие от химиопрепаратов, 
способствуют согласованному взаимодействию 
компонентов препарата между собой и с организ-
мом. Они позволяют не только сохранить, но и зна-
чительно усилить необходимый лечебно-оздоро-
вительный и антивозрастной эффект.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – выявить эффективность 
применения адаптации к барокамерной гипок-
сии и приема клеточного хроноблокатора «Ника 
бета-аланин» в реабилитации женщин в период 
менопаузы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась в рамках гранта Президента 
Республики Беларусь в науке, образовании, здра-
воохранении, культуре о результатах научного 
исследования (2018 г.) разработка «Комплексной 
программы медицинской реабилитации гериатри-
ческих пациентов с точки зрения подходов ВОЗ 
к медико-социальной экспертизе и реабилитации, 
достижения здорового старения».

Наблюдалась 41 женщина с естественной мено-
паузой. 23 пациентки прошли курс периодической 
ГБА. Средний возраст пациенток составил 47,8 лет 
(95% ДИ 45,02; 51,61). Адаптацию больных к гипок-
сии осуществляли в Городском центре гипобари-
ческой терапии и бароклиматической адаптации 
(г. Витебск) с помощью многоместной медицин-
ской вакуумной установки «Урал - Антарес». Схема 
курса гипобароадаптации включала «ступенчатые 
подъемы» на высоту 1 500 - 3 500 м над уровнем 
моря; на высоте не менее 1 ч. Курс состоял из 20 
сеансов.

18 женщин принимали клеточный хроноблока-
тор (КХБ) «Ника бета-аланин». Средний возраст 
пациенток составил 48,2 лет (95% ДИ 47,02; 53,1). 
Курс приема КХБ составил 2 месяца в дозе 500 мг 
1 раз в день. 

У всех женщин наряду с оценкой клинических 
изменений проводилась оценка модифицирован-

ного менопаузального индекса (ММИ), показа-
телей гормонального, углеводного и липидного 
обменов. Всем проведено стабилометрическое 
исследование. 

Стабилометрическое исследование прово-
дилось на комплексе ST-150 (ООО «Мера-ТСП», 
Россия). 

Показатели для оценки функции равновесия: 
•	 (L,	мм)	-	длина	 статокинезиограммы	-	дли-

на пути, пройденного центром давления (ЦД) во 
время исследования; 

•	 (S,	мм²)	-	площадь	статокинезиограммы;	
•	 (Max	X,	 Max	Y)	-	максимальная	 амплитуда	

колебаний ЦД по осям X и Y; 
•	 (V,	мм/с)	-	скорость	 перемещения	 центра	

давления; 
•	 (Кр)	-	коэффициент	 Ромберга	–	соотноше-

ние между значениями площади статокинези-
ограммы в пробах с закрытыми и открытыми 
глазами; 

•	 (А,	Дж)	–	оценка	механической	работы.	
Нормальные значения («Normes-85») стаби-

лометрических параметров были изучены (Assoc.
Francais de Posturologie, France: Paris,1985) для 
двух последовательных ситуаций обследования: 
с открытыми и закрытыми глазами [6].

Статистическая обработка результатов про-
изведена с помощью пакетов прикладных про-
грамм Microsoft Exel (2003), STATGRAFICS (2007).  
Результаты непараметрических методов обработки 
данных представлялись в виде медианы и интерк-
вартильного интервала (Ме, Н, L). При неравен-
стве дисперсий для дальнейшего анализа двух 
независимых выборок применяли двухвыбороч-
ный критерий Уилкоксона (W). Различия счита-
ли достоверными при вероятности 95% (р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На фоне проведения ГБА отмечен выраженный 
клинический эффект. В течение первого месяца 
после лечения уменьшались клинические проявле-
ния менопаузального синдрома. Терапевтический 
эффект проявлялся в снижении частоты приливов 
жара, потливости у 16 женщин (69,5%) и исчезно-
вении этих симптомов у 7 женщин (30,5%). У 19 
(82,6%) пациенток уменьшилась выраженность 
таких симптомов как сердцебиение, боли в области 
сердца, онемение, зябкость, «ползание мурашек», 
плохая переносимость высокой температуры. 
Улучшение засыпания, качества сна, улучшение 
эмоционального состояния отмечали 20 (86,9%) 
женщин. 
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К концу курса ГБА выявлено снижение ММИ 
нейровегетативных нарушений на 39% (р<0,01), 
ММИ метаболических на 30% (р<0,05), психоэмо-
циональных нарушений на 55% (р<0,01) и общего 
ММИ на 18,9% (р<0,01). 

На фоне двухмесячного приема БАД «Ника 
бета-аланин» также уменьшались клиничес-
кие проявления менопаузального синдрома. 
Терапевтический эффект проявлялся в снижении 
частоты приливов жара, потливости у 12 женщин 
(66,7%) и исчезновении этих симптомов у 6 жен-
щин (33,3%). 18 пациенток (100%) отмечали замед-
ление наступления усталости. Улучшение засыпа-
ния, качества сна, сохранение ясности мышления 
во время активной физической деятельности, 
улучшение эмоционального состояния отмечали 
16 женщин (88,8%). Отмечено снижение ММИ 
нейровегетативных нарушений на 37% (р<0,01), 
ММИ метаболических на 20% (р<0,05), психоэмо-
циональных нарушений на 48% (р<0,01) и общего 
ММИ на 20,0% (р<0,01). 

При анализе общего анализа крови обеих групп 
женщин исходные показатели не превышали 
физиологическую норму, равно как после курса 
ГБА и приема КХБ. При анализе биохимических 
показателей выявлено, что исходные и получен-
ные после немедикаментозной терапии величи-
ны показателей не превышали физиологическую 
норму у обследованных пациенток и статистиче-
ски достоверных различий в величинах до и после 
ГБА, до и после приема КХБ не имели.

 В группе пациентов, принимающих «Ника 
бета-аланин», зарегистрированы статистически 
значимые различия в уровне эстрадиола (W=91,5; 
р=0,0097). Уровень пролактина существенных 
колебаний не имел (р=0,7). 

Исследована функция равновесия. Сохранение 
вертикального положения в позе Ромберга при 
закрытии осуществляется за счет проприоцепции. 

Длина статокинезиограммы в обеих группах 
в тестах с открытыми глазами и с закрытыми гла-
зами не превышает показатели мировой статисти-
ки. Скорость перемещения ЦД в пробе Ромберга 
с открытыми глазами соответствовала нормаль-
ным значениям (9,6 мм/сек). 

При анализе динамики показателей стабило-
метрии пациенток обеих групп выявлены стати-
стически значимые различия в длине траектории 
ЦД, скорости колебаний и механической работе 
между пробами с открытыми и закрытыми гла-
зами, что является нормальной реакцией при 
выключении зрительного анализатора. Выявлены 
статистически значимые отличия исходных 

показателей площади статокинезиограммы при 
открытых и закрытых глазах у женщин до ГБА 
(W=146,0; р=0,046) и отсутствие достоверности 
после ГБА (табл. 1).

Также площадь статокинезиограммы с откры-
тыми и закрытыми глазами имеет статистически 
значимые различия до приема КХБ (W=189,0; 
p=0,022). После приема КХБ статистически досто-
верных различий не выявлено (W=180,0; p=0,052). 
Это свидетельствует косвенно об улучшении про-
приоцептивного контроля (табл. 2).

Статистически значимыми являются отличия 
максимальной амплитуды колебаний ЦД в сагит-
тальной плоскости с закрытыми глазами у лиц 
после ГБА (W=109,0; р = 0,034), что может говорить 
о миогенном эффекте гипоксии. Девиация ЦД 
в сагиттальной плоскости до приема КХБ также 
имеет достоверные различия при пробе с открыты-
ми и закрытыми глазами (W=183,5; p=0,038), что не 
достоверно после приема БАД (W=170,0; p=0,177). 

Коэффициент Ромберга достоверно не изме-
нялся, хотя тенденция к уменьшению наблюдает-
ся после курса ГБА (р=0,644) и после приема КХБ 
(р=0,2).

ВЫВОДЫ 

1. Положительный клинический эффект 
гипобарической адаптации и приема клеточ-
ных хроноблокаторов проявился уменьшением 
выраженности нейровегетативных проявлений 
климактерического синдрома, тревожно-депрес-
сивного синдрома, улучшением качества жизни 
женщин в постменопаузе.

2. Выявленная статистически достоверная 
разница между пробами с открытыми и закрыты-
ми глазами в длине траектории колебаний центра 
давления, площади статокинезиограммы, скоро-
сти перемещения центра давления, механической 
работе во всех группах является свидетельством 
нормальной реакции обследуемых с неизменен-
ной зрительной функцией.

3. Метод гипобарической бароклимати-
ческой адаптации может широко применяться 
в гинекологии как эффективный и достаточно 
безопасный метод, повышающий собственные 
адаптационные возможности организма челове-
ка, способствующий здоровому старению. 

4. Прием клеточного хроноблокатора «Ни-
ка бета-аланин» является безопасным и может 
применяться для стабилизации гормонального 
и психоэмоционального статуса у женщин в ме-
нопаузе, способствующей здоровому старению.

Оригинальные исследования
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ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН 
С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫМ хОЛЕСТАЗОМ БЕРЕМЕННЫх И РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У НОВОРОЖДЕННЫх

Я.И. БИК-МУхАМЕТОВА, Т.Н. ЗАхАРЕНКОВА 
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Реферат
Исследование проведено с целью изучения особенностей менструальной функции, репродуктив-
ного анамнеза, клинического течения беременности, родов и послеродового периода у женщин 
с внутрипеченочным холестазом беременных и раннего неонатального периода у рожденных 
ими детей. Было обследовано 125 женщин с внутрипеченочным холестазом беременных и 37 
без внутрипеченочного холестаза, родоразрешенных с 2014 по 2016 г. в УЗ «Гомельская ГКБ № 2» 
и их новорожденные. В результате исследования было установлено, что у женщин с ВПХ стати-
стически значимо чаще встречается нарушение менструального цикла, патология щитовидной 
железы, заболевания желчного пузыря и избыточная масса тела. Также развитие ВПХ повыша-
ет риск преждевременных родов и мекониального окрашивания околоплодных вод, что само 
по себе и в сочетании с другими осложнениями приводит к повышению частоты оперативного 
родоразрешения. Течение раннего неонатального периода детей, рожденных от матерей с ВПХ, 
чаще сопровождается инфекционными осложнениями и респираторным дистресс-синдром, что 
может приводить к перинатальной смертности.

Ключевые слова: внутрипеченочный холестаз беременных, преждевременные роды, мекониаль-
ное окрашивание околоплодных вод, респираторный дистресс-синдром новорожденных.

FEATURES OF ANAMNESIS, CLINICAL COURSE OF PREGNANCY, LABOR, POSTNATAL 
PERIOD IN WOMEN WITH INTRAHEPATIC CHOLESTASIS OF PREGNANCY AND EARLY 
NEONATAL PERIOD IN NEWBORNS

YA.I.BIK-MUKHAMETOvA, T.N. ZAKHARENKOvA
Educational Institution “Gomel State Medical University”

Abstract
The research was aimed to study the features of menstrual function, reproductive history, clinical course of preg-
nancy, childbirth and postpartum period in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) and early 
neonatal period in children born by them. We examined 125 women with intrahepatic cholestasis of pregnant 
women and 37 without ICP who delivered from 2014 to 2016 at Healthcare Institution “Gomel City Clinical Hos-
pital No. 2” and their newborns. As a result of the study, it was found that menstrual disorders, pathology of thyroid 
gland, diseases of gallbladder and overweight are statistically significantly more common in women with ICP. Also, 
the development of ICP increases the risk of preterm labor and meconium staining of amniotic fluid which in 
itself and in combination with other complications leads to an increase in the frequency of operative delivery. The 
course of the early neonatal period of children born by mothers with ICP is more often accompanied by infectious 
complications and respiratory distress syndrome which can lead to perinatal mortality.

Key words: intrahepatic cholestasis of pregnancy, preterm labor, meconium staining of amniotic fluid, respiratory 
distress syndrome.
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ВВЕДЕНИЕ

Внутрипеченочный холестаз беременных 
(ВПХ) – самая частая патология печени, ассоцииро-
ванная с беременностью. Данное осложнение тече-
ния беременности имеет сложный полифакторный 
патогенез, в основе которого лежит наследственная 
предрасположенность, нутриентный недостаток 
селена и гормональные нарушения [1]. Основными 
клиническими симптомами заболевания являются: 
кожный зуд и желтуха, сопровождающиеся изме-
нениями в биохимическом анализе крови: повы-
шением уровня желчных кислот, аминотрансфераз, 
билирубина и холестерина [2]. Внутрипеченочный 
холестаз беременных приводит к развитию таких 
осложнений беременности, как преждевременные 
роды, сопровождается мекониальным окрашива-
нием околоплодных вод. Способствует развитию 
респираторного дистресс-синдрома у новорожден-
ных, независимо от срока родоразрешения. Данные 
осложнения течения беременности и перинаталь-
ного периода сопровождаются высокой перина-
тальной заболеваемостью и смертностью.

Таким образом, актуальность  изучения факто-
ров риска, особенностей развития, течения ВПХ 
и его осложнений  трудно переоценить, так как 
углубленное понимание проблемы позволит про-
гнозировать и снизит перинатальную смертность, 
как основной критерий оценки качества оказания 
медицинской помощи. 

ЦЕЛЬ

Изучить особенности менструальной функции, 
репродуктивного анамнеза, клинического тече-
ния беременности, родов, послеродового пери-
ода у женщин с внутрипеченочным холестазом 
беременных и без данного осложнения течения 
беременности и раннего неонатального периода 
у рожденных ими детей.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основную группу исследования вошли 125 
женщин с внутрипеченочным холестазом бере-
менных, родоразрешенных с 2014 по 2016 г. в УЗ 
«Гомельская городская клиническая больница 
№ 2», а также их новорожденные. 

Группу сравнения составили 37 беремен-
ных женщин, родоразрешенных в 2016 г. в УЗ 
«Гомельская городская клиническая больница №2», 
чья беременность не осложнилась развитием вну-
трипеченочного холестаза и их новорожденные.  

В группах исследования проводилось изучение 
акушерско-гинекологического и соматического 
анамнеза, течения беременности, родов, послеро-
дового периода у женщин и раннего неонатального 
периода у их новорожденных детей.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с использованием программ «Statistica 13.2» 
и «MedCalc 10.2.0.0» и стандартного приложения 
Microsoft Office Excel (2010), с помощью анализа 
долей (р%), медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха (IQR). Общее межгрупповое различие 
качественных признаков определяли с помощью 
критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность, 
для малых выборок – с помощью точного крите-
рия Фишера (P). Парное межгрупповое сравне-
ние количественных признаков рассчитывали по 
критерию Манна-Уитни с поправкой Йетса (Z). 
Статистически значимыми считались результаты 
при значении р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основную группу исследования составили 125 
женщин с внутрипеченочным холестазом бере-
менных и их новорожденные. В группу сравнения 
вошли 37 беременных женщин без внутрипеченоч-
ного холестаза и их новорожденные. 

По возрасту женщины с внутрипеченочным 
холестазом беременных были сопоставимы с бере-
менными женщинами, у которых данное осложне-
ние не возникло: 29,0 (26,0; 32,0) лет и  27,0 (24,0; 
30,3) лет соответственно (P = 0,1383).

 Средний возраст менархе в основной и  группе 
сравнения не отличался и составил: 13,0 (13,0; 14,0) 
лет и 13,0 (12,8; 14,0) лет (P = 0,4690). 

По паритету беременности и родов груп-
пы существенно не различались. При анализе 
репродуктивного анамнеза существенных раз-
личий между группами исследования выявлено 
не было. Медицинский аборт в анамнезе име-
ли 28 (22,4±3,7%) женщин в основной группе 
и 8 (21,6±6,8%) женщин в группе сравнения 
(χ2=0,02; р=0,9). Самопроизвольное прерыва-
ние беременности было у 4 (3,2±1,6%) женщин 
в основной и 1 (2,7±2,7%) женщины в группе 
сравнения (Р=1,00). Неразвивающуяся беремен-
ность в анамнезе  была у 8 (6,4±2,2%) женщин 
в основной группе и у 4 (10,8±5,1%) женщин 
группы сравнения (P = 0,4  727). Преждевременно 
закончилась предыдущая беременность у 5 
(4,0±1,8%) женщин в основной группе, что 
не встречалось у женщин группы сравнения 
(Р = 0,5 896).

Оригинальные исследования
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При изучении гинекологического анамнеза 
в группах статистической разницы получено не 
было. Структура гинекологической патологии 
в группах исследования представлена в табл. 1.

Но при углубленном изучении менструальной 
функции в группах исследования мы установили, 
что менструальная функция  с нарушением объема 
ежемесячной менструальной кровопотери (гипер-
менорея или гипоменорея)  у женщин с ВПХ имела 
место чаще, чем среди женщин  группы сравнения:  
у 15 (12,0±2,9%) женщин основной группы и не 
встречалась в группе сравнения (Р=0,024). При 
этом в исследуемых группах статистически зна-
чимых отличий по конкретной форме нарушения 
менструальной функции (гипер- или гипомено-
рея) получено не было.  Дисменорея отмечалась 
у 43 (34,4±4,2%) женщин с внутрипеченочным 
холестазом беременных и у 9 (24,3±7,1%) женщин, 
у которых ВПХ не было (χ2=0,91; р=0,3407).

Избыточная масса тела достоверно чаще наблю-
далась у женщин с внутрипеченочным холестазом 
беременных, чем у женщин без ВПХ: 34 (27,2±4,0%) 
женщины в основной группе против 3 (8,1±4,5%) 
женщин  в группе сравнения (χ2=4,87; р=0,0273). Но 
подобной тенденции не было выявлено для жен-
щин с ожирением:  5 (4,0±1,8%) женщин в основ-
ной группе против 3 (8,1±4,5%) женщин в группе 
сравнения (P = 0,3846).  По частоте встречаемости 
дефицита массы тела, группы значимо не различа-
лись: 8 (6,4±2,2%) женщин с ВПХ и 5 (13,5±5,6%) 
женщин группы сравнения (χ2=1,11; р=0,29). 

При анализе соматических заболеваний было 
установлено, что у женщин с ВПХ  статистически 
значимо чаще, чем у женщин без ВПХ, встречалась  
патология щитовидной железы - у 44 (35,2±4,3%) 

женщин и заболевания желчного пузыря – у 28 
(22,4±3,7%) женщин против 6 (3,3±1,9%) и 0 жен-
щин в группе сравнения (р=0,046 и P=0,0004, соот-
ветственно). По другим соматическим заболева-

ниям статистически значимой разницы получено 
не было: заболевания органа зрения встречались 
у 44 (35,2±4,3%) женщин основной группы и у 12 
(32,4±7,7%)  женщин в группе сравнения(χ2=0,01; 
р=0,91); хронические воспалительные заболевания 
ЛОР-органов – у 6 (4,8±1,9%) женщин в основной 
и у 2 (5,4±3,7%) пациенток в группе сравнения 
(Р=1,00); заболевания почек и мочевыводящих 
путей у 10 (8,0±2,4%) женщин основной груп-
пы и у 5 (13,5±5,6%) женщин без ВПХ (χ2=2,55; 
р=0,11); соматоформная дисфункция вегетатив-
ной нервной системы у 15 (12,0±2,9%) беремен-
ных основной и у 4 (10,8±5,1%) женщин группы 
сравнения (Р=1,00); заболевания желудка и ДПК – 
у 19 (15,2±3,2%) женщин основной группы и у 
4 (10,8±5,1%) женщин группы сравнения (Р=0,6);  
пороки сердца и МАС – у 17 (13,6±3,1%) женщин в 
основной группе и у 4 (10,8±5,1%) женщин группы 
сравнения (Р=0,79); хронический вирусный гепа-
тит: у 4 (3,2±1,6%) беременных с ВПХ и не встре-
чался в группе сравнения (Р=0,57).

При изучении  течения беременности у женщин 
с внутрипеченочным холестазом беременных и в 
группе сравнения не было выявлено статистиче-
ски значимых отличий.  Несмотря на то, что рвоту 
беременных выделяют как фактор риска развития 
ВПХ, данное осложнение течения беременности 
имело место только у 10 (8,0±2,4%) женщин с ВПХ, 
что статистически значимо не отличалось от часто-
ты данного осложнения среди женщин без ВПХ: 
1 (2,7±2,7%) женщина (Р=0,46). 
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Угрожающий аборт наблюдался у 36 (28,8±4,1%) 
женщин основной группы и 11 (29,7±7,5%) женщин 
группы сравнения (χ2=0,01; р=0,92), угрожающие 
преждевременные роды – у 36 (28,8±4,1%) женщин 
с ВПХ и 6 (16,2±6,1%) женщин без ВПХ (χ2=1,74; 
р=0,19). Истмико-цервикальная недостаточность 
была диагностирована у 11 (8,8±2,5%) женщин 
в основной группе и лишь у 1 (2,7±2,7%) женщи-
ны в группе сравнения, но данные результаты не 
были статистически значимы (Р=0,3). 

Течение беременности осложнилось анемией 
у 61 (48,8±4,5%) женщины с внутрипеченочным 
холестазом беременных и у 16 (43,2±8,1%) женщин 
без ВПХ (χ2=0,17; р=0,68). 

Среди осложнений течения беременности 
инфекционной природы, носящих воспалитель-
ный характер, статистических отличий меж-
ду группами исследования выявлено не было. 
Острые респираторные инфекции осложнили 
течение беременности у 61 (48,8±4,5%) женщи-
ны основной группы и 16 (43,2±8,1%) - в группе 
сравнения (χ2=0,17; р=0,68). Вагинит имел место 
у 79 (63,2±4,3%) женщин в основной группе, что 
было сопоставимо с числом женщин, чья бере-
менность осложнилась вагинитом в группе срав-
нения - 22 (59,5±8,1%) женщины (χ2=0,05; р=0,83). 
Воспалительные заболевания мочевыделительной 
системы, осложнившие течение беременности 
(гестационный пиелонефрит, обострение хрони-
ческого пиелонефрита, цистит) были диагностиро-
ваны у 5 (4,0±1,8%) женщин в основной группе и 
3 (8,1±4,5%) женщин в группе сравнения (Р=0,39).

Хронической фетоплацентарной недостаточ-
ностью осложнилось течение беременности у 47 
(37,6±4,3%) женщин с ВПХ и у 11 (29,7±7,5%) жен-
щин без ВПХ (χ2=0,47; р=0,50). Синдром задерж-
ки роста плода был диагностирован во время 
беременности у 9 (7,2±2,3%) женщин в основной 
группе и 4 (10,8±5,1%) женщин в группе без ВПХ 
(Р=0,50).  Мекониальное окрашивание околоплод-
ных вод имели 35 (28,0±4,0%) беременных женщин 
в основной группе против 4 (10,8±5,1%) женщин 
в группе сравнения (P = 0,047), что согласуется 
с мировыми данными о том, что данное осложне-
ние более часто встречается у беременных женщин 
с ВПХ. Низкая плацентация как один из вариантов 
аномального прикрепления плаценты наблюда-
лась с одинаковой частотой в группах исследова-
ния: у 21 (16,8±3,3%) женщины в основной груп-
пе и у 6 (16,2±6,1%)  женщин в группе сравнения 
(χ2=0,03; р=0,87). Многоводие было диагностиро-
вано у 13 (10,4±2,7%) женщин в основной группе 
и у 1 (2,7±2,7%) беременной в группе сравнения 

(Р=0,19). Маловодие имело место у 12 (9,6±2,6%) 
женщин с ВПХ и у 4 (10,8±5,1%) беременных без 
ВПХ (Р=0,76). 

Течение беременности у 8 (6,4±2,2%) женщин 
в основной группе и 1 (2,7±2,7%) женщины в груп-
пе сравнения осложнилось развитием гипертен-
зивных расстройств, ассоциированных с беремен-
ностью (Р=0,69).

При анализе течения родов в группах иссле-
дования были выявлены некоторые особенности. 
Так, у женщин с ВПХ преждевременные роды 
наблюдались значимо чаще: 18 (14,4±3,1%) жен-
щин в основной группе и не встречались у женщин 
в группе сравнения (P = 0,0138). Но стоит отметить, 
что  лишь у 9 (7,2±2,3%) женщин с ВПХ преждев-
ременные роды были спонтанными, у 9 (7,2±2,3%) 
женщин преждевременное родоразрешение было 
связано с тяжестью состояния женщины и плода 
при развитии сочетанных осложнений. Средний 
срок преждевременных родов в группе обследован-
ных женщин с ВПХ составил 248 (238; 253) дней.

В остальном течение родов у женщин в груп-
пах исследования существенно не отличалось. 
Несвоевременный разрыв плодных оболочек  
наблюдался у 34 (27,2±4,0%) беременных с ВПХ и 
12 (32,4±7,7%) женщин без ВПХ (χ2=0,17; р=0,68).  
Слабость родовой деятельности  осложнила роды 
у 14 (11,2±2,8%) женщин с  ВПХ и у 4 (10,8±5,1%) 
беременных без ВПХ (Р=1,00). Слабость потуг 
имела место у 3 (2,4±1,4%) женщин в основной 
группе и не встречалась в группе сравнения 
(Р=1,00). Чрезмерно сильную родовую деятель-
ность, и, как результат, быстрые или стремитель-
ные роды, имели 9 (7,2±2,3%) женщин с ВПХ и 1 
(2,7±2,7%) беременная женщина в группе сравне-
ния (Р=0,46).  

Среди беременных с ВПХ частота оперативно-
го родоразрешения превышала таковую в  груп-
пе сравнения (χ2=7,05; р=0,0079) и составила 
67 (53,6±4,5%) случаев в основной группе и 10 
(27,0±7,3%) - в группе сравнения. Показаниями 
к оперативному родоразрешению были: опери-
рованная матка  в сочетании с незрелой шейкой 
матки,  родовая слабость, неподдающаяся медика-
ментозной коррекции, экстрагенитальные заболе-
вания, неправильное  предлежание и положение 
плода, ХФПН в стадии суб- и декомпенсации,  
многоплодная беременность, гипертензивные 
расстройства на фоне беременности и сочетан-
ные показания. Частота встречаемости отдель-
ных показаний для оперативного родоразрешения 
в основной и группе сравнения статистически зна-
чимо не отличалась.

Оригинальные исследования
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Структура послеродовых осложнений в груп-
пах представлена в табл. 2.

Таким образом мы выявили, что по развитию 
послеродовых  осложнений  группы статистически 
значимо не различались.

Течение раннего неонатального периода у ново-
рожденных в основной и группе сравнения имело 
статистически значимые различия. Инфекционные 
осложнения (воспалительные заболевания слизи-
стых оболочек, кожи, пневмонии, септические 
состояния) чаще встречались у детей, рожденных 
матерями с внутрипеченочным холестазом бере-
менных - 21 (16,8±3,3%) новорожденный, по срав-
нению с новорожденными из группы сравнения - 1 
(2,7±2,7%) (P = 0,0284).

Респираторный дистресс-синдром   развивал-
ся чаще у новорожденных основной группы: 14 
(11,2±2,8%) детей, рожденных от матерей с внутри-
печеночным холестазом беременных, и не встре-
чался у новорожденных от матерей без внутрипе-
ченочного холестаза беременных (P = 0,0410), что 
может быть связано с более высоким процентом 
недоношенных детей в основной группе.

Чаще у новорожденных основной группы 
наблюдалась асфиксия и перинатальная энцефало-
патия: у 10 (8,0±2,4%) и 14 (11,2±2,8%) детей основ-
ной группы против 1 (2,7±2,7%) и 2 (5,4±3,7%) 
детей в группе сравнения, но данные различия 
не были статистически значимыми (Р=0,46 и 
P = 0,5295). С одинаковой частотой у новорож-
денных групп исследования встречалась желту-
ха: у 34 (27,2±4,0%) детей, рожденных от матерей 
с ВПХ и у 10 (27,0±7,3%) новорожденных в группе 
сравнения (χ2=0,04; р=0,85).  Родовой травматизм 
в виде кефалогематомы имел место у  5 (4,0±1,8%) 
новорожденных от матерей с внутрипеченочным 
холестазом беременных и не встречался у детей, 
рожденных от матерей без внутрипеченочного 
холестаза (P = 0,5896). Перинатальная смертность 
в основной группе была в 4 (3,2±1,6%) случаях и 

отсутствовала в группе сравнения (P = 0,5748).  По 
структуре: ранняя младенческая смертность име-

ла место у 4 женщин (3,2%; N=125), антенатальная 
смерть плода отмечена у 1 (0,8%; N=125) женщины. 
Общее число перинатальных потерь у 4 женщин, 
составило 5 (40‰) детей (два новорожденных 
были из двойни).

ЗАКЛюЧЕНИЕ

1. У женщин с ВПХ  чаще отмечалась менстру-
альная функция с нарушением объема ежемесяч-
ной менструальной кровопотери (гиперменорея 
или гипоменорея) (Р=0,024), что можно объяс-
нить общностью патогенеза развития данных со-
стояний - ососбенностями гормонального фона.  
Также у женщин с ВПХ  статистически значимо 
чаще, чем у женщин без ВПХ, встречалась:  пато-
логия щитовидной железы (р=0,046), что может 
быть связанно, как и патогенез ВПХ с недостат-
ком микроэлементов;  заболевания желчного пу-
зыря (P=0,0004), в основе которых лежат схожие 
с ВПХ механизмы нарушения образования и вы-
ведения желчи, а также избыточная масса тела 
(р=0,0273). 

2. При оценке сроков и методов родоразре-
шения было выявлено, что у женщин с ВПХ зна-
чимо чаще имели место преждевременные роды 
(P = 0,0138), патогенез которых связывают с нако-
плением желчных кислот в печени эмбриона, что 
усиливает выделение простагландинов и приво-
дит к повышению чувствительности миометрия 
к окситоцину и контрактильности матки. У жен-
щин, течение беременности которых осложни-
лось развитием ВПХ, чаще диагностировалось 
мекониальное окрашивание околоплодных вод 
(P = 0,047). Других особенностей течения родов, 
а также послеродового периода отмечено не бы-
ло. В итоге беременные с ВПХ чаще родоразреша-
лись оперативным путем (р = 0,0079). 
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3. Несмотря на то, что у матерей отсутствова-
ли статистически значимые различия по инфек-
ционным осложнениям беременности, у детей, 
рожденных от матерей с ВПХ, чаще встречались 
инфекционные осложнения (P = 0,0284), что мо-
жет говорить на данный момент о недостаточ-
но изученном инфекционном факторе развития 
ВПХ.  Также ранний неонатальный период у но-
ворожденных от матерей с ВПХ чаще осложнялся 
респираторным дистресс-синдромом (P = 0,041), 
в основе данной особенности лежит как факт 
досрочного родоразрешения, так и прямого по-
вреждающего воздействия повышенного уровня 
желчных кислот на легкие плода.

4. Нами было выявлено, что перинатальная 
смертность встречается в 3,2% (40 ‰ на 1 000 ро-
дов) всех случаев ВПХ, что превышает среднюю 
перинатальную смертность для Республики Бела-
русь в 10 раз.

Таким образом, уточнение роли нутриентной 
недостаточности, гормонального и инфекционно-
го факторов в патогенезе ВПХ и их своевременное 
выявление позволит разработать алгоритм веде-
ния беременных с ВПХ для минимизации небла-
гоприятных исходов. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОКИСЛОТ                                                           
И Их АЗОТ-СОДЕРЖАЩИх  ПРОИЗВОДНЫх
В ПЛАЗМЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫх  ЖЕНЩИН С хРОМОСОМНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ У ПЛОДА

Л.Н. КЕДА
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Реферат
Изучен аминокислотный статус плазмы крови беременных женщин с пренатально выявленны-
ми хромосомными нарушениями у плода, требующими искусственного прерывания беремен-
ности, с целью установления их диагностической роли.
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены особенности аминокислот-
ного статуса плазмы крови у женщин с хромосомными нарушениями у плода – более высокие 
уровни большинства исследуемых аминокислот, более низкий уровень – глутамина, β-аланина 
(р=0,049) и гидроксилизина (р<0,001) по сравнению с контрольной группой II. Определение в 
плазме беременной женщины диагностически значимых уровней перечисленных аминокислот 
позволяет  прогнозировать наличие хромосомных нарушений у плода и может быть использова-
но в качестве дополнительного критерия при принятии решения о необходимости искусствен-
ного прерывания беременности по медицинским показаниям со стороны плода. 

Ключевые слова: аминокислотный статус плазмы крови, пренатальная диагностика, хромосом-
ные нарушения, диагностика.

STUDY OF THE CONTENT OF AMINO ACIDS AND THEIR NITROGEN-
BEARING DERIvATIvES IN BLOOD PLASMA OF PREGNANT WOMEN                                                                   
WITH FETAL CHROMOSOMAL ABNORMALITIES

L.N. KEDA
Ministry of Health of the Republic of Belarus

Abstract
The amino acid status of blood plasma of pregnant women with prenatally detected fetal chromosomal 
abnormalities requiring artificial termination of pregnancy was studied in order to establish their 
diagnostic role.
Thus, as a result of the study the characteristics of amino acid status of blood plasma in women with 
fetal chromosomal abnormalities were revealed - higher levels of most of studied amino acids, lower 
levels of glutamine, β-alanine (p=0.049) and hydroxylysine (p<0.001) in comparison with control group 
II. Determination of diagnostically significant levels of the above listed amino acids in the plasma of 
pregnant women makes it possible to predict the presence of fetal chromosomal abnormalities and can 
be used as an additional criterion when deciding on the need for artificial termination of pregnancy for 
medical reasons due to fetus.

Key words: amino acid status of blood plasma, prenatal diagnostics, chromosomal abnormalities, 
diagnostics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Аминокислоты занимают важную роль в био-
химических процессах организма человека. 
Значение аминокислот для организма в первую 
очередь определяется тем, что они используют-
ся для синтеза белков [1], а также метаболиче-
ски и функционально взаимосвязанных соеди-
нений (гормонов, нейромедиаторов, нуклеоти-
дов и др.), являются регулирующими факторами 
многих узловых звеньев метаболизма [2, 3, 4, 6]. 
Содержание аминокислот в сыворотке крови 
беременных отражает не только их утилизацию 
плодом, но и роль в регуляции деятельности вис-
церальных систем организма матери и плода, а 
также функционального состояния плаценты на 
различных этапах гестации [5, 7, 8], поэтому иссле-
дование аминокислотного статуса и выявление его 
особенностей у беременных, имеющих нарушения 
гестационного процесса, является важным для 
более глубокого понимания их патогенеза, раз-
работки новых эффективных подходов раннего 
прогнозирования и диагностики осложнений [9]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить аминокислотный статус плазмы бере-
менных женщин в сроке 13-22 недели с пренаталь-
но выявленными хромосомными нарушениями 
у плода, требующими искусственного прерывания 
беременности, с целью установления их диагно-
стической роли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами обследовано 104 пациента, находящих-
ся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский 
областной клинический перинатальный центр»  по 
поводу искусственного прерывания беременности 
по медицинским показаниям со стороны плода 
в сроках 13-22 недели (группа I) и 25 беременных, 
состоящих на учете в женской консультации №2 
г. Гродно в сроках 13-22 недели,  у которых в после-
дующем беременность закончилась рождением 
здоровых доношенных детей (группа II контроля). 
В группе I пациентов выделены 5 подгрупп, 4 под-
группы женщин с врожденными пороками разви-
тия плода, I-5 подгруппу составили 24 женщины 
с хромосомными нарушениями у плода. 

Кровь для исследования аминокислот и их 
производных у пациентов группы I забиралась до 
прерывания беременности. Определение уров-

ня свободных аминокислот и их производных 
в плазме проводили методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии. Статистический 
анализ полученных данных выполнен при помо-
щи компьютерного пакета программ STATISTICA 
(версия 10.0) с использованием методов непараме-
трической статистики. Статистически значимыми 
различия считались при р < 0,05. Для определения 
прогностических значений АК использовался 
ROC-анализ, для оценки эффективности метод 
построения  ROC-кривой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                            
И Их ОБСУЖДЕНИЕ

 Как известно, пул свободных аминокислот 
плазмы крови  является одной из интегральных 
характеристик состояния метаболизма [1, 2], если  
концентрация аминокислот в плазме снижается 
ниже нормальных уровней, необходимые амино-
кислоты переносятся из клеток для пополнения их 
в плазме  с целью поддержания их  концентрации 
на достаточно постоянной величине [10].  

В проведенном нами исследовании у женщин 
подгруппы I-5 с хромосомными нарушениями 
у  плода статистически значимо (p<0,05) выше, 
чем в контрольной группе II, были уровни всех 
исследуемых пулов АК, а также незаменимых  
АК - метионина, изолейцина, лейцина, лизина, 
фенилаланина, заменимых АК - тирозина, глута-
миновой кислоты, аспарагина, серина, гистидина, 
глицина, цитруллина, аланина,  α-аминомасляной 
кислоты и орнитина.  Кроме того, нами был выяв-
лен статистически значимо более низкий уровень  
глутамина (р=0,017), β-аланина (р=0,049), гидрок-
силизина  (р<0,001) по сравнению с контрольной 
группой II. 

С помощью ROC-анализа нами определены 
пороговые значения АК в плазме крови беремен-
ных женщин в сроке беременности 13-22 неде-
ли, которые могут быть использованы для про-
гнозирования хромосомных нарушений у плода 
(табл. 1). 

Известно, что  глутамин, наиболее распростра-
ненная АК в плазме крови,  участвует в синтезе 
и деградации белков, реакциях трансаминирова-
ния, играет важную роль в процессах образования 
и катаболизма других АК, в метаболизме углево-
дов, стимулируя синтез гликогена [2]. В проведен-
ных нами исследованиях содержание глутамина 
в плазме в подгруппах женщин с врожденными 
пороками  не имело статистически значимых 
различий с его уровнем в контрольной группе, 
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в отличие от беременных женщин с хромосомны-
ми нарушениями у плода, где  был выявлен более 
низкий уровень данной АК. По данным литерату-
ры снижение уровня циркулирующего глутамина 
может быть обусловлено сочетанием следующих 
причин: значительным увеличением его потребле-
ния, недостатком эндогенного глутамина, а также 
недостаточной способностью организма синтези-
ровать глутамин [2]. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования нами выявлены особенности ами-
нокислотного статуса плазмы крови у женщин 
с хромосомными нарушениями у плода – более 
высокие уровни большинства исследуемых ами-
нокислот, более низкий уровень – глутамина, 
β-аланина (р=0,049) и гидроксилизина (р<0,001) 
по сравнению с контрольной группой II. Уровни 
концентрации глутамина 151,5 мкмоль/л и менее,            
α-аминомасляной кислоты 23,9 мкмоль/л и более 
в плазме крови беременных женщин в сроке 13-22 
недели являются диагностически значимыми 
пороговыми значениями.  Определение в плазме 
беременной женщины диагностически значимых 
уровней перечисленных аминокислот позволяет  
прогнозировать наличие хромосомных нарушений    
у плода и может быть использовано в качестве 
дополнительного критерия при принятии реше-
ния о необходимости искусственного прерыва-
ния беременности по медицинским показаниям 
со стороны плода. 
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ВВЕДЕНИЕ

При нарушении эвакуаторной  функции желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и развитии анти-
перистальтических движений возникает заброс 

в полость желудка дуоденального содержимого, 
сопровождающийся повреждением слизистой обо-
лочки желудка с развитием эрозивно-язвенных, 
катаральных и/или функциональных нарушений 
[1]. ДГР сопровождается развитием РГ с соответ-

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНДЕКСОВ РЕФЛюКСА ГАСТРИТА             
У ДЕТЕЙ С ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛюКСОМ 

Н.Н. МАЗУРЕНКО
УЗ «Витебский областной детский клинический центр»

Реферат
Длительный заброс дуоденального содержимого в полость желудка сопровождается развитием 
рефлюкс-гастрита (РГ). По причине стереотипности изменений слизистой оболочки желудка 
у взрослых пациентов были введены G.M. Sobala и соавт. индексы билиарного рефлюкса (ИБР) 
и индекс рефлюкс-гастрита (ИРГ). Целью исследования было изучить данные биопсий слизи-
стой оболочки детей с дуоденогастральным рефлюксом (ДГР) и контрольной группы, примени-
мость к использованию индексов РГ в детской практике. Обследовано 103 ребенка в стационар-
ных условиях на базе Витебского детского клинического центра. Возраст детей был 5-17 лет. При 
расчете индексов были получены данные о том, что ИБР и ИРГ обладают высокой чувствитель-
ностью при внутригрупповом анализе параметров с ДГР (нет перекрытия распределений и пло-
щадь под ROC-кривой больше 0,5 (AUC 0,888 и 0,775, уровень значимости p<0,0001), но в то же 
время не подходят для анализа в группах без наличия патологических изменений в слизистой 
оболочке желудка (AUC 0,587 и 0,527, уровень значимости p=0,121, p=0,582).

Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, дети, индекс билиарного рефлюкса, индекс реф-
люкс-гастрита.

THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF REFLUX GASTRITIS INDICES                                                            
IN CHILDREN WITH DUODENAL REFLUX

N.N. MAZURENKO
Vitebsk Regional Children's Clinical Center

Abstract
Prolonged throwing of duodenal contents into the stomach cavity is accompanied by the development of reflux 
gastritis (RG). Due to the stereotypical nature of changes in the gastric mucosa in adult patients, G.M. Sobala et al. 
established biliary reflux indices (IBR) and reflux gastritis index (IRG). The aim of our study was to determine the 
data of biopsies of the mucous membrane of children with duodenogastric reflux (GDR) and the control group, the 
usefulness of RG indices in pediatric practice. 103 children were examined in Vitebsk Children's Clinical Center. 
The children were 5-17 years old. It was found that the IBR and IRG are highly sensitive in intragroup analysis 
of parameters with GDR (there is no overlap of distributions and the area under the ROC curve is more than 
0.5 (AUC 0.888 and 0.775, significance level p <0.0001), but at the same time not suitable for analysis in groups 
without pathological changes of the gastric mucosa (AUC 0.587 and 0.527, significance level p = 0.121, p = 0.582).

Key words: duodenogastric reflux, children, biliary reflux index, reflux gastritis index.
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ствующими морфологическими изменениями [2]. 
Наличие ряда гистологических параметров (фовео-
лярной гиперплазии, вазодилатации, острого 
и хронического воспаления, отека в собственной 
пластинке слизистой оболочки желудка, кишеч-
ной метаплазии, колонизации Нelicobactor pylori 
(H. pylori) в желудке) взято за основу анализа мор-
фологической картины слизистой оболочки желуд-
ка (СОЖ). По причине стереотипности изменений 
СОЖ появилась возможность разработать индексы 
ДГР, которые служат для косвенного определения 
уровня ДГР. Индексы выводятся на основе наличия 
и тяжести гистологических параметров: фовеоляр-
ной гиперплазии (FH), вазодилатации (VC), острого 
(AI) и хронического (CI) воспаления, отека в соб-
ственной пластинке слизистой оболочки желудка 
(E и Oed), кишечной метаплазии (IM), колонизации 
H. pylori в желудке [3]. Каждому гистологическому 
параметру патологоанатом присваивает оценку от 
0 до 3, что соответствует уровням: отсутствие пара-
метра, легкая, умеренная или высокая степень нали-
чия соответственно. Формулы определения индекса 
ИБР, ИРГ были выведены на основе ступенчатого 
логистического регрессионного анализа [4, 5]: 

ИБР = (7 × Е) + (3 × IM) + (4 × CI) − (6 × Н.р.), 
ИРГ = (FH + VC + Oed) − (AI + CI) + 6, где
Е- и Oed –  отек в собственной пластинке сли-

зистой оболочки желудка;
IM – кишечная метаплазия;
CI –  хроническое воспаление;
Н.р.– Нelicobactor pylori;
FH – фовеолярная гиперплазия;
VC – вазодилятация;
AI –  острое воспаление.

По данным Sobala и соавт., ИБР выше 14, а ИРГ 
от 0 до 15 указывает на ДГР (что соответствует 
уровню желчных кислот более 1 ммоль/л, т. е. выше 
уровня верхнего предела физиологической нормы) 
с 70% чувствительности и 85% специфичности. 
Основываясь на этих данных, а также на том, что 
другие методы диагностики ДГР не обладают на 
сегодняшний день высокой точностью, данный 
индекс используется рядом авторов в качестве 
диагностического критерия в клинических иссле-
дованиях и позволяет на основе анализа морфоло-
гической картины установить наличие рефлюкс-
гастрита [6]. 

Анализируя вышесказанное, представляет 
практический интерес анализ и применимость 
использования индексов рефлюкс-гастрита в дет-
ской клинической практике. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 133 ребен-
ка в стационарных условиях на базе Витебского 
детского клинического центра.  Возрастная кате-
гория  детей была от 5 до 17 лет. Выполнялась 
ЭГДС на видеогастроскопе Fujinon-2500. ДГР под-
тверждался присутствием желчи в желудочном 
соке. Осуществлялись анализ кислотности с помо-
щью универсального индикатора, хромоскопия 
с 0,25% раствором метиленового синего, опреде-
ление H. pylori быстрым уреазным тестом. H. pylori 
выделен у 39 детей (19 мальчиков и 20 девочек), 
отрицательный уреазный тест был у 64 детей (30 
мальчиков и 34 девочки). Контрольная группа 
сформирована из 30 человек (15 девочек и 15 маль-
чиков), которым выполнена ЭГДС по клиническим 
показаниям, но не были выявлены изменения со 
стороны желудочного сока (отсутствовал ДГР), 
со стороны СОЖ (эрозивно-язвенные изменения, 
кишечная метаплазия и др.) и с отрицательным 
результатом быстрого уреазного теста.

Изучены морфологические заключения для 
антрального отдела слизистой оболочки желудка 
(форма №013/у-07). Индексы рассчитывались на 
основе формул:

 
ИБР = (7 × Е) + (3 × IM) + (4 × CI) - (6 × Н. pylori),
ИРГ = (FH + VC + Oed) - (AI + CI) + 6. 

Результаты исследования обработаны мето-
дами вариационной, описательной статистики 
с помощью программ Statistica 10 (StatSoft Inc., 
США) в таблицах 2×2. Чувствительность и спе-
цифичность расчитывались путем построения 
ROC-кривых с определением площади под кривой. 
Уровень статистической значимости отличий меж-
ду группами пациентов (р) оценивался методом 
определения критерия по Пирсону (при наличии 
абсолютных значений признака более 10), внутри 
одной группы путем сравнения 95% доверитель-
ного интервала относительных частот. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе клинической характеристики 
обследованных пациентов было выявлено, что 
преимущественно преобладали 15-17-летние 
пациенты. Группа с положительным уреазным 
тестом имела следующее разделение: 5-6 лет – 2 
(5,13%), 7-11 лет – 4 (10,26%), 12-14 лет – 9 (2,31%), 
15-17 лет – 26 (66,67%); а в группе с отрицательным 
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уреазным тестом: 5-6 лет – 2 (3,13%), 7-11 лет – 13 
(20,31%), 12-14 лет – 14 (21,88%), 15-17 лет – 33 
(51,56%). В контрольной группе распределения сле-
дующие: 5-6 лет – 4 (13%), 7-11 лет – 10 (33%), 12-14 
лет – 8 (27%), 15-17 лет – 8 (27%): Средний возраст 
пациентов представлен в таблице 1, 2.

В антральном отделе у пациентов с положи-
тельным и отрицательным уреазным тестом вос-
палительные изменения носили преимуществен-
но легкий характер (30 и 27 человек (p=0,07) и 3 
пациента с умеренными изменениями (p=0,03). 
Обсемененность хеликобактером носила легкий 
и умеренный характер (28 и 11 человек соответ-
ственно (относительная частота 0,718, ДИ – [0,194; 
0,994], относительная частота 0,282, ДИ – [0,006; 
0,806]). Интерстициальный отек в группах с поло-
жительным и отрицательным уреазным тестом 
носил легкий характер (1 и 4 человека (p=0.419). 
Кишечная метаплазия в антральном отделе сли-
зистой оболочки желудка отсутствовала у всех 
пациентов (табл. 3, 4).

При построении ROC-кривой было установле-
но, что значения ИБР находятся в пределах от -2 
до 5: при критерии ≤5 чувствительность достигает 
74%, специфичность 61%, прогностическая цен-
ность положительного результата 100%, прогно-
стическая ценность отрицательного результата 
86,5%, площадь под характеристической кривой 
0,888 (AUC), (p<0,001) (рис. 1).

При расчете показателей ИРГ учитываются рас-
ширенные показатели гистологической картины 
(вазодилатация, фовеолярная гиперплазия, отек, 
острое и хроническое воспаление), что приводит 
к следующему результату: в группе с отрицатель-

ным уреазным тестом среднее значение 5,5, в груп-
пе с положительным уреазным тестом среднее 
значение было 4,3 соответственно.

О наличии рефлюкс-гастрита при расчете по 
формуле говорит индекс ≤6: при критерии ≤6 чув-
ствительность достигает 100%, специфичность 

Рис. 1. ROC-кривая индекса билиарного рефлюкса в группах 
с отрицательным и положительным быстрым уреазным 
тестом

18,8%, прогностическая ценность положительно-
го результата 42,9%, прогностическая ценность 
отрицательного результата 100%, площадь под 
характеристической кривой 0,775 (AUC), (p<0,001).

Таким образом, оба метода расчета индексов 
имеют высокие чувствительность и специфич-
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Рис. 2. ROC-кривая индекса рефлюкс-гастрита в группах               
с отрицательным и положительным быстрым уреазным 
тестом

ность, уровень значимости (p<0,05), площадь под 
характеристической кривой стремится к 1.

О наличии рефлюкс-гастрита при расчете по 
формуле говорит индекс ≤6: при критерии ≤6 чув-
ствительность достигает 100%, специфичность 
18,8%, прогностическая ценность положительно-
го результата 42,9%, прогностическая ценность 
отрицательного результата 100%, площадь под 
характеристической кривой 0,775 (AUC), (p<0,001) 
(рис.  2).

Таким образом, оба метода расчета индексов 
имеют высокие чувствительность и специфич-
ность, уровень значимости (p<0,05), площадь под 
характеристической кривой стремится к 1.

В контрольной группе отсутствуют вазодила-
тация, фовеолярная гиперплазия, интерстициаль-
ный отек, кишечная метаплазия, Н. pylori, присут-
ствует воспаление легкой степени тяжести. При 
расчете индексов для контрольной группы были 
получены следующие данные: средние значения 
для ИБР 1,5, для ИРГ 5,3 (табл. 5).

При построении и анализе ROC-кривых для 
ИБР и ИРГ в группах с ДГР и контрольной группе 
можно заключить, что резко снижается информа-
тивность индексов (площадь под характеристичес-
кой кривой стремится к 0,05(ИБР(AUC) – 0,527; 
ИРГ(AUC) – 0,587), ROC-кривые имеют вид диа-
гонали (нет разницы между двумя распределени-
ями), уровень статистической значимости больше 
0,05 (p>0,05) и нет возможности различить две 
группы (рис. 3, 4).

ВЫВОДЫ

1. Индексы рефлюкс-гастрита имеют высо-
кое диагностическое значение в педиатрической 
практике.

2. Показатели индексов для детей находятся в 
следующих пределах: ИБР≤5, ИРГ≤6. 

3. Использование индексов рефлюкс-гастри-
та информативно при расчетах в группах с дуоде-
ногастральным рефлюксом, при использовании 
вычислений с группами без патологических из-
менений результативность низкая.
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Рис. 4. ROC- кривая индекса рефлюкс-гастрита в группах с 
ДГР и контрольной группой

Рис. 3. ROC- кривая индекса билиарного рефлюкса в группах 
с ДГР и контрольной группой

Оригинальные исследования
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Эмболия амниотической жидкостью (ЭАЖ) - 
это критическое патологическое состояние у бере-
менных, рожениц и родильниц, обусловленное 
попаданием амниотической жидкости и ее компо-
нентов в кровеносное русло, характеризующееся 
развитием кардиопульмонального шока и острой 
коагулопатии. 

Так как при эмболии амниотической жидко-
стью развивается клиническая картина анафи-
лактического шока, в современной литературе 
все чаще встречается определение этой грозной 
патологии как анафилактоидного синдрома бере-
менности.

Частота ЭАЖ составляет 3-5 случаев на 100 000 
родов, летальность – от 80 до 90% (в структуре 
материнской смертности ЭАЖ составляет 10%).

Предрасполагающими факторами развития 
ЭАЖ являются:  беременность, многоводие, мно-
гоплодие, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, бурная родовая дея-
тельность, в т.ч. стимуляция родов, дискоордини-

рованная родовая деятельность, кесарево сечение, 
раннее излитие околоплодных вод, внутриутроб-
ная гибель плода, тазовое предлежание плода, 
многократные роды в анамнезе, возраст рожени-
цы более 34-х лет, отягощенный аллергоанамнез. 

В настоящее время доказано, что клиническая 
картина ЭАЖ развивается как во время беремен-
ности и родов, так и в послеродовом периоде. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ                              
И ПАТОГЕНЕЗ

Пути проникновения околоплодных вод  в 
кровь женщины: 

1. Трансплацентарный (через дефекты пла-
центы). 

2. Трансцервикальный (через сосуды шейки 
при ее разрывах). Шейка матки к концу беремен-
ности представляет собой своеобразное пещери-
стое тело с большим количеством разветвленных 
сосудов. На фоне бурной родовой деятельности 

ЭМБОЛИЯ АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬю 
 (акушерская тактика, интенсивная терапия)
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головка плода часто травмирует шейку, что ведет 
к обнажению вен. 

3. Через межворсинчатое пространство 
(при преждевременной отслойке нормально рас-
положенной плаценты, при предлежании пла-
центы). 

4. Через сосуды любого участка матки при 
нарушении их целостности (разрывы матки, опе-
рация кесарева сечения). 

Условия для эмболии 

С помощью радиоизотопных методов показа-
но, что при схватках во время нормальных родов 
амниотическая жидкость в материнский кровоток 
не попадает. Для того, чтобы это произошло, необ-
ходимы два условия: 

1. Существенное превышение амниотичес-
кого давления над венозным. 

2. Зияние венозных сосудов матки. 

ПАТОГЕНЕЗ 

Амниотическая жидкость - это коллоидный 
раствор, в котором имеются мукопротеиды с высо-
ким содержанием углеводов, большое количество 
липидов и белок в концентрации 210- 90 мг%. 
В довольно высоких концентрациях представлены 
различные биологически активные вещества: адре-
налин (76 мкмоль/л), норадреналин (59 мкмоль/л), 
тироксин и эстрадиол, цитокины и эйкосанои-
ды, а также различные механические примеси: 
чешуйки эпидермиса, лануго, сыровидная смаз-
ка. Амниотическая жидкость богата гистамином, 
уровень которого повышается при преэклампсии. 
Содержатся также профибринолизин и тромбоки-
назоподобные вещества. Добавление одной капли 
околоплодных вод в пробирку с кровью ускоряет 
время свертывания вдвое. При внутриутробной 
инфекции плода амниотическая жидкость может 
быть инфицирована, и попадание в материнский 
кровоток инфицированных околоплодных вод 
вызывает еще более тяжелую коагулопатию. 

Поступление амниотической жидкости в сосу-
ды легких вызывает определенный комплекс пато-
логических реакций:

– анафилактическую реакцию на антиге-
ны амниотической жидкости с дегрануляцией 
тучных клеток и выходом гистамина, фактора 
активации тромбоцитов (ФАТ), лейкотриенов, 
цитокинов, высвобождением эндотелина;

– бронхоспазм, спазм сосудов легких, право- 
и левожелудочковая недостаточность с развитием 

отека легких и шока смешанного генеза в ответ на 
этот «медиаторный взрыв»;

– развитие острой или молниеносной коа-
гулопатии с массивным кровотечением, что свя-
зано с поступлением тканевого тромбопластина 
и действием медиаторов;

– остановку сердечной деятельности.
Клиническая картина амниотической эмболии 

укладывается в две главные формы – кардиопульмо-
нальный шок (легочный артериолоспазм с право-
желудочковой недостаточностью или острая лево-
желудочковая недостаточность) и коагулопатию, 
которые развиваются практически одновременно. 

КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИКА                        
И ДИАГНОСТИКА

По преобладанию тех или иных симптомов 
в клинической картине выделяют следующие фор-
мы ЭАЖ: 

– коллаптоидная; 
– геморрагическая; 
– судорожная; 
– отечная; 
– молниеносная, характеризующаяся бы-

стрым, злокачественным течением. 
Наиболее часто встречающимися клиничес-

кими проявлениями ЭАЖ являются:
•	 острый	кардиореспираторный	коллапс;
•	 острый	респираторный	дистресс;
•	 гипотензия;
•	 коагулопатия;
•	 судороги;
•	 дистресс	плода.
Любое из этих проявлений может доминиро-

вать или вообще отсутствовать.
Диагностика  основана на клинической карти-

не, которая развивается внезапно во время родов, 
кесарева сечения или в течение 30 мин после родов, 
и дополнительных методах исследования. 

Клиническая картина кардиопульмонального 
шока: острая гипотензия, острая гипоксия или 
диспноэ, внезапно появляющаяся резкая блед-
ность или цианоз, боли в грудной клетке, кашель, 
иногда озноб, повышение температуры, беспокой-
ство, страх, нарушение сознания, вплоть до комы. 
Очень быстро к дыхательной недостаточности при-
соединяется нарушение сердечного ритма, и через 
несколько минут могут развиться фибрилляция 
сердца и смерть. 

Клиническая картина коагулопатии: крово-
течение жидкой несворачивающейся кровью из 
родовых путей, матки, мест инъекций.

Клинические лекции
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Дополнительные методы исследования:
1. ЭКГ – признаки перегрузки правых отде-

лов сердца:  отклонение электрической оси впра-
во, синусовая или пароксизмальная тахикардия, 
во II и III отведениях увеличивается размер зубца 
Р, депрессия сегмента RS-T и  инверсия зубца Т 
в правых грудных отведениях.

2. Рентгенография грудной клетки - в легких 
наблюдается интерстициальный сливной отек, 
могут быть зоны инфарктов, отмечается увеличе-
ние правых отделов сердца.

3. Исследование системы гемоста-
за:  изменения, характерные для второй фазы 
ДВС – гипокоагуляции (гипофибриногенемия, 
тромбоцитопения, удлинение АЧТВ, снижение 
содержания и активности антитромбина III и 
плазминогена, резкое повышение уровня ПДФ). 

4. ЦВД характеризуется  начальным подъе-
мом, обусловленным легочной гипертензией с по-
следующим падением в связи с кровотечением.

5. Иммунологическое определение клеток 
синтициотрофобласта и мегакариоцитов в сосу-
дах легких. 

6. В случаях с летальным исходом диагноз 
ставится при патологоанатомическом вскрытии:

– макроскопически - расширение правого 
желудочка, отек и кровоизлияния в легких; 

– микроскопически - компоненты амнио-
тической жидкости в сосудах легких (чешуйки 
эпидермиса плода, пушковые волосы, жировые и 
слизистые эмболы, фибриновые или тромбоци-
тарные тромбы).

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭАЖ 

При эмболии амниотической жидкостью  не-
обходимо оказывать экстренную, специали-
зированную медицинскую помощь в условиях 
стационара.

Лечебно-тактические мероприятия должны 
начинаться уже  на догоспитальном этапе:

1. Экстренная доставка беременных (ро-
жениц или родильниц) в акушерские или ги-
некологические стационары III степени риска, 
располагающие реанимационными отделениями 
и квалифицированными кадрами для оказания 
оперативных методов лечения, оборудованные ла-
бораториями для исследования показателей свер-
тывающей системы крови и имеющие возможность 
динамического исследования коагулограммы.

2. Транспортировка в горизонтальном по-
ложении под непрерывным наблюдением за АД, 
частотой пульса, дыхания.

3. Оповещение акушерского стационара за-
ранее о прибытии данной пациентки.

4. Катетеризация 2-3 – вен, катетеризация 
мочевого пузыря.

5. Перевод пациентки на ИВЛ с кислородом, 
при неэффективном кровообращении – ИВЛ и 
непрямой массаж сердца. 

6. Внутривенное введение 10% раствора 
хлористого кальция 10,0; при неэффективном 
кровообращении – 0,5 - 0,1% раствора атропина, 
0,001% раствора адреналина 0,3 - 0,5 мл с последу-
ющим массажем сердца.

7. Внутривенное введение оксибутирата на-
трия из расчета 70 - 100 мг/кг массы тела (антиги-
поксант).

8. Внутривенное введение гидрокортизона 
(5 мг/кг массы тела) в сочетании с преднизоло-
ном (5 мг/кг массы тела). 

9. Внутривенное введение трасилола или 
контрикала от 20 000 до 50 000 ЕД (ингибиторы 
фибринолиза). 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ 
ОЧЕРЕДНОСТИ НА ГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ

Манипуляции:
1. Перевод на ИВЛ с ПДКВ+ 5 см вод ст.
2. Катетеризация 2-3 вен.
3. Катетеризация мочевого пузыря.
4. Вызов доноров. Развертывание опера- 

ционной.
Обязательное  обследование:
1. Rh-графия легких.
2. Эритроциты, Hb, Ht.
3. Тромбоциты.
4. Коагулограмма.
5. Кислотно-основное состояние крови 

(КОС).
6. ЭКГ.
Мониторинг:
•	 артериальное	 и	 центральное	 венозное	

давление;
•	 пульсоксиметрия;
•	 почасовой	диурез;
•	 гемоглобин,	гематокрит,	тромбоциты;
•	 основные	 показатели	 гемостаза	 (фибри-

ноген, МНО, АЧТВ, ПДФФ, тромбоэластограм-
ма);

•	 ЭКГ;
•	 температура	тела;
•	 газы	и	кислотно-основное	состояние	кро-

ви.
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Интенсивная терапия ЭАЖ часто является 
реанимационным мероприятием, которое зави-
сит от преобладания той или иной симптоматики 
и основано на поддержании оксигенации, гемо-
динамики и коррекции коагулопатии. В зави-
симости от клинической манифестации может 
потребоваться полный комплекс сердечно-легоч-
ной реанимации.

При наличии у пациентки синдрома нижней 
полой вены эффективность сердечно-легочной 
реанимации может снижаться за счет уменьшения 
кровоснабжения миокарда, так как венозный воз-
врат практически прекращается, несмотря на адек-
ватный непрямой массаж сердца. В такой ситуации 
роженице необходимо находиться в положении 
на левом боку для уменьшения аорто-кавальной 
компрессии.  На этом этапе обосновано примене-
ние высоких доз кортикостероидов и адренали-
на, учитывая анафилактическую составляющую 
патогенеза ЭАЖ.

С момента установления диагноза ЭАЖ пока-
зано немедленное родоразрешение.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

1. Незамедлительно начинают борьбу с 
отеком легких. Роженице придают сидячее или 
полусидячее положение. Проводят оксигена-
цию кислородом, увлажненным 76% этиловым 
спиртом (через носовой катетер). При отсут-
ствии спонтанного дыхания интубируют тра-
хею и переводят пациентку на ИВЛ. 

2. Для снятия спазма сосудов легких пока-
зано внутривенное введение 1 мл простагланди-
на Е2 (простенон), при необходимости возможно 
повторное введение Е2 в той же дозе до получения 
эффекта; введение миотропных спазмолитиков, 
обладающих минимальными гипотензивными 
свойствами (папаверин 2 мл 2% раствора, но-шпа 
2-4 мл 2% раствора). 

3. Снятие бронхоспазма: внутривенное 
введение эуфиллина 240 - 480 мг, алупента 0,5 мг, 
атропина 0,7-1 мг. 

4. Повышение давления заполнения левого 
предсердия, улучшение микроциркуляции и де-
токсикация: внутривенное  введение больших 
объемов кровезамещающих жидкостей (гелофу-
зин, глюкоза в смеси с инсулином) под контролем 
показателей гемодинамики. 

5. Нормализации давления: прессорные 
амины (предпочтительнее допамин, добутамин, 
мезатон, ангиотензинамид, а  при их отсутствии - 
норадреналин), дозы и скорость введения опре-

деляются реакцией АД (целевое значение  – АД  
удерживать на уровне 100 - 110/70 мм рт.ст). 

6. Для борьбы с шоком используют им-
муносупрессорную пульс-терапию глюкокор-
тикоидами: болюсно 360-420 мг преднизолона 
внутривенно, через 15-20 минут повторно вводят 
280-360 мг преднизолона из расчета суммарной 
дозы 700-800 мг. В последующие двое суток – под-
держивающий курс преднизолона (по 30 мг 4 раза 
в первый день и по 30 мг 2 раза в день во второй 
день внутривенно). 

7. Антигистаминные лекарственные сред-
ства: димедрол 10-20 мг (супрастин 20 мг, тавегил 
2 мл). 

8. Если ЦВД < 8 см вод. ст., проводится кор-
рекция гиповолемии инфузией коллоидов и кри-
сталлоидов в соотношении 2:1 со скоростью от 5 
до 20 мл/мин в зависимости от уровня АД. В слу-
чае начала кровотечения в состав инфузионной 
терапии обязательно включают трансфузию све-
жезамороженной плазмы, эритроцитарной мас-
сы, транексам. 

9. При ЦВД > 8 см вод. ст. желательно ис-
пользовать эхокардиографию для определения 
сердечного выброса, так как в данном случае ам-
ниотическая эмболия развивается по типу острой 
левожелудочковой недостаточности. При высо-
ких цифрах ЦВД необходимо раннее применение 
средств, снижающих давление в малом круге кро-
вообращения (изокет, ИЗО-МИК) и обладающих 
положительным инотропным действием (допамин 
5-10 мкг/кг/мин микруструйно, добутрекс и т.  д.).  

Уменьшить проявление тахифилаксии при те-
рапии  адреномиметиками поможет соблюдение 
трех основных правил:

• начинать с минимальных доз адреноми-
метиков;

• обязательно использовать сочетания не-
скольких препаратов - 

допамин (2-5 мкг/кг/ мин) +
добутрекс (2,5 мкг/кг/мин),
• одновременное применять метилпредни-

золон.
10. В случае высокого общего периферичес-

кого сопротивления сосудов и признаках вы-
раженной легочной гипертензии - применять 
адреномиметики в сочетании с периферически-
ми вазодилататорами (нитропруссид натрия, ни-
троглицерин, изокет и т.д.).

11. При условии подтвержденной гиперкоа-
гуляции ввести гепарин из расчета 50 -100 ЕД/кг 
одномоментно внутривенно в сочетании с боль-
шими дозами ингибиторов протеолитических 
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ферментов – контрикал 100 000-200 000 ЕД од-
номоментно (овомин, трасилол, гордокс). При-
менение гепарина в стадии гипокоагуляции 
требует осторожности и должно осуществлять-
ся под строгим контролем определения коагуло-
граммы. 

12. В фазу нарушений свертывания крови ак-
тивные мероприятия должны быть направлены 
на борьбу с кровопотерей, гипофибриногенеми-
ей и патологическим фибринолизом. Предпочти-
тельна трансфузия свежезамороженной плазмы. 
При ее отсутствии применяется свежая плазма 
или свежая донорская кровь. Переливание дли-
тельно хранившейся консервированной кро-
ви, как правило, противопоказано, поскольку 
в ней не сохраняются факторы свертывания и 
содержится значительное количество продуктов 
распада форменных элементов и компонентов 
плазмы. Количество переливаемой плазмы и кро-
ви определяется состоянием пациентки и эффек-
тивностью лечения. 

13. При невозможности остановить кровоте-
чение из сосудов матки показана ее экстирпация. 

14. Для профилактики отдаленных осложне-
ний проводят антибактериальную и дезагрегаци-
онную терапию.

Критерии эффективности терапии: 
– увеличение сердечного выброса; 
– ликвидация артериальной гипотонии; 
– устранение признаков периферической 

вазоконстрикции;
– диурез >30 мл/час. 

СИНДРОМ ДИССЕМИНИРОВННОГО 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
СВЕРТЫВАНИЯ (ДВС-СИНДРОМ)

Если фазу кардио-пульмонального шока  уда-
ется благополучно преодолеть, то у многих паци-
ентов может развиться та или иная степень коа-
гулопатии, обусловленная тромбопластическими 
свойствами амниотической жидкости. Синдром 
рассеянного внутрисосудистого свертывания 
может предшествовать кардио-пульмональному 
шоку или его завершать, а также может быть един-
ственным клиническим проявлением ЭАЖ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Проблема заключается в том, что в настоя-
щее время нет единого подхода к терминологии 
острых нарушений в системе гемостаза, понятию 
и определению ДВС-синдрома. Усложняя изло-

жение физиологии и патофизиологии гемостаза, 
«специалисты» лишают лечащего врача возмож-
ности самостоятельно принимать решения в кри-
тической ситуации.  Иногда советы по лечению 
дают лаборанты. Не учитываются современные 
показания к переливанию компонентов крови - «на 
всякий случай».  Продолжаются  рекомендации по 
применению гепарина. В результате теряется 
время для остановки кровотечения! 

Для организации адекватной и своевременной 
диагностики и лечения ДВС-синдрома необходи-
мо использовать унифицированное определение 
данной патологии. 

Коагулопатия (от лат. coagulum - «свертыва-
ние» и др. - греч. -«страдание») – патологическое 
состояние организма, обусловленное нарушения-
ми свертывания крови в сторону гипокоагуляции. 
Именно этот термин используется в настоящее 
время в медицине критических состояний.

Все чаще звучит не ДВС-синдром, а применя-
ется терминология - острая травматическая коа-
гулопатия, септическая коагулопатия, иммунная 
коагулопатия, посттрансфузионная коагулопатия, 
дилюционная коагулопатия.

Тромбофилия - это патологическое состоя-
ние, характеризующееся нарушением системы 
свертывания крови, при которой увеличивается 
риск развития тромбоза, т.е. гиперкоагуляцион-
ное состояние. 

Тромбоз (новолат. thrоmbōsis - свертывание от 
др.- греч. Θρόμβος - сгусток) - прижизненное фор-
мирование внутри кровеносных сосудов сгустков 
крови, препятствующих свободному току крови по 
кровеносной системе. 

Далеко не все формы гипокоагуляции (в отли-
чие от ДВС-синдрома) сопровождаются критичес-
ким состоянием и полиорганной недостаточно-
стью, что принципиально важно для определения 
лечебной тактики. Микротромбоз и полиорганная 
недостаточность изначально отсутствуют, и для 
их развития требуются дополнительные факторы: 
длительный шок, централизация кровообращения, 
гипоксия, ацидоз, гипотермия, гемолиз. При усло-
вии своевременного эффективного хирургичес-
кого гемостаза простое замещение компонентов 
свертывающей системы (тромбоциты, плазменные 
факторы), как правило, обеспечивает коррекцию 
коагулопатии без развития полиорганной недо-
статочности.

Поэтому определение диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-
синдром) должно быть основано на том, что: 

– ДВС-синдром – это приобретенная, вто-
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ричная острая патология гемостаза, сопутству-
ющая только критическому состоянию;

– ДВС– синдром относится к коагулопати-
ям потребления, при которых потребляются ком-
поненты свертывающей и противосвертывающей 
системы крови (физиологические антикоагулян-
ты, тканевые активаторы плазминогена), что не-
благоприятно влияет на исход заболевания;

– ДВС– синдром клинически может сопро-
вождаться как кровотечением, так и тромбоза-
ми в зоне микроциркуляции с формированием 
полиорганной недостаточности.

Современное определение 
ДВС-синдром– приобретенная, вторичная 

острая патология гемостаза, сопутствующая только 
критическому состоянию; относится к коагулопа-
тиям потребления, при которых потребляются ком-
поненты свертывающей и противосвертывающей 
системы крови, и которая может сопровождаться 
как кровотечением, так и микротромбозами.

Исходя из современного понимания этиологии 
и патогенеза, ДВС– синдром не может быть «хро-
ническим», и этот термин не должен использовать-
ся (отсутствует в МКБ). 

Коды МКБ:
D 65 Диссеминированное внутрисосу-

дистое свертывание [синдром дефибринации]
D 68.8 Другие уточненные нарушения 

свертываемости
D 68.9 Нарушение свертываемости неу-

точненное
O 45.0 Преждевременная отслойка пла-

центы с нарушением свертываемости крови
O 46.0 Дородовое кровотечение с нару-

шением свертываемости
O 67.0 Кровотечение во время родов с 

нарушением свертываемости крови
O 72.3 Послеродовая (ой) афибриногене-

мия, коагуляционный дефект, фибринолиз.

МЕхАНИЗМ РАЗВИТИЯ                                    
ДВС-СИНДРОМА

I фаза. Образование активного тром-
бопластина - самая продолжительная фаза ге-
мостаза. В ней принимают участие факторы 
плазменные. (XII, XI, IX, VIII, X, IV, V) и факторы 
тромбоцитарные.

II фаза. Переход протромбина в тромбин. 
Происходит при действии активного тромбопла-
стина и участии ионов кальция (фактор IV).

III фаза. Образование фибрин-полимера. 
Тромбин при участии ионов кальция (фактор IV) 
и фактора тромбоцитов переводит фибриноген 
в фибрин-мономер, который при действии VIII 
фактора плазмы и тромбоцитарного фактора 2 
превращается в нерастворимые нити фибрина-
полимера.

На основании только лабораторных критериев 
активации свертывающей системы крови диагноз 
ДВС-синдром не выставляется, а можно только 
констатировать «гиперкоагуляционное состоя-
ние». 

Клинически ДВС-синдром может сопрово-
ждаться как кровотечением, так и тромбозами в 
зоне микроциркуляции с формированием поли-
органной недостаточности. При эмболии амнио-
тической жидкостью синдром ДВС носит сверх-
острый характер, обнаружение его I фазы не всегда 
возможно ввиду взрывного характера активации 
свертывания крови и быстрого наступления гипо-
коагуляции, обусловленной коагулопатией и тром-
боцитопатией потребления. 

Характерные признаки гипокоагуляции:
– резко выраженная гипофибриногенемия 

и тромбоцитопения;
– удлинение АЧТВ;
– удлинение времени свертывания цельной 

крови;
– тромбоэластограмма: резко выраженная 

хронометрическая (удлинение «r+k») и структур-
ная (уменьшение «mа» и ИТП) гипокоагуляция, 
зачастую фиксируется просто прямая линия, сви-
детельствующая об абсолютной несвертываемо-
сти крови;

– резкое падение содержания и активности 
антитромбина III, плазминогена;

– уровень продуктов деградации фибри-
на (ПДФ) превышает 300 мкг/мл (при норме до 
2 мкг/мл).

Все это свидетельствует о масштабах микро-
свертывания, блокаде микроциркуляции и 
повреждениях жизненно важных органов.

В настоящее время имеются указания на инги-
биторное влияние ПДФ на сократительную дея-
тельность матки. Это позволяет предполагать вза-
имосвязь между выраженностью синдрома ДВС 
и гипотонией матки, нередко возникающей при 
эмболии околоплодными водами. Особенно важ-
но подчеркнуть, что прогрессирование синдрома 
ДВС до возникновения коагулопатии и тромбо-
цитопатии потребления предшествует геморра-
гическому диатезу. Это прямо указывает на то, 
что генез кровотечений и кровоточивости при 
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анафилактоидном синдроме беременности (АСБ) 
обусловлен синдромом ДВС.

У пациенток с фоновыми гемодинамическими 
нарушениями при АСБ может остро развиться 
вторичная коагулопатия. Природа коагулопатии, 
ассоциированной с отслойкой плаценты и АСБ, 
во многом сходна, и в ее основе лежит попадание 
в материнский кровоток клеточных элементов 
плода, обладающих тромбопластиноподобными 
эффектами.  

При эмболии амниотической жидкостью 
в системе гемостаза происходят определенные 
фазовые изменения. Последовательно возникают 
тромбофилическое состояние, гиперкоагуляция 
и гиперагрегация тромбоцитов, далее – коагуло-
патия и тромбоцитопатия потребления. В I фазе 
синдрома ДВС у пациентов с ЭАЖ происходит 
массивное внутрисосудистое тромбообразование, 
во П и III фазах имеет место кровоточивость или 
явное кровотечение при наличии агрегатов тром-
боцитов и микросвертков фибрина в обширных 
участках микроциркуляции.

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭАЖ

Амниотическая жидкость содержит вещества 
с высокой тромбопластиноподобной активностью, 
которая увеличивается со сроком гестации. Кроме 
того, амниотическая жидкость обладает антифи-
бринолитической активностью, которая также уве-
личивается со сроком гестации. Неспецифическое 
ингибирование фибринолитической системы 
может спровоцировать развитие ДВС и диффуз-
ных тромбозов. Сквамозные клетки плода в амнио-
тической жидкости высвобождают эндотелин-1, 
вазо- и бронхоконстриктор, что еще более усугу-
бляет гемодинамические нарушения.

Прокоагулянтная активность амниотической 
жидкости коррелирует с лецитин/сфингомие-
линовым отношением в течение беременности. 
Амниотическая жидкость in vitro ускоряет про-
тромбиновое время, АЧТВ, а также свертывающие 
способности фактор – VII-обедненной плазмы. 
Таким образом, амниотическая жидкость действу-
ет не только как «общий тромбопластин», но и как 
заменитель активации тканевой фазы. Механизмы, 
посредством которых амниотическая жидкость 
активирует прокоагулянтную систему, включа-
ют в себя непосредственную активацию факто-
ра X в присутствии молекул кальция в фактор 
Ха. Фактор Ха – одна из наиболее тромбогенных 
субстанций. Фактор Ха в присутствии фактора V 
и фосфолипидов (включая амниотическую жид-

кость и поверхности тромбоцитов) немедленно 
конвертирует протромбин в тромбин. Как только 
образовался тромбин, фибриноген конвертирует-
ся в фибрин. Таким образом, у пациентов с ЭАЖ 
формируются микротромбы, состоящие из тром-
боцитов и фибрина, проходящие через системную 
и пульмонарную циркуляцию. Это внутрисосу-
дистое свертывание сопровождается тромбозами 
микроциркуляторного русла, тромбоэмболиями 
и кровотечением.

Клиническая картина ДВС-синдрома склады-
вается из признаков основного заболевания, обу-
словившего внутрисосудистое свертывание крови, 
и самого ДВС-синдрома.

Симптомокомплекс ДВС-синдрома:
– геморрагические проявления (кожные 

петехиальные кровоизлияния в местах инъек-
ций, в склере глаз, в слизистой оболочке ЖКТ и 
др.);

– профузные кровотечения из матки;
– тромботические проявления (ишемия ко-

нечностей, инфарктные пневмонии, тромбозы 
магистральных сосудов);

– нарушение функции центральной нерв-
ной системы (дезориентация, оглушенность, ко-
ма);

– нарушение функции внешнего дыхания 
(одышка, цианоз, тахикардия).

Несомненно, что  диагностика ДВС-синдрома 
базируется на комплексе исследований, характе-
ризующих систему гемостаза. Они должны назна-
чаться как можно раньше, повторяться в динамике. 
Это связано с тем, что при ДВС-синдроме наруша-
ются практически все звенья гемостаза, нередко 
эти нарушения разнонаправлены. 

Диагностка ДВС-синдрома основана:
•	 на	критическом	анализе		клинической	си-

туации в целом, т. е. диагностике патологических 
состояний, при которых обычно развивается 
синдром ДВС (шок, тяжелые инфекции, массив-
ная кровопотеря, острая дыхательная, почечная 
или полиорганная недостаточность); 

•	 на	тщательном	исследовании	системы	ге-
мостаза для установления формы и стадии син-
дрома на основании:

– клинических симптомов синдрома ДВС: 
кровоточивости, тромбозов (в частности, нали-
чия симметричных некрозов кожи) и сочетания 
признаков тромбозов с геморрагиями; 

– лабораторных показателей, характеризу-
ющих состояние гемостаза (число тромбоцитов 
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в крови, признаки гипо- или гиперкоагуляции и 
особенно разнонаправленные изменения коагу-
ляционных тестов);

– оценки реакции гемостаза на проводи-
мую терапию противотромботическими пре-
паратами. В случае успешного лечения АСБ 
отмечаются значительная динамика изменений и 
быстрое их исчезновение.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

При исследовании системы гемостаза, как пра-
вило, выявляется коагулопатия и ДВС-синдром 
с массивным кровотечением. Нарушения сверты-
вания крови являются характерной особенностью 
ЭАЖ. ДВС-синдром присутствует у более, чем 83% 
пациентов с ЭАЖ. Начало нарушений гемостаза 
может развиваться в течение 10-30 мин от начала 
симптомов ЭАЖ или может возникнуть отсроче-
но (до 12 ч). В экстренной ситуации необходимо 
быстрое выявление коагулопатии и ДВС-синдрома 
для своевременного начала целенаправленной 
заместительной терапии. 

Диагностика острых нарушений в системе гемо-
стаза (коагулопатия, ДВС-синдром) в обязательном 
порядке складывается из картины основного забо-
левания, клинических проявлений и лаборатор-
ных тестов. Использование только лабораторных 
критериев как для диагностики, так и для лечения 
в отрыве от клинической картины недопустимо. 

Шкалы для диагностики ДВС-синдрома (ISTH –
International society for thrombosis and haemostasis, 
2001, JMHLW -Japan Ministry of Health, Labour, 
and Welfare, JAAM - Japanese Association for Acute 
Medicine, CDSS- Chinese DIC Scoring System, 2012) 
по ISTH, JMHLW, JAAM, CDSS не всегда могут 
учитывать особенности физиологии гемостаза 
при беременности (увеличение ПДФФ, фибри-
ногена) и особенности критических состояний 
в акушерстве. 

Для диагностики ДВС-синдрома целесообразно 
использовать модифицированную для акушерства 
шкалу явного (с кровотечением) ДВС-синдрома на 
основании  лабораторных исследований (табл. 1) 
с обязательным учетом особенности основного 
заболевания, клинических симптомов, органной 
недостаточности. Именно подобный комплексный 
подход должен использоваться врачом акушером-
гинекологом и врачом анестезиологом-реанимато-
логом для диагностики ДВС-синдрома и выбора 
лечебной тактики: применения заместительной 
терапии компонентами крови или физиологичес-
кими антикоагулянтами. 

Таким образом, представлена общая тенденция 
изменений гемокоагуляционных тестов: количест-
во тромбоцитов уменьшается, время свертывания 
удлиняется, содержание фибриногена уменьша-
ется, протромбиновый индекс уменьшается, про-
дукты деградации фибриногена увеличиваются, 
ретракция сгустка уменьшается.

Клинические лекции
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Поэтому при оказании неотложной помо-
щи при критических состояниях в акушерстве, 
которые сопровождаются нарушениями в систе-
ме гемостаза, лаборатория должна выполнять 
пять простых, доступных пробирочных тестов и 
инструментальное исследование - тромбоэласто-
графию (ТЭГ). Этих тестов достаточно для приня-
тия решения при диагностике и для дальнейшей 
коррекции коагулопатии и ДВС-синдрома в неот-
ложной ситуации (табл. 2).

При отсутствии лаборатории и тромбоэласто-
графа в неотложной ситуации врач акушер-гине-
колог и/или анестезиолог-реаниматолог должны 
выявить гипокоагуляцию и принять решение о 
немедленной коррекции компонентами крови. 
Необходимо провести пробирочный тест време-
ни свертывания цельной крови по R. I. Lee и P.D. 
White (более 10 мин) или клиническую оценку 
диффузной кровоточивости (тест по W.W. Duke).

КОРРЕКЦИЯ КОАГУЛОПАТИЧЕСКОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ, ДВС-СИНДРОМА

В силу выраженной гетерогенности причин, 
приводящих к развитию ДВС-синдрома, не пред-
ставляется возможным дать исчерпывающие 
рекомендации по его терапии для каждого кон-
кретного случая.

При лечении ДВС-синдрома необходимо при-
держиваться следующих принципов:

•	 комплексность;	
•	 патогенетичность;	
•	 дифференцированность	 в	 зависимости	

от стадии процесса. 

Смыслом терапевтических мероприятий явля-
ется остановка внутрисосудистого тромбообра-
зования.

Основная задача при любых формах нарушения 
гемостаза при критических состояниях с крово-
течением - хирургическая и консервативная оста-
новка кровотечения!

Необходимо минимизировать время между 
постановкой диагноза кровотечения и достиже-
нием хирургического и консервативного гемо-
стаза. Хирургическое вмешательство должно 
быть выполнено не позднее 20 мин от момента 
установления диагноза при массивной кровопо-
тере, превышающей 30% объема циркулирующей 
крови (при неэффективности консервативного 
лечения).

При стабильной гемодинамике и отсутствии 
коагулопатии (ДВС-синдрома) может быть реа-
лизован принцип поэтапного хирургического 
гемостаза – от консервативных методов к хирур-
гическим, при этом следует помнить, что неэф-
фективность любого из мероприятий по остановке 
кровотечения является показанием для перехода к 
следующему этапу. При кровопотере с признаками 
коагулопатии (ДВС-синдрома) и клиникой шока 
максимально быстро показана нижнесрединная 
лапаротомия и удаление матки. При необходимо-
сти хирургического вмешательства для останов-
ки кровотечения операция должна выполняться 
в любых условиях (шок, ДВС-синдром и т.д.) и в 
любом ЛПУ с возможностью оказания хирурги-
ческой помощи. 

Наряду с поэтапным хирургическим гемостазом 
при кровотечении, коагулопатии и ДВС-синдроме 
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необходимо обеспечивать консервативный гемо-
стаз, который включает следующие звенья.

1. Введение субстрата для свертывания 
крови: тромбоциты, факторы свертывания кро-
ви: тромбоконцентрат (тромбоцитарная мас-
са), СЗП, криопреципитат, концентрат факторов 
протромбинового комплекса.

 При массивной кровопотере (кровопотеря 
более 1500 мл и/или кровотечение продолжает-
ся) должен быть выполнен «протокол массивной 
трансфузии»: компоненты крови (СЗП, эритро-
циты криопреципитат, тромбоцитарная масса) и 
факторы (фактор VII и концентраты факторов) 
свертывания крови. Необходимо максимально 
быстро ввести компоненты крови в соотноше-
нии «эритроциты: СЗП: тромбоциты: криопре-
ципитат» в соотношении «1:1:1:1». Возможны и 
другие сочетания: «эритроциты: СЗП» - «1:1», 
«эритроциты: СЗП: тромбоциты» - «1:1:1», но 
эффективность этих сочетаний может быть 
снижена. 

В связи с недостаточной изученностью КПК 
(концентрат факторов протромбинового комплек-
са) не рекомендован при послеродовых кровоте-
чениях как стандартная терапия. При отсутствии 
других вариантов восполнения уровня факторов 
свертывания крови (СЗП) и угрожающем жизни 
кровотечении может использоваться как времен-
ная мера до трансфузии СЗП.

2. Усиление эффективности свертыва-
ния крови – рекомбинантный активированный 
фактор VII. К преимуществам рекомбинантных 
факторов и концентратов факторов свертыва-
ния крови факторов и концентратов факторов 
свертывания крови относят: немедленное введе-
ние и опережение эффекта СЗП на 30-40 мин); 
более локальное действие в зоне повреждения; 
иммунологическая и инфекционная безопас-
ность; уменьшение количества препаратов за-
местительной терапии (СЗП, криопреципитат, 
тромбоцитарная масса, эритроциты); снижение 
частоты посттрансфузионного повреждения лег-
ких. Вводятся физиологические антикоагулян-
ты в минимальных дозах, что особенно важно 
при «неявном» ДВС-синдроме с преобладанием 
клиники микротромбоза и ПОН. Применение 
фактора VII при массивных послеродовых крово-
течениях рекомендовано и одобрено ведущими 
мировыми акушерскими и анестезиологически-
ми ассоциациями. 

3. Предотвращение лизиса сгустка (систем-
ный и/или локальный гиперфибринолиз) – при-
меняются антифибринолитики (транексамовая 

кислота), эффективно уменьшающие кровопоте-
рю.

Т. о., наиболее эффективными являются все-
го три компонента консервативного гемостаза: 
компоненты крови, факторы свертывания кро-
ви, антифибринолитики. Поэтому для успешной 
остановки кровотечения необходимо иметь арсе-
нал указанных гемостатических средств.

4. Необходимо соблюдение следующих 
правил:

– быстрое активное согревание; 
– введение только подогретых инфузион-

ных растворов и компонентов крови;
– устранение гипоксии, коррекция ацидоза 

и гипокальциемии (ионизированный Ca2+ дол-
жен быть 1,1-1,3 ммоль/л и более)

– устранение анемии. 
5. При остановленном кровотечении ге-

мотрансфузия проводится при уровне гемогло-
бина менее 70 г/л, но показания определяются 
индивидуально (при гемоглобине более 100 г/л 
гемотрансфузия не проводится). В целом показа-
ния к переливанию эритроцитов складываются 
из характера основного заболевания, симптомов 
низкого транспорта кислорода и лабораторных 
параметров.

В экстренной ситуации при массивной крово-
потере и выраженном дефиците тромбоцитов и 
факторов свертывания крови ни клинически, ни 
лабораторными тестами невозможно различить 
коагулопатию и явный ДВС- синдром. Поэтому 
при продолжающемся коагулопатическом крово-
течении для его остановки необходимо максималь-
но быстро восстанавливать достаточный уровень 
компонентов свертывающей системы - тромбоци-
ты, факторы свертывания крови (табл. 3).

Для обеспечения консервативного гемостаза 
должны использоваться препараты с доказанной 
эффективностью. 

В отношении гемостатического эффекта у этам-
зилата натрия и викасола нет никакой доказатель-
ной базы. Препараты гидроксиэтилированного 
крахмала применяются только при шоке и гипо-
волемии на фоне кровопотери в дозе не более 
30 мл/ кг. Введение должно быть прекращено после 
стабилизации гемодинамики. 

Поскольку состояние гиперкоагуляции явля-
ется вариантом «нормы беременности» группа 
антикоагулянтов (гепарин, низкомолекулярный 
гепарин) используется только для профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений после 
устранения кровотечения и обеспечения надежно-
го местного и системного гемостаза. 

Клинические лекции
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Также следует учитывать противопоказания 
к применению гепарина в акушерской практике: 
при неустраненном источнике кровотечения, при 
тяжелой преэклампсии/эклампсии; при эмболии 
амниотической жидкостью; при HELLP-синдроме 
и остром жировом гепатозе; при отслойке пла-
центы; при предлежании плаценты; при тромбо-
цитопении менее 75×109/л; при врожденных коа-
гулопатиях. 

Рекомендаций по применению гепарина (низ-
комолекулярного гепарина) при ДВС-синдроме 

в акушерстве нет, и эта группа препаратов может 
использоваться только при отдельных формах 
в онкологии, фульминантной пурпуре и сосуди-
стых заболеваниях.

Тактика коррекции клинических и лаборатор-
ных показателей коагулопатии и ДВС-синдрома 
приведена в табл. 4.

Все вышеизложенное представлено в виде 
алгоритма  неотложной помощи при коагулопа-
тическом кровотечении, обусловленном ЭАЖ 
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Алгоритм диагностики эмболии амниотической жидкостью [3]

Клинические лекции
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Рис. 2. Алгоритм коррекции коагулопатического кровотечения при эмболии амниотической жидкостью [3]
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ПРОФИЛАКТИКА 
КОАГУЛОПАТИЧЕСКОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЭМБОЛИИ 
АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬю

Несмотря на традиционное представление 
об ЭАЖ, как о непредсказуемой и непредотвра-
тимой причине материнской смертности, готов-
ность врачей акушеров-гинекологов и анестези-
ологов-реаниматологов к внезапному развитию 
критического состояния, совершенствование 
методов диагнос-тики и интенсивной терапии, 
немедленное и грамотное оказание неотложной 
помощи позволяет рассчитывать на благоприят-
ный результат в значительно большем проценте 
случаев, чем ранее.
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ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ
Раздельное диагностическое выскабливание или Pipelle-биопсия?

С. Н. ЗАНЬКО, О.  В. ЛЫСЕНКО
Белорусское медицинское общественное объединение  «Репродуктивное здоровье»

Реферат
В этой статье изложены вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи при гиперпла-
стических процессах эндометрия. Обсуждены парадоксы диагностики гиперплазии эндометрия 
в современных условиях в связи с приходом в практическую гинекологию новых методов ис-
следования. Доказана и уточнена необходимость перехода на менее травматичные методы полу-
чения материала из матки. Обоснована и подтверждена своими результатами необходимость 
перехода в большинстве случаев вмешательств на Pipelle-биопсию вместо диагностических вы-
скабливаний и гистероскопии. В статье большое внимание уделено преимуществам и особенно-
стям использования для Pipelle-биопсии различных типов аспирационных зондов белорусского 
производителя ЗАО «Медицинское предприятие Симург» и возможностям их дифференциро-
ванного использования при различных клинических ситуациях. 
Изделия апробированы, имеется длительный успешный опыт их использования в Республике 
Беларусь и за рубежом. Метод является эффективным, малотравматичным, доступным и эконо-
мически целесообразным. 
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Abstract
This article outlines the issues related to the provision of medical care in case of hyperplastic processes of endome-
trium. The paradoxes of diagnostics of endometrial hyperplasia under current conditions in connection with the 
introduction of new research methods into practical gynecology are discussed. The necessity of switching to less 
traumatic methods of obtaining material from the uterus has been proved and clarified. The necessity of switching 
to Pipelle biopsy in most cases of interventions instead of diagnostic curettage and hysteroscopy has been substan-
tiated and confirmed by its results. The article focuses on the advantages and features of using various types of as-
piration probes manufactured by Belarusian “Medical enterprise Simurg” during the conduction of Pipelle biopsy 
and the possibilities of their differentiated use in various clinical situations.
The products have been tested, there is a long-term successful experience of their use in the Republic of Belarus 
and abroad. The method is effective, less traumatic, affordable and cost-effective.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) являются одной из наиболее актуальных 

проблем в современной гинекологии.  Это опре-
деляется рядом причин: высоким удельным весом 
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в структуре гинекологической заболеваемости, 
ростом сочетанной патологии («гиперпластичес-
кий синдром»), риском малигнизации, а также 
гипердиагностикой, связанной с внедрением 
в клиническую практику новых медицинских тех-
нологий (в частности, методов ультразвуковых 
исследований или диагностики – УЗИ). 

С одной стороны, это повлекло за собой очень 
хорошую тенденцию, к которой мы всегда стре-
мимся, когда речь идет об инвазивных вмеша-
тельствах любого рода: рост доли плановых вме-
шательств и снижение доли экстренных. С 2002 по 
2020 г. в Республике Беларусь частота экстренных 
внутриматочных диагностических вмешательств 
при патологии эндометрия снизилась с 55 до 17%, 
а плановых возросла с 45 до 83%. Прежде всего, 
это связано с тем, что широкое внедрение и повсе-
местная доступность ультразвуковых методов 
исследования в работе врачей акушеров-гинеко-
логов повлекли за собой, с одной стороны, визуа-
лизацию бессимптомных форм патологии, а с дру-
гой – «гипердиагностику» данных патологических 
состояний эндометрия, учитывая определенное 
количество ложноположительных результатов 
ультрасонографии. 

К сожалению, этот результат, безусловно, 
при всей своей прогрессивности, не повод для 
аплодисментов, поскольку такой подход по сути 
является скринингом бессимптомного процесса 
и ненужных биопсий, результатом которых чаще 
всего будет простая гиперплазия эндометрия без 
цитологической атипии (до 71,6%) с низким онко-
генным риском, которую в данном случае при 
бессимптомном течении надо рассматривать как 
отрицательный результат. 

Вторым обстоятельством, которое в данном 
случае тревожит, является тот факт, что в 63,4% 
случаев в заключениях патогистологического 
исследования эндометрия после раздельного диа-
гностического выскабливания найдены признаки 
хронического эндометрита: инфильтраты, состо-
ящие преимущественно из полиморфно-ядерных 
лейкоцитов, лимфоидных элементов, плазматичес-
ких, гистиоцитов (рис. 1).

Известный российский эксперт, Заслуженный 
деятель науки РФ, член-корр. РАМН, профессор 
Радзинский В.Е. при обсуждении этого вопро-
са отмечает: «Почему воспаление, несмотря на 
свой очевидный защитный смысл, само стано-
вится мощным патологическим и поврежда-
ющим фактором? Ответившим на него, несо-
мненно, должна быть присуждена Нобелевская 
премия» [1].

Кроме того, определяющим является и то, что, 
согласно разного уровня протоколам и алгорит-
мам, в дальнейшем для диагностики используются 
инвазивные вмешательства: раздельное диагно-
стическое выскабливание (РДВ) с последующим 
гистологическим исследованием соскоба («золотой 
стандарт»), гистероскопия. Не всегда обоснован-
ные внутриматочные вмешательства могут стать 
причиной нарушений репродуктивного здоровья 
пациенток детородного возраста и анестезиоло-
гических осложнений у женщин более старших 
возрастных групп в связи с увеличением частоты 
и тяжести экстрагенитальной патологии у послед-
них.

Актуальность данного вопроса настолько вели-
ка, что заставляет искать новые подходы к реше-
нию данной проблемы. Прежде всего, это: поиск 
и совершенствование менее инвазивных вмеша-
тельств, позволяющих получить материал для 
патоморфологического исследования [2, 3, 4, 5,], 
внедрение в практику работы акушеров-гинеколо-
гов ультразвуковых сканеров с трехмерным изо-
бражением и опцией объемного энергетического 
допплера, позволяющих улучшить качество выяв-
ления гинекологической патологии, что поможет 
повысить точность диагностики гиперпластичес-
ких процессов эндометрия и даст возможность 
снизить количество необоснованных внутрима-
точных вмешательств.

Большая медицинская, социальная и экономи-
ческая значимость гиперпластических процессов 
эндометрия вызывает постоянное внимание к ним 
ученых и практических врачей. Это подтверждает-
ся тем, что многогранные аспекты данного вопро-
са неоднократно обсуждались на международных 
и национальных конференциях и конгрессах, 
где было обращено внимание на необходимость 
разработки эффективных методов диагности-
ки, профилактики и лечения гиперпластических 
процессов эндометрия (Съезд акушеров-гине-
кологов и неонатологов Республики Беларусь, 

Рис. 1. Патоморфологическая картина эндометрия            
(хронический эндометрит)

Клинические лекции
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Всероссийский конгресс с международным уча-
стием «Амбулаторно-поликлиническая помощь: 
от менархе до менопаузы», международные кур-
сы под эгидой ISUOG, международный конгресс 
с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагно-
стике и лечении гинекологических заболеваний», 
Всероссийский научный форум «Мать и дитя», 
the World congress "Gynecological endocrinology", 
congress of the European Society of Gynecology).

К сожалению, крайне сложно оценить истин-
ную распространенность ГПЭ, что связано с необ-
ходимостью морфологического подтверждения 
диагноза. Учитывая, что «золотым стандартом» 
диагностики данных патологических состояний 
является патоморфологическое исследование 
соскобов слизистой матки, определение эпиде-
миологических параметров, таких как частота 
и распространенность, не может быть показанием 
к проведению тотального популяционного обсле-
дования с использованием диагностических вну-
триматочных вмешательств. Соответственно, дан-
ные о частоте и распространенности ГПЭ касаются 
тех пациенток, которые обратились по различным 
поводам в гинекологический стационар, что не 
позволяет перенести эти показатели на женскую 
популяцию в целом, а, следовательно, литератур-
ные данные на эту тему весьма противоречивы [6]. 

Несмотря на то, что данные различных иссле-
дований отличаются друг от друга, имеется общая 
закономерность: простая и сложная ГПЭ без ати-
пии имеют низкий онкогенный риск, тогда как 
сложная атипическая ГПЭ – высокий. Все это еще 
раз подтверждает необходимость проявления 
высокой онконастороженности в отношении слож-
ной атипической гиперплазии эндометрия.

Т.о., литературные данные не дают четкого 
представления об истинной распространённости 
ГПЭ, учитывая необходимость гистологического 
подтверждения диагноза; а частота развития аде-
нокарциномы эндометрия значительно выше при 
атипической ГПЭ в сравнении с ГПЭ без атипии.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИх ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ

Осмотр и тщательный сбор анамнеза помогает 
выделить группы риска развития гиперпластичес-
ких процессов эндометрия, а основными инстру-
ментальными методами исследования полости 
матки и состояния эндометрия в мировой прак-
тике являются: гистологическое исследование 
соскоба эндометрия, гистеросальпингография, 

гистероскопия, ультразвуковое исследование 
(УЗИ), компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография. Несомненно, ведущими 
методами диагностики внутриматочной патологии 
на современном этапе являются: гистологическое 
исследование соскоба эндометрия, трансвагиналь-
ное ультразвуковое исследование в В-режиме и 
обзорная гистероскопия.

«Золотым» стандартом диагностики ГПЭ явля-
ется гистологическое исследование соскоба эндо-
метрия [3, 7, 8]. 

Раздельное диагностическое выскабливание 
(РДВ) – один из наиболее точных методов выяв-
ления патологии эндометрия. Так, по данным 
Papaefthimiou M. et al. (2005), чувствительность 
метода составляет 98,08%, а специфичность – 
100,0% [9]. Kondo E. et al. (2008) приводят следую-
щие данные: чувствительность составляет 92,0% 
[10]. Точность метода в диагностике ГПЭ состав-
ляет 92,1%, как показано Yarandi F. et al. (2010) 
[4, 11]. В исследовании Demirkiran F. et al. (2012) 
приведены следующие цифры: чувствительность 
раздельного диагностического выскабливания 
в диагностике ГПЭ без атипии составляет 62%, 
а в диагностике атипической ГПЭ – 83% [12,13]. 
Самые высокие показатели чувствительности, спе-
цифичности и точности опубликованы в работах 
Abdelazim I.A. et al. (2013), которые составляют, по 
их данным, 100,0%[13].

Вместе с тем, первое, о чем следует упомя-
нуть: диагностическое выскабливание не отвеча-
ет принципам абластики - требованию выполнять 
все диагностические и лечебные вмешательства 
с минимальным механическим воздействием на 
опухоль и окружающие ткани. Только так можно 
избежать риска диссеминации раковых клеток. 
Понятно, что это требование невыполнимо при 
диагностическом выскабливании, так как в про-
цессе выполнения этой процедуры происходят 
механическое «раздробление» опухоли и значи-
тельная травматизация прилежащего непоражен-
ного эндометрия и эндоцервикса. Естественно, что 
при таком грубом воздействии на нежную ткань 
разрушаются стенки кровеносных и лимфатиче-
ских капилляров. Вот почему нельзя исключить, 
что метастазирование происходит в том числе 
в результате диагностического выскабливания. 
Показательно, что в странах Западной Европы, где 
основной метод выявления рака - биопсия эндоме-
трия, а диагностическое выскабливание применя-
ют только в исключительных случаях, показатели 
смертности от рака эндометрия значительно сни-
зились за последние 20 лет.
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В современных реалиях можно не только 
своевременно и точно определять наличие рака 
эндометрия на ранних стадиях, но также исклю-
чить ятрогенную диссеминацию раковых клеток. 
Диагностический поиск при заболеваниях эндоме-
трия должен стать максимально щадящим и без-
опасным процессом.

В то же время в странах Восточной Европы 
(Россия, Беларусь, Украина, Болгария, Чехия, 
Латвия), где «золотым стандартом» остается диа-
гностическое выскабливание, эти показатели в 2-3 
paзa выше, чем в западноевропейских странах. 
Конечно, нельзя однозначно утверждать, что един-
ственная причина такой разницы в смертности - 
методика диагностики. Однако и не учитывать 
этого тоже нельзя.

Во всем мире уделяют колоссальное внимание 
поиску более безопасных методов своевременно-
го обнаружения ранних стадий рака эндометрия. 
Например, ученые Международного института 
противораковых исследований считают, что при 
опухолях эндометрия I типа МРТ помогает избе-
жать ненужного хирургического вмешательства 
в 50% наблюдений.

Метод гистероскопии (ГС) стал особенно попу-
лярен и широко используется в течение последних 
25 лет при обследовании гинекологических боль-
ных. Гистероскопия является достижением в диа-
гностике и терапии гиперпластических процессов 
эндометрия, но она не лишена серьезных осложне-
ний, а также требует специального оборудования 
и обезболивания [14]. 

Обзорная гистероскопия обладает достаточно 
высокой информативностью, хотя, как самостоя-
тельный метод диагностики ГПЭ демонстрирует 
более низкую чувствительность при достаточно 
высокой специфичности. Так, по данным Socolov D. 
et al. (2005), чувствительность гистероскопии в диа-
гностике внутриматочной патологии составляет от 
50,0-100,0%, а специфичность –  84,0 -100,0% [15]. 

Несмотря на преимущества, этот метод имеет 
свои ограничения и нередко дает ложноотрица-
тельные результаты. Для выполнения гистеро-
скопии необходимо дорогостоящее оборудова-
ние, что ограничивает возможность применения 
метода как стандартного скрининга. Прежде, чем 
начать выполнять исследование, специалист дол-
жен пройти специальную подготовку по исполь-
зованию аппаратов и проведению манипуляций. 
Кроме того, гистероскопия относится к инвазив-
ным методам исследования и требует анестезиоло-
гического пособия, а, соответственно, не является 
абсолютно безопасным методом.

Аспирационная биопсия – является одной из 
наиболее распространенных диагностических 
манипуляций в практике гинеколога и позволя-
ет получить ткань эндометрия для морфологи-
ческого исследования. По точности диагностики 
патологических изменений эндометрия аспира-
ционная биопсия не уступает диагностическому 
выскабливанию. 

Так, по данным Tansathit T. et al. (2005), чув-
ствительность аспирационной биопсии состав-
ляет 89,6%, специфичность – 100,0%, а материал, 
пригодный для морфологического исследования, 
был получен в 86,7% случаев [6, 16]. 

По данным Abdelazim I.A. et al. (2013, 2014), чув-
ствительность, специфичность и точность Pipelle-
биопсии в диагностике ГПЭ составляет 100,0%, а в 
диагностике ПЭ – 60,0,  89,6 и 98,6% соответственно 
[13], а биоптаты эндометрия, пригодные для мор-
фологического исследования, с использованием 
Tao Brush удалось получить в 98,2 % случаев (чув-
ствительность, специфичность и точность мето-
да в диагностике ГПЭ составила 100,0 %; для диа-
гностики ПЭ чувствительность метода составила 
77,8 %, специфичность – 100,0%, точность – 99,0%).

Необходимо отметить следующие преимуще-
ства метода: 
– может производиться амбулаторно, что эко-
номически выгодно; 
– является малоболезненной процедурой; 
– длительность проведения манипуляции ме-
нее, чем минута; 
– вызывает минимальную травматизацию, по-
скольку не требует расширения цервикального 
канала; 
– позволяет получить ткань из любых отделов 
полости матки; 
– снижает риск воспалительных осложнений 
[17].

Учитывая приведенные выше преимущества 
метода, что имеет огромное значение, если тактика 
ведения пациентки требует регулярного повторно-
го забора эндометрия для исследования, а также 
достаточно высокую его информативность, иссле-
дования, направленные на усовершенствование 
данного метода, являются особо актуальными. 

Принципиально отметить, что эхографичес-
кая дифференциальная диагностика гиперплазии 
эндометрия без атипии и атипической гиперпла-
зии эндометрия практически невозможна [18, 19, 
20, 21, 22].

Чувствительность и специфичность ультра-
звукового выявления патологии эндометрия коле-
блется в широких пределах по данным различных 
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авторов. По некоторым данным, в детородном 
возрасте чувствительность метода составляет 
25%, в постменопаузальном – более 90% [24,25]. 
Основываясь на исследовании Yela D.A. et al. (2011), 
можно констатировать, что в диагностике ГПЭ 
трансвагинальное ультразвуковое исследование 
имеет чувствительность 95,6%, специфичность 
7,4% и точность 53,7%, а в диагностике полипоза 
эндометрия (ПЭ) чувствительность, специфич-
ность и точность метода составляют 52,9, 68,4 
и 61,2% соответственно [22]. Сегодня актуален 
вопрос изыскания возможностей неинвазивной 
типизации тканей с помощью цветового доппле-
ровского картирования, энергетического доппле-
ровского картирования, импульсной допплерогра-
фии. Эти методики впервые позволили подойти 
к решению проблемы ранней диагностики пато-
логии внутренних половых органов у женщин 
с позиции оценки внутриорганного и внутриопу-
холевого кровотока. 

Трехмерное УЗИ в клиническую практику 
вошло недавно. Этот метод позволил преодолеть 
некоторые из недостатков двухмерной ультра-
сонографии. Главные преимущества трехмерной 
эхографии – способность получать ультразвуко-
вые срезы, которые недоступны при обычном ска-
нировании и возможность производить точные 
измерения объемных образований. Кроме того, 
возможна трехмерная анатомическая реконструк-
ция исследуемых органов [22, 26]. Учитывая, что 
более 70% диагностических выскабливаний выяв-
ляют доброкачественные изменения эндометрия, 
использование вышеупомянутых методик может 
значительно снизить количество этих процедур.

Несмотря на большой интерес к ультразвуко-
вой диагностике ГПЭ на протяжении последних 
десятилетий, остается много нерешенных вопро-
сов, касающихся диагностики и дифференциаль-
ной диагностики гиперпластических процессов 
эндометрия. Кроме того, в последнее десятиле-
тие ультразвуковое исследование стало доступ-
но широким массам населения и особенно попу-
лярно из-за отсутствия инвазивности. Зачастую, 
при отсутствии жалоб и клинических проявле-
ний гиперпластического процесса эндометрия, 
основываясь только на данных ультразвукового 
исследования, акушеры-гинекологи направля-
ют пациенток для раздельного диагностического 
выскабливания, в ряде случаев необоснованного, 
что особенно неблагоприятно в репродуктивном 
возрасте. 

Немаловажную роль сегодня отводят современ-
ным ультразвуковым технологиям, так как приня-

то считать, что они обеспечивают качественную 
внутринозологическую диагностику рака эндоме-
трия. При этом ультразвуковые методики в соче-
тании с импульсной допплерометрией, цветовой 
допплерографией, энергетическим картировани-
ем и трехмерной реконструкцией изображения 
не только высокоинформативны, но, что весьма 
существенно, неинвазивны.

Приводимая в публикациях частота встречае-
мости гиперпластических процессов эндометрия 
колеблется в различных пределах. Так, в премено-
паузальном возрасте наиболее частым вариантом 
является железисто-кистозная гиперплазия [27]. 
Ее частота варьирует в пределах от 9,5 до 71,6% 
среди различных видов гиперпластических про-
цессов в эндометрии у женщин различных воз-
растных периодов. Значительно реже встречается 
атипическая гиперплазия – от 1,7 до 3,4 %. Полипы 
эндометрия обнаруживаются у 0,5 – 5% гинеко-
логических больных в возрасте 35 – 50 лет [116]. 
По некоторым данным, в пременопаузе дисфунк-
циональные маточные кровотечения сочетаются 
с полипами эндометрия в 3,0% случаев [28]. 

Нами проведен ретроспективный анализ исто-
рий болезни женщин с различной патологией 
эндометрия за период с 2013 по 2018 г. с целью изу-
чения частоты встречаемости заболеваний эндо-
метрия в Республике Беларусь. Окончательный 
клинический диагноз во всех случаях выставлен 
на основании гистологического исследования 
соскобов. Было проанализировано 565 историй 
болезни женщин репродуктивного возраста, 471 
история болезни пациенток пременопаузального 
возраста и 227 историй болезни женщин постме-
нопаузального возраста.

Необходимо отметить, что в структуре заболе-
ваний эндометрия в репродуктивном и премено-
паузальном возрастах преобладает простая ГПЭ 
без цитологической атипии (без учета сочетанных 
форм) в сравнении с женщинами постменопау-
зального возраста (χ2=236,20; р <0,001 и χ2=232,15; 
р<0,001 соответственно), где последняя встречает-
ся крайне редко. С другой стороны, в постмено-
паузальном возрасте основной вклад в структуру 
патологических состояний эндометрия вносят 
железисто-фиброзные ПЭ (без учета сочетанных 
форм) в сравнении с пациентками репродуктив-
ного и пременопаузального возрастов (χ2=281,48; 
р <0,001 и χ2=240,02; р <0,001 соответственно).  

Многих исследователей интересует вопрос 
о таких видах патологии эндометрия, как простая 
и сложная ГПЭ с цитологической атипией с точ-
ки зрения онконастороженности. Так, в результа-
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те проведенного нами ретроспективного анали-
за выявлено, что в каждой из возрастных групп 
встречаются единичные случаи данных нозоло-
гий, а порога статистической значимости между 
группами по данному показателю не достигнуто 
[8, 29].

КОМПЛЕКСНОЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ            
И ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИ PIPELLE-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ

С одной стороны, имеется необходимость 
морфологического подтверждения диагноза ГПЭ, 
без чего невозможно оценить их частоту, распро-
страненность и степень онкологического риска. 
С другой стороны, это не может быть показани-
ем к проведению тотального популяционного 
обследования с использованием диагностичес-
ких внутриматочных вмешательств [30]. Как 
известно, «золотым» стандартом в диагности-
ке внутриматочной патологии на современном 
этапе является гистологическое исследование 
соскоба эндометрия. Аспирационная (Pipelle) 
биопсия эндометрия, в свою очередь, является 
одной из наиболее распространенных в Европе 
диагностических манипуляций. По точности диа-
гностики патологических изменений эндометрия 
аспирационная биопсия не уступает диагности-
ческому выскабливанию, поскольку диагности-
ческая чувствительность (ДЧ) метода составля-
ет 62,5–91,5%, диагностическая специфичность 
(ДС) – 94,0%, ложноположительные результаты 
встречаются в 31,0% случаев, ложноотрицатель-
ные – 7,9% [7, 30].

История развития аспирационной биопсии 
эндометрия как метода амбулаторной диагности-
ки рака данной локализации насчитывает более 
полувека. Первые шаги в направлении малоинва-
зивной диагностики сделали в 1943 году легендар-
ный Георгиос Папаниколау (С. Papanikolaou) [31]   
совместно с Гербертом Траутом (Н. Тraut). Они 
опубликовали монографию «Диагноз рака матки 
при помощи вагинальных мазков» с указаниями, 
что предраковые состояния могут быть излечены, 
если их своевременно выявлять. Авторы полу-
чили высокий процент совпадения результатов 
цитологического исследования влагалищных маз-
ков и гистологического исследования эндометрия 
у женщин с диагнозом «рак тела матки». Однако 
следующие 40 лет другие исследователи отмечали 
низкую информативность цитологического мето-
да, а также аспиратов из цервикального канала при 
раке эндометрия. Оказалось, что атипичные клет-

ки обнаруживают только у половины пациенток. 
Опухолевые, как и нормальные, свободно слущи-
вающиеся клетки эндометрия, проходя через цер-
викальный канал, претерпевают дегенеративные 
изменения. Под воздействием среды влагалища 
до момента получения мазков клетки продолжа-
ют видоизменяться, что затрудняет интерпрета-
цию мазка.

В течение последних 20-25 лет биопсию эндо-
метрия применяют как самостоятельный метод 
диагностики в ряде европейских стран и США; 
диагностическое выскабливание используют толь-
ко в исключительных случаях. Это прогрессив-
ное достижение стало возможным в результате 
многолетних сравнительных исследований раз-
личных методик: диагностического выскаблива-
ния, биопсии эндометрия, УЗИ, гистероскопии. 
Убедительным обобщающим документом мож-
но считать работу коллектива ученых из США, 
Германии, Англии, Бельгии. Помимо диагностиче-
ской точности, специальное внимание было уделе-
но стоимости обследования. В работе приведены 
данные обстоятельных исследований, посвящен-
ных экономической эффективности и точности 
различных методов при их использовании в каче-
стве единственного теста, а также в различном 
сочетании и последовательности: трансвагиналь-
ного ультразвукового исследования, ультразвуко-
вой жидкостной гистерографии, гистероскопии 
и биопсии эндометрия при аномальных маточных 
кровотечениях. Наиболее эффективной в качестве 
единственного теста была признана аспирацион-
ная биопсия эндометрия (степень доказательно-
сти la) [32].

РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ВЫСКАБЛИВАНИЕ ИЛИ PIPELLE-
БИОПСИЯ?

Необходимо отметить, что этот метод имеет 
существенные преимущества, поскольку может 
производиться амбулаторно; является малобо-
лезненной процедурой; длительность проведения 
манипуляции менее, чем одна минута; вызывает 
минимальную травматизацию; позволяет полу-
чить ткань из любых отделов полости матки; сни-
жает риск воспалительных осложнений. Поэтому 
современной альтернативой инвазивным вну-
триматочным вмешательствам является аспи-
рационная биопсия эндометрия, что побуждает 
исследователей максимально усовершенствовать 
методику проведения этой малоинвазивной про-
цедуры [16].

Клинические лекции
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Рис. 2. Зонды аспирационные «Юнона»: а) Classic, б) Profi 
(Инструменты состоят из трубки и пластикового или металли-
ческого поршня)

Рис. 3. Аспирационные зонды с расширенной функцией 
(Инструменты состоят из трубки, пластикового или металли-
ческого поршня и переходника для шприца типа «Луер»)

Аспирационной биопсии эндометрия были 
подвергнуты пациентки, госпитализированные 
в гинекологическое отделение и хирургический 
кабинет дневного стационара для раздельного диа-
гностического выскабливания и гистероскопии. 
В асептических условиях после фиксации шейки 
матки пулевыми щипцами за переднюю губу без 
расширения цервикального канала аспирацион-
ным зондом «Юнона» (ЗАО «Медицинское пред-
приятие Симург», РБ) выполнена аспирационная 
биопсия эндометрия (рис. 2).

Большое и важное место среди диагности-
ческих инструментов медицинской компании 
«Симург» занимают приспособления для вну-
триматочных манипуляций. Именно этими 
инструментами обеспечивается консультатив-
ный прием врача акушера-гинеколога в быстро 
развивающейся, так называемой офисной меди-
цине в гинекологии. В ситуациях, связанных 
с наличием во время манипуляции в матке кро-
вотечения или сгустков крови, наличия на эндо-
метрии каких-либо налетов и других субстанций 

применяются зонды аспирационные с системой 
получения дополнительного объема материала 
или промывания полости матки. Эти инстру-
менты успешно могут быть использованы для 
введения контраста в полость матки при иссле-
довании проходимости маточных труб при бес-
плодии (рис. 3).

В исследовании производилась аспирацион-
ная биопсия эндометрия в нашей модификации. 
Аспирационный зонд (рис. 4) вводили в собранном 
состоянии в цервикальный канал, далее в полость 

матки до области дна и производили 
аспирацию содержимого потягива-
нием за поршень, в результате чего 
создается эффект «присасывания» 
к стенкам матки, и через перфора-
ционное отверстие материал попа-
дает в полость аспирационного зон-
да.  Выполняли 2–3 потягивающих 
движения и, не извлекая полностью 
проводник, инструмент удаляли из 
полости матки.

После извлечения аспирацион-
ного зонда из матки полученный 

материал помещали во флакон и заливали 10% рас-
твором нейтрального формалина. Флакон марки-
ровался и направлялся для стандартного гистоло-
гического исследования. Затем в шприц набирали 
4-5 мл стерильного 0,9% раствора натрия хлорида, 
и через аспирационный зонд производился смыв 
оставшегося в инструменте материала; смывную 
жидкость помещали в центрифужную пробирку и 
центрифугировали 8 мин при скорости вращения 
центрифуги не более 1000 об/мин (при большей 
скорости возможно разрушение клеток эндоме-
трия). Надосадочную жидкость сливали, а из осад-
ка готовили цитологические препараты, которые 
маркировали и направляли в цитологическую 

лабораторию.
В дальнейшем мы анализи-

ровали данные цитологического 
исследования, полученные при 
Pipelle-биопсии, и сравнивали 
данные патоморфологического 
исследования материала, полу-
ченного путем раздельного диа-
гностического выскабливания 
и аспирационной биопсии.

При сравнении результатов 
патоморфологического иссле-
дования нас интересовал факт 

наличия в аспирате, полученном при помощи 
Pipelle-биопсии, материала, пригодного для гисто-
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логического исследования. Нас интересовало 
также наличие в аспирационном содержимом 
информативного материала для цитологического 
исследования. Материал, полученный при Pipelle-
биопсии, считали информативным для гистологи-
ческого исследования, если заключение патомор-
фолога совпадало с результатами, полученными 
при раздельном диагностическом выскабливании. 
Материал считали информативным для цитоло-
гического исследования, если в препарате имелся 
эндометриальный эпителий.

Комплексное гистологическое и цитоло-
гическое исследование при аспирационной 
биопсии эндометрия позволяет увеличить ДЧ 
метода в репродуктивном возрасте на 7,7%, 
в пременопаузальном – на 14,29%, в постмено-
паузальном – на 28,57%, в целом для метода – на 
18,75%. Использование модифицированной мето-
дики увеличивает также диагностическую точ-
ность (ДТ) в репродуктивном возрасте на 4,00%, 
в пременопаузальном – на 8,00%, в постменопау-
зальном – на 24,00%, в целом для метода без учета 
возраста женщины – на 12,00%. 

Исходя из приведенных выше данных видно, 
что аспирационная биопсия эндометрия облада-
ет высокой информативностью, что позволило 
нам разработать алгоритм диагностики гипер-
пластических процессов и полипов эндометрия 
в репродуктивном возрасте. Это очень важно для 
пациенток, не реализовавших репродуктивную 
функцию, особенно при наличии бесплодия, учи-
тывая минимальную инвазивность вмешательства. 
В пременопаузальном и постменопаузальном воз-
растах Pipelle-биопсию эндометрия в нашей моди-
фикации можно проводить во всех сомнительных 
случаях, учитывая онконастороженность в отно-
шении данного контингента женщин.

Результатом широкого внедрения в практику 
акушеров-гинекологов и замещения РДВ на Pipelle-
биопсию с 2015 до 2018 г. количество РДВ в респу-
блике Беларусь снизилось на 18,0 %.

С целью экономической оценки эффективности 
внедрения комплексного гистологического и цито-
логического исследования при аспирационной 
биопсии эндометрия были рассчитаны следующие 
показатели [17], характеризующие реальный эко-
номический эффект от внедрения метода: 

– общая удельная  экономия от внедрения но-
вого способа диагностики (то есть в расчете на 1 
случай заболевания); 

– среднегодовая экономия от внедрения но-
вого способа диагностики (в расчете на объем 
внедрения); 

– общая удельная экономия от внедрения 
нового способа диагностики, доля экономии от 
сокращения периода пребывания пациента в ста-
ционаре / дневном стационаре (в расчете на 1 че-
ловека);

– коэффициент  эффективности  затрат на 
разработку и внедрение нового способа диагно-
стики. 

Поскольку РДВ с последующим гистологичес-
ким исследованием соскоба может проводиться 
как в гинекологическом отделении стационара, 
так и в хирургическом отделении дневного ста-
ционара, мы рассчитали все показатели для обоих 
вариантов внедрения медицинской технологии.

В обоих случаях получен экономический 
эффект от внедрения, причем, ожидаемо боль-
шая эффективность наблюдается при замеще-
нии госпитализации в стационар на комплексное 
гистологическое и цитологическое исследование 
при аспирационной биопсии эндометрия, прове-
денное в амбулаторных условиях. 

Экономический эффект внедрения мето-
да оказался высоким, что несомненно связано 
с низкой стоимостью разработки программы и ее 
внедрения в практику работы женской консуль-
тации, учитывая простоту выполнения, низкую 
себестоимость расходного материала, отсутствие 
необходимости госпитализации, затрат на анесте-
зию и привлечение персонала, обеспечивающего 
анестезиологическое пособие, а самое главное – 
выплат по больничным листам временной нетру-
доспособности.

Предложенный метод с учетом перечня пока-
заний и противопоказаний к его проведению 
положен в основу действующих Национальных 
клинических протоколов наблюдения беремен-
ных, рожениц, родильниц, диагностики и лече-

Рис. 4. Схема проведения Pipelle-биопсии эндометрия с по-
мощью зонда аспирационного «Юнона»

Клинические лекции
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ния в акушерстве и гинекологии Республики 
Беларусь и ряда Инструкций по применению 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь [19, 20]. 

Внедрение метода комплексного гистологи-
ческого и цитологического исследования при 
аспирационной биопсии эндометрия и перечня 
медицинских показаний и противопоказаний 
для его проведения привели к включению его в 
работу отделений дневного стационара при ста-
ционарах и дневных стационаров при женских 
консультациях с внесением изменений в штатное 
расписание (Приказ № 237 от 23. 09. 2014 «Об орга-
низации работы отделения дневного стационара 
при стационаре и дневного стационара при жен-
ской консультации 01. 10. 14»), где используется 
предложенная нами ресурсосберегающая меди-
цинская технология.

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И/ИЛИ 
НАБЛюДЕНИЯ 

Показания для наблюдения: 
– не обнаружены изменения женских поло-

вых органов и факторы риска развития ГПЭ при 
отсутствии жалоб и наличии только ультразвуко-
вых признаков заболевания; 

– наличие нарушения репродуктивной функ-
ции у пациенток детородного возраста (первич-
ное бесплодие, вторичное бесплодие, привычное 
невынашивание беременности при отсутствии 
жалоб и показаний для гистероскопии и раздель-
ного диагностического выскабливания).

Повторное УЗ-обследование с опцией энергети-
ческого допплера с определением толщины и объ-
ема эндометрия, ИВ, ИП, ВПИ эндометрия и коэф-
фициентов относительной интенсивности эндо-
метриально-маточной перфузии (ЭМКВ, ЭМКП, 
ЭМВПК) в течение 2-3 менструальных циклов 
(оптимальный срок проведения исследования 5-7 
день менструального цикла у менструирующих 
женщин), если нет УЗ-патологии, и отсутствуют 
жалобы, показан контроль УЗИ 1 раз в 6 месяцев 
в течение года.

Показания для Pipelle-биопсии эндометрия 
(согласно национальным протоколам Республики 
Беларусь, Приказу Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь, Инструкциям по 
применению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь).

Гистологическое исследование ткани эндоме-
трия при:

•	 подозрении	 на	 гиперпластический	 про-

цесс эндометрия по данным ультразвукового ис-
следования органов малого таза при отсутствии 
жалоб, факторов риска и других показаний для 
проведения гистероскопии и раздельного диа-
гностического выскабливания;

•	 необходимости	 гистологического	 исследо-
вания эндометрия у пациенток с первичным и 
вторичным бесплодием и невынашиванием бере-
менности;

•	 различных	 вариантах	 нарушения	менстру-
ального цикла при исключении полипоза эндо-
метрия и субмукозной миомы матки по данным 
трансвагинального ультразвукового исследова-
ния органов малого таза;

•	 миоме	матки	перед	проведением	планового	
оперативного лечения с целью исключения рака 
тела матки и получения материала для гистологи-
ческого исследования из полости матки;

•	 образованиях	 яичника	 при	 плановом	 хи-
рургическом лечении; 

•	 необходимости	повторного	морфологичес-
кого исследования в процессе противорецидив-
ной терапии. 

Это особенно важно для пациенток, не реали-
зовавших репродуктивную функцию, при наличии 
бесплодия, учитывая минимальную инвазивность 
вмешательства. В пременопаузальном и постмено-
паузальном возрастах Pipelle-биопсию эндометрия 
можно проводить во всех сомнительных случаях, 
учитывая онконастороженность в отношении дан-
ного контингента женщин. 

Материал, полученный при Pipelle-биопсии 
эндометрия, следует направлять для морфологи-
ческого и цитологического исследования.

Показания для гистероскопии, гистерорезек-
тоскопии, РДВ: аномальные маточные кровоте-
чения в сочетании с наличием у пациентки фак-
торов риска и УЗ признаков ГПЭ; при выявлении 
ПЭ с помощью УЗ исследования, показано проведе-
ние раздельного диагностического выскабливания 
и гистероскопии/гистерорезектоскопии.

Кратность наблюдения определяется резуль-
татами гистологического исследования соско-
ба/биоптата эндометрия согласно действующим 
клиническим протоколам наблюдения беремен-
ных, рожениц, родильниц, диагностики и лечения 
в акушерстве и гинекологии. Через 3-6 месяцев 
необходимо проведение ультразвукового иссле-
дования эндометрия трансвагинальным датчиком 
с использованием режима трехмерной энергетиче-
ской допплерометрии (с определением толщины 
и объема эндометрия, ИВ, ИП, ВПИ эндометрия 
и коэффициентов относительной интенсивности 
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эндометриально-маточной перфузии) и Pipelle-
биопсии эндометрия. Материал, полученный при 
Pipelle-биопсии эндометрия, следует направлять 
для морфологического и цитологического иссле-
дования.

Таким образом, предложенная схема позво-
ляет избежать необоснованных внутриматочных 
вмешательств с одной стороны за счет рациональ-
ного использования новых сонографических тех-
нологий, а с другой – за счет применения Pipelle-
биопсии эндометрия, а также получить экономи-
ческий эффект.

ВЫВОДЫ

•	 Простота	использования	зондов	аспираци-
онных «Юнона».

•	 Возможность	внедрения	в	практику	работы	
женских консультацих. 

•	 Не	требует	госпитализации	и	анестезии.
•	 Снижает	экономические	затраты.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Перед вами наглядные данные масштабных 
отечественных исследований и готовое, прием-
лемое решение вопроса, связанного с безопасной 
ранней диагностикой рака эндометрия. Эта дока-
зательная база легла в основу «смены акцентов» в 
регламентирующих документах отрасли. Ничего 
не мешает рационально мыслящему специалисту 
уже сейчас сделать выводы и начать применять 
этот хорошо зарекомендовавший себя метод. 
Избыточно частое использование травматичного 
для эндометрия диагностического выскабливания 
- не верность традициям, а ятрогения, особенно 
теперь, когда не только найдена разумная альтерна-
тива, но и скрининговая тактика с ее использова-
нием доказала свою надежность. Медикаментозная 
методика прерывания беременности в большин-
стве стран уже вытеснила хирургический аборт, 
при хроническом эндометрите также взят курс 
на отказ от травмирующих внутриматочных вме-
шательств.

CAVE: Каждая пятая женщина была выведе-
на из числа прошедших через «кровавую мясоруб-
ку» под названием раздельное диагностическое 
выскабливание!

В нашей стране до 30% внутриматочных диа-
гностических манипуляций проводится с исполь-
зованием щадящего метода Pipelle-биопсии.

Выскабливание слизистой оболочки матки 
следует проводить только по показаниям (по 
мере развития гинекологической науки перечень 
таковых все более сокращается), а традиционной 
кюретке самое место в музее [16].
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ВВЕДЕНИЕ

Частота аномальных маточных кровотечений 
пубертатного периода в структуре гинекологи-
ческих заболеваний детского и подросткового 
возраста колеблется от 10 до 37,3%. Свыше 50% 
всех обращений девочек-подростков к гинеко-
логу связаны с проблемой аномальных маточ-
ных кровотечений пубертатного периода [1]. 
Сложность ведения таких пациентов обуслов-
лена психологическими и физиологическими 
особенностями детского организма в период ста-
новления репродуктивной системы, постоянным 

увеличением гинекологической и соматической 
патологии, при которых АМК в пубертатном 
периоде являются одним из ведущих клиниче-
ских проявлений [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 52 девочки пубер-
татного возраста с АМК, которые находились на 
лечении в гинекологическом отделении УЗ «1-я 
ГКБ» г. Минска. Возраст пациентов находился 
в пределах от 10 до 17 лет, в среднем составил 
14,1 ± 0,5 лет. 

АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ                                              
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Л.Ф. МОЖЕЙКО, У.Ф. РУНЕЦ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
УЗ «1-я городская клиническая больница» 
                 
                                                                                         
Реферат
Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода (АМК ПП) – патологические кро-
вотечения, обусловленные функциональными или структурными изменениями эндо- и мио-
метрия у девочек с возраста менархе до 17 лет включительно. В статье представлен обзор соб-
ственных исследований и современных литературных данных, посвященных рекомендациям по 
тактике ведения таких пациентов, методам лечения, способствующих остановке кровотечений, 
регуляции менструальной функции для профилактики рецидивов АМК ПП и коррекции репро-
дуктивных нарушений с целью сохранения репродуктивного потенциала. 
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Abstract
Abnormal uterine bleeding of pubertal period (AUB PP) is a pathological bleeding caused by functional or struc-
tural changes in the endometrium and myometrium in adolescent girls from the age of menarche to 17 years in-
clusive. The article presents a review of our own research and current literature data on recommendations for the 
management of such patients, treatment methods that help stop bleeding, regulate menstrual function to prevent 
recurrences of AUB PP and correct reproductive disorders in order to preserve the reproductive potential.

Key words: pathological bleeding, puberty, treatment methods, preservation of reproductive potential
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Объем обследований включал: уточнение 
жалоб, сбор анамнеза, общий и гинекологичес-
кий осмотр, ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов малого таза с оценкой толщины эндоме-
трия. Всем девочкам выполняли общеклинические 
исследования в соответствии с клиническим про-
токолом, утвержденным МЗ РБ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Аномальные маточные кровотечения пубер-
татного периода (АМК ПП) – это кровотечения из 
матки, не соответствующие параметрам нормаль-
ной менструальной функции (5–80 мл / 4–8 суток/ 
каждые 21–45 дней), вызывающие физический 
и психический дискомфорт у девочек-подростков 
с возраста менархе до 17 лет включительно [1].

В пубертатном периоде АМК, преимущественно 
обусловлены ановуляцией в результате незрелости 
и диcрегуляции гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы. Следует отметить, что причинами 
АМК в этой возрастной группе могут быть наслед-
ственные нарушения в системе гемостаза, частота 
которых постоянно растет, нередко − воспалитель-
ные заболевания органов малого таза [1, 3]. 

Отсутствие единой терминологии и универ-
сальной классификационной системы АМК суще-
ственно затрудняло проведение научных иссле-
дований и разработку стандартов ведения таких 
пациентов. В 2011 г. международной экспертной 
группой под эгидой FIGO (International Federation 
of Gynecology and Obstetrics) была создана новая 
система номенклатуры маточных кровотече-
ний – PALM-COEIN [4], которая принята во мно-
гих европейских странах, США, Канаде, а также 
в России, Украине, Казахстане и др. В классифи-
кационной системе PALM-COEIN представлено 
9 категорий АМК: polyp (полип); adenomyosis 
(аденомиоз); leiomyoma (лейомиома); malignancy 
(малигнизация) и hyperplasia (гиперплазия); 
coagulopathy (коагулопатия); ovulatory dysfunction 
(овуляторная дисфункция); endometrial (эндо-
метриальное); iatrogenic (ятрогенное) и not yet 
classified (еще не классифицировано), наличие 
любой из указанных категорий обозначается циф-
рой 1, отсутствие – 0 [4].

Первые четыре категории, объединенные 
в группу PALM, отражают структурные измене-
ния, которые могут быть диагностированы метода-
ми визуализации и/или гистологически. Категория 
лейомиома (L) подразделена на две: субмукозная 
миома (LSM) и другие виды миом, не деформиру-
ющих полость матки (LO).

Группа COEIN включает четыре категории 
неорганических причин АМК, не поддающихся 
объективизации, а также одну категорию еще не 
классифицированных нарушений [3].

Многочисленные исследования последних 
лет убеждают, что МКПП могут быть проявле-
ниями не только гинекологических заболеваний, 
но и соматической патологии. При возникнове-
нии маточного кровотечения в период полового 
созревания следует исключить: самопроизволь-
ное прерывание беременности, особенно у сек-
суально активных подростков; патологию матки 
(миома, полипы эндометрия, эндометрит, эндо-
метриоз, аденокарцинома); патологию влагалища 
и шейки матки (вульвовагинит, эрозия, полип); 
патологию яичников (поликистозные яичники, 
опухоли и опухолевидные образования); эндо-
кринную патологию (гипотиреоз, гипертиреоз, 
болезнь Аддисона или Кушинга, гиперпролак-
тинемию, постпубертатную форму врожденной 
дисфункции коры надпочечников, опухоли над-
почечников, синдром пустого турецкого седла, 
мозаичный вариант синдрома Тернера); а также 
заболевания печени и почек. Кроме того, при 
рецидивирующих МКПП у девочек необходимо 
исключить наследственную патологию системы 
гемостаза (болезнь Виллебранда и дефицит плаз-
менных факторов гемостаза, идиопатическую 
тромбоцитопеническую пурпуру, тромбастению 
Гланцмана, Бернара-Сулье, Гоше, лейкемию, апла-
стическую анемию и железодефицитную анемию) 
[5, 6]. Следует помнить, что АМК могут возни-
кать на фоне приема комбинированных ораль-
ных контрацептивов, глюкокортикостероидов, 
длительного приема нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП), антиагреган-
тов, антикоагулянтов, психотропных средств, 
химиотерапии [7].

Для диагностики АМК предлагается учиты-
вать следующие параметры: продолжительность 
менструаций более 8 дней на фоне укорочения 
(менее 21–24 дней) или удлинения (более 45 дней) 
менструального цикла, объем кровопотери более 
80 мл при отсутствии структурной патологии 
эндометрия, наличие межменструальных или 
посткоитальных кровянистых выделений. Для 
подтверждения ановуляторного менструального 
цикла следует определять концентрацию про-
гестерона в сыворотке крови (менее 9,5 нмоль/л 
на 21–25 дни менструального цикла); измерять 
базальную температуру (монофазный характер) 
и оценивать результаты УЗИ (отсутствие преову-
ляторного фолликула) [7]. 
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Обследование пациентов с АМК должно вклю-
чать тщательный сбор анамнеза, физикальный 
осмотр, проведение соответствующей клинико-
лабораторной и визуальной диагностики [8].

При выборе тактики ведения подростков 
с АМК важная роль отводится общемедицинско-
му, наследственному, гинекологическому и хирур-
гическому уточнению анамнестических данных. 
Необходимо выяснить возраст менархе, так как 
при менархе в возрастной группе девочек старше 
15 лет более высокая вероятность ановуляторных 
циклов [9]. Уже на первом визите девочки с мамой 
необходимо тщательно собрать семейный анамнез 
в отношении характера менструальной функции, 
нарушений в системе гемостаза, аутоиммунной 
патологии, эндокринных нарушений и онкологи-
ческих заболеваний [8].

 Следует обратить внимание на качество пита-
ния, использование диет, физической активности, 
а также на наличие факторов психосоциального 
стресса, которые могут являться причиной пато-
логических кровотечений. 

С подросткового возраста девочка должна 
уметь вести менструальный календарь с указани-
ем продолжительности месячных и межменстру-
альных интервалов, обязательно отмечать случаи 
нерегулярных кровотечений, а также количество 
используемых прокладок ежедневно. Отмечено, 
что использование более 3-х прокладок или 6-и 
тампонов в день, на протяжении трех или более 
дней, свидетельствует о значительном объеме 
кровопотери (более 80 мл), особенно при наличии 
сгустков крови.

Изменения массы тела, ночная потливость 
могут указывать на эндокринные нарушения 
(гипотиреоз). Нередко возникающие носовые кро-
вотечения, кровоподтеки, частые кровотечения из 
десен свидетельствуют о скрытых дефектах систе-
мы гемостаза [9]. Гирсутизм, акне и выпадение 
волос характерны для синдрома поликистозных 
яичников, а отделяемое из сосков может указывать 
на микропролактиному.

Важно тщательное обследование всех органов 
и систем, в особенности мочеполовой системы. 
Гинекологическое обследование включает осмотр 
наружных половых органов, осмотр в зеркалах, 
необходимо убедиться, что во влагалище отсут-
ствуют инородные тела, ректальное и бимануаль-
ное исследование. Важно обращать внимание на 
болезненность при тракциях шейки матки, матки 
и ее придатков, так как это может быть симптомом 
воспалительных заболеваний органов малого таза. 
Кроме того, важно оценивать характер отделяе-

мого из влагалища и шейки матки, также необхо-
димо уточнять наличие болезненности во время 
менструаций и половых контактов [10].

Медикаментозное лечение девочек с маточны-
ми кровотечениями пубертатного периода долж-
но быть направлено на коррекцию психологичес-
кого статуса, стабилизацию ритма менструаций, 
профилактику рецидивов АМК [11, 12]. В слу-
чаях отсутствия эффекта от лечебных меропри-
ятий на амбулаторном этапе оказания медицин-
ской помощи, подростков следует своевременно 
госпитализировать в гинекологический стационар. 
Показанием для госпитализации является маточ-
ное кровотечение, сопровождающееся снижени-
ем гемоглобина (<100  г/л) и гематокрита (<25 %), 
обильные и продолжительные менструации или 
профузное кровотечение.

Терапевтические мероприятия необходимо 
начинать с назначения кровеостанавливающих 
средств (дицинон, этамзилат натрия), а также 
ингибиторов перехода плазминогена в плазмин 
[13]. Транексамовая кислота вводится внутримы-
шечно или внутривенно капельно в дозе 15 мг/кг 
не более 3-4 дней. При этом снижение кровопотери 
отмечается на 40–60 % [14]. Кроме того, возможно 
назначение аминометилбензойной и аминокапро-
новой кислоты. В случаях дисменореи целесоо-
бразно применение нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП), в частности 
назначается ацеклофенак по 100 мг 2 раза в сутки 
в течение 10 дней.

Параллельно проводится симптоматическая 
терапия: рекомендуется использовать кровео-
станавливающие травяные сборы, витамины С 
и группы В, фитопрепараты на основе экстракта 
плодов Vitex agnus castus (мастодинон, циклодинон 
по 1 таблетке 2 раза в сутки) [13].

 В случаях неэффективности гемостатической 
терапии назначается гормональный гемостаз 
с использованием монофазных комбинирован-
ных оральных контрацептивов или современных 
гестагенов [15, 16]. 

При толщине эндометрия до 8 мм назначаются 
комбинированные оральные конрацептивы (КОК) 
с этинилэстрадиолом + дезогестрел или гестоден 
(регулон, новинет, линдинет 20 или линдинет 30). 
При М-эхо более 12-15 мм назначаются современ-
ные гестагены (дезогестрел 75 мкг и  др.) по 1-2 
таблетки в сутки в течение 10 дней [16]. 

В последние годы нами одобрена схема c дока-
занной высокой эффективностью применения 
монофазного КОК, в частности регулона или 
линдинета 30 по 1 таблетке каждые 4-6 часов до 

Актуальные вопросы
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полного гемостаза. Основанием явились данные о 
том, что максимальная концентрация КОК в кро-
ви достигается через 3-4 часа после перорального 
приема и существенно снижается в последующие 
2-3 часа. В последующие дни суточная доза КОК 
уменьшается на 1 таблетку в день, до 1 таблетки 
в сутки в течение 21 дня менструального цикла, 
считая с первого дня от начала гормонального 
гемостаза (патент РФ № 2327462 от 27. 06. 2008) [17]. 

При профузном маточном кровотечении, 
угрожающем жизни, вторичной постгеморра-
гической анемии тяжелой степени (гемоглобин 
≤ 70 г/л, гематокрит менее 20 %), подозрении на 
патологическую структуру эндометрия (полип 
и др.) или в случаях рецидивирующих АМК, 
неэффективности гормонального гемостаза в 
течение 7-10 дней показано с лечебной и диа-
гностической целью проведение выскабливания 
полости матки под гистероскопическим контро-
лем с обязательным гистологическим исследо-
ванием соскоба. 

С целью регуляции менструальной функции 
рекомендуется назначение девочкам младшей 
возрастной группы (12-14 лет) фитопрепаратов 
(циклодинон по 1 таблетке 2 раза в сутки – 2 меся-
ца, затем по 1 таблетке 1 раз в сутки – 2 месяца).  
Подросткам старшей возрастной группы назна-
чаются низкодозированные монофазные КОК 
с этинилэстрадиолом (новинет, линдинет 20 ) по 
стандартной схеме (21-дневные курсы с 7-дневным 
перерывом). Курс лечения 4-6 месяцев. Хороший 
эффект достигается при  назначении дезогестрела 
75 мкг по 1-2 таблетки в сутки в течение 14 дней 
во вторую фазу менструального цикла в течение 
4-6 месяцев.

ВЫВОДЫ

1. Частота аномальных маточных кровоте-
чений подросткового периода в структуре 
гинекологических заболеваний детского и под-
росткового возраста колеблется от 10 до 37,3 %. 
Свыше 50 % всех обращений девочек к гинеколо-
гу обусловлены маточными кровотечениями пу-
бертатного периода.

2. Предложенная схема лечения оказалась эф-
фективной у 97,2 % девочек-подростков. В тече-
ние 6-12 месяцев  сформировался полноценный 
овуляторный цикл с нормальной менструальной 
функцией. 

3. Лечение АМК ПП следует считать эф-
фективным при нормализации менструальной 
функции в течение года, отсутствии обильных 

и продолжительных менструаций, сопровожда-
ющихся дисменореей при нормальной структуре 
эндометрия согласно данным УЗИ.

4. Пациенты с маточными кровотечениями 
пубертатного периода нуждаются в постоянном 
динамическом наблюдении 1 раз в месяц до ста-
билизации характера менструальной функции, 
в дальнейшем, контрольное обследование реко-
мендуется проводить 1-2 раза в год. 
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Интерес к немедикаментозным методам лече-
ния, в частности, к рефлексотерапии, определяется 
рядом проблем, возникающих в связи с широким 
внедрением в медицинскую практику все возрас-
тающего арсенала фармакотерапевтических пре-
паратов. Это рост лекарственных аллергий, осо-
бенно, среди детского населения, изменение пато-

структуры заболеваний, многообразие побочных 
действий, токсичность, привыкание к препаратам, 
развитие токсикоманий и пр.

Рефлексотерапия – один из древнейших 
известных в истории медицины лечебных мето-
дов. Испытанная многовековым опытом народ-
ных лекарей, она успешно применяется в практи-
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Реферат
Работа посвящена возможностям реабилитации часто и длительно болеющих детей методами 
рефлексотерапии и закрепления эффекта лекарственной реабилитации пациентов. 
Целью настоящего исследования является подбор оптимальных средств реабилитации ЧДБ де-
тей, разработка безлекарственной коррекции кооперативных нарушений в эндокринной и им-
мунной системах пациентов с учетом экологической ситуации. Необходимо следовать комплекс-
ному подходу в реабилитационном воздействии на часто болеющего ребенка: в обязательном 
порядке фоновая восстановительная терапия адаптогенами (по клинике), химиотерапевтичес-
кие средства по преимущественному дефекту иммунного статуса и гормональных нарушений, 
комплекс физических закаливающих, индивидуально подобранных процедур и плановая, тоже 
индивидуальная, рефлексотерапия.

Ключевые слова: дети, рефлексотерапия, частая заболеваемость, иммунный статус, эндокрин-
ный статус.
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Abstract
This article is devoted to the possibilities of rehabilitation of frequently and prolonged ill children using the meth-
ods of reflexology and consolidation of the effect of drug rehabilitation of patients. The aim of this study is to find 
the optimal option for the rehabilitation of frequently and prolonged ill children, to develop a drug-free correction 
of cooperative disorders in the endocrine and immune systems of patients, taking into account the ecological situa-
tion. It is necessary to follow an integrated approach in the rehabilitation impact on a frequently ill child: obligatory 
rehabilitation therapy with adaptogens (according to the clinical manifestation), chemotherapeutic agents for the 
predominant defect in the immune status and hormonal disorders, a complex of physical hardening, individually 
selected procedures and also individual planned reflexology.
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ке многих медицинских специальностей в нашей 
стране, ближнем и дальнем зарубежье.

Ухудшившиеся радиоэкологические условия, 
заболеваемость коронавирусной инфекцией, 
качество употребляемых продуктов, другие фак-
торы оказывают неблагоприятное влияние на 
состояние здоровья детей Республики Беларусь. 
Наиболее зависимыми являются кроветворная, 
эндокринная, иммунная системы, при попада-
нии инфекции и радионуклидов в организм так-
же поражаются дыхательная система и желудоч-
но-кишечный тракт (ингаляционный и пищевой 
пути проникновения). В настоящее время на 
первый план для населения выходит заболевае-
мость коронавирусной инфекцией, лечение кото-
рой до последнего момента не совсем ясно. При 
этом, как правило, повышается чувствительность 
организма к эндогенной и экзогенной инфекции. 
Иммунологическая перестройка может способ-
ствовать аутосенсибилизации с образованием 
антител, оказывающих цитотоксическое действие. 
Развитие аутоиммунного состояния, в свою оче-
редь, может способствовать снижению резистент-
ности организма, нарушению адаптационных 
возможностей, компенсаторных защитных реак-
ций. Поэтому каждый часто болеющий ребенок 
подлежит тщательному предварительному обсле-
дованию для более раннего выявления фоновых 
нарушений, которые могут привести к индук-
ции хронического воспаления шокового органа 
или ткани. В прямой связи с этим поднимается 
вопрос о диспансерном наблюдении за такими 
пациентами.

ЦЕЛЬю настоящих исследований являет-
ся подбор оптимальных средств реабилитации 
ЧДБ детей, разработка безлекарственной коррек-
ции кооперативных нарушений в эндокринной и 
иммунной системах пациентов с учетом экологи-
ческой ситуации.

Для предварительного отбора пациентов на 
реабилитационное лечение предлагаем участко-
вым врачам пользоваться специальной скрини-
рующей картой.

В лабораторной диагностике можно поль-
зоваться тестами, доступными для исполнения 
в условиях педиатрического участка: анализ пери-
ферической крови, радиоиммунологическое опре-
деление концентрации в крови гормонов (АКТГ, 
СТГ, ТТГ, ТСГ, Т3,Т4, кортизола, инсулина) и имму-
нологические тесты первого и второго уровня. Все 
дети на момент обследования должны находиться 
в состоянии клинического здоровья.

Нами отработаны нормативные показатели для 
здоровых детей дошкольного возраста (наиболее 
часто встречающийся возраст среди ЧДБ детей) 
в зависимости от уровня дозы полученного облу-
чения. В результате проведенного тестирования у 
клинически здоровых детей мы наблюдали коо-
перативные изменения эндокринной и взаимос-
вязанной с ней иммунной систем в виде: гипер-
продукции и выделении в кровь ТТГ, снижения 
концентрации в крови гормонов щитовидной 
железы, а также продукции и выделения в кровь 
СТГ и инсулина.

При лабораторном тестировании ЧДБ детей 
выявлено, что характер гормонального профиля 
зависит от патологии матери, перенесенной во вре-
мя настоящей беременности, условий, в которых 
протекали внутриутробный и ранний периоды 
детства. Т. е. наибольшие отклонения выявляют-
ся у пациентов, родившихся после мая 1986 года, 
матери которых страдали сочетанной эндокрин-
ной патологией.

Иммунологическое обследование показало 
значительную вариабельность нарушений имму-
нитета при вторичных ИДС, в частности, у дан-
ной группы детей отмечаются нарушения кле-
точного и гуморального иммунитета в виде Т – и 
В-лимфопении, нарушения соотношения субпо-
пуляций Т-лимфоцитов – Тх/Тс в сторону увеличе-
ния числа супрессорных клеток, дисиммуноглобу-
линемии с преимущественным повышением или 
снижением одного, нескольких или всех классов.

Исходя из данных рефлекторного, клиничес-
кого и лабораторного тестирования определяем 
характер эндокринных и иммунных нарушений, 
состояние здоровья и функцию основных каналов 
у данного пациента. 

Учитывая выявленный характер нарушений, 
определяем фоновую терапию, которая слагает-
ся из мероприятий, направленных на коррекцию 
эндокринных и иммунных нарушений, стимуля-
цию защитных сил организма. В фоновую тера-
пию входят: фитотерапия, общий аурикуломассаж 
(ОАМ) с использованием «заинтересованных зон» 
и точечный массаж (ТМ) корпоральных биоло-
гически активных точек (БАТ) общего действия. 
Назначение фоновой терапии проводится и для 
подготовки пациентов к закаливающим процеду-
рам, т. е. подведению их к такой форме, чтобы они 
могли их безболезненно воспринять. Точечный 
массаж биологически активных зон с успехом 
выполняет эту задачу. В рецептуру воздействия 
для каждого конкретного ребенка включаются 
точки, обусловленные особенностью его «физио-
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логической модели», учитывая жалобы, характер 
течения у него заболеваний: БАТ преимуществен-
но жаропонижающего, противовоспалительного, 
противоаллергического и т. д.  действия.

Пациенту проводилось по 2-3 сеанса АМ в сут-
ки, ежедневно, в течение 1,5-2 лет (приемам мас-
сажа обучались родители). При присоединении 
респираторного заболевания АМ проводился 
через 2-3 ч. Курс АМ продолжался и в то время, 
когда ребенок начинал получать специфическую 
терапию. В ряде случаев к АМ присоединялся ТМ 
корпоральных БАТ по методу Шиацу, ПИТ.

Исходя из характера «клинической маски» 
ИДС, нами назначалась фитотерапия:

•	 для инфекционного статуса – фитонциды 
и природные антибактериальные препараты (сок 
и летучие фракции лука, чеснока, редьки, хрена, 
листья эвкалипта, настойка календулы и т. д.);

•	 для лимфопролиферативного статуса – 
растительные средства, содержащие витамин А;  
травы, содержащие витаминные комплексы, 
биоэлементы: лист крапивы, плоды брусники, 
шиповника, черной смородины и т. д., а также 
иммунологические адаптогены – элеутерококк, 
женьшень, лимонник, золотой корень и т. д.;

•	 фоновая фитотерапия аутоиммунного 
и аллергического статусов состояла в назначе-
нии средств, содержащих витамин С, антиаллер-
гических трав: лист березы, фиалка трехцветная, 
ромашка, трава череды и т. д.;

•	 при	 «клинической	 маске»	 комбинирован-
ного статуса применялись травы в зависимости 
от сочетания синдромных масок ИДС у конкрет-
ного ребенка.

Для разнообразия фитотерапии при всех «кли-
нических масках» ИДС в курс фоновой терапии 
можно вводить кислородные коктейли, травы, 
содержащие комплекс витаминов и биоэлементов, 
а также травы, включающие в себя компоненты, 
необходимые для лечения наиболее часто встре-
чающихся синдромов у конкретного ребенка.

Выбранные для фоновой терапии растительные 
средства назначались ребенку последовательно 
в течение 10–15 дней в виде настоев, приготов-
ленных в домашних условиях или в виде офици-
альных средств. АМ и фитотерапия, являющиеся 
составными частями фоновой терапии, назнача-
лись пациентам в течение всего курса лечения.

После уточнения плана фоновой терапии стро-
го по результатам гормонального и иммуноло-
гического тестирования определялась гормоно- 
и иммунокорригирующая терапия для конкрет-
ного ребенка.

КОРРЕКЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА

Биологически активные точки, оказывающие 
регулирующее действие на гормонопродуцирую-
щую гормонообразующих органов:

GI3 – сан-цзянь; GI9 – шан-лянь; Е36 – цзу-сань-
ли; Е44 – нэй-тин;  

Rp9 – инь-лин-цюань; С5 –  тун-ли; Ig3 – хой-си; 
Ig4 – вань-гу; V43 – гао-хуан; V65 – шу-гу; R8 – тай-
си; МС4 – си-мэнь; ТR5 – вай-гуань; VВ39 – сюань-
чжун; Р4 – чжун-фэн; Т(VG)14 – да-джуй; Т(VG)20 – 
бай-хуэй; I(VС)22 – тянь-ту.

БАТ, оказывающие воздействие на переднюю 
долю гипофиза и, тем самым, нормализующие 
концентрацию в крови гормонов передней доли 
гипофиза:

VВ37 – гуан-мин; R13 – ци-сюе; GI4 – хэ-гу;  
Т(VG)16 – фэн-фу; Т17 – нао-ху; Т20 – бай-хуэй; 
ВМ1 – сы-шень-цун; ВМ3 – инь-тан; ВМ9 – тай-ян; 
ВМ12 – эрвей-цзин-май-синь-тяо; ВМ15 – цзя-би; 
ВМ158 – шэн-си; Н4 – цзян-мин; Н9 – цзэн-мин1; 
Н10 – цзэн-мин2; Ар22 – т. желез внутренней 
секреции; АрVI зоны – т. сексуальная основная; 
Ар аденогипофиза и соматотропин; Ар нейроги-
пофиза; АрVI зоны – гипоталомического центра 
терморегуляции; АрVI зоны – т. мозга (гипофиза); 
АрVI зоны – т. ствола мозга; АрVI зоны – т. коры 
головного мозга; АрVI зоны – т. гипоталамиче-
ская аденогипофиза – АКТГ; АрVI зоны – т. яичка; 
АрVI зоны – т. гипоталамическая гонадотропной 
системы; АрVI зоны – т. таламуса, шишковидное 
тело (возбуждения); АрVI зоны – т. виска; АрVI 
зоны – т. затылка.

БАТ, оказывающие воздействие на щитовид-
ную железу:

Е 9  –  ж эн ь - и н ;  I ( V С ) 2 3  –  л я н ь - ц ю а н ь ; 
ВМ28 – фэн-янь; V15 – синь-шу; ВМ29 – синь-ши; 
Т(VG)14 – да-чжуй; Т(VG)20 – бай-хуэй; I(VС)22 –  
тянь-ту; АР45 – т. щитовидной железы; АР – т. аде-
ногипофиза и щитовидной железы; АР22 – т. желез 
внутренней секреции.

БАТ, оказывающие воздействие на надпо-
чечники 

• В целом:
GI4 – хэ-гу; GI11 – цюй-чи; Е28 – шуй-дао; Е36 – 

цзу-сань-ли; Rр11 – цзи-мэнь; Rр6 – сань-инь-цзяо; 
IG3 – хоу-си; V25 – да-чан-шу; V26 – гуань-юань-
шу; V23 – шэнь-шу; V24 – ци-хай-шу; V52 – чжи-
ши; V53 – бао-хун; V54 – чжи-бянь; V60 – кунь-
лунь; V62 – шэнь-май; R4 – да-чжун; R6 – чжао-хай; 
R13 – ци-сюе; R15 – чжун-чжу; Ар13 – т. надпочеч-
ников (т. аденогипофиза и коры надпочечников); 
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Ар22 – т. желез внутренней секреции; Ар104 – т. 
трех частей туловища.

•		Понижающие функцию:
R7 – фу-лю; Rр6 – сань-инь-цзяо; Т(VG)17 – нао-

ху; VВ16 – му-чуан; Т(VG)11 – шэнь-дао.
•	 Повышающие функцию:
МС7 – да-лин; V47 – хунь-мэнь; ВМ38 –  

ши-гуань; ВМ41 – ци-чжун; ВМ74 – яо-янь.
БАТ, воздействующие на вилочковую железу:
Rр2 – да-ду; V11 – да-чжу; VВ34 – ян-лин-цюань; 

Н34  - цзин-чжун; Н45 – дин-чуань; Н50 – чжун-
чуан; Н66 – ин-се; Н64 – си-шан; Н61 – нюе-мэнь; 
ВМ95 – шоу-чжун-пин; ВМ99 – сань-шан; ВМ107 
– ба-се; ВМ113 – дин-шу; ВМ123; ВМ140 – тай-инь-
цяо; ВМ149 – чэн-лин; ВМ155 – си-вай.

ИММУНОКОРРЕКЦИЯ

Нами установлен нормализующий эффект 
при воздействии на следующие БАТ:

Коррекция гуморального и клеточного имму-
нитета:

GI4 – хэ-гу; GI10 – шоу-сань-ли; GI11 – цюй-
чи; Р5 – чи-цзе; Р7 – ле-цюе; Е36 – цзу-сань-ли; 
RР4 – гунь-сунь; C7 – шэнь-мэнь; ТR21 – эр-мэнь; 
ТR20 – цзяо-сунь; ТR10 – тянь-цзин; VВ34 –  
ян-лин-цюань; VВ39 – сюань-чжун;  ТR9 – сы-ду; 
V43 – рао-хуан; R6 – чжао-хай; R7 – фу-лю; R3 – тай-
си; Т20 – бай-хуэй; Т4 – мин-мэнь; Т14 – да-чжуй; 
I15 – цзю-вэй; Ар37 – т. шейного отдела позво-
ночника; Ар39 – т. грудного отдела позвоноч-
ника; Ар42 – т. груди; Ар51 – т. симпатическая 
первая; Ар – т. симпатическая вторая; Ар55 – т. 
шэнь-мэнь; Ар82 – т. диафрагмы; Ар83 – т. нуле-
вая; Ар95 – т. почки; Ар96 – т. поджелудочной 
железы; Ар97 – т. печени;  Ар98 – т. селезен-
ки; ВМ95 – шоу-чжун-пин; ВМ99 – сань-шан; 
ВМ107 – ба-се;  ВМ113 – дин-шу; ВМ140 – тай-инь-
цяо; ВМ149 – чэн-дин; ВМ155 – си-вай; Н61 – нюе-
мэнь; Н64 – си-шан; Н66 – ин-се; ТC12 – т. стопы; 
ТC29; ТC26; ТC28.

Коррекция преимущественного гуморального 
иммунитета:

GI17 – тянь-дин; CI18 – фу-ту; GI6 – пянь-ли; 
МC5 – цзянь-ши; МC8 – лао-гун; I22 – тань-ту; 
Е9 – жэнь-ин; Е10 – шуй-ту; Е44 – нэй-тин; IG11 –  
тянь-цзун; IG15 – цзянь-чжун-шу; Н80 – вань-ли; 
Н81 – ли-вай; Т11 – шэнь-дао; VВ16 – му-чуан; 
V47 – хунь-мэнь; R22 – бу-лан; R23 – шэнь-фэн; 
R24 – лин-сюй; R25 – шэнь-цан; R26 – юй-чжун; 
R27 – шу-фу; F2 – син-цзян; F3 – тай-чун; F5 – ли-гоу; 
Н82 – ли-шан; Н89 – цзю-вай-фан; Н110 – цянь-
цзинь.

Коррекция преимущественно клеточного 
иммунитета:

RР3 – тай-бай; Р2 – нань-мэнь; V11 – да-чжу; 
V34 – ся-ляо; Rр6 – сань-инь-цзяо; Т17 – нао-ху; 
F10 – цзу-у-ли; Н68 – чун-чжун; Н79 – цзин-ся.

Коррекция преимущественно Т-клеточного 
иммунитета:

Ар25 – т. стола мозга; Ар27 – т. зубов коренных; 
Ар – т. гипоталамическая аденогипофиза – АКТГ; 
Ар31 – т. регулирующая дыхание; Ар – т. дыхатель-
ного центра ретикулярной формации; Ар – т. гипо-
таламическая гонадотропной системы; Ар33 – т. 
лба; Ар59 – т. гипотензивная; Ар60 – т. бронхоли-
тическая; Ар68 – т. аппендикса первая; Ар69 – т. 
аппендикса вторая; Ар70 – т. аппендикса третья; 
Ар71 – т. крапивницы; Ар84 – т. рта; Ар85 – т. пище-
вода; Ар87 – т. желудка; Ар90 – т. аппендикса чет-
вертая; ТС4; ТС9.

Коррекция преимущественно В-клеточного 
иммунитета:

Ар72 – т. завитка первая; Ар722 – т. завитка 
вторая; Ар723 – т. завитка третья; Ар724 – т. завит-
ка четвертая; Ар725 – т. завитка пятая; Ар726 – т. 
завитка шестая; Ар73 – т. миндалины первая; 
Ар74 – т. миндалины вторая; Ар75 – т. миндалины 
третья; Ар10 – т. миндалины четвертая; Ар100 –  
т. сердца первая; Ар101 – т. легких; Ар102 – т. 
бронхов; Ар103 – т. трахеи; Ар104 – т. трех частей 
туловища; ВМ19 – ди-хэ; ВМ23 – хун-инь; ВМ26 – 
бянь-тяо; ВМ63 – шу-бянь; ВМ32 – чи-сюе; ВМ51 
– чуань-си; ВМ59 – ци-чуань; Н9 – цзэн-мин1; 
Н10– цзэн-мин2; Н19 – хой-тин.

Методы воздействия на перечисленные выше 
точки подбираются в зависимости от характера 
изменений гормонального и иммунного статусов, 
анамнеза жизни и болезни пациента, возможно-
сти врача, оказывающего помощь (при отсутствии 
навыков иглорефлексотерапевта, малом возрасте 
ребенка, боязни родителей ВИЧ-инфицирования 
детей, могут быть применены только ПИТ, ТМ, 
металло- и магнитотерапия и т. д.). На каждого 
ребенка составлялся план реабилитационного 
лечения. Контроль за уровнем гормонов в крови 
и показателями иммунитета следует проводить не 
ранее, чем через три месяца – полгода после начала 
курса реабилитационного лечения. Длительность 
и объем терапии для каждого пациента мог ока-
заться различным.

ВЫВОДЫ

1. При четком дисбалансе Тх/Тс (с преиму-
щественным перевесом Тс-клеток) клиничес-

Актуальные вопросы
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ки – инфекционный статус ИДС – воздействие на 
выявленные нами БАТ, оказывающие влияние 
на Т-клеточное звено иммунитета методом ТМ и 
проведением соответствующей фоновой терапии 
в течении года и курсовой цуботерапией; то же, 
в сочетании с дисиммуноглобулимией типа GаМ 
(по клинике – аутоиммунный статус ИДС) – воз-
действие на БАТ, влияющих на Т-клеточное и гу-
моральное звенья иммунитета ТМ в сочетании 
с массажем постоянным магнитом индукцией 
ПМП 30 мТл курсовым методом (год; далее – фо-
новая терапия на год); при более четкой хелпер-
ной недостаточности в сочетании с дискринией 
типа нарушения продукции и выделения в кровь 
гормонов надпочечников – воздействие на БАТ, 
оказывающие влияние на надпочечники методом 
ТМ в сочетании с фоновой терапией и продление 
последней на два года.

2. При аналогичном ИС, но при наличии лим-
фопролиферативного статуса с дискринией в 
балансе тиреоидных гормонов (лабораторный ги-
потиреоз) – стимуляция БАТ, оказывающих воз-
действие на щитовидную железу и Т-клеточное 
звено иммунитета курсовым методом ТМ ПМП 
индукцией 30 мТл в течение года (в сочетании 
с фоновой терапией) с  поддерживающими кур-
сами два раза в год в течение второго года  и фо-
новой терапией в течение третьего года.

3. При дисбалансе Тх/Тс, характеризующемся 
супрессорной недостаточностью на фоне гормо-
нального дисбаланса в системе продукции СТГ 
и инсулина – БАТ, регулирующие продукцию вы-
ше обозначенных гормонов и Тс-звена иммуни-
тета аппликацией серебряных металлических 
пластин и последующим ТМ курсовым методом 
в течение полутора лет и фоновой терапией в те-
чение трех лет. 

4. При преобладающей Т-лимфопении в слу-
чае корреляции с избытком ТТГ показано курсо-
вое воздействие на БАТ, регулирующие функцию 
передней доли гипофиза комбинированными ме-
тодами с подключением иглорефлексотерапии 
(ИРТ).

5. При определяемой В-лимфопении (чаще 
сцепленной с недостаточностью контринсуляр-
ного гормона) – использование воздействия на 
БАТ специфического действия комбинирован-
ными методами с последующим подключением 
ИРТ.

6. При тотальной комбинированной иммуно-
логической недостаточности средне-тяжелой и 
тяжелой степени, тотальной дискринии в соче-
тании с гиперплазией щитовидной железы II-III 

степени или наличием хронического очага ин-
фекции лучше использовать длительные, спокой-
ные схемы реабилитации путем воздействия на 
БАТ общего действия, иммунитета и основных 
гормонопродуцирующих органов.

Предложенные нами схемы реабилитационно-
го лечения доступны для применения родителям 
и врачам любого звена здравоохранения, не тре-
буют дорогостоящих и отсутствующих в аптечной 
сети лекарственных средств, безвредны, не вызы-
вают нежелательных побочных эффектов, могут 
быть применены детям разных возрастных групп 
в различных вариантах, при различной сомати-
ческой патологии, сопровождающейся аналогич-
ными изменениями в эндокринной и иммунной 
системах.

Единственным «недостатком» их является 
отсутствие быстрого, немедленного эффекта от 
проводимой терапии и необходимость большо-
го внимания и заинтересованности со стороны 
родителей пациента, ощутимой затратой их сво-
бодного времени.

Такие недостатки можно считать относитель-
ными, а в некоторых случаях выраженной дефект-
ности иммунитета или дискринии даже отнести к 
положительному моменту, т. к. «стегать» больные 
органы абсолютно не логично, для экстренной же 
терапии у нас есть медикаменты.

В заключение считаем целесообразным подчер-
кнуть комплексность подхода реабилитационного 
воздействия на часто болеющего ребенка: в обяза-
тельном порядке фоновая восстановительная тера-
пия адаптогенами (по клинике), химиотерапевти-
ческие средства по преимущественному дефекту 
иммунного статуса и гормональных нарушений, 
комплекс физических закаливающих, индивиду-
ально подобранных процедур и плановая, тоже 
индивидуальная, рефлексотерапия.

При наличии заинтересованности со стороны 
родных следует добиться стабильного улучшения 
состояния здоровья, нормализации нарушенных 
лабораторных показателей.
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ВВЕДЕНИЕ

Человек, его жизнь и здоровье являются наи-
высшими социальными ценностями государства, 
обозначенными Конституцией РБ. 

Развитие ребенка начинается в антенатальном 
периоде и составляет, основу всей биосоциаль-
ной эволюции, формирует особый, качественно 
своеобразный биосоциальный организм, своими 
биологическими особенностями подготовленный 
к восприятию огромной социальной программы, 
а анализ его исходов является составной частью 
предмета медико-биологических, медико-социаль-
ных и медико-демографических исследований [1].

Решая демографическую проблему, многие 
исследователи обращают внимание на явление 

мертворождаемости, поскольку снижение ее уров-
ня, предотвращение воздействия факторов риска 
для жизни и здоровья новых поколений заключают 
в себе одно из условий восстановления нарушен-
ного демографического статуса. Антенатальные и 
интранатальные потери наносят обществу значи-
тельный социальный (сокращая на 1-2 года сред-
нюю продолжительность жизни) и экономический 
(уменьшая на 2-3% участие каждого поколения в 
процессе общественного производства) [2].

Материнский организм в антенатальный период 
жизни представляет собой практически единствен-
ный путь воздействия на плод, который поддается 
целенаправленной медикаментозной коррекции и 
служит наиболее эффективным способом предот-
вращения внутриутробной смерти [3].

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫх ПОТЕРЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ЗА ПЕРИОД 2014-2019 гг.

С.Д. ШИЛОВА, И.И. ПАюК
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Реферат 
Проведен эпидемиологический и системно-структурный анализ частоты мертворождаемости 
в Республике Беларусь за период 2014-2019 годы. 
Установлено, что проведение углубленного анализа, аудита причин мертворождаемости, разра-
ботка организационных мероприятий является одним из резервов для снижения репродуктив-
ных потерь, сохранения жизни и здоровья рождающегося потомства, необходимым условием 
демографического развития и фактором национальной безопасности в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: мертворождаемость, перинатальная смертность, демография.

ANALYSIS OF REPRODUCTIvE LOSSES IN THE REPUBLIC                                                                              
OF BELARUS FOR THE PERIOD 2014-2019

S.D. SHILOvA, I.I. PAYUK
Educational Institution “Belarusian State Medical University”

Abstract
The epidemiological and systemic structural analysis of stillbirth rate in the Republic of Belarus for the period 
2014-2019 was carried out.
It was found that an in-depth analysis, audit of the causes of stillbirth, the development of organizational measures 
is one of the reserves for reducing reproductive losses, preserving life and health of the born offsprings, a necessary 
condition for demographic development and a factor of national security in the Republic of Belarus.

Key words: stillbirth, perinatal mortality, demography.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ



75

Охрана материнства и детства №2 (36), 2020 г.

Понятия «перинатальный период», «перина-
тальная смертность» (смертность «вокруг рож-
дения») впервые были введены в медико-демо-
графическую практику австрийским демографом 
С. Пеллером в 1948 г. с целью указать на единство 
этиологических причин и патогенетических меха-
низмов, определяющих развитие плода, которые в 
зависимости от ряда обстоятельств могут приве-
сти к его гибели до начала родовой деятельности 
(антенатальная гибель плода), в процессе родов 
(интранатальная) или в первые 7 суток после рож-
дения (ранняя неонатальная смертность). 

В отечественной практике регистрация пери-
натальных потерь начата с 1974 г. 

Изменение уровня перинатальной смертности 
отражает динамику репродуктивного потенциала, 
прежде всего, количественно, как уровень безвоз-
вратных репродуктивных потерь.

 В то же время структура причин мертворож-
даемости и смертности новорожденных являет-
ся качественным показателем, отражающим как 
клинико-биологические, так и медико-организа-
ционные особенности репродуктивного процесса, 
поскольку характеризует с одной стороны уровень 
здоровья рождающегося потомства, с другой- 
качество акушерской и неонатальной помощи и ее 
дефекты, прежде всего, предотвратимые.

При этом особая значимость анализа перина-
тальных потерь состоит в том, что факторы, спо-
собствовавшие наступлению летального исхода 
у плода и ребенка, в концентрированном виде 
отражают недостатки и негативные моменты, име-
ющие место и у выживших детей. С этих позиций 
анализ уровня, структуры и причин перинаталь-
ной смертности позволяет определить пути совер-
шенствования организации и качества перина-
тальной помощи [5, 6].

Кроме того, структура перинатальной патоло-
гии и смертности может стать основой для выяв-
ления неблагоприятных экзогенных (в т. ч. эколо-
гических) влияний на рождающееся потомство. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Провести эпидемиологический анализ часто-
ты мертворождаемости в Республике Беларусь и 
изучить ее структуру за 2014-2019 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эпидемиологический и системно-структур-
ный анализ мертворождаемости в Республике 

Беларусь проведен за период 2014-2019 годы по 
данным государственной статистической отчет-
ности 1-помощь беременным (Минздрав) «Отчет 
о медицинской помощи беременным, роженицам 
и родильницам». Структуру смертности и мерт-
ворожденности составили следующие нозологи-
ческие формы заболеваний и классов по МКБ -10: 
врожденные аномалии (Q00-Q09), отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном перио-
де (P00-P96), замедление роста и недостаточность 
питания (P05), недоношенность без дополнитель-
ных уточнений (Р 07.3), внутричерепная родовая 
травма (Р10; Р11.0-Р11.2, Р11.9-часть), внутрима-
точная гипоксия и асфиксия в родах (P20, P21), 
врожденная пневмония Р23, инфекции, специфич-
ные для перинатального периода (P35, P37, P39.2, 
Р39.8, Р39.9), сепсис новорожденных (P36), крово-
течение у плода и новорожденного (Р50-Р52, Р54), 
гемолитическая болезнь, обусловленная изоимму-
низацией (P55-P57), эндокринные нарушения и 
нарушения обмена веществ (P70-P74), перинаталь-
ные гематологические нарушения (P53, P60-P61), 
прочие состояния, возникающие в перинатальном 
периоде (Р00-Р04; Р07-Р08; Р29; Р75-Р78; Р80-Р83; 
P90-P96), прочие болезни.

Результаты обработаны с использованием про-
граммного обеспечения Windows-ХР, Excel с расче-
том показателя мертворождаемости на 1 000 родов, 
а также с расчетом удельного веса (%) – 

Динамика показателя оценивалась по направ-
ленности линии тренда при обработке данных 
методом аппроксимации и сглаживания с расче-
том величины достоверности R2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                        
И ОБСУЖДЕНИЕ 

В Республике Беларусь за период 2014-2019 гг. 
отмечается снижение рождаемости на 26%. Каж-
дый третий младенец рождается путем операции 
кесарево сечение, более 70% младенцев были рож-
дены через естественные родовые пути. Данные 
о родившихся младенцах за период 2014- 2019 гг. 
представлены на рис. 1. 

За анализируемый период регистрируется 
снижение смертности младенцев от 0 до 6 суток 
на 44,1%.

 Как видно из рис. 2, смертность в группе недо-
ношенных младенцев выше по сравнению с груп-
пой доношенных детей.
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При расчете коэффициента мертворождае-
мости в Республике Беларусь за анализируемый 
период наблюдается относительная стабилизация 
данного показателя (r2=0,18). В 2014 году данный 
показатель составил 2,36‰, и незначительно уве-
личился к 2019 – 2,96‰. 

Вместе с тем, в 2017 году изучаемый показатель 
был наиболее низкий – 2,14 ‰. Коэффициент мерт-
ворождаемости в РБ за 2014-2019 гг. представлен 
на рис. 3.

Нами был изучен коэффициент мертворож-
даемости у женщин, роды у которых проходили 
через естественные родовые пути и путем опера-
ции кесарево сечение. Наиболее высокий коэф-
фициент мертворождаемости у женщин, роды у 
которых проходили через естественные родовые 
пути выявлялся в 2019 году и составил 2,99 ‰, 
наиболее низкий – в 2017 и составил 2,14  ‰, что 
отображено на рис. 4.

Как видно на рис. 5, коэффициент мертворож-
даемости при родоразрешении путем операции  
кесарева сечения  в 2015 году составил 2,92‰, 
наиболее низкий регистрировался в 2017 и соста-
вил 2,18‰.

Данный показатель чаще всего обусловлен 
тяжелыми осложнениями со стороны матери 
(отслойка нормально расположенной плаценты, 
эклампсия и др.), когда врач идет на операцию по 
экстренным показаниям во имя спасения жизни 
матери.

Коэффициент интранатальной смертности, 
является наиболее важным индикатором тактики 
ведения родов. Наиболее высоким данный пока-
затель был в 2015 году и составил 0,33‰, наибо-
лее низким – в 2018 – 0,14‰, что представлено на 
рис. 6.

За последние 5 лет данный показатель остает-
ся относительно стабильным, вместе с тем этот 

Рис. 4. Коэффициент мертворождаемости в РБ через                  
естественные родовые пути за 2014-2019 гг.

Рис. 3. Коэффициент мертворождаемости за период              
2014-2019 гг. в РБ

Рис. 6. Коэффициент интранатальной смертности в РБ за 
период 2014-2019 гг. (‰) 

Рис. 5. Коэффициент мертворождаемости в РБ при                   
родоразрешении путем кесарева сечения за период                 
2014-2019 гг. (‰) 

Рис. 1. Общее количество детей, родившихся в РБ за период 
2014-2019 гг. 

Рис. 2. Смертность младенцев в возрасте от 0 до 6 суток

Актуальные вопросы
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показатель является относительно управляемым и 
требует разработки с применением современных 
информационных технологий новых методов про-
гнозирования родов и исхода для плода.

При анализе частоты мертворождений в зави-
симости от массы тела было установлено, что в 
2014 г. (6/14, х2 = 6,4, р<0,05), 2016 г. (8/18 x2 = 7,7, 
р<0,01), 2018 г. (3/10 x2= 7,5, р<0,001) и 2019 г. (3/11 
x2= 9,1, р<0,01) достоверно чаще при массе тела 
новорожденных более 2 500 г роды заканчивались 
мертворождением, данные представлены на рис.  7.

За период с 2014 по 2019 гг. отмечается незна-
чительное увеличесние коэффициента антенаталь-
ной смертности (рис. 8).

Рис. 8. Коэффициент антенатальной смертности в РБ  за 
период 2014-2019 гг. (‰) 

Рис. 9. Число мертворождений в РБ за период 2014-2019 гг.  
в зависимости от массы тела

Рис. 10. Число мертворожденых младенцев в зависимости 
от массы тела в РБ за период 2014-2019 гг.

Рис. 7. Интранатальная смертность младенцев в РБ за пери-
од 2014-2019 годы в зависимости от массы тела

При ранжировании мертворожденных плодов 
по массе было установлено, что более 50 % младен-
цев родились с массой тела от 500 до 2 500 г, что 
отражено на рис. 9.

По данным литературы наиболее жизнеспо-
собными и имеющими наиболее благоприятный 
прогноз являются дети рожденные с массой тела 
более 2 500 г. 

Вместе с тем, как представлено на рис. 10, более 
100 детей ежегодно рождаются мертворожденны-
ми с массой тела более 2500 г. 

При анализе структуры причин мертворож-
дений в Республики Беларусь за анализируемый 
период первое место занимают отдельные состо-
яния, возникающие в перинатальный период, на 
втором месте отмечалась внутриматочная гипок-
сия и асфиксия, третье ранговое место прихо-
дится на врожденные аномалии, четвертое место 
занимают кровотечения у плода, на пятом месте – 
прочие состояния, возникающие в перинатальном 
периоде.

При сравнении структуры причин мертворож-
дений в Республике Беларусь у младенцев с массой 
тела менее и более 2 500 г достоверных отличий не 
выявлено (рис. 11).

Однако у младенцев с массой тела при рожде-
нии более 2 500 г чаще в 1,2 раза отмечались кро-
вотечения у плода, инфекции, специфичные для 
перинатального периода, и врожденная пневмо-
ния, что представлено на рис. 12, 13.

ВЫВОДЫ 

В РБ за последние 5 лет отмечается стабильный 
уровень коэффициента мертворождаемости. 

Вместе с тем обращает на себя внимание про-
цент мертворожденных с массой тела младенцев 
более 2 500 г. 

В структуре причин мертворождаемости 
1место занимают отдельные состояния, возника-
ющие в перинатальном периоде, 2 место занима-
ет внутриматочная гипоксия и асфиксия в родах. 
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У мертворожденных с массой тела более 2 500 г 
чаще отмечались кровотечения у плода, врож-
денные пневмонии, инфекции, специфичные для 
перинатального периода. 

Т. о., проведение углубленного анализа, аудита 
причин мертворождаемости, разработка органи-
зационных мероприятий по снижению количества 
мертворождений, особенно плодов с массой тела 
более 2 500 г, является одним из резервов для улуч-
шения демографической ситуации в РБ. 

Комплекс антенатальной охраны плода необхо-
димо дополнить мероприятиями по обследованию 
мужчин-отцов. Использование оценки риска пери-
натальной патологии при ведении беременности и 
родов с уточнением оценки по триместрам и допол-
нением «мужскими» факторами риска улучшит каче-
ство оказания акушерско-гинекологической помощи. 
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Всемирная организация здравоохранения, 
учитывая распространение инфекции, вызванной 

новым коронавирусом SARS-CoV-2 более чем в 100 
странах мира, 11 марта 2020 г. объявила о панде-

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ                                                 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯх НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COvID-19 

Н.И. КИСЕЛЕВА, И.М. АРЕСТОВА, Н.П. ЖУКОВА, Е.А. КОЛБАСОВА, Н.С. ДЕЙКАЛО
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
В обзоре литературы приведены рекомендации ведущих международных профессиональных 
сообществ по организации медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболевани-
ями в период пандемии COVID-19. Рассмотрены различные аспекты проведения хирургических 
вмешательств пациентам с гинекологическими заболеваниями в условиях новой коронавирус-
ной инфекции, вопросы прерывания беременности, подбора контрацепции, лечения аномаль-
ных маточных кровотечений и применения вспомогательных репродуктивных технологий при 
пандемии COVID-19. Отражены рекомендации по проведению ультразвукового исследования 
в гинекологии, по срокам выполнения диагностических и лечебных процедур для пациентов 
с патологическими результатами скрининга рака шейки матки.

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, аборт, контрацепция, аномальное ма-
точное кровотечение, вспомогательные репродуктивные технологии.

PROvIDING MEDICAL CARE TO WOMEN WITH GYNECOLOGICAL DISEASES IN                        
THE CONDITIONS OF THE NEW CORONAvIRUS INFECTION COvID-19 
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Abstract
The literature review provides recommendations of the leading international professional communities on the 
organization of medical care for women with gynecological diseases during the COVID-19 pandemic. Various 
aspects of surgical interventions for patients with gynecological diseases in the context of a new coronavirus infec-
tion, issues of termination of pregnancy, selection of contraception, treatment of abnormal uterine bleeding and 
the use of assisted reproductive technologies in the COVID-19 pandemic are considered. Recommendations on 
ultrasound examination in gynecology, on the timing of diagnostic and therapeutic procedures for patients with 
pathological results of cervical cancer screening are reflected.

Key words: COVID-19, coronavirus infection, abortion, contraception, abnormal uterine bleeding, assisted repro-
ductive technologies.
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мии COVID-19. Лечение новой коронавирусной 
инфекции у пациентов, в том числе и с гинеколо-
гическими заболеваниями, осуществляется в соот-
ветствии с действующими инструктивно-методи-
ческими документами Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь, международными и 
российскими рекомендациями [1, 2, 3]. При этом, 
несмотря на опасности эпидемии, специализиро-
ванная медицинская помощь женщинам с гинеко-
логическими заболеваниями не может быть при-
остановлена. 

ЦЕЛЬю обзора является обобщение име-
ющихся на сегодняшний день рекомендаций 
ведущих международных профессиональных 
сообществ по организации медицинской помощи 
женщинам с гинекологическими заболеваниями 
в период пандемии COVID-19.

Медицинская помощь пациентам с гинеколо-
гическими заболеваниями, не требующими экс-
тренной госпитализации, в условиях пандемии 
COVID-19 должна оказываться в условиях жен-
ской консультации в соответствии с клиническим 
протоколом «Медицинское наблюдение и оказа-
ние медицинской помощи женщинам в акушер-
стве и гинекологии» [4]. При этом при назначении 
лечения целесообразно отдавать предпочтение 
пероральному или подкожному введению лекар-
ственного средства.

Госпитализация в гинекологический стацио-
нар в условиях новой коронавирусной инфекции 
показана только при острой гинекологической 
патологии, требующей неотложного/срочного 
хирургического лечения, отсрочка которого будет 
угрожать жизни пациента или приведет к ухудше-
нию результата. 

Решение о маршрутизации пациента должно 
приниматься на основании эпидемиологических 
и клинических данных. При наличии клиники 
вирусного заболевания или при подтвержденной 
новой коронавирусной инфекции госпитализация 
осуществляется в перепрофилированный стацио-
нар для оказания помощи пациентам с COVID-19, 
при отсутствии клинических симптомов ОРВИ 
или пневмонии – в акушерско-гинекологический 
стационар. При поступлении в акушерско-гинеко-
логический стационар пациент должен быть обсле-
дован на COVID-19 в кратчайшие сроки (анамнез, 
в том числе и эпидемиологический; осмотр и опрос 
с целью выявления симптомов, характерных для 
COVID-19; лабораторное исследование на наличие 
вируса SARS-CoV-2).

ПРОВЕДЕНИЕ хИРУРГИЧЕСКИх 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПАЦИЕНТАМ 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Согласно рекомендациям международных 
медицинских ассоциаций AAGL, AUGS, IGCS, SGO, 
SGS, CanSAGE госпитализацию плановых пациен-
тов для выполнения гинекологических операций 
на период пандемии необходимо полностью пре-
кратить ввиду опасности инфицирования [5]. Так, 
по данным ряда исследователей, установлено, что 
выполненные в течение инкубационного периода 
COVID-19 плановые хирургические вмешатель-
ства приводят при развитии вирусной пневмонии 
в послеоперационном периоде в 44,1% случаев 
к тяжелому ее течению, в 20,5% случаев - к леталь-
ному исходу вследствие развития респираторно-
го дистресс-синдрома взрослых, шока, аритмий 
и острой сердечной недостаточности [6].

По возможности следует избегать оператив-
ного лечения у пациентов с подтвержденным 
COVID-19, у пациентов с гриппоподобными сим-
птомами и неизвестным статусом COVID-19, за 
исключением случаев экстренной, неотложной 
помощи. 

Если экстренное хирургическое вмешатель-
ство проводится без результатов обследования 
на COVID-19, то пациента следует рассматривать 
как потенциально инфицированного и применять 
все соответствующие меры предосторожности 
и защиты медицинского персонала. Если экстрен-
ное хирургическое вмешательство выполняется 
при положительном результате теста, то план лече-
ния должен учитывать меры по предотвращению 
распространения вируса. 

В тех случаях, когда хирургическое вмешатель-
ство может быть отсрочено на несколько дней, 
оптимальным является первичное амбулаторное 
оказание помощи и предоперационное амбула-
торное обследование, которое должно включать 
тестирование на SARS-CoV-2 в срок, максимально 
близкий к назначенной дате госпитализации для 
хирургического лечения.

Хирургическое вмешательство у пациентов 
старше 65 лет, пациентов с ослабленным имму-
нитетом или сопутствующими заболеваниями 
(неконтролируемый диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, хронические заболевания легких) 
следует выполнять только в том случае, если зна-
чительная отсрочка может привести к большему 
риску причинения вреда пациенту или угрозе 
жизни.

Актуальные вопросы
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Американская коллегия хирургов (American 
College of Surgeons, ACS) разработала рекоменда-
ции по проведению хирургических вмешательств 
пациентам с гинекологическими заболеваниями 
и осложнениями беременности в период панде-
мии COVID-19 [7]. Согласно этим рекомендаци-
ям выделяют четыре группы оперативных вме-
шательств:

1. Экстренные оперативные вмешательства, 
которые показаны пациентам с диагнозом:

•	 эктопическая	беременность;
•	 самопроизвольный	аборт;
•	 перекрут	ножки	опухоли	яичника,	
•	 разрыв	тубоовариального	абсцесса;	
•	 тубоовариальный	 абсцесс/пельвиоперито-

нит при отсутствии эффекта от консервативного 
лечения; 

•	 разрыв	кисты	яичника;	
•	 перекрут	ножки	и	некроз	миоматозного	уз-

ла, «рождение» субмукозного миоматозного узла;
•	 аномальное	маточное	кровотечение,	сопро-

вождающееся анемизацией;
•	 угроза	прерывания	беременности	при	под-

твержденной истмико-цервикальной недоста-
точности, требующей цервикального серкляжа.

2. Оперативные вмешательства, которые не 
рекомендуется откладывать из-за возможного 
ухудшения состояния здоровья пациента:

•	 подтвержденное	либо	подозреваемое	злока-
чественное заболевание (рак яичников, маточных 
труб, брюшины, эндометрия, шейки матки, вуль-
вы и влагалища, трофобластическая болезнь);

•	 цервикальный	серкляж	с	целью	профилак-
тики преждевременных родов при отсутствии 
истмико-цервикальной недостаточности и нали-
чии отягощенного акушерского анамнеза;

•	 прерывание	 беременности	 (по	 медицин-
ским показаниям либо по желанию женщины).

3. Оперативные вмешательства, которые 
можно отложить на несколько недель:

•	 биопсия	 ворсин	 хориона	 (до	 14	 недель	 ге-
стации), амниоцентез (до 22 недель гестации);

•	 раздельное	 диагностическое	 выскаблива-
ние цервикального канала и полости матки и/или 
гистероскопия при аномальном маточном кро-
вотечении в пременопаузальном и постменопау-
зальном периоде без выраженной анемизации, но 
с наличием онконастороженности;

•	 конизация	 шейки	 матки,	 проведение	 пет-
левой электроэксцизии при подозрении на рак 
шейки матки;

•	 хирургическое	 лечение	 предраковых	 забо-
леваний вульвы.

4. Оперативные вмешательства, которые 
можно отложить на несколько месяцев (до улуч-
шения эпидемической ситуации):

•	 добровольная	 хирургическая	 стерилиза-
ция;

•	 операции	при	миоме	матки	при	отсутствии	
подозрений на злокачественность;

•	 операции	по	поводу	 эндометриоза,	 хрони-
ческой тазовой боли;

•	 операции	 по	 поводу	 опухолей	 и	 опухоле-
видных образований яичника, не вызывающих 
онконастороженность (на основании результа-
тов ультразвукового исследования, цветового 
допплеровского картирования, лабораторных ис-
следований и динамического наблюдения);

•	 операции	по	поводу	опущения	тазовых	ор-
ганов;

•	 операции	 по	 поводу	 недержания	 мочи	 и/
или кала;

•	 раздельное	 диагностическое	 выскаблива-
ние цервикального канала и полости матки и/или 
гистероскопия при отсутствии анемизации и он-
конастороженности;

•	 конизация	шейки	матки	и	проведение	пет-
левой электроэксцизии при дисплазии (HSIL);

•	 вмешательства,	 направленные	 на	 диагно-
стику и лечение бесплодия (лапароскопия, кауте-
ризация яичников при синдроме поликистозных 
яичников и др.);

•	 реконструктивно-пластические	 операции	
на половых органах;

•	 удаление	остроконечных	кондилом	при	от-
сутствии подозрения на злокачественность.

Решение относительно выбора хирургического 
доступа должно основываться на наличии сопут-
ствующих заболеваний у пациентки (ожирение, 
сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболева-
ния). Следует отметить, что более длительное пре-
бывание в стационаре после лапаротомии может 
подвергать пациентов более высокому риску вну-
трибольничной инфекции, включая риск инфици-
рования COVID-19 [8].

Медицинские ассоциации AAGL, AUGS, IGCS, 
SGO, SGS, CanSAGE разработали совместные 
рекомендации по проведению лапароскопических 
операций во время пандемии COVID-19, которые 
заключаются в следующем [5, 9]:

1. Во время операции, рационально используя 
электрохирургические и ультразвуковые устрой-
ства, стремиться свести к минимуму образование 
хирургического дыма, применять низкую уста-
новку мощности, избегать длительного воздей-
ствия на ткани. 
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2. Для эвакуации хирургического дыма по 
возможности использовать закрытую систе-
му удаления дыма/фильтрации с ультранизкой 
фильтрацией частиц воздуха (ULPA). 

3. Для удаления хирургического дыма и де-
суффляции брюшной полости целесообразно ис-
пользовать лапароскопическую аспирацию, так 
как это позволит предотвратить распростране-
ние газа в помещении операционной. 

4. При извлечении троакаров и/или образцов 
биоматериалов, смене инструментов избегать бы-
строй десуффляции или потери пневмоперитоне-
ума. 

5. При удалении биоматериала минимизиро-
вать выброс углекислого газа, используя закры-
тую систему удаления дыма/фильтрации или 
лапароскопический отсос, минилапаротомию, 
экстракционный разрез, влагалищную кольпото-
мию и прочее.

6. По возможности выполнять лапароско-
пические операции в условиях низкого внутри-
брюшного давления (10-12 мм рт. ст.). 

7. Минимизировать распространение био-
логических жидкостей (капель крови/жидкости, 
брызги).

8. Минимизировать утечку углекислого газа 
из троакаров, проводя проверку герметичности 
многоразовых троакаров и замену неисправных, 
или путем использования одноразовых троака-
ров.

 
При проведении полостных и влагалищных 

операций необходимо придерживаться следую-
щих рекомендаций [10]:

1. Ввиду высокой опасности формирования 
при выполнении интубации и экстубации трахеи 
аэрозоля, содержащего вирус, предпочтение не-
обходимо отдавать методам регионарной анесте-
зии. 

2. Ограничить применение электрохирурги-
ческих методов для проведения разреза и коагу-
ляции.

3. При использовании электрохирургичес-
кой и ультразвуковой аппаратуры стремиться 
минимизировать образование хирургического 
дыма за счет рациональной настройки мощно-
сти и снижения длительности воздействия на 
ткани.

4. По возможности использовать системы 
эвакуации дыма и фильтры сверхвысокой эффек-
тивности (ULPA).

5. Минимизировать распространение биоло-
гических жидкостей.

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
В УСЛОВИЯх ПАНДЕМИИ COvID-19

Международная федерация акушеров-гине-
кологов (International Federation of Gynecology 
and Obstetrics, FIGO) выразила обеспокоенность 
резким снижением доступности своевременного 
и безопасного прерывания беременности по жела-
нию женщины в условиях пандемии COVID-19 
и отметила, что безопасное прерывание беремен-
ности с учетом зависимости безопасности аборта 
от срока гестации должно рассматриваться как 
неотложная медицинская процедура [11, 12]. 

Американские ассоциации ACOG и ABOG 
(American Board of Obstetrics and Gynecology) 
предлагают не ограничивать проведение абортов 
в условиях пандемии COVID-19 [13], в то время 
как медицинские ассоциации Австралии и Новой 
Зеландии рекомендуют проводить аборты в стан-
дартном режиме [14].

В условиях пандемии COVID-19 наиболее без-
опасным с противоэпидемической точки зрения 
является проведение медикаментозного аборта, 
так как данный метод не требует госпитализации 
пациентки, анестезиологического обеспечения, 
минимизирует риск инфицирования медицинско-
го персонала. Кроме того, Британская консульта-
тивная служба по ведению беременности (BPAS) 
считает, что проведение медикаментозного аборта 
в домашних условиях позволяет улучшить доступ-
ность медицинской помощи для женщин во время 
пандемии COVID-19 [15]. 

Согласно временному руководству Королев-
ского колледжа акушеров-гинекологов (Royal 
College of Obstetricians and Gynecologists, RCOG) 
[16], при оказании медицинской помощи женщи-
нам, желающим прервать беременность, необхо-
димо:

1. Максимально использовать возможности 
проведения дистанционных консультаций (теле-
фонная связь, телемедицина).

2. Проводить предварительно:
•	 ультразвуковое	исследование	органов	мало-

го таза только при подозрении на эктопическую 
беременность и/или при невозможности точно 
определить срок беременности по первому дню 
последней менструации;

•	 лабораторные	исследования	только	при	на-
личии сопутствующей экстрагенитальной пато-
логии.

3. Использовать следующую схему: мифе-
пристон 200 мг перорально, через 24-48 ч – ми-
зопростол 800 мкг (вагинально, буккально либо 

Актуальные вопросы



83

Охрана материнства и детства №2 (36), 2020 г.

сублингвально), если прерывание беременности 
не произошло - дополнительно 400 мкг мизопро-
стола через 3-4 ч после первого его приема.

4. Рекомендовать с целью обезболивания ибу-
профен 400-800 мг (за исключением вероятного 
либо подтвержденного заболевания COVID-19).

5. Проводить для контроля эффективности 
мочевые тесты на определение ХГЧ через 3-4 не-
дели от проведения аборта.

Медикаментозный метод прерывания беремен-
ности допустим в случае наличия вероятного/под-
твержденного заболевания COVID-19, при этом 
следует с осторожностью назначать НПВС с целью 
обезболивания.

При необходимости проведения вакуум-аспи-
рации или инструментального аборта женщинам 
с вероятным/подтвержденным COVID-19 следует 
соблюдать следующие рекомендации:

•	 перед	 манипуляцией	 провести	 лаборатор-
ное обследование (общий анализ крови, коагуло-
грамма, группа крови и резус-принадлежность);

•	 избегать	 аэрозоль-продуцирующих	 про-
цедур (закись азота для обезболивания), пред-
почтение отдавать внутривенной или местной 
анестезии;

•	 принять	меры	по	снижению	риска	распро-
странения инфекции: использовать адекватные 
средства индивидуальной защиты для медицин-
ского персонала; провести тщательную обработ-
ку помещения после завершения манипуляции. 

FIGO рекомендует рассматривать абортивный 
материал COVID-19-инфицированных женщин 
как потенциально инфицированные ткани, кото-
рые должны быть утилизированы как биологичес-
ки опасные отходы. По возможности необходимо 
провести анализ данного биоматериала на SARS-
CoV-2 [17].

КОНТРАЦЕПЦИЯ В УСЛОВИЯх 
ПАНДЕМИИ COvID-19

Согласно заявлению ВОЗ, во время пандемии 
COVID-19 все современные методы контрацеп-
ции, в том числе внутриматочные и гормональные, 
безопасны для применения, и их следует исполь-
зовать для предотвращения нежелательной бере-
менности [18, 19]. 

Вместе с тем известно, что COVID-19 у паци-
ентов с клиническими проявлениями заболевания 
сопровождается системной воспалительной реак-
цией с активацией коагуляции, что способству-
ет возникновению тромботических осложнений 
разной степени тяжести и локализации вплоть 

до развития диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания крови [20-22]. Гормональная 
контрацепция, согласно данным литературы, 
также оказывает влияние на гемостаз [23, 24]. 
Следовательно, можно предположить возможный 
кумулятивный эффект новой коронавирусной 
инфекции и сопутствующего приема комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (КОК), что дик-
тует необходимость тщательного наблюдения за 
показателями коагулограммы у данной категории 
пациенток [25]. В каждом случае COVID-19 у жен-
щины, принимающей КОК, необходимо проанали-
зировать риск тромбоэмболических осложнений 
и оценить соотношение риск/польза относитель-
но отмены КОК или сопутствующего назначения 
низкомолекулярных гепаринов [26].

Известно, что эстрогены стимулируют гумо-
ральный ответ на вирусные инфекции, а тесто-
стерон и прогестерон подавляют врожденный 
и клеточно-опосредованный иммунный ответ. 
Предполагается, что эстрогены (эстрадиол 
и этинилэстрадиол) могут защитить женщин 
от наиболее серьезных осложнений COVID-19. 
Следовательно, использование лекарственных 
средств, поддерживающих высокий и стабиль-
ный гормональный фон (например, КОК), может 
играть защитную роль, и это потенциальное пре-
имущество превосходит риск тромбоза у здоровых 
женщин [27].

Контрацепцию пациенткам с COVID-19 необ-
ходимо рекомендовать на весь период лечения 
инфекции, учитывая возможное тератогенное 
действие назначаемых лекарственных средств. 
Так, инструкция по применению противовирусно-
го лекарственного средства рибавирина в Европе 
указывает, что эффективная контрацепция должна 
применяться на протяжении всего курса лечения 
препаратом и после его завершения в течение 4 
месяцев для женщин и 7 месяцев для женщин, 
чьи партнеры-мужчины принимали рибавирин. 
Согласно инструкции по применению рибавирина 
в США, эффективная контрацепция необходима 
как на протяжении курса лечения, так и в течение 
6 месяцев после его завершения [28].

ЛЕЧЕНИЕ АНОМАЛЬНЫх МАТОЧНЫх 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COvID ‐19

Королевский колледж акушеров и гинекологов 
Великобритании (RCOG) разработал рекоменда-
ции по лечению аномальных маточных кровоте-
чений (АМК) во время пандемии COVID ‐19 [29]:
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1. Женщины с обильными менструальными 
кровотечениями, не требующими экстренной го-
спитализации, изначально должны получать по-
мощь дистанционно для уточнения вероятной 
причины кровотечения и наличия анемии, оцен-
ки тяжести клинических симптомов на основа-
нии анамнестических данных.

2. При отсутствии симптомов анемии или на-
личии анемии легкой степени тяжести, отсут-
ствии противопоказаний необходимо назначить 
лечение пероральными лекарственными сред-
ствами. 

3. По телефону необходимо контролировать 
динамику состояния пациенток на фоне прово-
димой терапии, проводить коррекцию приема 
гормональных лекарственных средств у тех, кто 
их принимает.

4. Показания для госпитализации в стацио-
нар:

•	 экстренно	-	обильное/длительное	 менстру-
альное кровотечение, приводящее к развитию тя-
желой анемии и геморрагического шока;

•	 в	 течение	 30	 дней	–	продолжительное	
обильное кровотечение при отсутствии эффек-
та от лечения гормональными лекарственными 
средствами, ассоциация кровотечения с фактора-
ми риска заболевания эндометрия; межменстру-
альные кровотечения более 3 месяцев подряд при 
отсутствии приема гормональных контрацепти-
вов у женщин старше 40 лет, постменопаузаль-
ные кровотечения; 

•	 в	течение	более	30	дней	–	продолжительное	
обильное кровотечение при наличии эффекта от 
проведенного лечения гормональными лекар-
ственными средствами и отсутствии признаков 
анемии; межменструальные кровотечения более 
3 месяцев подряд на фоне приема гормональных 
контрацептивов у женщин в возрасте до и старше 
40 лет.

5. В стационаре обследование и лечение жен-
щин с острым кровотечением проводится в со-
ответствии с клиническими протоколами. При 
отсутствии показаний для экстренного хирурги-
ческого вмешательства необходимо рассмотреть 
возможность использования транексамовой 
кислоты, курса прогестагенов в высоких дозах, 
аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона, ле-
карственных средств железа (перорально или 
внутривенно в зависимости от тяжести анемии 
и сопутствующих симптомов), переливания кро-
ви. 

6. Женщинам с межменструальными кро-
вотечениями необходимо как можно раньше 

проводить гинекологический осмотр, преимуще-
ственно в женской консультации, если: 

•	 существует	риск	наличия	инфекций,	пере-
дающихся половым путем;

•	 есть	подозрение	на	рак	шейки	матки	ввиду	
наличия характерного посткоитального крово-
течения или неприятных выделений из влагали-
ща;

•	 необходима	 госпитализация	 для	 проведе-
ния биопсии шейки матки,  биопсия эндометрия, 
гистероскопии с прицельной биопсией эндоме-
трия.

6. Женщин с постменопаузальными кровоте-
чениями изначально следует вести дистанционно 
для определения симптомов COVID-19. Следует 
минимизировать количество посещений за счет 
проведения сбора анамнеза, гинекологического 
осмотра, трансвагинального ультразвукового ска-
нирования, амбулаторной гистероскопии и/или 
биопсии эндометрия за одно посещение. При го-
спитализации в стационар необходимо: провести 
осмотр с помощью гинекологического зеркала, 
измерить толщину эндометрия с помощью транс-
вагинального ультразвукового сканирования, вы-
полнить гистероскопию или биопсию эндометрия 
при его толщине >4 мм. Введение левоноргестрел–
выделяющей внутриматочной системы во время 
проведения биопсии эндометрия или гистеро-
скопии должно рассматриваться индивидуаль-
но ввиду высокого риска гиперплазии или рака 
эндометрия. Женщинам с гиперплазией эндоме-
трия следует назначить лечение в соответствии с 
клиническими протоколами, при диагностике ра-
ка эндометрия - направить к онкогинекологу для 
дальнейшего наблюдения и лечения.

7. Женщин с посткоитальными кровотече-
ниями изначально следует консультировать дис-
танционно. При наличии факторов риска заболе-
ваний, передающихся половым путем; при отсут-
ствии отрицательного результата скринингового 
обследования шейки матки их необходимо пригла-
сить на амбулаторный прием для гинекологическо-
го осмотра, обследования и дальнейшего лечения. 
Госпитализация в стационар для обследования и 
лечения проводится:

•	 в	течение	14	дней:	
– при подозрении на рак шейки матки, при 

аномальном результате скрининга шейки матки 
или его отсутствии у женщин в возрасте 35 лет 
и младше; вне зависимости от результатов маз-
ка - в возрасте старше 35 лет; 

•	 в	течение	42	дней:	
– у женщин в возрасте до 35 лет.

Актуальные вопросы
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ПРОВЕДЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ             
В УСЛОВИЯх ПАНДЕМИИ COvID-19

Консенсус Международного общества уль-
тразвукового исследования (УЗИ) в акушерстве 
и гинекологии (ISUOG) рекомендует разделение 
потоков пациентов в зависимости от результата 
анализа на SARS-CoV-2, а также выделяет группы 
показаний для проведения УЗИ («сейчас», «скоро», 
«позже») [30]:

•	 «сейчас»:	 острая	 боль	 в	 животе	 (перекрут	
яичника, разрыв кисты яичника, воспалитель-
ные заболевания органов малого таза и/или ту-
боовариальный абсцесс), послеоперационные 
осложнения, осложнения какого-либо медицин-
ского вмешательства, синдром гиперстимуляции 
яичников, увеличение объема живота вследствие 
асцита, аномальное маточное кровотечение с тя-
желой анемией или нестабильностью гемодина-
мики;

•	 «скоро»	 (отложить	 на	 2-4	 недели):	 АМК	
в постменопаузе, опухолевидное образование 
в брюшной полости или в малом тазу (высокий 
риск злокачественного новообразования), ста-
дирование онкологического заболевания (под-
твержденного гистологически или выявленного 
случайно в ходе другого исследования), постко-
итальное кровотечение, признаки рецидива рака 
органов репродуктивной системы, отягощенный 
семейный анамнез по раку органов репродуктив-
ной системы (при положительном анализе на му-
тации генов BRCA+);

•	 «позже»	 (отложить	 до	 окончания	 панде-
мии): АМК (нетяжелые формы, не в постмено-
паузальном периоде, например: кровотечение на 
фоне приема гормональных препаратов, обиль-
ные менструации без сопутствующей анемии, 
олигоменорея, синдром поликистозных яични-
ков, межменструальные кровотечения, крово-
течения в перименопаузальном периоде), боль 
в области живота неострого характера (хрониче-
ская тазовая боль, дисхезия, диспареуния), отя-
гощенный семейный анамнез по раку органов 
репродуктивной системы (при отрицательном 
анализе на мутации генов BRCA–), недержа-
ние мочи, бесплодие и привычное невынашива-
ние беременности, пролапс органов малого таза, 
предположительно доброкачественное образова-
ние придатков матки (однокамерная киста яич-
ника, эндометриома, дермоидная киста, зрелая 
кистозная тератома яичника, киста желтого тела, 
гидросальпинкс), ранее выявленная патология 

(пролапс органов малого таза, миома матки, аде-
номиоз, эндометриоз), оценка состояния внутри-
маточной спирали, УЗ-контроль по поводу рака 
органов репродуктивной системы (у пациентов, 
получающих лечение, и в отсутствие признаков 
рецидивирования).

Рекомендации Американского общества коль-
поскопии и патологии шейки матки (ASCCP) по 
срокам проведения диагностических и лечеб-
ных процедур для пациентов с патологически-
ми результатами скрининга рака шейки матки 
в условиях пандемии COVID-19 [31]:

•	 интраэпителиальное	 поражение	 низкой	
степени (LSIL) -диагностические процедуры мож-
но отложить на срок 6-12 месяцев;

•	 интраэпителиальное	 поражение	 высокой	
степени - (HSIL)  -  дообследование необходимо 
провести в течение 3 месяцев;

•	 HSIL	и	подозрение	на	инвазию	-	дообследо-
вание следует провести в течение 4 недель. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫх 
РЕПРОДУКТИВНЫх ТЕхНОЛОГИЙ 
(ВРТ) В УСЛОВИЯх ПАНДЕМИИ 
COvID-19

По рекомендациям Американского общества 
репродуктивной медицины (ASRM) необходимо 
приостановить инициацию новых циклов лечения, 
включая индукцию овуляции; внутриматочную 
инсеминацию; экстракорпоральное оплодотво-
рение, включая криоперенос эмбрионов; а также 
в несрочных случаях отменить криоконсервацию 
гамет. Следует продолжать ведение пациентов, 
которые в настоящее время находятся в цикле сти-
муляции или нуждаются в срочной стимуляции 
и криоконсервации.

Плановые операции и несрочные диагности-
ческие процедуры на время пандемии COVID-19 
необходимо отменить, а также увеличить частоту 
использования методов телемедицины для про-
ведения консультативных приемов с целью мини-
мизации риска инфицирования пациентов [32].

ESHRE также не рекомендует начинать новые 
программы ВРТ в настоящее время, чтобы избе-
жать возможных осложнений, связанных с инфи-
цированием SARS-CoV-2 во время беременности, 
снизить недоказанный на данный момент риск 
вертикальной передачи у COVID-положительных 
пациентов [8].

При срочной необходимости сохранения фер-
тильности у онкологических пациентов должен 
быть рассмотрен вопрос о проведении криокон-
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сервации гамет, эмбрионов или яичниковой ткани.
Для тех пациентов, которые уже вступили 

в программы ВРТ, рекомендуется завершение 
циклов стимуляции с плановой криоконсервацией 
ооцитов или эмбрионов для последующего крио-
переноса (в более позднее время) [33].

Пациенты, перенесшие COVID-19, до начала 
лечения в рамках программы ВРТ должны сдать 
не только анализ с ПЦР-диагностикой, но и анти-
тела классов IgM и IgG к SARS-CoV-2 [34] и не 
должны вступать в программу ВРТ до тех пор, 
пока выздоровление не будет подтверждено кли-
нически и лабораторно [35].

Рекомендуется ограничить проведение экс-
тракорпорального оплодотворения пациенткам 
в течение 3 месяцев после перенесенной корона-
вирусной инфекции с целью снижения риска раз-
вития тромбоэмболических осложнений и воз-
можного тератогенного влияния на плод лекар-
ственных средств, включенных в схемы лечения 
COVID-19 [36]. 

ПОКАЗАНИЯ К АМБУЛАТОРНОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИю И ОПЕРАТИВНЫМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ В ГИНЕКОЛОГИИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COvID-19

Консультативные приемы и показанные опе-
ративные вмешательства, отложенные ранее по 
причине COVID-19 у пациентки, могут быть про-
ведены через 14 дней после исчезновения послед-
них клинических симптомов и наличия 2 отри-
цательных тестов на SARS-CoV-2, проведенных с 
интервалом в 24 ч [8]. 

Королевский колледж акушеров-гинекологов 
(Royal College of Obstetricians and Gynecologists, 
RCOG) с учетом перегруженности медицинских 
учреждений рекомендовал классификацию пока-
заний к амбулаторному обследованию и оператив-
ным вмешательствам в зависимости от их сроч-
ности и клинического состояния пациентки [37]:

•	 показания	к	амбулаторному	обследованию,	
которые необходимо провести в срочном поряд-
ке, в течение 7, 14, 30 и более дней;

•	 показания	к	хирургическому	лечению,	кото-
рое необходимо выполнить в срочном порядке, в 
течение 72 ч, до 4-х недель, до 3-х и более месяцев. 

Все женщины, перенесшие COVID-19, осо-
бенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к 
группе высокого риска по развитию осложнений 
и подвергаться более тщательному диспансерному 
наблюдению в течение 1 г. после стационарного 
лечения по поводу COVID-19. Это необходимо для 

определения дальнейшей тактики ведения: вос-
становления менструального цикла, лечения бес-
плодия, оперативного лечения гинекологической 
патологии, подбора методов контрацепции, про-
ведения гормональной и другой специфической 
терапии по гинекологическим показаниям [38].
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ВВЕДЕНИЕ

При многих заболеваниях в полости рта обна-
руживаются афтозные высыпания, которые явля-
ются либо ведущим элементом данной патологии, 
либо симптомом общей патологии (язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, печени, 
хронического гастрита, системных заболеваний, 
дерматов, заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы) [1, 2].

Слово «афта» в переводе с греческого означа-
ет «язва». Однако, в клинической практике афта 
представляет собой эрозию, которая иногда в силу 
местных и общих причин, таких как травма, влия-
ние микрофлоры, иммунодефицита, превращается 
в язву. Если заживление эрозии происходит без 
рубца, то эпителизация язвы протекает с рубцева-
нием. Данные проявления можно наблюдать при 
некоторых вирусных и инфекционных заболевани-
ях, лекарственной аллергии, травматических пора-
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жениях, иммунодефицитных состояниях. Афты 
являются основными проявлениями хронического 
рецидивирующего афтозного стоматита, стомати-
та Стенона, большого афтоза Турена и других забо-
леваний. Важным на сегодняшний день является 
изучение представленных научных данных на тему 
воспалительных заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, а именно, хронического рецидивиру-
ющего афтозного стоматита у детей. 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит (ХРАС, stomatitis aphtosa recidiva) – это 
хроническое воспалительное заболевание слизи-
стой оболочки полости рта, которое характеризует-
ся длительным течением с периодическими ремис-
сиями и обострениями высыпаний в полости рта.

По данным ряда авторов, хронический реци-
дивирующий афтозный стоматит представляет 
серьезную проблему, так как распространен-
ность достигает 65 %. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, пораженность 
афтозным стоматитом составляет 20-30 % насе-
ления. Чаще встречается у детей старше 4 лет [3]. 
Отмечается выраженная тенденция к увеличению 
числа пациентов с хроническим рецидивирующим 
афтозным стоматитом, причем в тяжелой форме 
его проявления, данная тендеция наблюдается 
последние 10 лет [4].

Существует большое количество различных 
теорий в патогенезе хронического рецидивирую-
щего афтозного стоматита. 

Бактериальная и вирусная теория 

При попадании вируса или патогенных бакте-
рий в организм ослабленного  человека они могут 
вызвать сначала острый афтоз. При отсутствии 
правильного и своевременного лечения любая 
из перечисленных причин может спровоциро-
вать рецидив стоматита, который приобрел уже 
хронический характер [5]. С точки зрения других 
авторов существует иммунологическая теория 
в патогенезе ХРАС, при которой наблюдаются 
нарушения в клеточном и гуморальном звеньях 
иммунитета [6]. Для инфекционно-аллергической 
теории развития хронического рецидивирующего 
афтозого стоматита характерны изменения имму-
нологической реактивности организма, а также 
развитие аутоиммунных процессов [7]. 

В 2000 году рядом авторов было проведено 
исследование 70 детей с целиакией в возрасте от 1 

до 12 лет, в результате было выявлено, что у 8,82 % 
детей был обнаружен ХРАС, атопический хейлит – 
41,18 %, хронический катаральный стоматогло-
сит – 52,94 %. Таким образом, целиакия может быть 
одной из причин хронического рецидивирующего 
афтозного стоматита [4].

Некоторые из авторов склоняются к патогене-
тической роли общесоматических заболеваний, 
таких как дисфункция и органическое поражение 
пищеварительного тракта, вегетативная дезадапта-
ция, дисбиотические нарушения верхних и нижних 
отделов пищеварительного тракта, болезни крови 
[9, 10]. Рядом авторов в 2018 году было проведено 
исследование, которое показало, что частота встре-
чаемости ХРАС у детей с системными васкулита-
ми составляет 100 %, с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта находится на уровне 56 %, с 
болезнями суставов – 22 %. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что хронический рециди-
вирующий афтозный стоматит напрямую связан с 
системными заболеваниями [11]. Некоторые авто-
ры отводят ведущую роль хроническим инфекциям 
в организме, стрессам и смене климата [12].

Выдвинута концепция «биохимического» 
повреждения, суть которой состоит в том, что 
патологические процессы берут начало из био-
химических нарушений, которые обуславливают 
микро- и макроскопические повреждения [13]. 

Отмечена генетическая предрасположенность 
к заболеванию. Рядом авторов было выявлено, 
что в 45 % случаев заболевание имеет генетичес-
кие семейные связи, особенно высоки эти связи 
у близнецов. Имеются данные о связи с системой 
HLA [14]. Дети, у которых оба родителя страдают 
этой патологией, имеют на 20 % больше шансов 
заболеть в сравнении с другими [15]. 

Бактериологическое исследование у всех паци-
ентов с ХРАС продемонстрировало высевание 
стафилоккоков. В 23 % случаев мицелии гриба 
рода Candida и β-гемолитические формы микро-
организмов, что свидетельствует о явлениях дис-
бактериоза [16].

В 2018 году рядом авторов определен микро-
биоценоз полости рта у детей с хроническим реци-
дивирующим афтозным стоматитом, установле-
но, что в 100% случаев выделяются: Streptococcus 
sanguis,  Streptococcus mitis,  Streptococcus 
mutans, Fusobacterium nucleatum, Lactobacillus 
speciespluralis, Candida speciespluralis, они обна-
руживаются у 50 % обследованных детей. Также 
имеется значительное увеличение таких микро-
организмов, как Streptococcus pneumoniae – в 7 раз, 
Neisseria speciespluralis – в 21 раз [17].

Литературные обзоры
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В 2019 году проведено исследование, по резуль-
татам которого определена прямая зависимость от 
степени обсемененности желудка H. Pylori и сте-
пени тяжести ХРАС. Доказано, что данные микро-
организмы утяжеляют клинические проявления и 
усугубляют течение заболевания слизистой поло-
сти рта. При устранении обсемененности желудка 
H. Pylori уменьшается боль слизистой, снижается 
количество афт в 2,5 раза, и сокращается число 
рецидивов в 2 раза [8].

При гистологическом исследовании биопси-
онного материала обнаруживается дефект мно-
гослойного плоского эпителия. В пограничном 
участке, где сохранен многослойный плоский 
эпителий, отмечаются вакуолизация и диссоци-
ация эпителиоцитов. Редко, интраэпителиально 
видны одиночные лейкоциты. Базальная мембра-
на набухшая и местами фрагментирована. Дно 
дефекта представлено тонким поверхностным 
слоем некротической ткани, пропитанной фибри-
ном. Под некротическим слоем отмечается нали-
чие расширенных кровеносных сосудов с перива-
скулярными лимфоцитарными инфильтратами. 
Коллагеновые волокна припухшие, отек отмечает-
ся также в межклеточной ткани. В соединительной 
ткани между кровеносными сосудами отмечается 
слабо выраженная лимфоцитарная и плазмоцитар-
ная инфильтрация [6]. 

Цитологическая картина представлена ней-
трофильными лейкоцитами, количество которых 
достигало 84,5 ± 2,5. Число неповрежденных ней-
трофилов составило 24,6 ± 2,3, фагоцитарная реак-
ция при этом отсутствовала [18]. 

При иммунологическом исследовании мето-
дом иммуноферментного анализа доказано, что 
в смешанной слюне обнаруживается достоверно 
высокое содержание секретируемого иммуногло-
булина А [18]. У пациентов с хроническим реци-
дивирующим афтозным стоматитом выявлено 
увеличение не только иммуноглобулина А, но и 
всех остальных классов, Ig M – в 1,3 раза, Ig G – в 
1,65 раз [19].

Концентрация интерферона-гамма мето-
дом иммуноферментного анализа определена на 
уровне 5,92 ± 0,27 пкг/мл, наблюдалось достовер-
ное снижение относительно показателей интер-
ферона-гамма 80,43 ± 26,28 у здорового человека. 
Полученные данные свидетельствуют о неэффек-
тивности местного иммунитета, что выражается 
в угнетении основных свойств этого цитокина – 
активации эффекторных презентаций антигенов и 
способности их распознавания Т-лимфоцитами [7,  
9, 19]. Происходит снижение числа Т-лимфоцитов 

и их функциональной активности, при этом уве-
личение числа Т-супрессоров сопровождается 
снижением количества Т-хелперов [12]. 

При исследовании компонентов цитокиново-
го профиля выявлено достоверное повышение 
TNF-α в 15 раз, что является мощным иммуноло-
гическим фактором деструкции слизистой обо-
лочки полости рта и подтверждает наличие бакте-
риального компонента [19, 21]. Определяется сни-
жение содержания интерлейкина-4, что приводит 
к нарушению формирования гуморального имму-
нитета и способствует поддержанию хроническо-
го воспаления за счет увеличения числа натураль-
ных киллеров – лимфоцитов с фенотипом CD16, 
что может свидетельствовать о вирусной природе 
заболеваний. Фагоцитарное звено характеризует-
ся снижением активности и индекса фагоцитоза, 
что затрудняет элиминацию погибших клеток 
и иммунных комплексов [21]. Отмечены изме-
нения В-системы иммунитета, что проявляется 
увеличением количества В-лимфоцитов, повыше-
нием уровня сывороточного иммуноглобулина G, 
циркулирующих иммунных комплексов на фоне 
снижения содержания иммуноглобулина М [27].

Иммунофлюоресцентное микроскопическое 
исследование слизистой оболочки полости рта 
у пациентов с ХРАС показало, что у половины 
наблюдается свечение вдоль зоны базальной 
мембраны, а у 1/3 эти признаки наблюдались 
в области сосудистой стенки. Данное свечение 
обусловлено третьей фракцией комплемента 
и отложениями фибрина, а иногда и IgG, и IgM, 
что позволяет судить о тканевых повреждениях, 
обусловленных циркулирующими иммунными 
комплексами [26]. 

Лазерная допплеровская флоуметрия показа-
ла ухудшение микроциркуляции не только в оча-
ге непосредственного воспаления при ХРАС, но 
и в клинически не измененной слизистой обо-
лочке симметричных областей, что свидетель-
ствует о вовлечении в процесс воспаления всего 
микроциркуляторного русла слизистой оболочки 
рта [10].

Отмечаются изменения со стороны крови. 
В общем анализе крови в 26% случаев отмечает-
ся снижение уровня гемоглобина, в 90% – сни-
жение количества лейкоцитов, и в 3-6% – эози-
нофилия, СОЭ определялось в пределах нормы 
[16]. Повышение В-лизинов в сыворотке крови 
[12]. При изучении показателей цинокобалами-
на в анализе крови, отмечается дефицит железа, 
ассоциированного с недостаточностью витами-
на В12 и фолиевой кислоты. Данные показатели 
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регистрируются у 20 % обследованных пациен-
тов [14].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

По степени тяжести заболевания выделяют 3 
формы: легкую, среднетяжелую и тяжелую.

•	 При	 легкой	 форме	 на	 слизистой	 полости	
рта обнаруживаются единичные афты, безболез-
ненные, с фибринозным налетом. Рецидивы ред-
кие в течение 2-3 лет.

•	 При	 среднетяжелой	 форме	 на	 слизистой	
имеются 5 -7 болезненных афт, слизистая отечна, 
гиперемирована. Наблюдается лимфаденит реги-
онарных лимфатических узлов. 

•	 Тяжелая	 форма	 характеризуется	 множес-
твенными болезненными элементами пораже-
ния на слизистой. Общее состояние ухудшено, 
повышается температура, нарушаются функции 
челюстно-лицевой области (жевание, глотание, 
речь). Рецидивы при данной форме наблюдают-
ся ежемесячно, заболевание приобретает перма-
нентное течение [20]. 

По наличию элементов поражений выделяют: 
фибринозную, некротическую, гландулярную, 
рубцующуюся, деформирующую, лихеноидную 
формы [25].

 Фибринозная форма характеризуется наличи-
ем на слизистой оболочке желтых пятен с призна-
ками гиперемии, на поверхности которой имеется 
фибрин, плотно спаянный с окружающими тканя-
ми, затем фибрин отторгается, и образуется афта, 
которая эпителизируется в течение 6-8 дней.  При 
проведении пробы с окрашиванием 1% раствором 
метиленового синего фибрин окрашивается и не 
смывается [25].

Некротическая форма чаще всего встречается 
на обильно васкуляризованных участках слизи-
стой оболочки полости рта. При этой форме про-
исходит кратковременный спазм сосудов, приво-
дящий к некрозу тканей с последующим изъязвле-
нием. При соскабливании налет легко снимается, 
так как неплотно спаян с окружающими тканями. 
При окрашивании метиленовым синим окра-
шивается, но при этом очень легко смывается. 
Регенерация данных участков наблюдается в тече-
ние 12-20 дней [25].

При гландулярной форме в воспалительный 
процесс вовлекается не только слизистая обо-
лочка, но и малые слюнные железы. Слизистая 
в области данных желез гиперемирована, отечна, 
за счет чего железы кажутся возвышающимися над 
мягкими тканями. При окрашивании раствором 

метиленового синего раствор поглощают только 
нефункционирующие малые слюнные железы. 
Участки гиперемии со временем переходят в эро-
зию, которая постепенно превращается в язву, на 
дне которой видны концевые отделы малых слюн-
ных желез. Эпителизация данных тканей длится 
около 30 суток [25].

Рубцующаяся форма характеризуется сни-
жением функции слюнных желез, происходит 
повреждение ацинозных структур и соединитель-
ной ткани. Регенерация поврежденных участков 
приводит к образованию грубого, деформирую-
щего рубца [25].

Деформирующая форма характеризуется рез-
кой болезненностью, так как деструкции подвер-
жены все слои слизистой вплоть до мышечного. 
Язва носит мигрирующий характер, сопрово-
ждается появлением мелких эрозий и афт вокруг 
основного элемента поражения [25].

Элементы поражения при лихеноидной фор-
ме чаще всего локализуются на языке, чаще всего 
афты, окаймленные беловатым валиком гиперпла-
зированного эпителия. Процесс регенерации при 
данной форме занимает 3-4 дня [25].

В 2008 году ВОЗ установила еще один вид хро-
нической формы стоматита – смешанный вид. 
Такая инфекция чаще всего диагностируется 
у детей старше 4 лет. При данном заболевании 
малые язвы (эрозии, афты) встречаются у 80-85% 
пациентов, большие язвы – у 10-15%, герпетиформ-
ные формы у 5% обследованных [14]. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, проблема хронического реци-
дивирующего афтозного стоматита остается акту-
альной, недостаточно изученной в настоящее 
время. При наличии большого количества иссле-
дований остается неизвестным патогенез данного 
заболевания. В связи с этим затрудняется разра-
ботка методов профилактики и выбор способов 
лечения, что приводит к широкому распростра-
нению данной патологии и трудностями терапии. 
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Современная медицина позволяет выхажи-
вать и лечить новорожденных детей с различной 
патологией, однако в структуре младенческой 
и детской смертности перинатальная патоло-
гия занимает одно из ведущих мест. Кроме того, 

патология неонатального периода может при-
вести к тяжелой инвалидизации и отдаленным 
последствиям. Одним из таких опасных заболе-
ваний является гемолитическая болезнь плода 
и новорожденного.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ                      
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫх

В.Е. ПОТАПОВА, О.А. ПРИЩЕПЕНКО, И.М. ЛЫСЕНКО
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат 
Одной из основных задач системы здравоохранения Республики Беларусь является снижение 
детской смертности и перинатальных потерь. В связи с этим, изучение патогенеза распростра-
ненных заболеваний представляет высокий интерес. Одной из таких патологий является гемо-
литическая болезнь плода и новорожденного (ГБН), входящая в структуру наиболее частых 
причин желтухи и анемии у новорожденных детей. ГБН – врожденное заболевание плода и но-
ворожденного, обусловленное изоиммунологической несовместимостью крови плода и матери 
по эритроцитарным антигенам. Несмотря на раннее выявление факторов риска и применение 
иммунопрофилактики, гемолитическая болезнь новорожденных остается актуальной пробле-
мой. Остаются не изученными факторы, влияющие на тяжесть течения гемолитической болезни 
новорожденных и ее особенности.

Ключевые слова: новорожденный, гемолиз, гипербилирубинемия, анемия, иммунологический 
конфликт.

CURRENT INSIGHTS INTO THE PATHOGENESIS                                                                                               
OF HEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORNS

v.E. POTAPOvA, O.A. PRISCHEPENKO, I.M. LYSENKO
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"

Abstract
One of the main tasks of the healthcare system of the Republic of Belarus is to reduce child mortality and perinatal 
losses. In this regard the study of pathogenesis of common diseases is of high interest. One such pathology is hemo-
lytic disease of the newborn due to isoimmunization (HDN), which is part of the structure of the most common 
causes of jaundice and anemia in newborn children. HDN is a congenital disease of the fetus and newborn, due to 
the isoimmunological incompatibility of the blood of fetus and mother by erythrocyte antigens. Despite the early 
occurrence of risk factors and the use of immunoprophylaxis, hemolytic disease of the newborn remains a press-
ing problem. Factors affecting the severity of the hemolytic disease of the newborn due to isoimmunization and its 
peculiarities remain unexplored.

Key words: newborn, hemolysis, hyperbilirubinemia, anemia, immunologic conflict.
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Гемолитическая болезнь новорожденных 
(ГБН) – врожденное заболевание плода и ново-
рожденного, обусловленное изоиммунологичес-
кой несовместимостью крови плода и матери по 
эритроцитарным антигенам.

ГБН остается одной из более частых при-
чин желтухи и анемии у новорожденных детей. 
Гемолитическая болезнь новорожденных, или 
фетальный эритробластоз, является одним из 
тяжелых заболеваний детей периода новорожден-
ности. Возникая в антенатальный период, это забо-
левание может быть одной из причин спонтанных 
абортов и мертворождений. По данным ВОЗ, гемо-
литическая болезнь новорожденных диагности-
руется у 0,5% новорожденных, смертность от нее 
составляет 0,3 на 1 000 детей, родившихся живыми. 
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
(ГБН) поражает от 3 до 80 на 100 000 пациентов 
в год. Это связано с антителами группы крови 
матери, которые вызывают разрушение эритро-
цитов плода и, в некоторых случаях, подавление 
костного мозга. Этот процесс приводит к анемии 
плода, а в тяжелых случаях может прогрессиро-
вать до отека, асцита, сердечной недостаточности 
и смерти. У младенцев с ГБН в острой фазе может 
быть гипербилирубинемия, а в течение недель или 
месяцев после рождения – анемия [1].

Резус-фактор находится в строме эритроцитов. 
Он не имеет связи с полом, возрастом и принад-
лежностью к системам АВО и MN. Имеется шесть 
основных антигенов системы резус, передаваемых 
по наследству тремя парами генов и обозначаемых 
либо С, с, D, d, Е, е (по Фишеру), либо rh', hr', Rh0, 
hr0, rh", hr" (по Виннеру). В возникновении гемо-
литической болезни новорожденных наиболее 
важное значение имеет D - антиген, отсутствую-
щий у матери и присутствующий у плода в резуль-
тате наследования его от отца. Установлено, что 
матери, дети которых родились с проявлениями 
гемолитической болезни, в большинстве случаев 
еще до наступления данной беременности были 
сенсибилизированы к эритроцитарным антигенам 
этого плода за счет предшествующих гемотранс-
фузий, а также беременностей резус-положитель-
ным плодом.

В настоящее время известно три вида резус-
антител, образующихся в сенсибилизированном 
организме людей с резус- отрицательной кровью: 

1) полные антитела, или агглютинины, 
2) неполные, или блокирующие, 
3) скрытые.
Полные антитела – это антитела, способные 

путем обычного контакта вызывать агглютинацию 

эритроцитов, специфичных для данной сыворот-
ки; эта реакция не зависит от солевого или колло-
идного состояния среды. Неполные антитела могут 
вызывать агглютинацию эритроцитов лишь в сре-
де, содержащей высокомолекулярные субстанции 
(сыворотка, альбумин, желатин). Скрытые резус-
антитела находятся в сыворотке человека с резус-
отрицательной кровью в очень высокой концен-
трации. В возникновении гемолитической болезни 
новорожденных наиболее важная роль принадле-
жит неполным резус-антителам, способным легко 
проникать через плаценту в организм плода в свя-
зи с небольшим размером молекулы.

Гемолитическая болезнь новорожденных, обу-
словленная несовместимостью по системе АВО, 
чаще встречается у детей с группами крови А (II) 
или В (III). У матерей этих детей имеется 0 (I) груп-
па крови, в которой содержатся агглютинины α и β. 
Последние могут блокировать эритроциты плода.

Нормальное течение беременности предусма-
тривает синтез женщиной антител к поступаю-
щим к ней генетически чужеродным антигенам 
плода отцовского происхождения. Установлено, 
что в плаценте и околоплодных водах материн-
ские антитела связываются антигенами плода. При 
предшествующей сенсибилизации, при патологи-
ческом течении беременности барьерные функции 
плаценты снижаются, и материнские антитела 
могут поступить к плоду. Наиболее интенсивно 
это происходит во время родов. Поэтому гемоли-
тическая болезнь новорожденных, как правило, 
начинается после рождения.

В патогенезе гемолитической болезни основ-
ное значение имеет возникновение гемолиза эри-
троцитов у плода или новорожденного ребенка 
за счет повреждения мембраны клеток красного 
ряда материнскими антителами. Это приводит 
к преждевременному внесосудистому гемолизу. 
При распаде гемоглобина образуется билирубин 
(из каждого грамма гемоглобина образуется 35 мг 
билирубина).

Интенсивный гемолиз эритроцитов и фермен-
тативная незрелость печени плода и новорож-
денного ребенка приводят к накоплению в крови 
свободного (непрямого) билирубина, который 
обладает токсическими свойствами. Он нерас-
творим в воде, не выводится с мочой, зато легко 
проникает в ткани, богатые липидами: головной 
мозг, надпочечники, печень, нарушая процессы 
клеточного дыхания, окислительного фосфори-
лирования и транспорта некоторых электролитов.

Тяжелым осложнением гемолитической болез-
ни является ядерная желтуха (kernicterus), обу-
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словленная токсическим действием непрямого 
билирубина на ядра основания мозга (субталами-
ческие, гиппокампа, стриарного тела, мозжечка, 
черепных нервов). Возникновению этого осложне-
ния способствуют недоношенность, ацидоз, гипо-
альбуминемия, инфекционные заболевания, а так-
же высокий уровень непрямого билирубина в кро-
ви (более 342 мкмоль/л). Известно, что при уровне 
билирубина в сыворотке крови 342-428 мкмоль/л 
ядерная желтуха возникает у 30% детей.

В патогенезе гемолитической болезни ново-
рожденных определенную роль играет нарушение 
функции печени, легких, сердечно-сосудистой 
системы.

Долгое время ГБН была связана с Rh 
D-аллоиммунизацией и являлась распростра-
ненной проблемой новорожденных. Назначение 
Rh IG женщинам с отрицательным резус-факто-
ром (D) во время беременности и вскоре после 
рождения детей с положительным результатом 
D снизило частоту гемолитической болезни, 
вызванной резус-фактором D с 14 до 1-2% [2, 
3]. Однако, во многих развивающихся странах 
анти-D по-прежнему является одним из распро-
страненных антител, обнаруживаемых у беремен-
ных женщин. Помимо аллоантитела против D, за 
последнее десятилетие в азиатских странах были 
описаны случаи ГБН средней и тяжелой степени 
тяжести, связанные с другими аллоантителами 
[2, 4].

Несовместимость по системе ABO в настоящее 
время является одной из самых серьезных причин 
ГБН [2]. После введения рутинной иммунопрофи-
лактики Rh IG, аллоантитела, отличные от антител 
к D, стали важной причиной ГБН и теперь ответ-
ственны за большую часть этих случаев [2, 5].

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭРИТРОЦИТАРНЫх АНТИГЕНОВ 
СИСТЕМЫ РЕЗУС

Наиболее иммуногенным среди всех эритро-
цитарных антигенов системы резус является анти-
ген D, который в 80% случаев является причиной 
тяжелого течения ГБН. Среди выявленных в насто-
ящее время 33 групповых эритроцитарных систем 
система резус является самой полиморфной. Она 
состоит из 59 антигенов, кодирующимися более, 
чем 200 аллелями [6]. 

Гены системы резус могут находиться как в 
гомозиготном DD 44%, так и в гетерозиготном Dd 
56% состоянии. Это отношение очень важно, т.к. 
от резус - отрицательных матерей и резус - положи-

тельных отцов родятся 25% резус - отрицательных 
детей [6].

Антигены системы резус кодируются 2 гена-
ми – RHD и RHCE, расположенными на коротком 
плече хромосомы 1 (1p34.3-1p36.1) и имеющими 10 
экзонов. Антигены ассоциированы с мембранны-
ми белками, экспрессированными на поверхности 
эритроцитов, они кодируются двумя сцепленными 
локусами – RhD и RhСсЕе, которые на 92% явля-
ются гомологичными [6]. 

Гены RHD и RHCE определяют биосинтез поли-
пептидов Rh с молекулярной массой 30 – 32 kДa [6], 
состоящих из 417 аминокислот. Гидрофобные бел-
ки пронизывают мембрану эритроцита в 12 местах, 
образуя 6 петель, состоящих из внеклеточной, вну-
тримембранной и внутриклеточной частей [6, 7] 
и имеющих внутримембранные N и C-концевые 
последовательности. Ген RHD кодирует синтез 
антигена D, ген RHCE – антигенов С/с и Е/е. Лиц, 
на эритроцитах которых антиген D присутствует, 
относят к резус-положительным, а тех, кто не име-
ет данного антигена, – к резус-отрицательным [6].

Белки Rh, в которые интегрированы антигены 
системы резус, могут экспрессироваться только 
при условии присутствия на мембране эритроци-
тов другого белка – Rh-ассоциированного глико-
протеина (RhAG, Rh50), являющегося продуктом 
гена RHAG, расположенного на хромосоме 6 (6 
p11-p21) [6, 8].

Вследствие высокой иммуногенности в раз-
витии заболевания играет роль антиген RhD. 
У лиц RhD-отрицательных локус RhD полностью 
отсутствует, а локус RhСсЕе кодирует молекулу, 
экспрессирующие эпитопы RhС/с и RhЕ/е. Резус-
конфликт развивается в тех случаях, когда мать 
сенсибилизирована антигенами эритроцитов 
плода, у нее вырабатываются IgG антитела к этим 
антигенам. Антитела способны проникать через 
плаценту и реагировать с эритроцитами плода, 
вызывая их повреждение. Вероятность появления 
антител у матери зависит от различных факторов: 
фенотипа плода, иммуногенности эритроцитарно-
го антигена, объема трансплацентарного кровоте-
чения, а также от иммунологической способности 
матери к выработке антител [9].

Важно отметить, что резус-сенсибилизация 
может быть вызвана не только антигеном D, но 
и любым другим ключевым антигеном системы 
резус – С, с, Е и е, а также слабыми (Dweak, Cw) 
и частичными (Dpartial) антигенами. К другим 
антителам, о которых сообщалось реже, относят-
ся E, k, Kpa, Kpb, Ku, Ge, M, Jsa, Jsb, Jka, Fya, Fyb, S, 
s и U.4 [9, 10].
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Вторым по частоте антигеном является антиген 
Kell, но он имеет низкую частоту встречаемости 
в популяции (9%) и менее выраженную антиген-
ность [1, 11].

D-отрицательный фенотип может формиро-
ваться вследствие замен единичных нуклеотидов 
в гене RHD, которые способствуют появлению 
стоп-кодона. Примером может служить появление 
гена RHCE*ceHAR, когда в нормальном гене RHD 
происходит единичная замена C на T в позиции 
121, или замена 5-го экзона гена RHce эквивалент-
ным экзоном гена RHD. Доказано, что антиген R0 
Har является иммуногенным для резус-отрица-
тельных пациентов [6].

Вариантом антигена D, не распознаваемым 
моноклональными анти-D-реактивами, но иден-
тифицируемым методами адсорбции-элюции [6, 
12], является фенотип DEL (Del), часто встреча-
ющийся у представителей монголоидной расы 
[6, 13]. Молекулярная основа данного варианта 
гена RHD – делеция 1 013 пар оснований между 
интронами 8 и 9, выпадение почти всего экзона 
9 и присутствие аллеля 1227А [6]. Эритроциты 
с антигеном DEL обычно идентифицируют как 
RhD-отрицательные при использовании сероло-
гических методов. Этот антиген иногда нельзя 
выявить даже методами адсорбции и элюции, 
хотя азиатский его тип имеет все эпитопы RhD-
белка [6, 14]. Aнтиген RhDEL имеет клиническое 
значение, так как вызывает аллоиммунизацию 
у RhD-отрицательных реципиентов, и доноры с 
таким антигеном должны быть отнесены к резус-
положительным [6, 15]. Таким образом, наличие 
антигена RhDEL у плода также может вызывать 
аллоиммунизацию у матери. 

МЕхАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АЛЛОИММУНИЗАЦИИ У РЕЗУС-
ОТРИЦАТЕЛЬНЫх МАТЕРЕЙ

Резус-фактор начинает формироваться на 7-8 
неделе беременности и отчетливо обнаруживается 
у плода на 10-14 неделе. Необходимым условием 
развития ГБН является прохождение эритроци-
тов плода через плацентарный барьер в кровоток 
матери. При этом первое попадание эритроцитов 
плода, содержащих Rh0 (D), в кровоток матери 
приводит к ее сенсибилизации, то есть к выработке 
антител, а повторное может сопровождаться резус- 
конфликтом, то есть реакцией антиген-антитело, 
являющейся основой в развитии ГБН [16, 17].

Объем фетальных клеток, проникающих в кро-
воток матери через плаценту, может быть недо-

статочным для инициации иммунного ответа [16]: 
при физиологической беременности эритроциты 
плода в 1, 2 и в 3 триместрах беременности прони-
кают в кровоток матери через плаценту соответ-
ственно у 3, 15 и у 45% женщин. При этом объем 
фетальной крови в кровотоке матери возрастает 
с увеличением срока беременности и достигает 
около 30-40 мл в родах [16, 18].

Факторами, увеличивающими риск аллоим-
мунизации при текущей беременности, считают:

• угрозу прерывания беременности, особен-
но если она сопровождается кровянистыми вы-
делениями из половых путей;

• акушерские и экстрагенитальные заболева-
ния, способствующие увеличению проницаемос-
ти плацентарного барьера;

• проведенные при беременности инвазив-
ные процедуры (хорионбиопсия, амниоцентез, 
кордоцентез), особенно выполненные транспла-
центарным доступом [16, 19]. 

Причиной развития ГБН является резус-отри-
цательная мать и резус-положительный плод. 

К факторам развития ГБН можно отнести [1]:
•	 самопроизвольный, искусственный аборт;
•	 внематочная беременность; 
•	 выкидыши; 
•	 последующие беременности и роды Rh-

положительным плодом (риск увеличивается на 
8-10%);

•	 инвазивные процедуры 1-3;
•	 гемотрансфузии резус-положительной кро-

ви; 
•	 пересадка органов и тканей; 
•	 проявление ГБН у предыдущих детей. 
Поступление эритроцитов, содержащих анти-

ген D, резус-отрицательным реципиентам в значи-
тельном числе случаев инициирует гуморальный 
иммунный ответ. Аллоиммунизация зависит так-
же от дозы поступившего антигена, степени его 
иммуногенности и способа введения. Несмотря 
на высокую иммуногенность антигена D, в ряде 
случаев иммунная система может обнаруживать 
толерантность к этому антигену. Снижение экс-
прессии резус-антигена коррелирует с определен-
ной локализацией аллелей в генах системы Резус. 
Показано, что цис-положение аллелей С и D в генах 
RHD и RHСЕ ослабляет экспрессию гена D [10].

Резус-несовместимость при переливании эри-
троцитарных компонентов вызывается иммуни-
зацией реципиента отсутствующим в его эритро-
цитах резус-антигеном (антигенами) донора или 
введением эритроцитов аллоиммунизированному 
реципиенту. Аллоиммунизация – это появление 
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в крови антител к эритроцитам, в мембране кото-
рых отсутствуют комплементарные этим анти-
телам антигены. Образование комплекса анти-
ген-антитело на поверхности эритроцитов резус-
несовместимого донора активирует комплемент 
по классическому пути, в результате чего мем-
браноатакующий комплекс разрушает мембрану 
эритроцитов [10].

Основное значение в развитии ГБН имеют 
антитела, относящиеся к иммуноглобулинам 
класса G (IgG), которые связываются с антигеном 
эритроцитов, образуя комплекс, распознающийся 
Fc рецепторами эффекторных клеток ретикулоэн-
дотелиальной системы (РЭС). Клетки РЭС посред-
ством фагоцитоза лизируют эритроциты плода. 
Этот гемолитический процесс зависит от типа 
субклассов IgG. Все четыре субкласса IgG актив-
но переносятся к плоду и увеличивают уровень 
материнских антител в кровотоке плода. Однако 
IgG1 и IgG3 намного легче взаимодействуют с Fc 
рецепторами клеток, чем IgG2 и IgG4. Поэтому 
диагностическое значение имеют только IgG1 и 
IgG3 [21, 22]. 

IgG1 и IgG3 транспортируются через плацен-
ту рецептором Fc со второго триместра и далее. 
Попадая в кровоток плода, антитело связывает 
антиген-положительные эритроциты плода, кото-
рые затем выводятся селезенкой плода. Свободный 
гемоглобин метаболизируется в билирубин, кото-
рый конъюгируется печенью матери. По мере обо-
стрения анемии повышается кроветворение плода, 
что называется «эритробластоз плода», и органы, 
участвующие в синтезе красных кровяных телец 
(печень, селезенка), могут увеличиваться. В наи-
более тяжелых случаях портальная гипертензия 
и снижение синтеза альбумина в печени приво-
дит к низкому онкотическому давлению плазмы, 
отекам и асциту. Крупное популяционное иссле-
дование, проведенное в Швеции, показало, что 
наличие материнских антител к эритроцитам было 
в  значительной степени связано с неблагопри-
ятными исходами: преждевременными родами 
и относительным риском мертворождения у мате-
рей с аллосенсибилизацией эритроцитов по срав-
нению с матерями без нее [21, 23].

Количество IgG1 и IgG3 антител, связавшихся 
с эритроцитом, определяет, будет ли эритроцит 
гемолизирован или нет; при этом IgG3 антител 
необходимо меньше, чем IgG1. Поэтому результа-
ты выявления аутоантител бывают иногда отрица-
тельные при наличии клинической картины ГБН. 
В связи с этим определение резус-антител произ-
водится не менее чем двумя методами, одним из 

которых является метод солевой агглютинации, 
выявляющий «полные» антитела, а другим – любой 
метод, выявляющий «неполные» антитела [21, 24]. 
Уровень IgG антител у плода и тяжесть ГБН свя-
заны с концентрацией материнских антител. По 
некоторым данным, количество IgG в сыворотке 
крови беременных достоверно увеличивается на 
16-й, 24-й и к 36-й неделе беременности. Однако 
к 40-й неделе отмечается снижение уровня IgG 
до нормы [21]. Все четыре субкласса IgG актив-
но переносятся к плоду и увеличивают уровень 
материнских антител в кровотоке плода. До 24 
недель беременности трансплацентарный перенос 
IgG медленный, поэтому гемолитическая болезнь 
плода до этих сроков наблюдается редко. Уровень 
переноса антител на более поздних сроках уве-
личивается, и в родах уровень IgG антител плода 
становится больше уровня IgG антител у матери, 
а гемолиз является максимальным [21].

После родов пассивные антитела группы кро-
ви могут продолжать влиять на неонатальные 
эритроциты, вызывая продолжающуюся анемию, 
до тех пор, пока материнские антитела не пере-
станут присутствовать, что может происходить 
через несколько недель или месяцев после рож-
дения. При ранней неонатальной анемии уровень 
билирубина в результате разрушения эритроцитов 
может быстро повышаться, поскольку метаболи-
ческий аппарат печени плода еще недостаточно 
развит. Очень высокие уровни неконъюгирован-
ного билирубина могут привести к билирубиновой 
энцефалопатии, которая клинически проявляется 
острой летаргией и может включать неврологи-
ческие и мышечные проявления, такие как гипо-
тония, гипертония, слабое сосание, судороги и / 
или кому. Хронические и постоянные эффекты 
ядерной желтухи, которые представляют собой 
необратимое повреждение нейронов в результате 
гипербилирубинемии, включают церебральный 
паралич, слуховую дисфункцию, интеллектуаль-
ные или другие нарушения. Младенцы также могут 
вступить в гипопролиферативную фазу анемии 
из-за подавления эритропоэтического костного 
мозга материнскими антителами, а также вну-
триматочная трансфузиии и простая трансфузии. 
Низкая выработка эритропоэтина младенцем так-
же может быть одной из причин низкого уровня 
гемоглобина.  Поздний гемолиз может продолжать 
вызывать низкие показатели крови и повышенный 
билирубин [1].

Серологические, количественные и клеточные 
анализы были разработаны для прогнозирова-
ния тяжести ГБН. Эти анализы измеряют и / или 
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характеризуют аллоантитела в кровотоке матери. 
Количественные анализы, которые точно изме-
ряют уровни антител, коррелируют с тяжестью 
заболевания лучше, чем серологические анализы, 
которые по своей природе менее точны. Тем не 
менее, высокие уровни антител обнаруживаются 
в некоторых случаях умеренного HFDN, а отно-
сительно низкие уровни антител обнаружива-
ются в некоторых тяжелых случаях. Это говорит 
о том, что на тяжесть заболевания влияют факто-
ры помимо концентрации антител. Эти факторы 
еще предстоит полностью выяснить, но они могут 
включать: подкласс и гликозилирование материн-
ских антител; структуру, плотность участков, раз-
витие созревания и тканевое распределение анти-
генов группы крови; эффективность транспорта 
IgG к плоду; функциональную зрелость селезенки 
плода; полиморфизмы, которые влияют на функ-
цию рецептора Fc; и наличие ингибирующих анти-
тел, связанных с HLA [25].

ЗАКЛюЧЕНИЕ 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что несмотря на раннее выявление 
факторов риска и применение иммунопрофилак-
тики, гемолитическая болезнь новорожденных 
остается актуальной проблемой.

Антигены группы АВ0 и резус являются самы-
ми иммуногенными и являются причиной иммун-
ного конфликта матери и плода, что приводит 
к развитию гемолитической болезни новорожден-
ных. Однако, существуют и другие эритроцитар-
ные антигены, способные приводить к аллоимму-
низации, такие как DEL, Kell, слабые (Dweak, Cw) 
и частичные (Dpartial) антигены.

Основное значение в развитии заболевания 
имеют антитела, относящиеся к иммуноглобули-
нам класса IgG1 и IgG3, а также активация ими 
системы комплимента по классическому пути 
с последующим лизисом эритроцитов плода 
и новорожденного. В то же время остаются не изу-
ченными факторы, влияющие на тяжесть течения 
гемолитической болезни новорожденных.
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INTRODUCTION

Some women are medically unable to carry 
a child to term but are still unable to produce healthy 
eggs. For some women, this is because they have 
a congenital problem with their uterus, or because it 
has been damaged by injury or disease, or removed 
by a hysterectomy. 

Some choose invitro fertilization (IVF) or surrogacy 
because they have undergone several unexplained 
pregnancy losses. Others may have been advised 
against attempting pregnancy due to other medical 
issues such as diabetes, hypertension, or heart disease. 

Whatever the specific circumstances of a case may 
be, using an IVF or surrogate can offer hope for patients 
who are willing to have children. But there are some 
bioethics issues in performing this surrogacy and IVF 
in different countries and there are different views in 
the populations about these processes.

Data from the scientific and social studies 
conducted in Belarus and in Sri Lanka indicate the 
influence and bioethics of surrogacy and IVF and the 
issues in surrogacy in both countries.

THE PURPOSE OF THE STUDY

To study surrogacy from the perspective of 
bioethics.

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted on the basis of the Vitebsk 
State Order of Peoples ' Friendship Medical University. 
The sample consists of 202 respondents, including 64 
people (students of the 6th year of medical faculty), 
90 people (1st year students of the faculty of training 
overseas citizens), and 48 people (1st year students of 
the faculty of medicine).  Statistical data processing 
was performed using the application software package 
«STATISTICA 8.0», Microsoft Excel. In all statistical 
analysis procedures, the critical significance level of p 
was assumed to be 0.05. 

RESULTS OF THE STUDY 

In this study, we have studied the difference 
between the bioethics of surrogacy and IVF in Sri 
Lanka and Belarus. And also, we have found some 
issues of this process. The first IVF child on Sri 
Lankan soil was born in November 1999 to a Tamil 
couple from Batticaloa. The team of doctors was 
headed by Dr. V. Arulandarajah, who was Director 
of the ICSI Lanka Fertility Centre in Colombo. In the 
absence of appropriately trained local specialists, Dr. 
Arulandarajah had assembled a multinational team 
which was able to carry out an IVF procedure that 
resulted in the birth of a child by Caesarean section 
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in a private hospital in Colombo. A much more 
widely reported ‘first’ occurred in July 2002 with the 
birth of a baby girl called Janaki. The team led by 
Professor Harshalal Seneviratne was all Sri Lankan, 
this demonstration of technological self-sufficiency 
was cause for much pride [1, 2]. 

At the moment, there are similarities and a number 
of differences in the procedure of surrogacy in Belarus 
and Sri Lanka.

In the Republic of Belarus the traditional surrogacy 
is prohibited and in Sri Lanka, the traditional surrogacy 
is performed. And in both countries surrogacy is 
medically allowed. But in Sri Lanka there is no legal 
coverage for it, but in Belarus there are legal coverages 
to surrogacy according to act No. 341-З dated 
07. 01. 2012 "On assisted reproductive technologies" 
and act №54 Dated 01. 06. 2012 "On some issues of the 
use of assisted reproductive technologies". In Belarus 
surrogate mother cannot be an egg donor but in Sri 
Lanka surrogate mother can be an egg donor, in both 
countries the surrogate mother is given an embryo 
obtained from the genetic material of the parents 
(sperm and eggs of the biological parents). In Belarus 

and Sri Lanka if one of the parents is infertile, donor 
germ cells are used. In Belarus if the parents are foreign 
citizens, the child receives the citizenship of their 
biological parents, officially registered at the Embassy 
[1, 2]. But in Sri Lanka there is no legal clearance yet, so 
the citizenship of the child is a question and in Belarus 
a notarized contract is signed between the surrogate 
mother and the genetic parents and genetic parents 
can't give up their child but in Sri Lanka it is not done 
since there is no proper law yet (table 1). 

And in both countries, there are issues in performing 
surrogacy such as: it,s highly expensive, it can have 
some health risks, non-survival of the fetus, artificial 
feeding, and the question of maternal feelings [3]. 

We conducted a survey among the students of 
the 6th year of the medical faculty and the 1st year 
of medical faculty and the faculty of training foreign 
citizens. Opinions were divided. To the question " What 
do you know about the surrogacy procedure?" 60% of 
respondents said that this is a procedure when a foreign 
woman is given an embryo obtained from the germ 
cells of her genetic parents, and she bears it. However, 
40% of respondents believe that this procedure is when 
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an outsider woman is given an embryo obtained from 
donor germ cells that have nothing to do with the 
genetic parents, and she bears it. Thus, we can conclude 
that there is a lack of awareness about this procedure 
among this age group. And 40% of them consider this 
procedure is accessible and 60% of them consider this 
procedure is inaccessible, 90% of them said it,s correct 
to perform surrogacy for the parents who cannot have 
children and only 10% said it,s wrong. 

CONCLUSION

1. At the present stage this procedure evokes 
a positive attitude, despite the national cultural 
characteristics. 

2. Detailed regulation of surrogacy is necessary, 
first of all in the law, perhaps then some ethical 
problems will be solved. 

3. It is necessary to better inform the population 
on this issue from the standpoint of bioethics respect 
for human rights and formation of a tolerant attitude.

4. In relation to patients. Physicians are 
committed not only to more complex activities from 
a technical point of view. But also, through greater 
ethical and professional awareness, they can shape 
public opinion about the diverse and complex legal 
aspects of bioethics. This is the highest synthesis 
of bioethical evolution. Doctors can give the 
practical solution of specific medical problems in a 
comprehensive view of full respect for human rights 
and dignity.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ                                                    
И ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ                   
В ПРОГРАММАх ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

С.В. ЖУКОВСКАЯ
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Реферат
Проведено проспективное когортное исследование, включившее 718 женщин, которым про-
водилось экстракорпоральное оплодотворение в МЧУП «Центр репродуктивной медицины». 
Установлены факторы, статистически достоверно повышающие риск (относительный риск, 
ОР) развития синдрома гиперстимуляции яичников: уровень антимюллерова гормона в сы-
воротке крови >3,5 нг/мл (ОР 11,1; 95% ДИ 5,4–22,7; р<0,05), индекс овариального резерва и 
ответа на контролируемую овариальную стимуляцию >1,52 (ОР 12,7; 95% ДИ 6,2–26,0; р<0,05), 
концентрация антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови до начала гормональной сти-
муляции >360 МЕ/мл (ОР 15,8; 95% ДИ 7,3–34,5; р<0,05), индекс инсулинорезистентности >2,4 
(ОР 10,8; 95% ДИ 5,5–21,0; р<0,05), содержание Е2 в день введения триггера ФДО >1895 пг/мл 
(ОР 24,8; 95% ДИ 9,5–64,7; р<0,05); в день переноса эмбрионов/отмены – Е2 >1108 пг/мл (ОР 75,2; 
95% ДИ 33,7– 167,8; р<0,05); на 5-ый день после переноса эмбрионов/отмены – Е2 > 890 пг/мл (ОР 
17,5; 95% ДИ 8,0–38,0; р<0,05). Разработана схема индивидуализации программ экстракорпо-
рального оплодотворения, внедрение которой в практическое здравоохранение позволит по-
высить безопасность и эффективность вспомогательных репродуктивных технологий за счет 
снижения риска развития синдрома гиперстимуляции яичников.

Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, прогностические маркеры, относитель-
ный риск, экстракорпоральное оплодотворение. 

MULTI-STAGED ALGORITHM OF PREDICTION AND PREvENTION OF OvARIAN 
HYPERSTIMULATION SYNDROME IN IvF PROGRAMS
 
S. v. ZHUKOvSKAYA
Educational Institution “Belarusian State Medical University”

Abstract
The prospective cohort study included 718 women that underwent in vitro fertilization (IVF) in “Center of Re-
productive Medicine” (Minsk, Belarus). The research resulted in establishing prognostic factors that significantly 
increase relative risk (RR) of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) in IVF programs, such as: serum anti-
mullerian hormone concentration >3,5 ng/ml (RR 11,1; 95% CI 5,4–22,7; р<0,05); ovarian reserve and response 
predictive index (ORPI) >1,52 (RR 12,7; 95% CI 6,2–26,0; р<0,05); anti-thyroid antibodies serum concentra-
tion >360 IU/ml (RR 15,8; 95% CI 7,3–34,5; р<0,05); insulin resistance index HOMA-IR >2,4 (RR 10,8; 95% CI 
5,5–21,0; р<0,05); estradiol (E2) serum level on the day of final maturation trigger administration >1895 pg/ml (RR 
24,8; 95% CI 9,5–64,7; р<0,05); serum E2 level on day of embryo transfer or its cancellation >1108 pg/ml (RR 75,2; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) 
является одним из наиболее грозных осложнений 
вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), ассоциированным с каскадом патологи-
ческих реакций, способных привести к синдро-
му полиорганной недостаточности и летальному 
исходу. Этот симптомокомплекс обусловлен гипе-
рергическим овариальным ответом на гормональ-
ную стимуляцию в программах экстракорпораль-
ного оплодотворения (ЭКО), которая проводится 
с целью индукции одновременного роста и созре-
вания нескольких фолликулов [1]. 

Согласно данным Практического комитета 
Американского общества репродуктивной меди-
цины (2016), частота всех форм СГЯ достигает 
33%, в то время как развитие СГЯ умеренной и 
тяжелой степени может отмечаться у 1-5% жен-
щин [2]. По данным H. Li et al. (2014), умеренная 
и тяжелая степень СГЯ встречаются у 3-10% паци-
ентов в программах ВРТ, а среди женщин, отно-
сящихся к группам высокого риска по развитию 
этого осложнения, частота тяжелых форм может 
достигать 20% [3]. В публикации B. Farkas et al. 
(2020) указано, что частота СГЯ легкой степени 
тяжести составляет 20-33% от всех циклов ЭКО, 
средней степени тяжести – 3-8%, тяжелой сте-
пени – 0,1-3% [4]. На основании статистических 
отчетов Российской ассоциации репродукции 
человека, в 2018 г. зарегистрировано 407 случаев 
синдрома гиперстимуляции яичников средней и 
тяжелой степени на 145 904 цикла ВРТ, что соста-
вило 0,27%; в 2017 г. – 744 случая на 129 746 циклов 
(0,57%) [5, 6].

Следует отметить высокую медицинскую 
и социоэкономическую значимость данной про-
блемы. Прежде всего, СГЯ является инвалидизи-
рующим и потенциально летальным ятрогенным 
осложнением; синдром ассоциирован с неблаго-
приятными социально-экономическими послед-
ствиями, такими как длительное пребывание 
пациентов на стационарном лечении в отделениях 
интенсивной терапии и реанимации; необходи-
мость значительных затрат на лечение и поддер-

жание жизнедеятельности; длительная нетрудо-
способность и реабилитация [7].

Прогнозирование риска развития синдрома 
гиперстимуляции яичников у женщин, в отноше-
нии которых реализуются программы вспомога-
тельных репродуктивных технологий, является 
одним из наиболее приоритетных направлений 
развития современной репродуктивной медици-
ны. Согласно общепринятому мнению, СГЯ следу-
ет расценивать как потенциально предотвратимое 
осложнение – следовательно, в качестве первичной 
профилактики данного синдрома целесообразно 
рассматривать своевременное выявление групп 
риска на всех этапах подготовки и проведения 
ЭКО. 

По мнению S. Pfeifer et al. (2016), синдром гипер-
стимуляции яичников может развиться у любой 
женщины, проходящей процедуру контролиру-
емой овариальной стимуляции (КОС). Однако 
существуют определенные критерии, на основа-
нии которых возможно провести стратификацию 
риска и предпринять рациональные профилакти-
ческие меры с целью минимизации вероятности 
осложнений [2, 8, 9].

Несмотря на значительные успехи ученых 
в выявлении прогностических факторов развития 
синдрома гиперстимуляции яичников, наблюда-
ется значительная неоднородность получаемых 
результатов, что обусловливает необходимость 
углубленного изучения проблемы. Это позволит 
повысить эффективность работы акушерско-
гинекологической службы Республики Беларусь 
за счет своевременного определения вероятности 
развития СГЯ, что даст возможность обеспечить 
безопасность проводимых процедур ЭКО.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать комплексную программу прогно-
зирования и профилактики развития синдрома 
гиперстимуляции яичников у женщин, включен-
ных в программы вспомогательных репродуктив-
ных технологий, на основании оценки овариаль-
ного резерва, гормонального и метаболического 
статуса.

95% CI 33,7–167,8; р<0,05); serum E2 on day 5 after embryo transfer or its cancellation > 890 pg/ml (RR 17,5; 95% 
CI 8,0–38,0; р<0,05). Considering these results, we introduce a multi-staged algorithm of prediction and prevention 
of ovarian hyperstimulation syndrome in IVF programs, practical implementation of which will increase safety and 
efficacy of assisted reproductive technologies by decreasing the risk of ovarian hyperstimulation syndrome.

Key words: ovarian hyperstimulation syndrome, prognostic markers, relative risk, in vitro fertilization.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выполнено проспективное когортное исследо-
вание, включившее в себя 718 женщин, которым 
проводилось экстракорпоральное оплодотворение 
на базе МЧУП «Центр репродуктивной медицины» 
(г. Минск, Беларусь). 

Критериями включения в исследование явля-
лись: репродуктивный возраст согласно крите-
риям ВОЗ (18–49 лет), бесплодие и отсутствие 
эффекта от лечения в течение 1 года и более, пись-
менное информированное согласие на участие 
в исследовании. 

Критериями исключения из исследования 
являлись: наличие противопоказаний к прове-
дению ВРТ в соответствии с Постановлением 
МЗ РБ «О некоторых вопросах применения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий» № 54 от 01. 06. 2012 г. [10]; тяжелые формы 
мужского бесплодия (азооспермия, криптозоо-
спермия, выраженная патоспермия); аномалии 
кариотипа (транслокации, делеции, инверсии 
и др.); маточная форма бесплодия (врожден-
ные аномалии развития, патология эндоме-
трия, наличие миоматозных узлов субмукозной 
и интрамурально-субмукозной локализации 
любого размера, наличие миоматозных узлов 
любой иной локализации более 4 см в диаме-
тре); эндометриоз (стадия III-IV); иммуноло-
гический фактор бесплодия (антифосфолипид-
ный синдром, наличие антител к аннексину-V, 
антиспермальных и антиовариальных антител 
в сыворотке крови).

Выделены 2 группы в зависимости от прото-
кола проводимой КОС: в 1-ую группу включены 
359 женщин, которым стимуляция проводилась 
с использованием агониста гонадотропин-рили-
зинг гормона (трипторелина ацетат). Во 2-ую 
группу включены 359 женщин, у которых в ходе 
контролируемой овариальной стимуляции при-
менялся протокол с использованием антагониста 
гонадотропин-рилизинг гормона (цетрореликса 
ацетат). 

Программа ЭКО включала в себя стандарт-
ные этапы: проведение овариальной стимуляции 
с назначением хориогонадотропина альфа 6500 МЕ 
в качестве триггера финального дозревания ооци-
тов (ФДО); трансвагинальная аспирация фоллику-
лярной жидкости под УЗ-контролем; оплодотво-
рение in vitro и культивация эмбрионов до стадии 
бластоцисты; перенос эмбрионов в полость матки. 
Диагностика беременности проводилась на 12-14 
сутки после переноса эмбрионов в полость матки 

путем измерения концентрации β-субъединицы 
ХГЧ в сыворотке крови, а затем – на 21 день после 
переноса эмбрионов на основании данных ультра-
звукового исследования.

Диагностика и определение степени тяжести 
СГЯ проводились согласно действующему руко-
водству практического комитета «Американского 
общества репродуктивной медицины» [2]. 

Для статистической обработки полученных 
данных использовали персональную ЭВМ со сле-
дующим программным обеспечением: Microsoft 
Excel, лицензионные версии статистических про-
граммных пакетов MedCalc (MedCalc, Бельгия), 
Statistica 10.0 (StatSoft, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для расчета относительного риска (ОР, RR, 
relative risk) нами были использованы ранее уста-
новленные в собственных исследованиях порого-
вые уровни клинико-лабораторных показателей, 
которые имеют статистически достоверную кор-
реляцию с развитием синдрома гиперстимуляции 
яичников: концентрация антимюллерова гормона 
в сыворотке крови >3,5 нг/мл [11], индекс овари-
ального резерва и ответа >1,52 [12], индекс инсу-
линорезистентности HOMA-IR >2,4 [13], уровень 
антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови 
>360 МЕ/мл [14], концентрация эстрадиола (Е2) на 
трех этапах – в день введения триггера ФДО >1890 
пг/мл, в день переноса эмбрионов в полость матки 
либо его отмены >1108 пг/мл, на 5-е сутки после 
ПЭ/отмены >890 пг/мл [15] (табл. 1). 

Из данных, представленных в таблице 1, оче-
видно, что статистически достоверное влияние 
на риск развития синдрома гиперстимуляции 
яичников в программах вспомогательных репро-
дуктивных технологий оказывают следующие 
факторы: уровень антимюллерова гормона в сыво-
ротке крови >3,5 нг/мл (ОР 11,1; 95% ДИ 5,4–22,7; 
р<0,05), индекс овариального резерва и ответа на 
контролируемую овариальную стимуляцию >1,52 
(ОР 12,7; 95% ДИ 6,2–26,0; р<0,05), концентрация 
антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови 
до начала гормональной стимуляции >360 МЕ/мл 
(ОР 15,8; 95% ДИ 7,3–34,5; р<0,05), индекс инсули-
норезистентности >2,4 (ОР 10,8; 95% ДИ 5,5–21,0; 
р<0,05), содержание Е2 в день введения тригге-
ра ФДО >1895 пг/мл (ОР 24,8; 95% ДИ 9,5–64,7; 
р<0,05); в день переноса эмбрионов/отмены – Е2 
>1108 пг/мл (ОР 75,2; 95% ДИ 33,7–167,8; р<0,05); 
на 5-ый день после переноса эмбрионов/отмены – 
Е2 > 890 пг/мл (ОР 17,5; 95% ДИ 8,0–38,0; р<0,05).
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На основании полученных результатов нами 
разработан комплексный метод прогнозирования 
и профилактики синдрома гиперстимуляции яич-
ников в программах вспомогательных репродук-
тивных технологий (рис. 1).

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Результаты исследования и статистический 
анализ полученных данных позволяют сделать 
заключение о том, что существенное влияние на 
риск развития синдрома гиперстимуляции яич-
ников в программах вспомогательных репро-
дуктивных технологий оказывают следующие 
факторы: 

•	 уровень	 антимюллерова	 гормона	 в	 сыво-
ротке крови >3,5 нг/мл; 

•	 индекс	овариального	резерва	и	отве-
та на контролируемую овариальную стимуля-
цию >1,52;

	•	 концентрация	 антител	 к	 тиреопероксидазе	
в сыворотке крови до начала гормональной сти-
муляции >360 МЕ/мл; 

•	 индекс	инсулинорезистентности	>2,4;	
•	 содержание	 Е2	 в	 день	 введения	 триггера	

ФДО >1895 пг/мл; в день переноса эмбрионов/от-
мены – Е2 >1108 пг/мл; 

•	 на	5-ый	день	после	переноса	эмбрионов/от-
мены – Е2 > 890 пг/мл.

На основании полученных данных нами раз-
работана схема индивидуализации программ экс-
тракорпорального оплодотворения, внедрение 
которой в практическое здравоохранение позво-
лит повысить безопасность и эффективность вспо-

могательных репродуктивных технологий за счет 
снижения риска развития синдрома гиперстиму-
ляции яичников.
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КОС – контролируемая овариальная стимуляция, 
АМГ – антимюллеров гормон, 
КАФ – общее количество антральных фолликулов, 
ИОРО – индекс овариального резерва и ответа на стимуляцию, 
HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности, 
АТ-ТПО – антитела к тиреопероксидазе, 
ГнРГ – гонадотропин-рилизинг гормон, 
ФДО – финальное дозревание ооцитов, 
Е2 – эстрадиол, 
ПЭ – перенос эмбрионов, 
ХГЧ – хорионический гонадотропин человека

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования и профилактики синдрома гиперстимуляции яичников в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий
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ВВЕДЕНИЕ
Значимость проблемы перинатальных потерь 

в современных условиях трудно переоценить. 
Уровень перинатальной смертности является ком-
плексным показателем социального благополучия, 
экономического развития и состояния медицин-
ской помощи любого государства [1, 2]. Согласно 
данным литературы, у женщин после экстракор-
порального оплодотворения и переноса эмбрио-
на отмечается высокий процент перинатальных 
потерь [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в 2006-2018 гг. на 
базе клиники акушерства и гинекологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, жен-
ских консультаций и родильных домов СПб и ЛО. 
Критерием невключения в исследование являлась 
многоплодная беременность вне зависимости от 
ее исхода. 

Был проведен комплексный анализ течения 
беременности и родов 664 беременных женщин. 
Все пациентки были разделены на основную 
группу (307 женщин с перинатальной гибе-
лью плода: 159 плодов погибли антенатально 
в сроке более 22 недель беременности; 49 пло-
дов погибли интранатально; 99 новорожден-
ных погибли в первые 168 часов внеутробной 
жизни) и контрольную группу (357 женщин, 
родивших живых детей, которые пережили 7 
суток перинатального периода). Все пациент-
ки были обследованы по стандартной схеме, 
утвержденной Приказами Минздрава России. 
Ретроспективный анализ проводился на осно-
вании индивидуальной карты беременной и 
родильницы (Форма № 111/у), истории родов 
(Форма № 096/у), истории развития новорож-
денного (Форма № 097/у), протокола исследова-

ния последа, протокола вскрытия плода (ново-
рожденного). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам нашего исследования, беспло-
дие, в том числе длительное, статистически зна-
чимо чаще встречалось в контрольной группе. 
Аналогичная ситуация и с применением всех мето-
дик ВРТ (в основной группе 2 беременности после 
ЭКО закончились антенатальной гибелью плода, 
1 – интранатальной). Как ни парадоксально, бере-
менность, возникшая при применении методик 
вспомогательной репродукции, реже осложняется 
перинатальными потерями - в процессе подготов-
ки к беременности пациентка проходит санацию 
инфекций половой системы, лечение экстрагени-
тальной патологии, в дальнейшем - профилактику 
осложнений беременности и т.д. 

В соответствии с результатами комплексного 
анализа, проведенного с учетом клинических и 
патоморфологических данных, основной причи-
ной перинатальных потерь (более 50% случаев) 
является инфекционное поражение плацентар-
ного комплекса и плода/новорожденного (вирус-
ное, бактериальное и смешанное вирусно-бакте-
риальное). 

Статистически значимыми факторами высо-
кого риска перинатальных потерь у беременных 
женщин являются: 

•	 анемия	(р<0,0001),	
•	 рост	условно	патогенных	микроорганиз-

мов в посеве из цервикального канала (р<0,0001), 
•	 гипертоническая	болезнь	и	артериальная	

гипертензия (р<0,0001), 
•	 гемоконтактные	инфекции	(р<0,0001),	
•	 трихомониаз	(р<0,0001)	
•	 и	другие	(всего	33	признака).	
Основным резервом снижения перинаталь-

ных потерь является своевременная диагно-

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ                                                                                             
И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНЫх ПОТЕРЬ                                                      
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЭКО

Л.А. ИВАНОВА, А.А. ШМИДТ
Военно-Медицинская Академия им. С.М. Кирова
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стика и лечение инфекционной патологии 
(Human herpesvirus, Cytomegalovirus, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma hominis/genitalium, 
Ureaplasma parvum/urealyticum и Toxoplasma 
gondii) у беременных женщин.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СПЕКТР ПЛАЗМЫ КРОВИ
У БЕРЕМЕННЫх С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
И хРОМОСОМНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  У ПЛОДА

Л.Н. КЕДА
Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Концентрация свободных АК и их произво-
дных в физиологических жидкостях и тканях 
может являться своеобразным интегральным 
показателем гомеостаза, а закономерности фор-
мирования аминокислотного фонда в организме 
объективно отражают состояние метаболическо-
го баланса. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка аминокислотного спектра плазмы кро-
ви женщин с наличием ВПР и хромосомных нару-
шений у  плода с точки зрения возможной диагно-
стической значимости. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами обследовано 129 пациентов: 104 паци-
ента, находящихся на стационарном лечении 
в учреждении здравоохранения «Гродненский 
областной клинический перинатальный центр»  по 
поводу искусственного прерывания беременности 
по медицинским показаниям со стороны плода в 
сроках 13-22 недели (группа I) и 25 беременных, 
состоящих на учете в женской консультации №2     
г. Гродно в сроках 13-22 недели,  у которых в после-
дующем беременность закончилась рождением 
здоровых доношенных детей (группа контроля). В 
группе I пациентов выделены 5 подгрупп: I-1 под-
группа – 22 женщины с множественными врож-
денными пороками развития плода; I-2 подгруппу 
составили 30 женщин с врожденными пороками 
развития ЦНС; I-3 подгруппу составили 20 жен-
щин с врожденными пороками развития органов 
грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, 
органов желудочно-кишечного тракта и мочепо-
ловой системы; I-4 подгруппу составили 8 женщин 
с врожденными пороками скелетно-мышечной 
системы; I-5 подгруппу составили 24 женщины 

с хромосомными нарушениями у плода. Уровень 
АК определяли методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии (HPLC – high-performance 
liquid chromatography).

РЕЗУЛЬТАТЫ

При наличии ВПР и хромосомных нарушений у 
плода изменения уровней АК в плазме крови мате-
ри имеют общую направленность к повышению по 
сравнению с нормальной беременностью.  Уровни 
пулов АК в плазме крови  у беременных с врожден-
ными пороками и хромосомными нарушениями 
(группа I)  были статистически значимо выше, чем у 
женщин контрольной группы: незаменимых АК на 
12,3% (р=0,003), заменимых АК  на 14,6% (р<0,001), 
глюкогенных АК на 12% (р=0,001), кетогенных АК 
на 31% (р<0,001), аминокислот с разветвленной 
углеводородной цепью (АРУЦ) (р=0,009) на 13,8%, 
пула ароматических аминокислот (ААК) (р=0,001) 
на 11%, суммарного пула АК на 15% (р<0,001). Во 
всех исследуемых подгруппах (I-1, I-2, I-3, I-4, I-5), 
по сравнению с группой контроля: был статистиче-
ски значимо (p<0,05) более высокий уровень 7 из 26 
исследуемых АК  и азот-содержащих производных 
- незаменимых АК (лейцина,  лизина),  глутами-
новой кислоты, аспарагина, глицина, цитруллина, 
α-аминомасляной кислоты,  а так же в 4-5 раз более 
низкий уровень АК гидроксилизина, повышенный 
уровень пулов ароматических АК, глюкогенных и 
кетогенных АК (лейцина и лизина) и более низкий 
уровень соотношения глюкогенных и кетогенных 
АК по сравнению с группой контроля.  

ВЫВОДЫ 

Наличие патологических состояний плода 
(врожденных пороков развития и хромосомных 
нарушений) проявляется аминокислотным дис-
балансом в плазме крови беременных женщин 

МАТЕРИАЛЫ II-ОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
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в отличие от беременных с нормально протекаю-
щей беременностью. Выявленные общие и отли-
чительные изменения уровней,  как отдельных 
аминокислот и их азот-содержащих производных, 
так  и суммарного их содержания  у беременных с 
различными пороками развития и хромосомными 
нарушениями могут быть использованы в прогно-
зировании и диагностике патологических состоя-
ний у плода во время беременности. 
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ВВЕДЕНИЕ

Реализация репродуктивной функции бесплод-
ной пары остается  актуальной проблемой совре-
менной медицины. Для решения этой проблемы 
прибегают к вспомогательным репродуктивным 
технологиям (ВРТ), в частности, к экстракорпо-
ральному оплодотворению (ЭКО). Данный метод 
существует с 1978 года, и несмотря на совершен-
ствование этого метода, разработки новых направ-
лений, частота наступления беременности при 
применении ЭКО, по данным разных источников, 
составляет 30-35% [2].

Успешная имплантация – это синхрониза-
ция двух факторов: эмбриональный, т.е эмбри-
он готов к имплантации, и эндометриального – 
эндометрий находится в том состоянии, когда 
возможна адгезия и нидация эмбриона. Этот 
период получил название «окно имплантации». 
Продолжительность данного периода ограничена 
2 сутками [1]. 

В некоторых случаях  неудачные попытки ЭКО 
при переносе эмбрионов хорошего качества связа-
ны именно с тем, что перенос происходит вне «окна 
имплантации». В связи с этим, решение вопроса 
определения рецептивности эндометрия может 
сократить количество неудачных попыток ЭКО.

Предпринимаются различные попытки опреде-
ления рецептивности эндометрия.  Есть ультразву-
ковые маркеры, указывающие на среднесекретор-
ную стадию развития эндометрия. Определяются 
молекулярные маркеры рецептивности эндомет-
рия (интерлейкина-1, -6, -11, лейкемия ингибиру-
ющего фактора (LIF), сосудисто-эндотелиального 
фактора роста (VEGF), гепаринсвязывающего эпи-
дермального фактора роста (ГС-ЭФР), интегринов  
и др.) в материалах, полученных при биопсиях или 
смывах эндометрия. Есть определенные законо-
мерности морфологических изменений в эндоме-
трии в рецептивной фазе эндометрия [3].

Особая роль в определении «окна импланта-
ции» в настоящее время отводится  молекулярно-
генетическому методу, основанному на изучении  
генов, экспрессия которых максимальна в рецеп-
тивной стадии эндометрия. [3]. Наиболее популяр-
ны два метода:  be Ready и Endometrial Receptive 
Array (ERA). Материал, полученный путем биоп-
сии эндометрия на 7 день после введения хори-
онического гонадотропина (ХГЧ) или на 6 день 
назначения прогестерона в заместительном цикле, 
исследуют с помощью технологии микрочипов 
и полимеразной цепной реакции. На основании 
полученных результатов экспрессии тех или иных 
генов эндометрий может быть в пререцептивной, 
рецептивной и пострецептивной стадии. 

ЦЕЛЬю нашего исследования явилось изуче-
ние рецептивности эндометрия у женщин с 2 и 
более неудачными попытками ЭКО в анамнезе 
при условии переноса им эмбрионов хорошего 
качества. Метод be Ready.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наш опыт применения данного метода не очень 
большой. На данный момент метод Be ready был 
применен 10 пациенткам «Центра семейного здо-
ровья Бина». Все женщины в анамнезе имели 2 
и более неудачные попытки ЭКО при переносе 
эмбрионов высокого качества. У 2 женщин из 10 
было выявлено смещение «окна имплантации». У 
одной из этих пациенток в анамнезе 4 неудачные 
попытки ЭКО, у второй – 2. 

ВЫВОДЫ

На примере нашего пока еще небольшого опы-
та исследования можно сделать вывод, что смеще-
ние «окна имплантации» у женщин с неудачными 
попытками ЭКО в анамнезе – нередкая ситуация. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ                                       
«ОКНА ИМПЛАНТАЦИИ»

С.В. КИБИК, О.В. ЛЫСЕНКО, ю.В. ЗАНЬКО, Т.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Центр семейного здоровья «Бина» 
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Определенно применение данного метода имеет 
большую практическую значимость у данной кате-
гории пациенток для увеличения частоты имплан-
тации в программе ЭКО.
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ВВЕДЕНИЕ 

Частота бесплодных браков в среднем, состав-
ляет 8-17% и не имеет тенденции к снижению. 
Около 8% женщин в мире бесплодно, это при-
мерно 310 млн. В РБ частота женского бесплодия 
варьирует в пределах 7-10%, это примерно 340 тыс. 
женщин. Эта статистика показывает, что проблема 
бесплодия занимает далеко не последнее место в 
системе здравоохранения. В соответствии с этим 
не вызывает сомнения актуальность вопросов 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) [2]. Однако применение ВРТ 

до сих пор находится в проблемном поле биоэти-
ки. Этические вопросы суррогатного материн-
ства – самые сложные в биоэтике, т. к. и сторонни-
ки, и противники имеют весомые аргументы [3]. 

ЦЕЛЬ: Изучить суррогатное материнство с 
позиций биоэтики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Т. Н. КОВАЛЕВСКАЯ, К.О. юШКЕВИЧ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
В статье рассматриваются этико-правовые проблемы суррогатного материнства, приведен ана-
лиз основных этических вопросов по рассматриваемой проблеме. Этические аспекты рассмотре-
ны в контексте основных принципов биоэтики. Понятие «суррогатное материнство» является 
одним из проблемных вопросов современной биоэтики, который не только имеет культурологи-
ческие, национальные особенности, но и зависит от кругозора и осведомленности. Необходимо 
более широкое информирование населения по данной проблематике с позиций биоэтики, ува-
жения прав человека и формирования толерантного отношения. 

Ключевые слова: биоэтика, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное мате-
ринство.

BIOETHICAL ASPECTS OF SURROGATE MATERNITY
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Abstract
The article examines ethical and legal problems of surrogate motherhood, provides the analysis of the 
main ethical issues on the problem under consideration. Ethical aspects are considered in the context 
of the basic principles of bioethics. The concept of "surrogate motherhood" is one of the problematic 
issues of modern bioethics, which has not only cultural, national characteristics but also depends on the 
outlook and awareness. It is necessary to inform the population better on this issue from the standpoint 
of bioethics, respect for human rights and the formation of tolerant attitude.

Key words: bioethics, assisted reproductive technology, surrogate motherhood.
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Количество выборки – 180 респондентов, из 
них: 68 человек (студенты лечебного факультета 6 
курса), 60 человек (студенты 1-2 курса ФПИГ), 52 
человека (студенты 1-2 курса лечебного факуль-
тета).

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA 8.0», Microsoft Excel. Во всех проце-
дурах статистического анализа критический уро-
вень значимости р принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Суррогатное материнство (СМ) – это репро-
дуктивная технология, которая представляет 
собой вынашивание и рождение ребенка сурро-
гатной матерью на основе добровольного согла-
сия и при наличии договора, заключаемого между 
суррогатной матерью (женщиной, вынашива-
ющей плод после переноса донорского эмбри-
она) и потенциальными родителями, чьи поло-
вые клетки использовались для оплодотворения 
(далее - генетическая мать и генетический отец), 
либо одинокой женщиной (далее также - генети-
ческая мать), для которых вынашивание и рожде-
ние ребенка невозможно по медицинским пока-
заниям.

 Законодательно общество признает такой 
институт как суррогатное материнство. Но в 
связи с этим возникает ряд вопросов. Одним 
из них является вопрос правового закрепления 
данного института. Другими, не менее важны-
ми вопросами являются проблемы медицинско-
го туризма, ущемления прав одиноких мужчин, 
которые лишены возможности воспользоваться 
услугой суррогатного материнства, проблемы 
искусственного вскармливания, толерантности 
и осведомленнос-ти населения, стигматизации 
данных пар и детей. 

Одним из дискуссионных вопросов являет-
ся оплата СМ. Эта процедура, по мнению боль-
шинства, является достаточно дорогостоящей, а 
значит, малодоступной. Противники СМ говорят 
о том, что суррогатная мать рискует свои телом, 
своим здоровьем, и этот риск ей пытаются ком-
пенсировать высокой оплатой. Врачи, репродук-
тологи, перинатальные психологи и другие специ-
алисты в данной области акцентируют внимание 
на том, что суррогатное материнство – это добро-
вольное согласие на проведение всех необходимых 
манипуляций. Суррогатная мать осознает все воз-
можные осложнения и соглашается, когда подпи-
сывает договор [2, 3]. 

Нами был проведен опрос среди студентов 6 
курса лечебного факультета и 1 курса лечебного 
факультета и факультета подготовки иностранных 
граждан.  Мнения разделились. На вопрос «Что вы 
знаете о процедуре суррогатного материнства?»  
60 % опрошенных ответили, что это процедура, 
когда посторонней женщине подсаживают эмбри-
он, полученный из половых клеток генетических 
родителей, и она его вынашивает. Однако 40 % 
опрошенных считают, что это процедура, когда 
посторонней женщине подсаживают эмбрион, 
полученный из донорских половых клеток, не име-
ющих ничего общего с генетическими родителя-
ми, и она его вынашивает. Таким образом, можно 
сделать вывод о недостаточной осведомленности 
о данной процедуре среди данной возрастной кате-
гории (рис. 1). 

Рис. 1. Осведомленность молодежи о суррогатном материн-
стве

Вместе с тем, более 60 % опрошенных считают 
данную процедуру малодоступной, однако 100% 
опрошенных считают, что она хорошо урегулиро-
вана законом, и вознаграждение для суррогатной 
матери приемлемо. Отметим тот факт, что опрос 
студентов, обучающихся на факультете подготов-
ки иностранных граждан (Шри-Ланка, Иордания, 
Ливан, Египет), не выявил негативного отношения 
к суррогатному материнству в целом, но большин-
ство студентов считают данную процедуру также 
малодоступной (рис. 2).

Кроме того, большинство респондентов с ино-
странным гражданством считают неприемлемым 
вознаграждение для суррогатной матери – 67%, 
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Рис. 2.  Доступность СМ в стране респондента

и  считают, что в качестве суррогатной матери 
законодательно должна выступать родственница 
бесплодной пары, при этом, однако, 54% респон-
дентов за использование СМ для решения про-
блем бесплодия. 

ВЫВОДЫ

На современном этапе данная процедура 
в целом вызывает положительное отношение. 
Однако, в силу культурных особенностей, недо-
статочной осведомленности населения СМ вызы-
вает ряд спорных вопросов, которые в свою оче-
редь являются источником новых. Необходимо 
более широкое информирование населения по 
данной проблематике с позиций биоэтики, уваже-
ния прав человека и формирования толерантного 
отношения. 

Детальная регламентация СМ необходима, 
прежде всего, в законе, возможно, тогда решат-
ся некоторые этические проблемы. В отношении 
с пациентами врачи привержены формированию 
общественного мнения касаемо разнообразных 
и сложных прав людей, что является высоким син-
тезом биоэтической эволюции, которому доверено 
практическое решение конкретных медицинских 
проблем в комплексном представлении о полном 
уважении к человеку [1, 2, 3].
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ВВЕДЕНИЕ

В проведенных ранее исследованиях была 
показана экологическая детерминированность 
таких показателей, как младенческая смерт-
ность, заболеваемость и распространенность 
доброкачественных новообразований молочной 
железы и яичников, железодефицитных анемий 
женщин фертильного возраста [1, 2]. В связи 
с этим представляется актуальным определение 
факторов риска женского бесплодия женщин 
фертильного возраста, проживающих в экокри-
зисном регионе в условиях локального военного 
конфликта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве показателя загрязнения окружа-
ющей среды нами была выбрана концентрация 
тяжелых металлов (ТМ) в почве, являющейся 
наименее мигрирующим объектом. При срав-
нительной гигиенической оценке учитывалась 
концентрация 8 ТМ и металлоидов (свинец, 
цинк, кадмий, медь, марганец, фосфор, мышьяк, 
таллий), рассчитывалась кратность превышения 
ПДК (в случае отсутствия таковой – кратность 
превышения фоновых показателей) и суммарная 
площадь загрязнения, на основании чего были 
выделены условно «чистый» (контрольный) и 
«грязный» районы города Донецка, не постра-
давшие от боевых действий [3]. Выполнен анализ 
среднегодовой численности, распространенности 
и заболеваемости женским бесплодием женщин 
фертильного возраста по районам г. Донецка в 
сравнении со среднегородскими показателями 
в течение 3-х временных периодов: довоенно-
го (2010-2013 гг.), переходного – начала боевых 
действий (2014-2016 гг.) и стабильного военного 
(2017-2019 гг.). 

Для расчета интенсивных показателей исполь-
зовались официальные учетно-статистические 
документы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

При стабильной численности женщин фер-
тильного возраста в довоенный период, с началом 
боевых действий наблюдается ее сокращение, осо-
бенно выраженное в «грязном» (2014 г. – падение 
на 12%) и контрольном (2015 г. – снижение на 7,5%) 
районах. Новый пик уменьшения численности 
данной группы приходится на военный стабиль-
ный период: на 8-9% по городу (2018-2019 гг.), 
на 11% в «грязном» районе (2019 г.), на 6-14% - в 
«чистом» районе (2017-2018 гг.). Среднегородские 
показатели распространенности женского бес-
плодия достоверно (p<0,01) превышали таковые 
в обоих районах в течение всех анализируемых 
периодов (табл. 1). При этом, в отличие от пока-
зателей по городу в целом, в сравниваемых рай-
онах отмечалась противоположная тенденция 
к росту уровней распространенности в военные 
периоды. Среднегородские показатели заболева-
емости женским бесплодием достоверно (p<0,05) 
превышали районные только в довоенный период 
при сохранении тенденций, характерных для рас-
пространенности. Таким образом, уровни распро-
страненности и заболеваемости женским беспло-
дием в г. Донецке определяются районами-окра-
инами, в дальнейшем пострадавшими от боевых 
действий. Последствия стресс-индуцированных 
состояний выступают факторами риска, что кос-
венно подтверждает 3-х кратный рост показателей 
обоих районов в военный период. Степень загряз-
нения окружающей среды, очевидно, не относится 
в ведущим факторам риска женского бесплодия. 
Детерминирующими данную патологию являют-
ся социально-экономические и биологические 
факторы.
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Частота бесплодных браков колеблется в широ-
ких границах и не имеет тенденции к снижению 
во всех странах мира. По данным отечественных 
и зарубежных ученых, частоту бесплодия, которая 

составляет от 10-15% до 18-20%, можно рассматри-
вать как прямые репродуктивные потери.  То есть 
каждый пятый из 15 миллионов пар в Украине не 
может забеременеть естественным путем, а эффек-
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Реферат
Проблема бесплодия становится актуальной проблемой в современном обществе. В статье рас-
сматриваются социально-психологические модели, которые могут выступать в качестве психо-
генных факторов, влияющих на бесплодие. В статье представлены первые исследования  уровня 
тревожности женщин, повторно вступающих в протокол экстракорпорального оплодотворе-
ния. В исследовании приняли участие 96 женщин с бесплодием, в анамнезе которых неоднократ-
ные безуспешные попытки забеременеть. Исследование показало, что эмоциональное состояние 
женщин с бесплодием, которые повторно вступают в протокол экстракорпорального оплодот-
ворения, ухудшается, уровень тревоги повышается и требует психотерапии. Когнитивно-пове-
денческая терапия, разработанная нами, показала, что уровень тревожности женщин, повторно 
вступивших в протокол экстракорпорального оплодотворения, с учетом влияния численных 
факторов, связанных с повторением протокола, снижается, а терапия, проведенная нами, явля-
ется необходимой и эффективной.
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Abstract
The problem of infertility is becoming an urgent problem in modern society. The article discusses 
socio-psychological models that can act as psychogenic factors that affect infertility. The article presents 
the first studies of the level of anxiety in women re-entering in vitro fertilization protocol. The study 
involved 96 infertile women with a history of repeated unsuccessful attempts to conceive. The study 
showed that the emotional state of women with infertility who re-enter in vitro fertilization protocol 
worsens, the level of anxiety increases and requires psychotherapy. Cognitive-behavioral therapy that 
we’ve developed showed that the level of anxiety in women who re-entered in vitro fertilization protocol, 
taking into account the influence of numerical factors associated with the repetition of the protocol 
decreases, and the therapy that we’ve conducted is necessary and effective.
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тивность лечения этой патологии явно недостаточ-
на. Установлено, что частота женского бесплодия 
составляет 60%, мужского 40%.  

Длительное лечение бесплодия сопровождается 
рядом психоэмоциональных реакций  от невро-
тических до тяжелых депрессивных расстройств. 
Партнерские отношения и семейные отношения 
нарушаются, что приводит к личностным и семей-
ным кризисам. Таким образом, бесплодие приоб-
ретает не только медицинское, психологическое, 
но и социальное значение.

По определению ВОЗ, брак считается бес-
плодным, если беременность не наступает в тече-
ние одного года активной половой жизни без 
использования контрацепции. Следует отметить, 
что бесплодный брак может быть обусловлен 
как мужским, так и женским факторами. Среди 
многообразия форм женского бесплодия особую 
группу представляют пациенты с так называемым 
бесплодием «неясной этиологии». Согласно дан-
ным, представленным в различных источниках, 
число женщин с таким диагнозом колеблется от 4 
до 40% от общего числа бесплодия. Диагноз «неу-
становленное» («психогенное», «идиопатическое») 
бесплодие ставится в том случае, если пациентка 
и ее постоянный партнер прошли полное меди-
цинское обследование для выявления биологичес-
ких причин нарушений репродуктивной функции, 
и результаты этого обследования говорят о биоло-
гической фертильности пары.

Невозможность иметь ребенка является 
одной из самых тяжелых хронических психоло-
гически травмирующих, эмоционально сложных 
ситуаций в семье. Такое явление, как материн-
ство следует рассматривать не только как физи-
ологическую составляющую, но и с психологи-
ческой и социальной сторон. Материнство – это 
уникальная ситуация для развития личности 
женщины, необходимая для ее самореализации, 
обеспечивающая выполнение наиболее важных 
социальных функций и формирование идентич-
ности женщины в целом. Ценности, выученные 
в течение жизни, и конкретные  ролевые уста-
новки вызывают психологически травмирующее 
восприятие бесплодия женщиной, переживание 
фрустрации, ее особое отношение к миру и сво-
ей личности.

В настоящее время одним из эффективных 
методов решения проблемы бесплодия считается 
использование вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), в частности, метода ЭКО, но 
эффективность этой методики едва приближает-
ся к 28%. 

Переживание бесплодия само по себе вызыва-
ет сложное психологическое состояние, а исполь-
зование ВРТ сопровождается дополнительными 
специфическими переживаниями, связанными 
с процессом лечения. По данным государственной 
статистической отчетности Украины, в 2017 году 
в Украине было зарегистрировано 38 168 случаев 
женского бесплодия (77,72% среди всех случаев 
женского и мужского бесплодия) и 10 945 случа-
ев мужского бесплодия (22,23% соответственно).  
С  2018 года мониторинг распространённости жен-
ского и мужского бесплодия не проводился в связи 
с отменой отчетной формы (приказ МОЗ Украины 
от 04. 11. 2018 № 1802).

Проблема бесплодия, в том числе психогенно-
го, становится все более актуальной в современ-
ном обществе. Предлагаем рассмотреть социаль-
ные и психологические паттерны, которые могут 
выступать в качестве психогенных факторов, вли-
яющих на бесплодие. Исследование показало, что 
женщины, страдающие бесплодием, имеют лич-
ностные и психологические особенности в меж-
личностных семейных отношениях, которые могут 
выступать в качестве возможных патогенетичес-
ких факторов, которые  следует учитывать при 
профилактических мерах и комплексном лечении 
бесплодия.

Психологические аспекты расстройств репро-
дуктивного здоровья имеют свою специфику, 
которая значительно отличается от соотношений 
психической и соматической систем человека, 
которые сформулированы в общей психосоматике 
и общей психологии.

Исследуя и изучая психологические характери-
стики женщин с бесплодием, нам удалось опреде-
лить, что эти женщины имеют не только повышен-
ный уровень тревожности, но и имеют нарушения 
полоролевой идентификации, характеризуются 
эмоциональной незрелостью, имеют нарушения 
материнской сферы, что демонстрирует различные 
формы психологической неготовности к материн-
ству. Также у 90 % пациенток  нарушение мотива-
ционной готовности к материнству, что является 
наиболее важным компонентом психологической 
готовности к материнству и обеспечивает форми-
рование доминанты материнства, установление 
диадических отношений с последующей сепара-
цией  в диаде «мама-ребенок».

Под доминантой материнства мы подразуме-
ваем объединение родовой доминанты, лактаци-
онной доминанты и все еще недостаточно изучен-
ной на психофизиологическом уровне доминанты, 
которая обеспечивает связь матери и ребенка после 
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окончания лактации. Психологическая составля-
ющая последней обозначается как внутреннее 
родительское положение, что означает располо-
женность  матери к ребенку и ее сосредоточива-
ние на заботе о нем и его воспитании. Изучение 
и систематизация этих «субдоминант» в настоящее 
время находится в стадии становления, однако 
развитие этого направления  крайне перспектив-
но для понимания современных проблем, возни-
кающих при реализации репродуктивной функ-
ции (использование репродуктивных технологий, 
использование донорских яйцеклеток, суррогатно-
го материнства, усыновления и т. д.).

В исследованиях, проведенных в этой обла-
сти, показано, что психологическим фактором, 
который вызывает и усиливает расстройства 
репродуктивного здоровья, является конфликт 
в материнской сфере женщины, выраженный в 
желании стать матерью и неготовности принять 
материнскую роль. Такая неготовность связана 
с личностными характеристиками, негативным 
опытом взаимодействия с собственной матерью, 
психологическими моментами раннего разви-
тия личности самой пациентки и полоролевой 
идентификации, семейной историей и рядом 
других психологических причин. В результате 
этого внутреннего конфликта возникает ситуа-
ция острого напряжения, которую женщина не 
может решить самостоятельно, что приводит к 
появлению соматизаций, которые проявляют-
ся в нарушении репродуктивной функции. На 
физиологическом уровне длительное ощущение 
стресса накладывает отпечаток на деятельность 
всех органов и систем, включая изменения в яич-
никах, фаллопиевых трубах и шейке матки, осла-
бевает иммунитет. Постоянный стресс влияет на 
высшие центры мозга, что вызывает гормональ-
ные сдвиги, которые могут снизить вероятность 
зачатия.

Сегодня мы представляем новое научное тече-
ние в Украине – «репродуктивная психология, 
репродуктивная психосоматика». Это молодое 
направление для Украины, это запрос от совре-
менной науки – определить роль психологического 
компонента  в этиологии расстройств репродук-
тивной функции у женщин и мужчин, а также 
разработать диагностические методы, методы 
практической работы психолога в этой области. 
Взаимосвязь между соматикой и психикой объ-
единяется  в психосоматический подход, психики 
и физиологии нервной системы - в психофизиоло-
гический подход, психики и телесности - в психо-
логию тела. К сожалению, до сих пор нет подходов, 

с помощью которых можно было бы рассмотреть 
возможность объединения всех механизмов реа-
лизации одной из основных жизненных про-
грамм, требующих сочетания всех психических  
механизмов (когнитивных, эмоциональных, 
мотивационных, ценностно-смысловых), физио-
логических (которые включают физиологические 
компоненты, нейрогуморальные, соматические) 
и поведения (уровень тела). Именно такая и есть 
одна из задач жизнедеятельности - репродуктив-
ная функция. Родить ребенка и воспитать его – это 
не только зачать и выносить, но и способность 
подстроить свою жизнь  для взращивания и вос-
питания ребенка. Таким образом, уточняя идеи 
П.К. Анохина, А.А. Ухтомского, В.С. Мерлина для 
анализа репродуктивной функции, можно сде-
лать вывод, что все системы субъекта иерархиче-
ски организованы для реализации определенной 
функции жизнедеятельности, которая в настоя-
щее время является ведущей. В данном случае это 
репродуктивная функция, в реализации которой 
задействованы все этапы человеческой психики 
как единой системы. 

Для характеристики потребностей репродук-
тивной сферы предлагаем использовать классифи-
кацию потребностей, введенную И.П. Павловым. 
Он делит все потребности на две основные группы: 
индивидуальные (направленные на сохранение 
индивида) и видовые (направленные на сохра-
нение вида). Из этого следует, что потребность 
в размножении является видовой потребностью, 
и это потребность витальная (жизненно необходи-
мая) для вида, а не для человека. Индивидуальная 
потребность в размножении возможна у челове-
ка на основе осознанности. Поскольку рождение 
детей является социально обусловленной задачей, 
противоречие между необходимостью выполне-
ния этой задачи и неготовностью к этому обычно 
не осознается и проявляется в виде различных 
защитных механизмов, в том числе соматических. 
Получается, что для выполнения репродуктивной 
функции необходимо выполнение двух независи-
мых друг от друга на мотивационном и поведен-
ческом уровне видов деятельности: родительской  
и половой (сексуальной).

Сексуальное поведение реализуется в удов-
летворении сексуальной потребности, которая 
на субъективном уровне переживается как инди-
видуальная и имеет врожденный механизм дан-
ной потребности в сексуальном удовлетворении, 
а родительское поведение реализует видовую 
потребность практически не имеет врожденных, 
механизмов этой потребности и почти полностью 

Материалы конференции



125

Охрана материнства и детства №2 (36), 2020 г.

формируется в процессе взросления, то есть в тече-
ние жизни. Это подтверждается многочисленны-
ми отклонениями и нарушениями родительского 
поведения от полного отсутствия материнской 
компетентности до искажения материнских чувств 
и отчуждения от ребенка.

ЦЕЛЬ

Целью нашего исследования было изучение 
психоэмоционального состояния женщины с 
бесплодием при повторном прохождении про-
токола ЭКО. Оценить эффективность когни-
тивно-поведенческой терапии и психокоррек-
ции у женщин при  первичном и последующем 
использовании вспомогательных репродуктив-
ных технологий.

В нашем исследовании приняли участие 96 
пациенток, которые повторно вступали в  про-
токол ЭКО. 

Возраст пациенток составил 32-38 лет (средний 
возраст пациентов составляет 34,2 и 2,2 года), что 
соответствует репродуктивному возрасту жен-
щины в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Украины № 787 «Об утверждении 
Порядка использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий в Украине» от 09. 09. 2013 г.

Общественный статус пациенток  на период 
проведения исследования: 

•	 77	 пациенток	 были	 в	 официальном	 браке	
(82,1%); 

•	 10	 пациенток	 были	 в	 гражданском	 браке	
(7,4%); 

•	 7	пациенток	не	в	отношениях	(5,2%);	
•	 2	 пациентки	 в	 однополых	 отношениях	

(1,3%).
Временной промежуток от предыдущего про-

токола ЭКО до последующего протокола составил 
от 3 до 24 месяцев (средний интервал составил 
12,4 и 2,2).

Для изучения психоэмоционального состояния 
женщин,  были использованы следующие методы: 
шкала депрессии А.Бека; Шкала самооценки ситуа-
тивной тревожности  (Ch. Spitberger, Y.L. Hanin). 

Анализируя результаты по шкале ситуативной 
тревожности (Ch. Spitberger, Y.L. Hanin), мы полу-
чили среднеарифметическое  значение показателей 
тревожности. 

Уровень ситуативной тревожности у женщин 
при первичной диагностике, а именно за неделю 
до вступления в протокол стимуляции ооцитов: 

•	 У	9,9%	пациенток	высокий	уровень	тревож-
ности (49,2 и 0,81 балла); 

•		 У	 76,8%	 пациенток	 средний	 уровень	 тре-
вожности (41,3 и 0,68 балла); 

•	 В	6,4%	низкая	тревожность	(26,4	и	0,63	бал-
ла); 

•	 В	1,9%	тревога	как	личностная	черта	(24,8	и	
0,97 балла).

Анализируя результаты по шкале депрессии 
А. Бека, мы получили среднеарифметическое  
значение показателей:

•	 Общий	 уровень	 депрессии	 в	 38,9%	 слу-
чаев диагностируется как отсутствующий (4,3 
и 0,52 балла) и в 57,1% случаев как умеренный 
(17,8 - 0,60 балла).

•	 Методы:	
– арт-терапия (изотерапия, ассоциатив-

ные метафорические картинки) использовались 
в протоколе когнитивно-поведенческой терапии 
(КПТ); 

– вербализация тревожащего опыта, беспо-
койства в виде повторяемой речи и проговарива-
ния; переключение внимания на другие важные 
цели и достижения в жизни пациенток; 

– обнаружение и корректировка автоматиче-
ских мыслей, метод катарсиса, метод идентифи-
кации с положительным примером, метод записи 
событий дня, метод трех столбцов: первая колон-
ка - описание ситуации, вторая - неадаптивные 
мысли, третья - корректирующие мысли и пове-
дение (А. Бек).

Анализируя результаты по шкале ситуативной  
тревожности (Ch. Stylberger, Y.L. Hanin) после про-
ведения когнитивно-поведенческой терапии, мы 
получили среднеарифметическое значение пока-
зателей тревожности. 

Уровень ситуативной тревожности у женщин, 
получивших когнитивно-поведенческую терапию 
и психологическое сопровождение с момента всту-
пления в  протокол стимуляции яйцеклеток до 
эмбриотрансфера:  

	•	 У	4,3%	пациентов	высокий	уровень	тревож-
ности (47,3 и 0,78 балла);

•	 У	 33,6%	 пациентов	 средний	 уровень	 тре-
вожности (38,6 и 0,62 балла);

•	 64,2%	 пациентов	 имеют	 низкую	 тревож-
ность (25,8 и 0,66 балла);

•	 У	1,8%	пациентов	тревога	как	личная	черта	
(24,2 и 0,86 балла).

Анализируя результаты по шкале депрессии 
А. Бека, после КПТ мы получили среднеарифме-
тическое значение показателей: общий уровень 
депрессии в 79,7% случаев диагностируется как 
отсутствующий (3,8 и 0,48 балла) и в 16,3% случаев 
умеренный (16,9 - 0,57 балла).
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Принимая во внимание актуальность пробле-
мы ухудшения эмоционального состояния жен-
щин с бесплодием, мы пришли к выводу: 

1. Эмоциональное состояние женщин с бес-
плодием, которые повторно вступают в протокол  
ЭКО ухудшается, уровень тревоги увеличивает-
ся и требует психотерапии. В 9,9% пациентов вы-
сокий уровень тревожности (49,2 - 0,81 балла); у 
76,8% пациентов средний уровень тревожности 
(41,3 и 0,68 балла); у 6,4% низкая тревожность 
(26,4 и 0,63 балла); у 1 38,9% тревога как личная 
черта (26,4 - 0,63 балла). Общая депрессия в 38,9% 
случаев диагностируется как отсутствующая (5,3 
и 0,52 балла) и в 50,6% случаев как умеренная 
(18,3 - 0,60 балла).

2. Когнитивно-поведенческая терапия, психо-
логическая поддержка и психологическое сопро-
вождение при использовании вспомогательных 
репродуктивных технологий помогут оказать бо-
лее объемную помощь пациенту, диагностические 
и терапевтические меры будут продуктивными 
с целостным подходом, так как  «психическое» 
и «соматическое» являются неразделимыми по-
нятиями.

3. Когнитивно-поведенческая терапия, раз-
работанная нами, показала, что уровень ситу-
ативной тревожности у женщин, прошедших  
терапию и психологическую поддержку в тече-
ние двух недель с момента вступления в протокол 
стимуляции яйцеклеток до эмбриотрансфера, 
был снижен на 49,6%: у 4,3% пациентов высокий 
уровень тревожности (47,3 - 0,78 балла); у 33,6 % 
пациентов средний уровень тревожности (38,6 
и 0,62 балла); у 64,2% пациентов низкий уровень 
тревожности (25,8 - 0,66 балла); у 1,8% пациентов 
тревога как личная черта (24,2 - 0,86 балла).
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ВВЕДЕНИЕ

Анализ современного состояния вопроса невы-
нашивания беременности позволяет утверждать, 
что  неуточненные  аборты являются важной про-
блемой репродуктивных потерь при использова-
нии вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). Желанная беременность в 15–20 % случаев 
заканчивается досрочным спонтанным прерыва-
нием, причем на эмбриональный период приходит-
ся до 75 % всех репродуктивных потерь, связанных 
с невынашиванием.

Одним из признаков прерывания беремен-
ности на ранних сроках является ретрохориаль-
ная гематома вследствие частичного отторжения 
плодного яйца от хориона – предшественника 
плаценты. Существует множество причин, спо-
собных вызвать подобное осложнение, поэтому 
предупредить ее появление практически невоз-
можно, так же как и установить точную причи-
ну образования гематомы. В некоторых случаях 
возникновение ретрохориальной гематомы свя-
зывается с чрезмерными физическими нагруз-
ками и негативным воздействием окружающей 
среды (вибрация, высокий уровень шума и пр.). 
Образование ретрохориальной гематомы также 
может быть вызвано рядом заболеваний, среди 
которых выделяются различные воспалительные 
и инфекционные болезни, некоторые аутоиммун-
ные заболевания, а также патологии свертываю-
щей системы организма [1]. 

ЦЕЛЬ

•	 определение	влияния	ретрохориальных	ге-
матом на исход беременности, наступившей с ис-
пользованием ВРТ; 

•	 выявление	мер	профилактики	образования	
ретрохориальных гематом и осложнений, обу-
словленных их наличием. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами исследованы журналы с протоколами 
УЗИ пациенток с ретрохориальными гематомами, 
50 историй болезни беременных, наступивших 
в результате ВРТ с ретрохориальной гематомой  
УЗ «6ГКБ» г. Минска, истории родов пациенток, 
наступивших в результате ВРТ с ретрохориаль-
ной гематомой в анамнезе, и истории родов  кон-
трольной группы, родоразрешенных в УЗ «6 ГКБ». 
В обеих группах изучались способы родоразре-
шения, осложнения, состояние новорожденных. 
В каждую из групп включены по 32 пациентки. 
Статистический анализ сравниваемых параметров 
данных групп проведен с использованием про-
грамм Statistica v.6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Беременные с ретрохориальной гематомой 
были госпитализированы с жалобами на боли вни-
зу живота (обычно тянущего характера), а также 
на кровянистые выделения – от мажущих до кро-
вотечений. Средний возраст наступления менархе 
в группе исследуемых пациенток составил 13,3 ± 1,2 
лет. Частота ретрохориальных гематом по перед-
ней стенке  матки составила 40%, у внутреннего 
зева – 50%, по задней и боковой стенкам – 4 и 6% 
соответственно. По сроку возникновения гемато-
мы – максимальная частота возникновения  про-
изошла в сроке 7-9 нед. (80%). Имеется 10 гематом 
на более поздних сроках (14-23 нед.) – 20%.

В данной группе пациенток выявлены основ-
ные возможные причины, приведшие к образо-
ванию ретрохориальной гематомы:

•	 нарушение	гемостаза	–	28%;
•	 инфицирование	 условно-патогенной	 ми-

крофлорой – 44%;
•	 отягощенный	 акушерско-гинекологичес-

кий анамнез – 28%;

ВЛИЯНИЕ  РЕТРОхОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ  НА ИСхОД 
БЕРЕМЕННОСТЕЙ, НАСТУПИВШИх С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫх  РЕПРОДУКТИВНЫх ТЕхНОЛОГИЙ 

Е.В. НИКИТИНА, Л.Н. ВАСИЛЬЕВА, Н.Н. РУБАхОВА  
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
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Из 50 женщин исследуемой группы: 
6 беременностей самостоятельно прервалось,
32 женщины родоразрешены, 
12 беременностей пролонгируются. 
В обеих группах преобладающим способом 

родоразрешения был через естественные родо-
вые пути – в исследуемой 73% (из них 11 инду-
цированных), в контрольной 95% (из них 5 инду-
цированных). В исследуемой группе достаточно 
высокий уровень родоразрешения путем кесарева 
сечения – 27% (9 операций, все были по экстрен-
ным показаниям со стороны плода) против 5% 
в контрольной. Средняя масса новорожденных 
в исследуемой группе – 2150 г (37% детей маловес-
ны к сроку гестации), контрольной – 3520 г (мало-
весные дети составили 6%). По данным нашего 
исследования, 44% беременные с ретрохориаль-
ной гематомой имели воспалительные изменения 
в общем и биохимическом анализах крови (повы-
шен С-реактивный белок), это потребовало назна-
чение антибатериальной терапии. 

Таким образом, при использовании вспомо-
гательных репродуктивных технологий наиболее 
частой причиной неблагополучного течения бере-
менности является прерыванием беременности 
в ранние сроки с образованием ретрохориальной 
гематомы. Самая частая локализация ретропла-
центарной гематомы – область внутреннего зева 
и передняя стенка, ретроплацентарные гемато-
мы, как правило, возникали в сроке 7-9 недель 
гестации. Для сохранения беременности  во всех 
случаях использовалась гормональная терапия. 
Факторы, способствующие образованию  ретро-
хориальной гематомы – отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез, нарушение свер-
тываемости крови, инфекции половых органов. 
Ретрохориальная гематома может приводить 
к возникновению первичной фетоплацентарной 
недостаточности и способствовать рождению 
маловесных детей.
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ВВЕДЕНИЕ

Определение критериев рецептивности эндо-
метрия позволяет прогнозировать возможность 
наступления беременности и, таким образом, осу-
ществлять отбор пациенток для лечения маточ-
ного бесплодия (МБ).  Иммуногистохимические 
(ИГХ) исследования эндометрия являются инфор-
мативными, доступными для практического здра-
воохранения, современными способами оценки 
состояния репродуктивной функции [3]. Одними 
из наиболее информативных ИГХ маркеров рецеп-
тивности эндометрия считаются лейкемия инги-
бирующий фактор (ЛИФ), интегрин αvβ3 и ген 
НОХА-10 [2, 3, 4]. Однако экспрессия перечислен-
ных маркеров в эндометрии при ГпЭ изучена все 
еще недостаточно. 

ЦЕЛЬ 

Целью нашего исследования было разрабо-
тать оптимальные ИГХ критерии для определения 
состояния рецептивности эндометрия у пациенток 
с ГпЭ, страдающих МБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего в исследование было включено 30 жен-
щин репродуктивного возраста. Из них 20 - паци-
ентки с МБ при ГпЭ (основная группа) и 10 условно 
здоровых женщин без заболеваний репродуктив-
ной системы и соматической патологии, у которых 
в анамнезе были срочные роды (группа контроля). 
Возраст обследованных составлял от 18 до 43 лет 
(в среднем - 30,9 ± 1,6 лет) и достоверно не разли-
чался в обследованных группах (p > 0,05).

Образцы эндометрия для гистологического 
исследования брали на 20 - 22 день менструального 
цикла методом пайпель-биопсии. Для определения 
экспрессии ЛИФ, интегрина αvβ3 и гена НОХА-10 

в эндометрии применяли двухэтапный стандарт-
ный метод с использованием наборов монокло-
нальных и поликлональных антител и демаски-
ровкой антигена. Микропрепараты сканировали, 
а затем проводили оценку 4 полей зрения c исполь-
зованием программного обеспечения для морфо-
метрии Aperio Image Scope v 9.0.

Статистическую обработку результатов про-
водили при помощи пакета статистической про-
граммы Statistica10.0. Для сравнения двух выбо-
рок применяли двусторонний тест Манна–Уитни. 
Нулевую гипотезу о равенстве выборок отвергали 
при р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Величина экспрессии ЛИФ (NPosit iv/
Ntotal*100) в эндометрии пациенток с ГпЭ 
составила 1183,5 против 2056,5 у фертильных 
женщин группы контроля (U критерий Манна-
Уитни – 363,5; р < 0,01). В большинстве уже опу-
бликованных работ при исследовании этого мар-
кера также отмечалось снижение его экспрессии 
в эндометрии у пациенток с МБ [1, 2, 4]. Величина 
экспрессии интегрина αvβ3 (NPositiv/Ntotal 100) 
в эндометрии пациенток с ГпЭ составила 1694,0 
против 1546,0 у фертильных женщин группы 
контроля (U критерий Манна-Уитни – 762,0; 
р > 0,05). Для уточнения роли интегрина αvβ3 
в репродуктивных нарушениях при ГпЭ необ-
ходимы дальнейшие исследования его локаль-
ной экспрессии в железах и строме эндометрия. 
Величина экспрессии НОХА-10 (NPositiv/Ntotal 
100) в эндометрии пациенток с ГпЭ состави-
ла 2322,5 против 917,5 у  фертильных женщин 
группы контроля (U критерий Манна-Уитни – 
97,5; р <0,01). Нельзя исключить, что увеличение 
эндометриальной экспрессии этого маркера при 
ГпЭ является следствием и/или компенсаторным 
механизмом существующих взаимосвязанных 
репродуктивных нарушений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИММУНОГИСТОхИМИЧЕСКИх КРИТЕРИЕВ 
РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ЕГО ГИПОПЛАЗИИ
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Журнал «Охрана материнства и детства» вклю-
чен в Перечень научных изданий Республики 
Беларусь и России для опубликования результатов 
диссертационных исследований по медицинской 
отрасли науки.

Журнал публикует:
•	 Оригинальные	исследования;
•	 Лекции;
•	 Обзоры;
•	 Опыт	применения;
•	 Случаи	из	практики.

Требования к оформлению статьи:
•	 Объем	 научной	 статьи	 должен	 составлять	
не менее 0,35 авторского листа (14  000 печатных 
знаков, включая пробелы между словами, знаки 
препинания, цифры и др.), что соответствует 8-и 
страницам текста, напечатанного через 2 интер-
вала между строками.
•	 Краткие	сообщения	–	3	страницы.
•	 Обзор	литературы	–	15	страниц.
•	 В	редакцию	направляются	два	экземпляра	ру-
кописи.
•	 Размеры	 полей:	 сверху,	 снизу	–	2,5	см,	 слева,	
справа – 2 см. 
•	 Текст	статьи	и	графических	файлов	иллюстра-
ций необходимо представить на электронном но-
сителе (CD - DVD диске, или выслать на элект-
ронный адрес редакции).
•	 При	подготовке	текста	статьи	на	компьютере	
необходимо использовать программы Microsoft 
Word жирного шрифта и курсива.
•	 Рукопись	 статей	 представляются	 на	 русском		
языке (для иностранных авторов возможно изло-
жение материала на английском языке).

 Каждая статья должна включать следую-
щие элементы: 
•	 реферат	(аннотацию);	
•	 сведения	об	авторах;	
•	 введение;	
•	 основную	 часть,	 включающую	 разделы	 «Ма-
териал и методы», «Результаты и обсуждение», 
«Выводы» «Список использованной литерату-
ры».

Сведения об авторах:
•	 полное	название	статьи;
•	 фамилии	и	инициалы	авторов;
•	 их	место	работы	и	должности;

•	 также	почтовый,	электронный	адреса	и	теле-
фоны того автора, с кем следует вести редакцион-
ную переписку и кому следует отсылать коррек-
туру;
•	 сокращенный	вариант	названия	статьи	(не	бо-
лее 40 знаков);
•	 ключевые	слова	(не	более	6)	для	составления	
указателя;
•	 отдельно	необходимо	указать	контактную	ин-
формацию (электронный адрес и номера телефо-
нов), которую авторы разрешают опубликовать 
в месте со статьей в разделе «Адрес для коррес-
понденции».
•	 переписка	с	авторами	осуществляется	только	
по электронной почте.

Структура статьи:
•	 Название	 статьи	должно	отражать	основную	
идею выполненного исследования, быть, по воз-
можности, кратким, содержать ключевые слова, 
позволяющие индексировать данную статью.
•	 Структурированная	 аннотация,	 включающая	
разделы «Цель», «Материалы и методы», «Резуль-
таты», «Заключение», на русском и английском 
языках (100 – 150 слов) должна ясно излагать со-
держание статьи и быть пригодной для опубли-
кования в аннотациях к журналам отдельно от 
статьи. 
•	 В	аннотации	на	английском	языке	обязатель-
но указываются фамилии и инициалы авторов на 
английском языке.
•	 В	разделе	 «Введение»	 должен	быть	 дан	крат-
кий обзор литературы по данной проблеме, ука-
заны нерешенные ранее вопросы, сформулирова-
на и обоснована цель работы и, если необходимо, 
указана ее связь с важными научными и практи-
ческими направлениями. Во введении следует из-
бегать специфических понятий и терминов. Ана-
лиз источников, использованных при подготовке 
научной статьи, должен свидетельствовать о зна-
нии автором (авторами) статьи научных дости-
жений в соответствующей области.
•	 Обязательными	 являются	 ссылки	 на	 работы	
других авторов. При этом должны присутство-
вать ссылки на публикации последних лет, вклю-
чая зарубежные публикации в данной области.
•	 Основная	 часть	 статьи	 должна	 содержать	
описание методики, аппаратуры, объектов ис-
следования и подробно освещать содержание ис-
следований, проведенных автором (авторами). 

ВНИМАНИю АВТОРОВ
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Полученные результаты должны быть обсужде-
ны с точки зрения их научной новизны и сопо-
ставлены с соответствующими известными дан-
ными.
•	 Основная	 часть	 статьи	 может	 делиться	 на	
подразделы (с разъяснительными заголовками) 
и содержать анализ последних публикаций, по-
священных решению вопросов, относящихся 
к данным подразделам.

Оформление графических материалов:
•	 Иллюстрации,	формулы,	уравнения	и	сноски,	
встречающиеся в статье, должны быть пронуме-
рованы в соответствии с порядком цитирования 
в тексте.
•	 На	обороте	каждой	иллюстрации	следует	ука-
зать «верх», номер рисунка, а также фамилию 
первого автора.
•	 Толщина	 линий	 на	 рисунках	 должна	 быть	
такой, чтобы после уменьшения она составила 
0,2 мм.
•	 Размеры	 рисунков	 не	 должны	 превышать	
24×40 см,  однако полезно помнить, что для про-
стых графиков конечный горизонтальный раз-
мер составляет 6–8 см.
•	 К	каждому	экземпляру	статьи	следует	прило-
жить по одному экземпляру иллюстраций.
•	 Копии	 рисунков	 и	 фотографий	 для	 второго	
и третьего экземпляров статьи должны содер-
жать все необходимые буквенные и цифровые 
надписи.
•	 Подписи	к	рисункам	печатаются	через	два	ин-
тервала на отдельном листе бумаги. Листы с под-
писями не скрепляются с самими рисунками.
•	 Формат	рисунка	может	быть	TIFF,	JPEG,	CDR;	
разрешение не менее 300 dpi.

Оформление таблиц:
•	 Каждая	 таблица	 должна	 быть	 отпечатана	 на	
отдельном листе бумаги через два интервала, 
иметь название и подстрочные примечания (если 
необходимо).
•	 Место,	где	в	тексте	должна	быть	помещена	та-
блица, отмечается квадратом на левом поле, в ко-
тором ставится номер таблицы. 
•	 В	 названиях	 таблиц	 и	 рисунков	 не	 должно	
быть сокращений.

Другие требования к оформлению:
•	 В	 разделе	 «Выводы»	 должны	 быть	 в	 сжатом	
виде сформулированы основные полученные ре-
зультаты с указанием их новизны, преимуществ 
и возможностей применения и четко сформу-

лированы выводы. При необходимости должны 
быть также указаны границы применимости по-
лученных результатов.
•	 Все	 страницы,	начиная	 с	 титульной,	 должны	
быть последовательно пронумерованы.
•	 Размерность	величин	должна	быть	выражена	
в единицах Международной Системы (СИ), од-
нако при необходимости в скобках после единиц 
измерения СИ может быть указана размерность 
в других системах.

Оформление списка литературы:
•	 Список	 использованной	 литературы	 оформ-
ляется в соответствии с ГОСТом – 7.1-2 003. Спи-
сок располагается в конце текста, ссылки нуме-
руются согласно порядку цитирования в тексте. 
Порядковые номера ссылок должны быть напи-
саны внутри квадратных скобок (например: [1], 
[2]).
•	 Список	включает	работы	отечественных	и	за-
рубежных авторов. В оригинальных статьях же-
лательно цитировать не более 15-и источников, 
в обзорах литературы – не более 50. В статье не 
допускаются ссылки на авторефераты диссерта-
ционных работ или сами диссертации, т. к. они 
являются рукописями.

Общие требования к статье:
•	 Статья	должна	быть	тщательно	отредактиро-
вана и выверена автором.
•	 Нежелательно	использовать	необщепринятые	
сокращения.
•	 Направление	в	редакцию	ранее	опубликован-
ных или принятых к печати в других изданиях 
работ не допускается.
•	 Статьи	принимаются	редакцией	при	наличии	
направления учреждения, визы руководителя и 
обязательно при наличии экспертного заключе-
ния (выписки из протокола заседания коллекти-
ва, где проводилось исследование) о возможно-
сти опубликования материалов в печати и других 
средствах массовой информации. При направ-
лении статей, в которых содержатся результаты 
диссертационных исследований, редакция обяза-
тельно должна быть информирована об этом.
•	 К	статье	обязательно	прикладывают	ксероко-
пии авторских свидетельств, патентов, удосто-
верений на рацпредложение. На новые методы 
лечения, новые лечебные препараты и аппарату-
ру (диагностическую и лечебную) должны быть 
представлены ксерокопии разрешения Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь 
(Министерств здравоохранения стран СНГ).

Вниманию авторов
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•	 Научные	 статьи	 аспирантов	 последнего	 года	
обучения (включая статьи, подготовленные ими 
в соавторстве), при условии их полного соответ-
ствия требованиям, предъявляемым редакцией, 
публикуются вне очереди.
•	 Рукописи	статей	рецензируются	независимы-
ми экспертами. Специалисты, осуществляющие 
рецензирование, назначаются редакционной кол-
легией журнала. В случае отказа в публикации 
статьи редакция направляет автору мотивиро-
ванный отказ. По запросам экспертных советов 
редакция предоставляет копии рецензий в ВАК.
•	 Редакция	оставляет	за	собой	право	сокраще-
ния публикуемых материалов и адаптации их 
к рубрикам журнала.
•	 Авторские	материалы	не	обязательно	отража-
ют точку зрения редколлегии.
•	 Ответственность	за	качество	публикации	и	ее	
содержание несет автор.
•	 Редакция	не	взимает	плату	за	опубликование	
научных статей, в том числе и при внеочередной 
публикации рукописей аспирантов, докторантов, 
соискателей.
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