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К 85-летию со дня рождения профессора
Геннадия Александровича Савицкого

17 января 2017 г. исполнилось 85 лет выдающемуся клиницисту и ученому,
доктору медицинских наук, профессору Геннадию Александровичу Савицкому
Г.А. Савицкий родился в Москве 17 января 1932 г. В 1955 г. он окончил Военноморскую академию в Ленинграде и был направлен для прохождения службы в г. Лиепая
Латвийской ССР. После демобилизации в 1957 г.
работал врачом родильного дома г. Лиепая, после возвращения в Ленинград в 1960 г. — врачом-гинекологом Областного онкологического
диспансера.
С 1961 г. его судьба без малого полвека неразрывно связана с Институтом акушерства и 
гинекологии имени Д.О. Отта.
С 1961 по 1964 г. он обучался в аспирантуре
Института акушерства и гинекологии АМН
СССР, после которой успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сердцебиение
и двигательная активность плода при сахарном диабете у матери и их клиническое значение». Затем работал научным сотрудником
2017

отделения оперативной гинекологии, которым в 1965–1968 гг. руководил выдающийся советский акушер-гинеколог профессор
А.С. Слепых. В 1969 г. Г.А. Савицкий защитил
докторскую диссертацию «Хирургическое лечение врожденных аномалий полового развития в гинекологической практике» и с 1970
по 1997 г. руководил отделением оперативной
гинекологии. В 1981 г. ему присвоено звание
профессора.
Научная деятельность Геннадия Александ
ровича связана с разработкой проблем патогенеза и лечения миомы матки, эндометриоза, синдрома тазовых болей, недержания
мочи при напряжении, истмико-цервикальной недостаточности. Им описан феномен локальной гипергормонемии при миоме матки.
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становительной и малоинвазивной хирургии в гинекологии; разработку и внедрение
комплексной системы выявления и лечения
врожденных аномалий полового развития.
Им разработан метод забора ооцитов при лапароскопии, который имел большое значение
для широкого применения экстракорпорального оплодотворения. В 1986 г. в институте
был рожден второй в СССР ребенок, зачатый
с помощью ЭКО. Профессор Г.А. Савицкий
является автором оригинальной концепции
биомеханики родовой схватки и раскрытия
шейки матки в родах.
Под руководством профессора Г.А. Савиц
кого подготовлено 14 кандидатов наук. Он автор 10 монографий, более 200 печатных работ.

В 2005 г. Геннадий Александрович стал почетным членом Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ.
Геннадий Александрович Савицкий — один
из наиболее ярких и самобытных представителей санкт-петербургской школы акушеровгинекологов, воспитавший плеяду гинекологов-хирургов, многие из которых являются
ведущими специалистами в нашей стране.
Глубокоуважаемый Геннадий Александрович,
примите самые теплые, сердечные и искренние
поздравления и пожелания крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, благополучия на многие
годы!

Ученый совет и сотрудники ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»,
правление Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, редакционная коллегия
Журнала акушерства и женских болезней
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Оценка эффективности и безопасности методов родовозбуждения
с применением простагландина Е1
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■■Во всем мире частота индуцированных родов продолжает расти. В развитых странах частота родовозбуждения

приближается к 30 % от общего количества родов. Сама индукция родов — процедура высокого риска, что диктует
необходимость поиска эффективного и безопасного метода родовозбуждения. Целью исследования явилось определение эффективности различных схем родовозбуждения с использованием простагландина Е1 и влияния их на
перинатальные исходы. Методика. Изучали вагинальное и пероральное введение мизопростола в сравнении с методом родовозбуждения по схеме «хинин — окситоцин». Оценивали основные параметры родового акта и состояние внутриутробного плода и новорожденного. Показана высокая эффективность мизопростола, применяемого для
индукции родов как при пероральном, так и при вагинальном введении. Выявлено, что при вагинальном введении
мизопростола у каждой третьей роженицы встречается дискоординированная родовая деятельность, тогда как при
пероральном применении мизопростола такая аномалия сократительной деятельности матки встречалась реже. Большинство детей во всех исследуемых группах родились с оценкой по шкале Апгар 7 баллов и выше. Выводы. Полученные данные свидетельствуют об эффективности и безопасности мизопростола, применяемого для индукции родов.
■■Ключевые слова: родовозбуждение (индукция родов); простагландин Е1; мизопростол; окситоцин.

Efficacy and safety of labor induction methods using
prostaglandin E1
©© G.V. Blagodarniy, E.V. Mozgovaya
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■■Worldwide incidence of induced births continues to rise. In developed countries, labor induction frequency approach-

ing 30% of total delivery. The procedure of induction of labor can not be considered completely secure, which leads to
the need to find an effective and safe method of labor induction. The aim of the study was to determine the effectiveness
of various schemes of labor induction with prostaglandin E1 and their effect on perinatal outcomes. We studied vaginal
and oral misoprostol, as well as induction of labor scheme “chinin-oxytocin”. Evaluated the main parameters of the act
of birth and the condition of the fetus and newborn. The high efficiency of misoprostol for induction of labor used, as
in the oral and vaginal administration. It was revealed that vaginal administration of misoprostol every third pregnant
woman meets irregular, discoordinated contructions, whereas the oral administration of misoprostol this anomaly uterine
activity is less common. Most of the children in all groups were born with Apgar scores of 7 points or higher. The data
indicate that the efficacy and safety of misoprostol used for labor induction.

■■Keywords: induction of labor; prostaglandin E1; misoprostol; oxytocin.
За последние 20 лет частота индуцированных родов значительно возросла. По данным
литературы, частота родовозбуждения в различных странах значительно варьирует и составляет от 15 до 30 % от общего количества
родов [1]. Стоит отметить, что в развитых странах частота родовозбуждения выше, чем в развивающихся, и, по данным некоторых исследо2017

ваний, в развитых странах каждый четвертый
ребенок рождается в результате индуцированных родов [2]. В Российской Федерации частота родовозбуждения также достаточно высока.
Так, по данным на 2013 год, из 1 860 317 родов
индуцированы были 5 % [3].
С точки зрения практического акушерства
проблема индукции родов весьма актуальна,
ТОМ LXVI

ВЫПУСК 1

ISSN 1684–0461

Оригинальные исследования

10

что обусловлено большим количеством показаний к этому вмешательству. Такими показаниями являются плацентарная недостаточность,
преждевременное излитие околоплодных вод
при наличии противопоказаний к активно-
выжидательной тактике, хориоамнионит, гестоз,
переношенная беременность, антенатальная
гибель плода, изоиммунизация плода, а также
многие виды экстрагенитальной патологии,
требующие досрочного родоразрешения. В некоторых случаях проведение индукции родов
связано с наличием пороков развития плода,
требующих неотложного хирургического лечения, например операбельных пороков сердца. В некоторых странах в качестве показаний
к индукции родов рассматривают синдром задержки роста плода [4].
Несмотря на большое количество показаний
к проведению родовозбуждения, сама процедура индукции родов не является абсолютно безопасной. По данным исследовательской группы
ВОЗ, разработавшей клинические рекомендации по индукции родов [5, 6], процедура родовозбуждения может сопровождаться такими
осложнениями, как гиперстимуляция матки,
дистресс плода в родах, послеродовое кровотечение, асфиксия новорожденного.
На данном этапе развития акушерства предложено большое количество методов родовозбуждения, к которым относятся амниотомия,
применение окситоцина, интрацервикальное
применение катетера Фолея, интравагинальное
введение динопростона. Все вышеописанные методы обладают различной эффективностью, нет
четко выделенного подхода к методикам родовозбуждения, дозировкам и методам введения препаратов. По результатам метаанализа Alfirevic et
al. [7], требуется дальнейший поиск эффективного и безопасного метода родовозбуждения.
В последние годы большое количество исследований посвящено использованию синтетического аналога простагландина Е1 мизопростола
как наиболее патогенетически обоснованного метода индукции родов. Однако, несмотря
на большое количество исследований [8, 9], посвященных индукции родов простагландином
Е1, единого мнения о способе введения препарата, рекомендованных дозах, возможных осложнениях родового акта не существует.
Целью исследования явилось определение
эффективности различных схем родовозбуждения с использованием простагландина Е1
(мизопростола) и влияния индукции родов
на акушерские и перинатальные исходы.
2017

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на базе родильного отделения НИИ АГиР им. Д.О. Отта. Всего
в исследование было включено 123 беременные,
которым было показано родовозбуждение.
Все пациентки были разделены на три равные группы.
В первой основной группе применяли схему
родовозбуждения мизопростолом 25 мкг интравагинально трижды через три часа. Во второй
основной группе осуществлялась схема родовозбуждения мизопростолом 50 мкг перорально
дробно три раза с интервалом 3 часа. Для этого
50 мкг мизопростола растворяли в 100 мл воды,
пероральный прием полученной суспензии осуществляли по 50 мл через 15 минут. В группе
сравнения проводили родовозбуждение по схеме «хинин — окситоцин» (хинин-гидрохлорид
0,05 г в таблетированной форме 4 раза перорально через 15 минут, затем 0,2 ЕД окситоцина — 5 инъекций внутримышечно с интервалом
в 30 минут). Схему родовозбуждения начинали
через 4 часа после амниотомии.
Критериями включения в исследование были:
• беременные, требующие родовозбуждения
по акушерским показаниям, таким как гестоз, плацентарная недостаточность, преждевременное излитие околоплодных вод
при наличии противопоказаний к активновыжидательной тактике, изосенсибилизация
по резус-фактору, холестатический гепатоз,
антенатальная гибель плода;
• одноплодная беременность;
• головное предлежание плода;
• срок беременности 37–41 неделя;
• шейка матки «недостаточно зрелая» и «зрелая».
Критерии исключения из исследования: беременные, имеющие «незрелую» шейку матки, срок беременности более 42 недель, рубец
на матке любой этиологии, предполагаемый вес
плода более 4000 г, акушерская и экстрагенитальная патология, требующая оперативного
родоразрешения.
Критерием эффективности родовозбуждения считалось появление регулярных схваток
по окончании схемы родовозбуждения или появление их во время проведения индукции родов. При возникновении эффективной родовой
деятельности родовозбуждение прекращали
на любом этапе.
Всем беременным проводили клинико-лабораторное, акушерское обследование.
Степень зрелости шейки матки к родам оценивали по шкале E.H. Bishop (1964). При оцен-
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ке 0–2 балла шейку матки оценивали как «незрелую»; 3–4 балла — «недостаточно зрелую»;
5–9 баллов — «зрелую».
Кардиотокографическое исследование выполняли на фетальных мониторах Sonicaid Team
IP Trend (Oxford Medical, Великобритания),
Philips Avalon FM 20 (Philips, Германия) с внутриматочным введением токодатчика через
канал шейки матки (Koala M1333A, Philips,
Германия). Начинали запись наружной кардио
токографии за 15 минут до начала индукции
родов и осуществляли в течение 45 минут после его начала. В родах кардиотокографию проводили каждый час, а при необходимости мониторинга сократительной деятельности матки
и состояния плода запись вели непрерывно.
Статистическую обработку полученных результатов выполняли на ПЭВМ с применением стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistica 8.0.1,
Microsoft Excel и др.). Статистическую обработку полученных результатов проводили
с использованием методов параметрической
(t-критерий Стьюдента) и непараметрической
статистики (критерий χ2), методов корреляционного (r-критерий Пирсона и непараметрический rs-критерий Спирмена) анализа.

Результаты исследования
Пациентки всех обследованных групп были
сопоставимы по возрасту, сроку беременности,
особенностям акушерско-гинекологического
анамнеза, характеру экстрагенитальной и гинекологической патологии. Средний возраст
беременных составил 28,9 ± 3,63 года в первой
основной группе, 28,0 ± 5,6 — в о второй основной и 29 ± 3,57 — в группе сравнения. По сроку
беременности пациентки также не отличались
(39,13 ± 0,13, 39,16 ± 0,12, 39,41 ± 0,11 недели
соответственно).

Во всех трех обследованных группах большинство пациенток были первородящими. Так,
в первой основной группе процент первородящих женщин составил 78,1 %, во второй основной — 80,48 %, в группе сравнения — 60,9 %.
Достоверных различий по паритету родов между группами выявлено не было.
При анализе особенностей течения предыдущих родов у повторнородящих женщин
исследуемых групп было обнаружено, что
в группе сравнения чаще встречался такой вид
родового травматизма, как разрыв шейки матки I и II ст. (I основная группа — 4,2 %, II основная группа — 3 ,4 %, группа сравнения —
19,4 %, р1–3,2–3 < 0,05). Также следует отметить,
что в группе сравнения интервал межу родами
у повторнородящих был больше, чем в группах
I и II (I основная группа — 3 ,2 ± 1,2 года, II основная группа — 2,7 ± 1,05 года, группа сравнения — 4,6 ± 1,4 года).
Гинекологические заболевания отмечались у 2/3 пациенток всех исследуемых групп.
Наиболее часто встречалась такая патология,
как недостаточность функции яичников (46,3 %
в первой основной группе, 43,9 % во второй
основной группе, 53,7 % в группе сравнения).
Достоверных различий по наличию гинекологической патологии между группами выявлено
не было.
Осложнения беременности также часто
встречались у обследованных беременных
во всех группах. У каждой второй пациентки во всех трех группах был диагностирован
гестоз легкой степени (48,8, 48,8, 51,2 % соответственно). Другим часто встречающимся
осложнением беременности была анемия легкой и средней степени.
По степени зрелости шейки матки пациентки распределялись следующим образом
(табл. 1).
Таблица 1

Степень зрелости шейки матки в обследованных группах перед началом родовозбуждения

Table 1

The degree of maturity of the cervix in the examined groups before induction of labor

Группы

Степень
зрелости
шейки матки
по Bishop

I основная группа
(n = 41)

II основная группа 2
(n = 41)

группа сравнения
(n = 41)

1

2

3

«Недостаточно
зрелая»
(7,2 ± 1,2 балла)

41,5 %

19,5 %

4,9 %

p1–2 < 0,05
p2–3 < 0,05
p1–3 < 0,05

«Зрелая»
(9,1 ± 0,1 балла)

58,5 %

80,5 %

95,1 %

p1–2 < 0,05
p2–3 < 0,05
p1–3 < 0,01
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Было выявлено, что в первой группе, где
применяли мизопростол интравагинально, «недостаточно зрелая» шейка матки встречалась
чаще, чем в группе, в которой использовали
пероральное введение мизопростола, и чаще,
чем в группе сравнения.
В структуре показаний к родовозбуждению во всех трех группах лидирующим было
преждевременное излитие околоплодных вод
(табл. 2). Родовозбуждение проводили в связи
с наличием противопоказаний к проведению
активно-выжидательной тактики.
Основной целью нашего исследования явилась оценка эффективности родовозбуждения
(табл. 3).
При анализе полученных данных обращает на себя внимание, что у повторнородящих пациенток мизопростол был эффективен
в 100 % случаев. Эффективность мизопростола у повторнородящих была достоверно выше
(р = 0,00006), чем схема родовозбуждения «хи-

нин — о
 кситоцин». Эффективность родовозбуждения у первородящих между группами
статистически не отличалась. Следует также отметить, что, несмотря на то что в первой группе на момент начала родовозбуждения шейка
матки в 41,5 % случаев была «недостаточно
зрелой», отмечена высокая эффективность вагинального применения мизопростола.
Для анализа выявления клинических предик
торов эффективности родовозбуждения нами
был проведен многофакторный анализ, данные
которого представлены в таблице 4.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на эффект от индукции родов, явились срок беременности, предполагаемая масса плода и степень зрелости шейки матки.
Достоверность влияния этих факторов была
высокой (p < 0,01). Так, родовозбуждение было
эффективным в 100 % случаев в группах, в которых применяли родовозбуждение мизопростолом (группы I и II), в случаях, когда срок
Таблица 2

Структура показаний к родовозбуждению

Table 2

The structure of the indications for induction of labor

Показания для
родовозбуждения

I основная группа II основная группа Группа сравнения
(n = 41)
(n = 41)
(n = 41)

Преждевременное излитие околоплодных вод
при наличии противопоказаний к активновыжидательной тактике

30 (73,1 %)

38 (92,7 %)

29 (70,7 %)

Гестоз тяжелой степени

2 (4,9 %)

1 (2,4 %)

3 (7,3 %)

Перенашивание беременности

3 (7,3 %)

2 (4,9 %)

4 (9,8 %)

Гемолитическая болезнь плода

0 (0 %)

0 (0 %)

2 (4,9 %)

Антенатальная гибель плода

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (2,4 %)

6 (14,6 %)

0 (0 %)

2 (4,9 %)

Холестатический гепатоз беременных

Таблица 3

Эффективность родовозбуждения в обследованных группах

Table 3

The effectiveness of labor induction in the examined groups

Эффективность
родовозбуждения

I основная группа
(n = 41)

II основная группа
(n = 41)

Группа сравнения
(n = 41)

1

2

3

р

n

%

n

%

n

%

Всего в группах, в том
числе

35

85,4

37

90,2

32

78,0

p1–2 > 0,05
р1–3 > 0,05
р2–3 > 0,05

первородящие

26

81,3

29

87,9

20

80,0

p1–2 > 0,05
р1–3 > 0,05
р2–3 > 0,05

повторнородящие

9

100

8

100

12

75

p1–2 > 0,05
p1–3 < 0,01
p2–3 < 0,01
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беременности был более 38 недель, масса плода при рождении составляла не более 3695 г,
а шейка матки была «зрелой». В ходе проведения анализа нами было обнаружено, что такие
факторы, как возраст, ожирение, маловодие
или многоводие, оказывали меньшее влияние
на эффективность индукции родов (p > 0,05).
Таким образом, наиболее значимыми факторами, влияющими на эффективность родовозбуждения, являются степень зрелости шейки
матки, срок беременности и масса плода.
Временной интервал от начала родовозбуждения до начала схваток составил в I основной группе (вагинальное введение мизопростола) 170,0 ± 24,9 минуты, при пероральном
применении мизопростола (II основная груп-

па) — 178,5 ± 27,7 минуты, тогда как в группе
сравнения — 97,7 ± 11,7 минуты. В третьей
группе интервал был более коротким (p < 0,05)
по сравнению с группами I и II. Как при интравагинальном, так и при пероральном применении мизопростола статистических различий
по длительности интервала от начала родовозбуждения до начала схваток выявлено не было.
Суммарная доза мизопростола при вагинальном введении мизопростола (группа I) составила 50,02 ± 3,00 мкг, а при пероральном применении мизопростола — 54,06 ± 15,42 мкг. В первой
группе требовалось двукратное введение препарата, тогда как во второй только однократное.
Длительность родового такта по периодам
представлена в таблице 5 .
Таблица 4

Результаты многофакторного анализа параметров, влияющих на родовозбуждение

Table 4

The results of multivariate analysis of factors affecting the labor induction

B

S.E.

P-value

Срок

0,486

0,438

0,0067

Масса при рождении

–0,001

0,001

0,034

Степень зрелость шейки матки

1,091

0,960

0,0056

–16,580

15,762

0,293

Срок

0,483

0,704

0,093

Масса при рождении

–0,001

0,002

0,099

Степень зрелости шейки матки

2,871

1,268

0,0024

Константа

–19,748

23,967

0,010

Срок

–0,786

0,377

0,037

Масса при рождении

0,002

0,001

0,138

Степень зрелости шейки матки

2,527

1,847

0,0171

Константа

17,849

11,246

0,112

Срок

–0,092

0,186

0,619

Масса при рождении

0,000

0,001

0,832

Степень зрелости шейки матки

1,219

0,536

0,023

Константа

2,434

6,626

0,713

Группы сравнения
I основная группа

Объясняющая переменная

Константа
II основная группа

Группа сравнения

Вся выборка в целом

Таблица 5

Средняя продолжительность родов у пациенток исследуемых групп

Table 5

The average duration of labor in patients studied groups

Период родов,
мин

Основная группа I,
M±m

Основная группа II,
M±m

Группа сравнения,
M±m

первородящие

повторнородящие

первородящие

повторнородящие

первородящие

повторнородящие

I период

426,9 ± 50,8

264,4 ± 62,0

393,1 ± 111,8

251,9 ± 63,9

383,2 ± 165,1

273,1 ± 164,6

II период

23,1 ± 13,1

17,2 ± 2,6

23,8 ± 11,5

16,9 ± 3,7

20,5 ± 9,3

20,7 ± 11,3

III период

6,9 ± 2,9

7,8 ± 4.4

8,1 ± 5,3

9,4 ± 5,0

7,0 ± 4,7

6,3 ± 3,1
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Таблица 6

Частота аномалий родовой деятельности в обследуемых группах

Table 6

The frequency of the anomalies of labor activity in the studied groups

Аномалии родовой
деятельности

I основная
(n = 41)

II основная
(n = 41)

Группа сравнения
(n = 41)

1

2

3

р

n

%

n

%

n

%

Слабость родовой
деятельности

0

0

2

4,9

0

0

p1–2 > 0,05
p1–3 = 1
p2–3 > 0,05

Первичная

0

0

1

2,4

0

0

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

• первородящие

0

0

1

3,0

0

0

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

• повторнородящие

0

0

0

0

0

0

p=1

Вторичная

4

9,8

4

9,8

4

9,8

p1–3 = 1
p1–2 = 1
p2–3 = 1

• первородящие

4

12,5

4

12,5

3

12,0

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

• повторнородящие

0

0

0

0

1

6,3

p1–2 = 1
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

13

31,7

5

12,2

11

26,8

p1–2 < 0,05
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

• первородящие

12

37,5

5

15,6

7

28,0

p1–2 < 0,05
p1–3 > 0,05
p2–3 > 0,05

• повторнородящие

1

11,1

0

0

4

25,0

p1–3 < 0,05

Дискоординированная
родовая деятельность, всего

Продолжительность родов во всех группах
не отличалась от физиологических значений.
Кровопотеря при родоразрешении через естественные родовые пути составила 289,0 ± 28,1,
299,3 ± 30,6, 344,6 ± 33,1 мл соответственно.
Особого внимания заслуживает анализ
аномалий сократительной деятельности матки
в родах после родовозбуждения, представленный в таблице 6.
В I основной группе (вагинальное введение мизопростола) такая аномалия родовой
деятельности, как дискоординация родовой
деятельности, встречалась почти у каждой
третьей женщины и была диагностирована
в 31,7 % случаев (у первородящих — в 37,5 %).
Во II основной группе и группе сравнения
это осложнение встречалось достоверно
реже — 12,2 % наблюдений во второй группе
и 26,8 % — в группе сравнения. Всем пациенткам с дискоординацией родовой деятельности
2017

проводилась токолитическая терапия бета-миметиками и блокаторами кальциевых каналов
в стандартных дозах. Интересным является
тот факт, что только одна пациентка (из второй основной группы) была родоразрешена
операцией кесарева сечения в связи с дискоординацией родовой деятельности. Таким образом, сочетанное применение селективных
адреномиметиков и длительной эпидуральной
анестезии в родах, индуцированных мизопростолом, эффективно и должно проводиться
сразу при установке диагноза. Было показано,
что при своевременном проведении токолиза
большинство родов удается провести через
естественные родовые пути.
Также одна первородящая пациентка (из груп
пы II) была родоразрешена оперативно в связи
с первичной слабостью родовой деятельности.
Не было выявлено достоверных различий между частотой возникновения слабости родовой
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I основная группа
I main group

II основная группа
II main group

14,6 %

21,8 %

78,2 %

85,4 %

Группа сравнения
The control group
70,7 %

29,3 %

Кесарево сечение
Cesarean section
Роды через ЕРП
The birth vaginally

Рис. 1. Способы родоразрешения в обследованных группах
Fig. 1. Methods of delivery

11 %

II основная группа
II main group

I основная группа
I main group
17 %

67 %

67 %

11 %
16 %
11 %

Неэффективное РВ
Inefficient labor
induction

Неэффективное РВ
Inefficient labor induction
ПОНРП
abruptio placentae
Аномалии вставления головки
Anomalies of the head insertion
Нарастание степени тяжести
гестоза в родах
Increasing severity preeclampsia
during labor

Дискоординация родовой деятельности
Discoordination of
labor activity
Слабость родовой
деятельности
powerless labor

Группа сравнения
The control group

8%

75 %
17 %
Неэффективное РВ
Inefficient labor induction
Гипоксия плода
fetal Hypoxia
Клиническое несоответствие
Clinical mismatch

Рис. 2. Структура показаний к операции кесарева сечения в родах
Fig. 2. The structure of indications to cesarean section during labor
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Таблица 7

Параметры сократительной деятельности матки в обследованных группах

Table 7

Uterine activity parameters in the examined groups

Параметры сократительной
деятельности матки

Основная группа I Основная группа II

Группа сравнения

n = 32

n = 35

n = 29

1

2

3

p

Количество схваток за 10 минут
3,5 ± 0,6

3,3 ± 0,6

3,3 ± 0,9

p1–2 = 1
p1–3 = 1
p2-3 = 1

4,0 ± 1,1

3,9 ± 1,2

4,4 ± 1,2

p1–2 = 1
p1–3 = 1

Средняя длительность
систолы, с

24,7 ± 6,7

23,8 ± 6,4

23,9 ± 9,6

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2-3 > 0,05

Средняя длительность
диастолы, с

28,5 ± 5,4

23,8 ± 5,8

24,1 ± 10,6

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2-3 > 0,05

Интервал между схватками
минимальный, мин

2,8 ± 1,1

3,1 ± 1,0

2,4 ± 1,4

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2-3 > 0,05

Интервал между схватками
максимальный, мин

3,3 ± 1,1

3,9 ± 0,9

3,6 ± 1,2

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2-3 > 0,05

• в начале 1-го периода родов
• в конце 1-го периода родов

Форма схватки (%)
• норма

62,9

86,5

65,6

p1–2 > 0,05
p1–3 > 0,05
p2-3 > 0,05

• двугорбые схватки

29,8

8,1

25,0

p1–2 < 0,05
p1–3 > 0,05
p2-3 > 0,05

Более 5 схваток за 10 минут
(% наблюдений)

9,4

21,2

24,4

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,05

деятельности и дискоординацией родовой деятельности (p > 0,05).
Способы родоразрешения у пациенток обследованных групп отражены на рисунке 1.
Лидирующим показанием к абдоминальному родоразрешению во всех трех группах явилось отсутствие эффекта от родовозбуждения.
Структура показаний к операции кесарева сечения представлена на рисунке 2.
Основным показанием к операции кесарева
сечения было отсутствие эффекта от родовозбуждения. Обращает на себя внимание, что
экстренных кесаревых сечений, выполненных
в родах в связи с акушерской патологией, было
значительно меньше, чем в связи с неэффективной индукцией родов.
Послеоперационный период во всех трех
группах протекал без осложнений. Средняя кровопотеря после абдоминального родоразреше2017

ния составила соответственно 671,43 ± 147,69,
800,0 ± 141,42, 756,67 ± 96,07 мл.
При анализе примененных методов обез
боливания родов мы отметили, что в группах
I и II чаще применяли длительную эпидуральную анестезию (34,1 % в первой группе
и 45,5 % во второй), что обусловлено более
высокой частотой дискоординации родовой
деятельности, тогда как в третьей группе чаще
применяли медикаментозное обезболивание
родов (12,2 %).
Анализ сократительной деятельности матки
представлен в таблице 7.
Из представленной таблицы видно, что в целом основные параметры родовой деятельности не различались. Однако обращает на себя
внимание, что частота появления аномальных
двугорбых схваток была выше в I основной
группе при интравагинальном введении мизо-
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Таблица 8

Параметры внутриматочной гистерографии

Table 8

Parameters оf intrauterine hysterographia

Изучаемый параметр
Среднее базальное
внутриматочное давление
(ВМД), мм рт. ст.
Нормальное базальное ВМД
(до 15 мм рт. ст.) (%)
Повышение базального
ВМД (%)
Максимальное ВМД, мм рт. ст.,
на пике схватки
Комплексы из нескольких
схваток (% наблюдений)
Снижение базального ВМД
до нормы (% наблюдений)
Продолжительность
токолитической терапии
гинипралом, ч

I основная группа
n = 15

II основная группа
n = 15

p

12,14 ± 4,7

11,21 ± 4,8

p1–2 > 0,05

64,2

86,8

p1–2 > 0,05

33,8

13,2

p1–2 < 0,05

41,1 ± 2,5

38,5 ± 3,4

p1–2 > 0,05

33,8

13,2

p1–2 < 0,05

87

94

p1–2 > 0,05

2,1 ± 1,4

1,5 ± 0,2

p1–2 > 0,05

простола (p < 0,05) по сравнению с пероральным его применением. Тахисистолия чаще была
зафиксирована во II основной группе и группе
сравнения. Несмотря на то что в группах, в которых применяли мизопростол, встречались
тахисистолия и аномальные двугорбые схватки, следует отметить, что вышеописанные изменения сократительной деятельности матки
хорошо корригировали путем внутривенного
введения селективных бета-адреномиметиков,
на фоне которого параметры сократительной
деятельности матки приближались к физиоло
гическим значениям. Тахисистолия, наблюдаемая чаще во II основной группе, не приводила к изменению темпа родов, укорочению их
продолжительности. Также не выявлено зависимости между увеличением количества схваток более 5 за 10 минут или двугорбых схваток и появлением признаков гипоксии плода
по данным КТГ. Полученные нами данные согласуются с результатами исследований, приведенных в мировой литературе [10].

Для более точного анализа сократительной
деятельности матки у женщин I и II основных
групп, в которых применяли родовозбуждение мизопростолом, проводили внутриматочную гистерографию как интегральный показатель сократительной деятельности матки
[11]. Полученные данные представлены в таб
лице 8.
Достоверно чаще повышение базального
внутриматочного давления (то есть гипертонус
матки) встречалось при вагинальном введении
мизопростола (группа I, p < 0,05), комплексы
двугорбых и трехгорбых схваток также чаще
встречались в I основной группе.
Следует отметить, что после проведения токолитической терапии бета-адреномиметиками
и блокаторами кальциевых каналов базальное
внутриматочное давление в большинстве наблюдений (87 % в первой группе и 94 % во второй) снижалось до нормальных значений.
Примеры внутренних гистерограмм представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Вагинальное введение мизопростола. Уровень базального внутриматочного давления 20–30 мм рт. ст.
Fig. 3. Vaginal misoprostol
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Рис. 4. Токолиз после вагинального введения мизопростола. Уровень базального внутриматочного давления
10 мм рт. ст.
Fig. 4. Tocolitics after viginal misoprostol

При анализе состояния внутриутробного
плода не было отмечено существенных отклонений от физиологических значений. Однако
стоит отметить, что в группе сравнения достоверно чаще (p < 0,05) встречалось появление примеси мекония в околоплодных водах
(в 12,2 % в группе сравнения и в 2,4 % в I и II основных группах). Поздних децелераций в родах
не наблюдали ни в одной из групп.
Вариабельные децелерации легкой степени в два раза реже встречались в I основной
группе по сравнению с группой II и группой
сравнения. Стоит отметить, что вариабельные
децелерации тяжелой степени были зафиксированы только в группе сравнения (схема родовозбуждения «хинин — окситоцин»), что послужило основанием для установки диагноза
начавшейся гипоксии плода и абдоминального
родоразрешения (рис. 5).
Подавляющее большинство детей во всех
группах родились в удовлетворительном состоянии (средняя оценка по шкале Апгар
на 1-й минуте составила 7,7 ± 0,6, 7,6 ± 0,7,
7,4 ± 0,8 соответственно).
Различий по весу детей и по средней оценке
по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах выявлено не было. Частота асфиксии легкой степени
во всех трех группах составила 2,4 %, асфиксии
средней степени также 2,4 %. При анализе течения родов у данных детей выявлены некоторые
особенности. У одного ребенка из I основной

группы (вагинальное введение мизопростола), родившегося в состоянии асфиксии легкой
степени, в родах была диагностирована дискоординация родовой деятельности, коррекция
которой токолитическими средствами была
неэффективной. У детей, родившихся в состоянии асфиксии средней степени, также родовой акт осложнился наличием дискоординации
родовой деятельности, при этом коррекция сократительной деятельности матки бета-адреномиметиками не проводилась, выполнялась
только длительная эпидуральная анестезия.
Состояние детей, родившихся в асфиксии,
к 2–3-м суткам жизни было расценено как
удовлетворительное. У всех детей, родившихся
в асфиксии, оценка по шкале Апгар на 5-й минуте составила 7 баллов, все дети выписаны
домой с матерями на 6–8-е сутки жизни.
В послеродовом периоде в первой группе достоверно чаще (р < 0,01) по сравнению с другими группами выявлялось такое осложнение, как
субинволюция матки (24,4 % случаев в группе I,
7,3 % случаев в группах II и III), что обусловлено более высокой частотой аномалий родовой
деятельности в этой группе. Другие осложнения послеродового периода были немногочисленными.
При дальнейшем анализе была выявлена
прямая корреляционная зависимость между родостимуляцией окситоцином в родах
и оценкой по шкале Апгар. Установлено, что

Рис. 5. Вариабельная децелерация тяжелой степени на фоне введения окситоцина
Fig. 5. Deep variable deceleration after oxytocin insertion
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при применении окситоцина в родах средняя
оценка по шкале Апгар не превышала 7 баллов и составила 6,9 ± 0,01 балла. В то же время
в большинстве случаев, когда родостимуляция
окситоцином не применялась, средняя оценка по шкале Апгар составила 8,3 ± 0,02 балла. Различия были достоверными (р < 0,05).
Полученные результаты согласуются с опубликованными ранее [12].

Обсуждение результатов и выводы
Основной целью нашего исследования явилась оценка эффективности родовозбуждения
с применением простагландина Е1 при различных путях его введения. Нами была показана
высокая эффективность мизопростола как тономоторного средства при вагинальном и при
пероральном его применении (у повторнородящих эффективность составила 100 %), что
согласуется с данными мировой литературы
[13–15]. Кроме того, стоит отметить, что мизопростол был эффективен как при «зрелой»,
так и при «недостаточно зрелой» шейке матки.
При использовании схемы «хинин — о
 кситоцин» эффективность родовозбуждения была
ниже, особенно у повторнородящих, что, повидимому, было связано с более продолжительным интервалом между родами, таких пациенток было больше в группе III. Итак, мы считаем,
что при выборе метода родовозбуждения в случае «недостаточно зрелой» шейки матки предпочтение стоит отдать мизопростолу.
В ходе исследования были установлены
некоторые преимущества перорального дискретного введения мизопростола перед его
вагинальным введением. Так, пероральное
введение мизопростола — неинвазивная процедура, что приводит к снижению риска инфицирования.
Поскольку при пероральном введении мизопростола препарат применялся дробно, то введение его могло быть приостановлено на любом
этапе, то есть с началом первых регулярных
схваток, а при ослаблении схваток могло быть
продолжено, что, по нашему мнению, также
является преимуществом данной схемы перед
вагинальным введением препарата и позволяет снизить дозу тономоторного агента и уменьшить частоту аномалий родовой деятельности.
Несмотря на то что при пероральном введении
мизопростола чаще встречалась тахисистолия
матки, она эффективно купировалась применением бета-адреномиметиков и не приводила к нарушению функционального состояния
2017

плода в родах. При этом темп раскрытия шейки
матки был удовлетворительным. При вагинальном введении синтетического аналога простагландина Е 1 прекратить поступление препарата
в системный кровоток не представляется возможным. Вероятно, это явилось одной из причин того, что при вагинальном введении мизопростола диагностирована наибольшая частота
дискоординации родовой деятельности. Другим
фактором, объясняющим большую частоту
дискоординации родовой деятельности, могут
служить особенности фармакокинетики мизопростола при различных путях его введения.
Так, в опыте Zieman [16] было показано более
продолжительное время действия мизопростола при вагинальном применении, чем при
пероральном. Эти данные были подтверждены
и в исследовании Tang [17].
Частота оперативного родоразрешения при
дискоординации родовой деятельности была
низкой. Учитывая данные как наружной, так
и внутренней гистерографии, мы считаем необходимым начинать токолитическую терапию
гинипралом в сочетании с длительной эпидуральной анестезией с появлением первых признаков дискоординации родовой деятельности.
При возникновении дискоординации родовой
деятельности необходимо сочетать применение
гинипрала и длительной эпидуральной анестезии, что является наиболее эффективным
и было доказано в ранее проведенных исследованиях [18].
При анализе состояния внутриутробного плода и новорожденного частота развития
гипоксии плода были низкой. Средняя оценка по шкале Апгар составила 7 и более баллов, а 85 % детей оценены на 8 баллов и выше.
Это позволяет сделать вывод о безопасности
мизопростола и рекомендовать его к применению в клинической практике.
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■■Актуальность. Несмотря на широкое внедрение в развитых странах мира оперативных вагинальных родов с

помощью вакуум-экстракции плода (ВЭП), этот метод остается недостаточно популярным в нашей стране, что
связано с необоснованным мнением о высоком травматизме для матери и плода. Однако в связи с усовершенствованием моделей и очевидными преимуществами в простоте и удобстве его использования применение этой
родоразрешающей операции становится реальностью. Цель исследования. Оценка влияния оперативных влагалищных родов путем вакуум-экстракции плода на состояние родильниц и новорожденных. Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ исхода 192 родоразрешений посредством ВЭП с использованием вакуумной системы KIWI по данным историй родов и историй новорожденных ОБУЗ ОПЦ г. Курска за 2014–2015 гг.
Изучены анамнестические данные, результаты наблюдения за течением беременности, родов, послеродового
периода и состоянием новорожденных. Результаты исследования. В большинстве наблюдений послеродовой
период протекал без осложнений, случаев тяжелого акушерского травматизма не выявлено. 80,21 % детей извлечено в удовлетворительном состоянии. Клинически значимых повреждений, таких как подапоневротические
гематомы, переломы костей черепа, не зарегистрировано. Заключение. ВЭП при своевременном использовании
и правильном техническом исполнении не оказывает отрицательного воздействия на организмы матери и ребенка и оправдывает свое применение положительными исходами в экстренных ситуациях.
■■Ключевые слова: оперативное родоразрешение; вакуум-экстракция плода; кесарево сечение; акушерские щипцы; гипоксия плода.
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■■Actuality. Although in the developed countries of the surgical vaginal delivery by a vacuum extraction of the fetus

the widespread introduction, this method is not sufficiently popular in our country, due to the unfounded opinion of
the highest injury to the mother and fetus. However, due to the improvement of models and the obvious advantages of
simplicity and ease of use, the application of this operation becomes reality. Aim. The assessment of the surgical vaginal delivery by a vacuum extraction of the fetus on the shape of parturient women and newborns. Materials and me
thods. Made a retrospective analysis of the outcome of the 192 vaginal operative deliveries by using a single use vacuum
system KIWI according to the labor histories and stories of newborns for 2014-2015 in regional perinatal center, Kursk.
We studied the anamnestic data and the results of monitoring the pregnancy, childbirth, postpartum and newborn state.
The calculations were made using the package of standard programs. Results. In the majority of cases the postpartum
period was uneventful, the cases of severe obstetric injury was not revealed. 80.21% of the children were recovered in
a satisfactiry condition, although acute fetal hypoxia was observed in 90.1% of cases, suggesting the efficacy of using the
vacuum extraction. Clinically significant lesions, such as subgaleal hematoma, skull fracture are not registered. Conclusions. Analyzing the consequences of this method, we can confidently say that the operation of vacuum extraction with
timely and correct use of a technical execution has no negative impact on the organisms of mother and child and is
justified by positive outcomes in emergency situations.

■■Keywords: surgical delivery; vacuum extraction of the fetus; cesarean section; forceps; fetal hypoxia.
2017

ТОМ LXVI

ВЫПУСК 1

ISSN 1684–0461

Оригинальные исследования

22

Введение
Приоритетной задачей современного акушерства является обеспечение благоприятного
исхода беременности и родов для матери и плода. Во многом это зависит от своевременного
выбора наиболее бережного способа родоразрешения.
Довольно часто акушерам приходится прибегать к оперативному вмешательству. Частота
родоразрешающих операций определяется показаниями, обусловленными состоянием плода
и матери, и во многом зависит от типа акушерского стационара. Распространенными методами оперативного родоразрешения являются:
кесарево сечение (КС), наложение акушерских
щипцов (АЩ), вакуум-экстракция плода (ВЭП).
По официальным статистическим данным,
за последние годы частота применения ВЭП
в экономически развитых странах составляет
от 2,8 до 16,7 % (табл. 1) от общего числа родов [1, 2].
Несмотря на широкое внедрение в развитых странах мира оперативных вагинальных
родов с помощью ВЭП, этот метод остается
недостаточно популярным в нашей стране.
Частота применения вакуум-экстрактора (ВЭ)
в РФ составляет 0,7 %. По Московской области за 2012 г. этот показатель колеблется от 0,4
до 10,6 % [3]. Это, по-видимому, нередко связано как с низкой квалификацией современных
акушеров, не владеющих техникой указанного
оперативного вмешательства, так и с необоснованным мнением о несовершенстве инструментов и высоком травматизме для матери и плода.
Однако в связи с усовершенствованием
моделей ВЭ и очевидными преимуществами в простоте и удобстве его использования
и, как следствие, снижением травматизма матери и плода более широкое применение этой
родоразрешающей операции становится реальностью [4].
В связи с вышеизложенным цель нашей
работы — о
 ценка влияния оперативных вла-

галищных родов путем ВЭП, произошедших
в условиях стационара ОБУЗ ОПЦ г. Курска
в 2014–2015 гг., на состояние родильниц и новорожденных.

Материалы и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ исхода
192 влагалищных оперативных родоразрешений (92 за 2014 г. и 100 за 2015 г.) посредством
ВЭП с использованием вакуумной системы одноразового применения KIWI по данным историй родов и историй новорожденных ОБУЗ
ОПЦ г. Курска. Были изучены подробные сведения общего, гинекологического и акушерского
анамнеза, данные о настоящей беременности,
результаты дополнительных исследований, сведения о родах и новорожденном в раннем нео
натальном периоде. Полученные в ходе обследования пациенток и новорожденных данные
были внесены в специально разработанную
Карту обследования беременной, родоразрешенной путем вакуум-экстракции плода.
Вычисления проводились с использованием IBM PC-совместимого компьютера и пакета
стандартных программ. Статистическая обработка информации осуществлялась путем составления таблиц и диаграмм с помощью расчета относительных, средних величин, ошибки
репрезентативности. Для оценки достоверности различий частот по годам применялись параметрические и непараметрические критерии
достоверности.
Результаты исследования и их обсуждение
В 2014 г. количество родов на территории
ОБУЗ ОПЦ г. Курска составило 4249, из них
1444 (33,98 %) родоразрешены путем операции
КС, 106 (2,5 %) — ВЭП, 3 (0,07 %) — наложением АЩ; за 2015 г. было принято 4022 родов,
из них 1482 (36,85 %) — КС, 112 (2,79 %) —
ВЭП, 2 (0,05 %) — наложением АЩ. Частота
оперативных вмешательств остается высокой,
что связано с концентрацией беременных
Таблица 1

Оперативное родоразрешение (в %) в развитых странах мира в 2012 г.

Table 1

The surgical delivery (%) in the developed countries in 2012

Вид оперативного родоразрешения

США

Великобритания

Португалия

Австралия

Кесарево сечение

32,8

25,0

31,2

32,4

Акушерские щипцы

0,6

5,5

5,8

4,3

Вакуум-экстракция

2,8

6,3

16,7

8,1
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0,09

28,90

2011

0,00

0,07

0,05

2,50

2,79

33,98

36,85

2014

2015

0,84
1,60

%

0,98

0,04

23

31,40

2012

АЩ
Obstetrical Forceps
ВЭП
vacuum extraction of the fetus

36,70

2013

КС
Cesarean section

Рис. 1. Оперативное родоразрешение в ОБУЗ ОПЦ г. Курска в 2011–2015 гг.: АЩ — акушерские щипцы;
ВЭП — вакуум-экстракция плода; КС — кесарево сечение
Fig. 1. The surgical delivery in the regional perinatal center, Kursk, 2011-2015

с экстрагенитальной патологией в стационаре
3-го уровня и увеличением количества операций в интересах плода.
Как мы видим, в условиях нашего стационара использование АЩ неуклонно сокращается
и сводится к минимуму в связи с высоким травматизмом и более сложной техникой выполнения. В противовес этому число влагалищных
родоразрешающих операций путем ВЭП год
от года возрастает (рис. 1).
Согласно изученным данным, родильницы
из группы исследования находились в возрасте от 16 до 38 лет (средний возраст 25,3 ± 1,5).
Юных первородящих было 10 (5,21 %), возрастных — 43 женщины (22,4 %).
По данным анализа репродуктивной функции в группу первородящих вошли 166 (86,46 %)
беременных, повторнородящих — 24 (12,5 %),
многорожавших — 2 (1,04 %). Среди первородящих 133 (80,12 %) составили первобеременные, 33 (19,88 %) — повторнобеременные.
Различные экстрагенитальные заболевания были выявлены у 128 (66,67 %) рожениц.
Среди них ведущие места занимали: анемия —
52 (40,63 %), болезни мочевыделительной системы — 3 6 (28,13 %), заболевания сердечно-сосудистой системы — 23 (17,97 %). Также имели
место: эндокринная патология — 20 (15,63 %),
заболевания желудочно-кишечного тракта —
4 (3,13 %). У 12 (6,25 %) из 192 беременных
имело место ожирение I степени, у 5 (2,60 %) —
II степени и у 3 (1,56 %) — I II степени. У 17 из 20
беременных с повышенной массой тела течение родов осложнялось аномалиями родовой
деятельности, преимущественно слабостью.
Следует отметить, что в большинстве случаев
отмечалось сочетание нескольких заболеваний,
и это в значительной степени осложняло течение беременности и родов.
2017

Гинекологическая патология выявлена у 101
(52,6 %) беременной. Воспалительные заболевания органов малого таза встречались в анамнезе у каждой второй женщины из группы наблюдения. Наличие урогенитальной инфекции
имело место у каждой третьей беременной
(33,33 %). Сифилис в анамнезе имел место у четырех пациенток.
Репродуктивный анамнез пациенток отягощали самопроизвольные выкидыши на ранних
сроках беременности — 1 4 (7,29 %), искусственные аборты — 32 (16,67 %). Также наблюдалось
осложненное течение предыдущих беременностей. У одной (0,52 %) женщины предыдущие
роды закончились путем наложения акушерских щипцов по поводу начавшейся внутри
утробной гипоксии плода. «Рубец» на матке после кесарева сечения был у 2 (1,04 %) рожениц.
В 3 случаях беременность наступила в результате стимуляции овуляции. Монохориальная
диамниотическая двойня была у одной беременной, при этом вакуум-экстракция использовалась для извлечения первого плода.
Наиболее частым осложнением течения
данной беременности являлись отеки —
77 (40,10 %), угроза прерывания — 64 (33,33 %).
Хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) была выявлена у 54 (28,13 %)
женщин, при этом синдром задержки развития плода (СЗРП) наблюдался в 3 случаях
(1,56 %), маловодие — в 11 (5,73 %), многоводие — в 9 (4,69 %), патология плаценты —
в 21 (10,94 %). Беременность на фоне преэклампсии умеренной степени наблюдалась
у 7 (3,65 %) женщин, тяжелой степени —
у 2 (1,04 %). Все перечисленные осложнения
соматического и акушерско-гинекологического анамнеза не только создавали неблагоприятный фон для наступления беременности,
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но и вызывали значительные отклонения в течении гестационного процесса.
Срок родов у 113 (58,85 %) пациенток составил 38–40 недель. До 37 недель были родоразрешены 4 (2,08 %) беременных, тенденция к перенашиванию отмечалась у 48 (25 %) женщин,
запоздалые роды — у 27 (14,06 %) пациенток.
Спонтанное развитие родовой деятельности
наблюдалось у 139 (72,4 %) беременных. С целью подготовки родовых путей применялись
антигестагены (мифепристон) и простагландины (препидил) в 17 (8,85 %) случаях, родовозбуждение путем амниотомии произведено
у 24 (12,5 %) женщин, путем применения внутривенного капельного введения окситоцина — у 12 (6,25 %).
Обезболивание родов проводилось в зависимости от акушерской ситуации. Эпидуральная
анальгезия была выполнена в 124 (64,58 %) случаях, закисно-кислородная — в 58 (30,21 %),
у 8 (4,16 %) женщин с целью обезболивания
применялся промедол.
Длительность родов в среднем у первородящих составила 8,4 ч (от 4 ч 00 мин до 19 ч 10 мин):
I период — 8,02 ч (от 3 ч 20 мин до 18 ч 40 мин),
II период — 20,6 мин (от 20 до 55 мин), III период — 10,1 мин (от 5 до 30 мин).
У повторнородящих — 6 ,7 ч (от 3 ч 40 мин
до 13 ч 40 мин): I период — 6 ,2 ч (от 3 ч 15 мин
до 12 ч 50 мин), II период — 19,4 мин
(от 10 до 40 мин), III период — 10 мин.
Одним из признаков высокой информативной значимости при прогнозе риска развития
гипоксии плода в родах является мекониевое окрашивание околоплодных вод. По нашим данным, наличие зеленых передних вод
имело место в 19 (9,9 %) случаях, задних —
в 35 (18,23 %) случаях. Дородовое излитие околоплодных вод наблюдалось у 60 (31,25 %) беременных, раннее — у 39 (20,31 %). Это повышало
риск внутриутробного инфицирования плода
и развития асфиксии.
Течение родов осложняли аномалии родовой деятельности: первичная слабость —
19 (9,9 %), вторичная — 3 (1,56 %), слабость потуг — 1 4 (7,30 %), дискоординация — 8 (4,17 %).
Наиболее частым осложнением родов была
внутриутробная гипоксия плода: в 173 (90,10 %)
случаях — острая, в 9 (4,69 %) случаях — х роническая.
Проведенный нами анализ применения вакуум-экстракции показал, что основным показанием являлась начавшаяся острая внутриутробная гипоксия плода (90,10 %). Важно
2017

отметить, что в большинстве случаев причиной
страдания плода являлся пуповинный фактор.
Тугое обвитие пуповиной шеи плода отмечалось в 160 случаях (83,33 %). Второй по частоте
причиной вакуум-экстракции являлась упорная
слабость родовой деятельности — 19 (9,90 %).
Длительность любой родоразрешающей операции влияет на состояние извлеченных детей.
В 190 (98,96 %) случаях длительность ВЭП составила менее 10 минут и имела благоприятные
исходы.
Наложение чашечки вакуум-экстрактора производилось на головку плода, находящуюся в плоскости выхода малого таза без нарушения техники
проведения операции в 100 % наблюдений.
Неправильные и неблагоприятные вставления головки, как правило, приводят к увеличению продолжительности родов и способствуют
развитию гипоксии плода. Вакуум-экстракция
в заднем виде затылочного предлежания была
произведена в 4 (2,08 %) случаях. При этом двое
детей родились в состоянии интранатальной
гипоксии (pH пуповинной крови менее 7,2)
с оценкой по шкале Апгар 6–8 баллов, трое
имели кефалогематому.
При изучении последового и раннего послеродового периодов установлено, что вакуум-экстракция плода не влияет на величину
кровопотери. В среднем она составила 300 мл
(± 50 мл). Массивная кровопотеря, отмеченная
в одном случае, составила 1000 мл и была обусловлена дефектом плаценты и гипотоническим кровотечением.
Согласно литературным данным, в России приблизительно 20 % родов осложняются травмами
родовых путей. При этом частота разрывов промежности составляет 10–12 %, стенок влагалища — 12–15 %, шейки матки — 3 2,9–90 % в общей
популяции родивших [5]. В нашем исследовании
разрывы мягких тканей родовых путей осложняли роды у 91 (47,39 %) женщины. Разрывы
влагалища наблюдались у 69 (35,94 %) женщин,
разрывы шейки матки — у 48 (25 %), разрывы
промежности — в 2 (1,04 %) случаях. Ни в одном
случае не наблюдалось повреждения наружного
анального сфинктера и стенки прямой кишки.
Частота использования рассечения промежности в родах на территории РФ варьирует от 15
до 80 % и в среднем составляет около 27 %. По нашим данным, медиолатеральная эпизиотомия
была произведена у 178 (92,71 %) родильниц, перинеотомия — у 2 (1,04 %). Родоразрешение без рассечения промежности выполнено у 12 (6,25 %)
женщин. В большинстве случаев показанием
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к рассечению промежности являлась сама операция. Если провести сравнение с АЩ, то при их
использовании эпизиотомия должна быть выполнена в 100 %. После восстановления мягких
тканей заживление первичным натяжением произошло у всех пациенток.
В большинстве наблюдений — 151 (78,65 %) —
послеродовой период протекал без осложнений.
Наиболее частыми осложнениями, наблюдавшимися в позднем послеродовом периоде, являлись
гемато-, лохиометра, которые составили 26 случаев (13,54 %).
Большой интерес представляет изучение
влияния влагалищного оперативного родоразрешения на состояние новорожденных.
Всего с помощью ВЭП извлечено 192 ребенка.
В удовлетворительном состоянии извлечено
154 (80,21 %) ребенка. Состояние средней степени тяжести отмечено у 33 (17,19 %) детей,
при этом с третьих суток у 28 (84,84 %) из них
состояние расценивалось как удовлетворительное. 5 (2,60 %) детей родились с оценкой
по шкале Апгар 2–4 балла и имели тяжелое состояние, что было обусловлено наличием истинного узла пуповины.
Средняя масса тела при рождении составила 3380 г. Рождение крупного плода весом
более 4000 г отмечалось в 13 (6,77 %) случаях.
В удовлетворительном состоянии родились
10 (76,92 %) крупных детей с оценкой по шкале
Апгар 6/7–8 баллов. Состояние средней степени
тяжести было выявлено у 3 (23,08 %) крупных
новорожденных. Это было обусловлено внутриутробной пневмонией и острой гипоксией
в родах. Для дальнейшего лечения эти дети
были переведены на второй этап выхаживания.
У 39 (20,31 %) детей отмечались преходящие
косметические дефекты («шиньон» — о
 тпечаток чашечки ВЭ). Изменения кожных покровов
в виде мелких ссадин, кровоизлияний, цианоза
отмечались в 13 (6,77 %) случаях. У 44 (22,92 %)
новорожденных выявлены кефалогематомы
различной локализации, которые не потребовали хирургического лечения. Для сравнения,
по литературным данным, процент формирования кефалогематом при естественных родах
равен 4,6 %, при наложении акушерских щипцов — 34,6 % [6, 7].
В 4 (2,08 %) случаях был диагностирован
перелом ключицы у детей с массой 3310, 3800,
3980 и 4050 г. Таких клинически значимых повреждений, как подапоневротические гематомы, переломы костей черепа, описываемые некоторыми авторами, не было выявлено.
2017

Необходимо отметить, что операция ВЭП
в большинстве случаев применялась на фоне
хронического внутриутробного страдания
или острой гипоксии плода, что и являлось,
по-видимому, определяющим фактором постнатальных нарушений у новорожденных.
Гипоксия мозга у новорожденных занимает
центральное место в этиологии и патогенезе
различных поражений мозгового вещества.
Современная нейросонография (НСГ) является основным и общепринятым методом визуального исследования перинатальных повреждений центральной нервной системы (ЦНС)
у плода и новорожденного [7]. Данный метод
по показаниям применялся в раннем неонатальном периоде у 61 (31,77 %) ребенка с целью исследования перинатальных повреждений
ЦНС новорожденного. По результатам НСГ
выявлено: субэпендимальное кровоизлияние
(1 ст.) у 8 детей (4,17 %); кровоизлияние в сосудистые сплетения (1–2 ст.) у 10 новорожденных (5,21 %); внутрижелудочковое кровоизлияния (2–3 ст.) в 2 случаях (1,04 %). Учитывая,
что большинство детей не имело тяжелого
поражения ЦНС и клинически значимых повреждений, таких как подапоневротические
гематомы, переломы костей черепа, ВЭП при
соблюдении условий, показаний и техники наложения является бережной родоразрешающей
операцией.
Перевод на этапное выхаживание потребовался 15 (7,8 %) новорожденным, в подавляющем большинстве случаев по поводу пневмонии.
Остальные дети были выписаны домой в удовлетворительном состоянии на 5–6-е сутки.

Выводы
1. На современном этапе в акушерском ста
ционаре 3-го уровня с высокой концентрацией беременных с тяжелой акушерской
и экстрагенитальной патологией частота ВЭ
имеет устойчивую тенденцию к росту, а частота применения АЩ сводится к минимуму.
2. В группе исследуемых пациенток отмечался высокий процент экстрагенитальной
патологии, причем в большинстве случаев
имело место сочетание нескольких заболеваний, что существенно осложняет течение
беременности и родов.
3. Процент эпизиотомий при ВЭП высок в связи с необходимостью укорочения II периода
родов в интересах матери и плода, а также
для предупреждения разрывов мягких тканей промежности.
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4. 80,21 % детей извлечено в удовлетворительном состоянии, несмотря на то что острая
начавшаяся гипоксия плода, являвшаяся
показанием к ВЭП, наблюдалась в 90,10 %.
Это говорит о своевременно выбранной тактике и эффективности использования ВЭП.
5. Вакуум-экстракция при соблюдении условий, показаний и техники наложения является бережной родоразрешающей операцией, позволяющей свести к минимуму
травматизм матери и плода.
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Морфологическая характеристика миомы матки
среди женщин репродуктивного возраста
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■■Введение. Современные взгляды на этиопатогенез развития миомы матки и изучение маркеров пролиферации

(Ki-67) и апоптоза (Bcl-2) позволят прогнозировать течение заболевания и оптимизировать дальнейшую тактику
наблюдения и лечения пациенток. Цель исследования — изучить экспрессию маркера пролиферации Ki-67 и ингибитора апоптоза Bcl-2 в миоматозных узлах после консервативной миомэктомии. Материалы и методы. Обследовано 15 женщин с миомой матки после консервативной миомэктомии. Критерии включения: репродуктивный возраст, миома матки, размеры которой не превышали 12-недельную беременность. Критерии исключения:
размер миоматозных узлов, превышающий 12 недель беременности, острые воспалительные заболевания органов малого таза, тяжелая соматическая патология, злокачественные новообразования репродуктивных органов.
Гистологическое исследование миоматозных узлов выполняли по стандартной методике с обзорной окраской гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием моноклональных
антител к маркеру пролиферации Ki-67 (Clone MIB-1, 1 : 150, Dako), ингибитору апоптоза Bcl-2 (NCL-bcl-2-486,
Novocastra). Оценка экспрессии изучаемых маркеров проведена качественным и количественным методом с использованием системы компьютерного анализа изображений «Морфология 5.0» (ВидеоТест, Россия). Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакетов статистического анализа (STATGRAPHICS v.6.0). Результаты. Возраст обследованных женщин составил в среднем 33,4 ± 4,1 года.
Гистологическое исследование доброкачественных опухолей тела матки показало наличие дистрофических изменений, наличие некрозов и воспалительной инфильтрации в каждом четвертом случае исследуемого материала. Выводы. Иммуногистохимическое исследование лейомиомы тела матки выявило достоверное повышение
экспрессии ингибитора апоптоза Bcl-2 и снижение экспрессии рецепторов маркера пролиферации Ki-67 во всех
исследуемых образцах, что согласуется с данными гистологического исследования об отсутствии митотической
активности в лейомиомах.
■■Ключевые слова: миома матки; репродуктивный возраст; пролиферация; апоптоз.
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■■The article deals with modern views on etiopathogenesis of uterine fibroids. Increased knowledge of the markers of

proliferation and their study will help to predict the course of the disease and thus to develop the optimum tactics of the
further treatment of the early stages. Much attention is paid to the study of markers that characterize apoptosis. By immunohistochemistry in tissue fibroids 15 patients studied protein expression Ki-67 and Bcl-2. Analyzed values of the correlation expression of the proteins according to the clinical and morphological features of the tumor. It showed a reduction in
the proliferation marker Ki-67, and increased expression of apoptotic Bcl-2 inhibitor. Background. Presented by changes
in the nature of proliferation and apoptotic activity in myoma nodes among women of reproductive age who underwent
conservative myomectomy. The aim of the research was to study the performance of protein antibody Ki-67 proliferation
and apoptosis inhibitor of Bcl-2 in women with uterine myoma. Material and methods. Surveyed 15 women with uterine
fibroids who underwent conservative myomectomy. Inclusion criteria were: the reproductive age, uterine fibroids the size
of which does not exceed the 12-week pregnancy. Exclusion criteria were the size of fibroids greater than 12 weeks of
pregnancy, acute inflammatory diseases of the pelvic organs, severe somatic diseases, cancer of the reproductive organs.
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It was carried out histological and immunohistochemical study of remote myoma node. We examined by immunohistochemistry proliferation protein monoclonal antibody Ki-67 (Clone MIB-1, 1 : 150, Dako), inhibitor of apoptosis Bcl-2
(NCL-bcl-2-486). (Novocastra). Evaluation of the expression of markers studied conducted qualitative and quantitative
methods in computer image analysis system “Morphology 5.0” (Video Test, Russia). Statistical processing of the results
was performed using statistical analysis packages (STATGRAPHICS v. 6.0). Results. Age of women surveyed averaged
33,4 ± 4,1 years. Histological study of benign tumors of the uterus body showed the presence of degenerative changes,
necrosis and inflammatory infiltration in every fourth case of the material. Conclusions. Immunogistohimichesoe study
of uterine leiomyomas body revealed a significant increase in the expression of apoptosis inhibitor of Bcl-2 and reducing
the proliferation marker Ki-receptor expression in all 67 tested samples, which is consistent with a histological study of
the absence of mitotic activity in leiomyomas.

■■Keywords: uterine fibroids; reproductive age; proliferation; apoptosis.
Введение
Миома матки остается наиболее распространенным доброкачественным опухолевым
процессом у женщин репродуктивного возраста. Частота данной патологии варьирует от
20 до 40 % и занимает второе место в структуре гинекологических заболеваний, кроме того,
миома матки служит одной из ведущих причин гистерэктомий [1–3]. Миома матки может
явиться одним из основных факторов первичного и/или вторичного бесплодия у пациенток
репродуктивного возраста. Решающее значение
в процессе возникновения и роста миомы матки принадлежит регуляции клеточного цикла,
в частности равновесию в процессах апоптоза и пролиферации. Два этих неразделимых
процесса находятся в прямой зависимости от
фазы менструального цикла. Исследователи показали, что митотическая активность лейомио
матозных клеток выше в секреторную фазу
цикла и прогестерон оказывает непосредственное влияние на дисбаланс запрограммированной гибели клеток и избыточной пролиферации [4, 5].
Регуляция апоптоза происходит путем взаимодействия проапоптозных и антиапоптозных
генов, одними из которых являются проонкоген
Вс1–2 и опухолевый супрессор р53. Повышение
экспрессии Вс1–2 в клетке изменяет нормальный ход апоптоза и тем самым увеличивает
длительность жизни данной клетки. Рост опухоли может быть связан как с избыточной пролиферацией, так и с низким индексом гибели
клеток. Маркер пролиферативной активности
Ki‑67 и маркер апоптоза Bcl‑2 остаются одним
из наиболее важных для диагностики гиперпластических процессов эндо- и миометрия
[2, 7–12].
Исследователи показывают, что экспрессия
Вс1-2 в лейомиоме значительно выше по сравнению с интактным миометрием, при этом экспрессия Ki‑67 в 3 раза, а в пролиферирующей
2017

миоме в 70 раз выше, чем в нормальном мио
метрии. Подобные данные указывает на высокий пролиферативный потенциал растущих
миоматозных узлов, несмотря на низкую митотическую активность ядер лейомиоматозных
волокон, выявленную при гистологическом исследовании [13–16].
Таким образом, процессы апоптоза и пролиферации в лейомиоме являются основными
молекулярными механизмами, отражающими
усиленный рост опухоли вследствие дисхронизации клеточного цикла.

Материал и методы
В исследование были включены 15 пациенток
от 29 до 45 лет, которым была проведена консервативная миомэктомия в гинекологическом
отделении ГУ «НИИ АГ и ПРТ» в 2014–2015 гг.
Критерии включения в исследование: миома
матки размером до 12-недельной беременности,
с субсерозной и субмукозной локализацией.
Критерии исключения: острые воспалительные
заболевания органов малого таза, тяжелая соматическая патология, злокачественные новообразования репродуктивных органов.
Впервые в Республике Таджикистан было
проведено иммуногистохимическое исследование показателей пролиферативной и антиапоптозной активности (Ki‑67 и Bcl‑2) в лейомиомах
матки. Иммуногистохимическое исследование
проведено в отделе патоморфологии ФГБНУ
«НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Россия, Санкт-Петербург.
Гистологический
метод
исследования.
После миомэктомии материал фиксировали
в 10 % растворе нейтрального забуференного
формалина в течение 24–48 часов. Далее образцы обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации (70–95 %), помещали в ксилол и заливали в парафин с помощью автоматической
станции Leica TP1020. Для гистологического
исследования готовили парафиновые срезы
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толщиной 3–7 мкм. Для обзорной окраски использовали гематоксилин и эозин. При световой микроскопии с помощью микроскопа
Olympus CX‑31 оценивали гладкомышечный
и сосудистый компонент лейомиомы, выявляли дистрофические, некротические и воспалительные изменения в опухоли.
Иммуногистохимический метод исследования. Для изучения пролиферативной
активности клеток использовали моноклональные антитела протеина пролиферации
Ki‑67 (Clone MIB‑1, 1 : 150, Dako), ингибитор
апоптоза Bcl‑2 (NCL-bcl‑2–486) (Novocastra).
Иммуногистохимическое исследование проводили на парафиновых срезах. Срезы ткани толщиной 5 мкм помещали на предметные стекла,
покрытые пленкой из поли-L-лизина (Sigma).
В качестве системы визуализации использовали набор Dako Cytomation LSAB2 System-HRP
(Dako), в качестве позитивного контроля для
Ki‑67 — слизистую оболочку толстой кишки.
Негативный контроль выполнен с применением блокирующей сыворотки (DAKO LSAB2
kit). Для проведения иммуногистохимической
реакции использовали стандартный одноэтапный протокол с демаскировкой антигена (высокотемпературной обработкой ткани) в 0,01 М
цитратном буфере рН 7.6. Методика для визуализации иммуногистохимической реакции выполнялась по стандартной методике [18].
Количественная оценка результатов исследования. Для оценки результатов иммуногистохимического окрашивания проводили морфометрическое исследование с использованием
системы компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Olympus, цифровой камеры Olympus-BX46
и программного обеспечения СellSens Entry.
В каждом случае анализировали 5 полей зрения
при увеличении × 400 (Автандилов Г.Г., 2006).
Из фотосъемки исключались поля зрения,
содержащие дефекты ткани, дефекты окрашивания и артефакты. Дальнейшее количественное исследование проводили с помощью
программы компьютерного анализа изображений «Морфология 5.0» (ВидеоТест, Россия).
При наличии положительной реакции на антитела было измерено два параметра: оптическая
плотность и площадь экспрессии. Оптическая
плотность выражалась в усл. ед. Площадь экспрессии рассчитывали как отношение площади,
занимаемой иммунопозитивными клетками,
к общей площади клеток в поле зрения и выражали в процентах для маркеров с цитоплаз2017

матическим окрашиванием и как отношение
площади, занимаемой иммунопозитивными
ядрами, к общей площади ядер в поле зрения
для маркеров с ядерной экспрессией.

Результаты гистологического
и иммуногистохимического исследования
Из 15 исследованных образцов доброкачественной опухоли гладкомышечной дифференцировки в 13 случаях определялась лейомиома
матки, в 1 случае — фибромиома тела матки
и в 1 случае — аденомиома тела матки.
Во всех исследуемых 13 случаях лейомиома
тела матки имела типичное строение с наличием разнонаправленных пучков веретенообразных клеток с удлиненными «сигарообразными»
ядрами и митотическим индексом 0.
В 4 случаях (30,1 %) в ткани лейомиомы
присутствовали очаги разрастания рыхлой
соединительной ткани умеренной (3 случая)
и выраженной степени (1 случай). Следует отметить, что в 3 случаях, помимо наличия рыхлой соединительной ткани, выявлялся очаговый умеренно выраженный отек и в 1 случае
присутствовал очаг некроза опухоли с наличием крупноочаговой экссудативной и смешанноклеточной инфильтрации.
В 4 случаях (30,1 %) от общего числа исследуемого материала определялись очаги асептического некроза в лейомиоме, в 1 случае были
выявлены выраженные некротические изменения ткани.
Во всех исследуемых образцах присутствовала преимущественно умеренная степень васкуляризации лейомиомы с наличием сосудов
артериального и венозно-капиллярного типа
с умеренным кровенаполнением сосудистого
русла. Однако в 3 случаях (23,0 %) отмечалась
гиперваскуляризация ткани опухоли с наличием очагов кровоизлияний и в 1 случае с обилием гемосидерофагов.
Строение аденомиомы характеризовалось
наличием желез эндометриоидного типа среди разрастания волокон лейомиомы. Железы
имели периферическое и центральное расположение, одиночные без явлений аденоматоза. Железы полиморфного строения: от мелких до крупных с эктазированным просветом.
Железы выстланы эпителием эндометриоидного типа со слабыми неравномерно выраженными секреторноподобными изменениями.
Перигландулярно отмечались скудная круглоклеточная инфильтрация и единичные очаги
кровоизлияний. Строма опухоли с неравно-
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Таблица 1

Экспрессия Bcl-2 и Ki-67 в лейомиоме

Table 1

Expression of Bcl-2 and Ki-67 in leiomyoma

Маркер

Площадь экспрессии
(%)

Оптическая плотность
(усл. ед.)

Экспрессия Ki‑67

3,63 ± 0,97

0,15 ± 0,01

7,63 ± 1,06**

0,09 ± 0,01*

Экспрессия Bcl‑2
*р < 0,05 **; р < 0,01 внутри групп

мерно выраженным отеком умеренной степени и единичным крупным очагом скопления
эозинофилов.
Фибромиома характеризовалась перемежающимися участками разрастания гладкомышечных волокон с веретенообразными клетками и волокон фиброзной ткани с участками
дистрофических изменений. Дистрофические
изменения, некрозы и воспалительная инфильтрация были выявлены в каждом четвертом
случае исследуемого материала.
Экспрессия ингибитора апоптоза Bcl‑2
и маркера пролиферации Ki‑67 была положительная во всех образцах. Результаты иммуногистохимического исследования маркеров
представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, площадь экспрессии
ингибитора апоптоза Bcl‑2 была достоверно
выше (р < 0,01), а оптическая плотность достоверно ниже (р < 0,05) по сравнению с экспрессией маркера пролиферации Ki‑67 в ткани
опухоли.

Выводы
Миома матки представляет собой результат
гиперпластических процессов в клетках миометрия вследствие эндокринных нарушений
и изменения молекулярных взаимодействий
в клетке с дисбалансом механизмов апоптоза,
пролиферации и ангиогенеза [4]. Этиология
развития миомы матки мультифакторная, что
и объясняет разнородность опухоли по морфологическим особенностям, локализации
и характеру роста. Миома матки служит частой
причиной бесплодия, а в случае наступления
беременности сопровождается осложнениями течения беременности и родов. Нарушение
репродуктивной функции у пациенток обусловлено не только наличием опухолевого образования, но и длительно текущим эстрогензависимым воспалением в эндометрии [8, 17].
Результаты морфологического исследования
лейомиомы тела матки выявили наличие дис2017

трофических изменений в 25 % исследуемого
материала и преобладание процессов апоптоза над процессами пролиферации, что в свою
очередь указывает на длительно существующий
и доброкачественно протекающий опухолевый
процесс в матке. Разнородность процессов
апоптоза характеризует разную степень зрелости узлов, вероятность регресса узлов, доброкачественное течение опухолевого процесса,
а также вероятность рецидивов [1].
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■■Целью настоящей работы был анализ клинической эффективности применения различных кровесберега-

ющих технологий при проведении консервативной миомэктомии и их возможного влияния на овариальный
резерв у пациенток репродуктивного возраста. Исследование включало 72 пациентки, которым спустя 12 месяцев после операции был проведен анализ уровня АМГ, ФСГ, количества антральных фолликулов по данным
УЗИ. Анализ результатов показал, что у 1/3 пациенток после эмболизации маточных артерий наблюдалось
значительное снижение овариального резерва.
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■■The aim of this study was to establish clinical effectiveness and impact on ovarian reserve different techniques reducing

blood loss, after laparoscopic myomectomy (LM). Research included 72 patients who were estimated the level of AntiMullerian, FSH and antral follicle counts by ultrasound 12 months after surgery. The study showed that the patients were
carried out UAE revealed decreasing the ovarian reserve.
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Введение
Наиболее распространенной доброкачественной опухолью женской репродуктивной
системы является миома матки. Согласно современным данным, заболеваемость среди женщин репродуктивного возраста варьирует от 20
до 30 %, и нередко это пациентки, планирующие беременность или страдающие от бесплодия [1, 2]. Наиболее эффективным и оптимальным методом лечения больных с миомой матки,
желающих сохранить фертильность, является
органосохраняющая операция. На сегодняшний
день очевидны преимущества лапароскопической консервативной миомэктомии в сравнении
с традиционным доступом [3–6]. Однако в случае больших размеров узла/узлов не всегда пред2017

ставляется возможным выполнить вмешательство малоинвазивным доступом или последнее
сопровождается значительной кровопотерей
и увеличением продолжительности операции.
За последние десятилетия произошел значительный прогресс в разработке и применении
различных кровесберегающих технологий.
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) была
впервые предложена в 1995 г. как один из способов лечения симптомной миомы матки [7].
Ряд исследований показали, что ЭМА является
высокоэффективной технологией, приводящей
к снижению менструальной кровопотери у 80–
90 % больных, а также уменьшению размеров
узлов в течение 3–12 месяцев после оперативного лечения [8–15].
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В настоящее время ЭМА нашла свое применение и в качестве первого этапа лечения
перед проведением консервативной миомэктомии у пациенток с миомой матки больших
размеров, что позволяет снизить интраоперационную кровопотерю и риск гистерэктомии.
Альтернативным способом уменьшения интраоперационной кровопотери является временное клипирование внутренних подвздошных
артерий (ВПА). Однако на сегодняшний день
в литераторе отсутствуют исследования по
оценке отдаленных результатов влияния ишемии, вызванной ЭМА и клипированием ВПА,
на овариальный резерв, что делает актуальным
изучение данной проблемы.

Материалы и методы
С июня 2013 по июнь 2016 г. на кафедре акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова на
базе гинекологического отделения СПб ГБУЗ
«Городская больница № 40» проведено проспективное когортное исследование, целью которого была оценка безопасности, клинической эффективности и влияния на овариальный резерв
(ОР) применения таких кровесберегающих технологий, как ЭМА и клипирование ВПА, при
выполнении лапароскопической консервативной миомэктомии у женщин репродуктивного
возраста.
Были проанализированы клинические данные 72 пациенток в возрасте 33,16 ± 5,17 года
с интрамурально-субсерозной формой миомы матки, размером доминантного узла
9,6 ± 1,3 см, желающих сохранить или восстановить репродуктивную функцию. Пациентки
были разделены на три группы в зависимости
от методики кровесбережения. В первую группу вошли 22 женщины, которым проводили

временное клипирование ВПА во время операции. Вторую группу составили 20 больных,
которым за сутки до вмешательства проводили
селективную эмболизацию маточных артерий.
Третья группа включала 30 больных, у которых
при проведении лапароскопической консервативной миомэктомии использовали вазоконстриктор (0,1 % р-р адреналина). Группы были
сопоставимы по возрасту, акушерско-гинекологическому анамнезу больных, а также характеристикам миомы матки (размер опухоли,
количество и локализация узлов). Показанием
к оперативному лечению являлось нарушение
менструального цикла по типу менометроррагии, приводящее к анемизации больной, привычное невынашивание беременности и бесплодие (при полном клинико-лабораторном
обследовании и исключении других причин),
болевой синдром при отсутствии эффекта от
консервативной терапии. Основные показания
к оперативному лечению в исследуемой группе
пациентов представлены в таблице 1.
Для исключения вторичного влияния на
овариальный резерв из исследования были
исключены пациентки, которым ранее или
во время настоящей операции проводили
хирургические вмешательства на яичниках.
Предоперационное обследование включало
оценку анамнестических данных, клинико-лабораторное обследование, УЗИ и МРТ малого
таза. Проанализировали следующие показатели интраоперационного периода: длительность
оперативного вмешательства, объем кровопотери при помощи гравиметрической методики и подсчета количества излившейся крови
в аспираторе. В послеоперационном периоде
провели оценку интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), длительности
Таблица 1

Показания к оперативному лечению у больных с миомой матки

Table 1

Indications for the surgery in patients with the uterine myoma

Клинические проявления миомы матки

Количество наблюдений

%

Первичное бесплодие

17

23,61

Вторичное бесплодие

5

6,9

Привычное невынашивание беременности

6

8,3

Нарушение менструального цикла

27

37,5

Анемия

22

30,55

Быстрый рост узлов

15

20,83

Болевой синдром

8

11,11

Сочетание вышеперечисленных симптомов

42

58,33
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и величины лихорадки, а также характера послеоперационных осложнений, продолжительности госпитализации. Оценку овариального
резерва проводили через 12 месяцев после оперативного лечения путем определения уровня
АМГ, ФСГ, количества антральных фолликулов по ультразвуковому исследованию (УЗИ).
УЗИ выполняли в раннюю фолликулиновую фазу менструального цикла на аппарате
Elogiq 7. Статистическая обработка полученных
результатов проведена с использованием электронных таблиц Microsoft Excel, пакета статистических программ SAS 9,3. Количественные
переменные представлены в виде среднего
арифметического и его стандартного отклонения (M ± SD). Для сравнения показателей применялся t-критерий Стьюдента.

Результаты
Течение операционного периода
Величина кровопотери равнялась 135 ± 57 мл
в первой группе. Во второй группе данный показатель составил 127,94 ± 56,97 мл. Статистически
достоверных различий между двумя группами
выявлено не было (p > 0,05). Наибольшая величина кровопотери была в третьей группе, она
составила 254 ± 45,18 мл. Кроме того, в этой
группе было отмечено статистически достоверное снижение гемоглобина и гематокрита при
сравнении показателей крови в до- и после
операционном периоде (p < 0,05). Ни в одной
из исследуемых групп не возникло необходимости в расширении объема оперативного вмешательства до гистерэктомии. Также в третьей
группе, в которой в качестве кровесберегающей технологии применяли вазоконстриктор,
в 2 (6,6 %) случаях была выполнена конверсия
на лапаротомию из-за возникшей значительной кровопотери и технических трудностей
при проведении миомэктомии малоинвазивным лапароскопическим доступом. При оценке
времени оперативного вмешательства не было
получено статистически достоверных различий
между первой и третьей группами больных, оно
составило 140,31 ± 32,88 и 146,42 ± 12 мин соответственно (p > 0,05). Наименьшее время оперативного вмешательства было зафиксировано
во второй группе больных, где оно равнялось
117 ± 27,10 мин.
Течение раннего послеоперационного
периода
Оценка боли по шкале ВАШ показала
3,5 ± 0,9 балла в первой группе, 4,3 ± 1,1 бал2017

ла у пациенток во второй и 3,7 ± 1,2 балла
в третьей группах. Длительность применения анальгетиков составила 3,2 ± 1,05 дня
в первой группе. Потребность в применении
анальгетиков сохранялась в течение 4,7 ± 1,3
и 3,8 ± 0,8 дня во второй и третьей группах соответственно.
Повышение температуры тела в после
операционном периоде было зафиксировано у 3 (13,63 %) больных из первой группы,
у 2 (10 %) и 4 (13,33 %) пациенток из второй
и третьей групп соответственно. Ни в одной
из групп длительность температуры не превышала 4 суток. Длительность госпитализации была наименьшей в первой группе и равнялась 3,6 ± 1,03 дня. Во второй и третьей
группах данный показатель составил 5,7 ± 1,2
и 5,2 ± 1,7 дня соответственно, но достоверных
статистических различий по длительности гос
питализации между тремя группами выявлено
не было (p > 0,05).
Оценка овариального резерва
женщин
Уровень АМГ через 12 месяцев после оперативного лечения составил 3,9 ± 2,3 (от 1,19 до
5,8) в группе больных, которым во время консервативной миомэктомии проводили временное клипирование ВПА. В группе, в которой
за сутки до оперативного лечения пациенткам
выполняли ЭМА, этот показатель равнялся
1,3 ± 0,88 (от 0,16 до 2,5). В группе женщин,
в которой для снижения кровопотери интра
операционно применяли вазоконстриктор,
АМГ составил 4,1 ± 2,5 (от 2,4 до 6,2). Не было
получено статистически достоверных различий по уровню АМГ между пациентками первой и третьей групп (p > 0,05). Однако средний
уровень АМГ был значительно ниже во второй
группе (p = 0,01).
При проведении ультразвуковой оценки количества антральных фолликулов на 3–5-й день
менструального цикла у пациенток через 12 месяцев после консервативной миомэктомии
с применением различных кровесберегающих
методик среднее значение количества антральных фолликулов в первой группе равнялось
7,3 ± 1,9, в то время как этот показатель во
второй группе был наиболее низким и составил 5,08 ± 1,89. Среднее количество антральных
фолликулов у пациенток из третьей группы
было 7,69 ± 1,48.
Средний уровень ФСГ в первой группе больных составил 6,3 ± 1,2 (от 4,5 до 7,3), во второй
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Сравнительная оценка маркеров овариального резерва в зависимости от применяемой кровесберегающей
методики

Таблица 2

Comparative evaluation of markers depending on the applied methodology krovesberegayuschey

Table 2

Маркер овариального
резерва

Клипирование внутренних
подвздошных артерий

Эмболизация маточных
артерий

Вазоконстриктор

АМГ, нг/мл

3,9 ± 2,3
(от 1,19 до 5,8)

1,3 ± 0,88
(от 0,16 до 2,5)

4,1 ± 2,5
(от 2,4 до 6,2)

Кол-во АФ

7,3 ± 1,9

5,08 ± 1,89

7,69 ± 1,48

ФСГ, МЕ/л

6,3 ± 1,2
(от 4,5 до 7,3)

7,3 ± 1,4
(от 6,3 до 9,02)

5,4 ± 0,78
(от 4,7 до 6,22)

Количество больных
Number of patients

7

6

6

5

5
4

3

3

0

АМГ > 1   
Anti-Müllerian hormone > 1

2

2
1

АМГ < 1  
Anti-Müllerian hormone < 1

4

0
28–30

35–38

31–34

Возраст больных
Number of patients

Рис. 1. Корреляционная связь степени снижения АМГ с возрастом больных
Fig. 1. Correlation degree of reduction of AMH with the age of patients

он равнялся 7,3 ± 1,4 (от 6,3 до 9,02) и в третьей
группе соответствовал 5,4 ± 0,78 (от 4,7 до 6,22).
Таким образом, не было выявлено значимых
различий между пациентками трех групп по
уровню ФСГ (p > 0,05). Данные представлены
в таблице 2.
Следует отметить, что снижение АМГ < 1
через 12 месяцев после ЭМА наблюдалось
у 37,25 % больных. На рис. 1 представлена корреляция степени снижения АМГ с возрастом
пациенток.

Обсуждение
В литературных источниках имеются единичные сообщения о показателях овариального
резерва у женщин после ЭМА. В исследовании
McLucas et al. была проведена оценка уровня
ФСГ и АМГ у женщин после ЭМА, средний
возраст которых составил 34,5 года. Авторы
отмечают, что уровень ФСГ был в пределах
нормальных значений. Контрольная группа
для сравнительной оценки АМГ была заимствована из исследования Seifer et al. и представлена женщинами аналогичной возрастной
категории, страдающими бесплодием, которым
ЭМА не проводили. Сравнительный анализ показал, что уровень АМГ был ниже в основной
2017

группе больных [16, 17]. В рандомизированном
проспективном исследовании Hehenkamp et al.,
в котором женщинам из основной группы
проводили ЭМА, а пациенткам из контрольной группы была выполнена гистерэктомия
с сохранением яичников, было показано, что
к снижению ОР может приводить как ЭМА,
так и гистерэктомия. Было высказано предположение, что возможной причиной снижения
овариального резерва в обоих указанных случаях может быть повреждение коллатерального
кровотока яичников [18, 19]. Исходя из данных
настоящего исследования, обе методики — как
клипирование ВПА, так и ЭМА — обладают
преимуществами с точки зрения низкой величины кровопотери и позволяют выполнить
консервативную миомэктомию у женщин с миомой матки больших размеров малоинвазивным
лапароскопическим доступом. Использование
вазоконстрикторов для снижения интраоперационной кровопотери в ряде случаев было менее эффективно. Сравнительный анализ маркеров овариального резерва спустя 12 месяцев
после консервативной миомэктомии показал,
что в группе больных, в которой выполняли предоперационную ЭМА, отмечался значительно более низкий уровень как АМГ, так
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и количества антральных фолликулов в сравнении с группами больных, в которых в качестве кровесберегающей методики проводили
клипирование ВПА или использовали вазоконстриктор. Также была отмечена четкая корреляция степени снижения АМГ с увеличением
возраста больных. Следует отметить, что не
было зарегистрировано значительного различия между тремя группами по уровню другого
маркера овариального резерва — ФСГ. Ряд исследований показал, что чувствительность ФСГ
колеблется в значительных пределах [20–23].
Обобщенные данные литературы и настоящего исследования указывают, что применение
ЭМА может приводить к значительному снижению ОР и риска возникновения бесплодия.
Основным недостатком как настоящего исследования, так и имеющихся на сегодняшний
день в литературе сообщений является малая
выборка больных. Учитывая полученные данные, необходимо проведение дальнейших исследований, прежде чем начать широко применять ЭМА для лечения миомы матки у женщин
репродуктивного возраста. Применение ЭМА
у женщин репродуктивного возраста в нашей
практике остается методом выбора для исключительных и сложных случаев.
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■■Актуальность. Глубокий инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) характеризуется инвазией эндометриоидно-

го очага в подлежащие ткани и органы на глубину более 5 мм. В последние годы доля инфильтративных форм
генитального эндометриоза неуклонно возрастает. Основные клинические проявления — синдром хронических
тазовых болей и бесплодие. Ключевым звеном в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза является патологическая воспалительная реакция. Цель: оценить содержание и роль про- и противовоспалительных
цитокинов, факторов роста и хемокинов в патогенезе ГИЭ для разработки патогенетически обоснованной иммуномодулирующей терапии. Материалы и методы. Проведено обследование 120 женщин с ГИЭ. В перитонеальной жидкости с помощью иммуноферментного анализа определялся уровень ИЛ-33, а с помощью проточной
цитофлуорометрии в формате СВА оценивались уровни ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-10, IP-10, MCP-1 и факторов роста —
FGF, TGF-β. Результаты. При изучении перитонеальной жидкости больных с ГИЭ было отмечено достоверное
снижение уровня ИЛ-2, а также ИЛ-10 в 6,7 раза по сравнению с контрольной группой. Уровень ИЛ-6 был повышен в 1,5 раза, так же как и уровень ИЛ-33, причем была отмечена связь данных цитокинов с выраженностью
болевого синдрома. ГИЭ характеризуется повышением уровня МСР-1 в 2 раза и снижением IP-10 в 1,3 раза,
а также повышенным уровнем FGF в 1,5 раза и сниженным уровнем TGF-β в 1,9 раза по сравнению с группой
контроля. Заключение. Для эффективной терапии ГИЭ и увеличения длительности безрецидивного периода
актуальным и патогенетически обоснованным является включение в схемы комбинированного лечения ГИЭ
иммуномодулирующей терапии рекомбинантным ИЛ-2, направленной на устранение иммунологических нарушений в полости малого таза.
■■Ключевые слова: генитальный эндометриоз; глубокий инфильтративный эндометриоз; цитокины; неэффективное воспаление; иммуномодулирующая терапия.
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■■Background. Deep infiltrative endometriosis (DIE) is characterized by the invasion of endometriosis lesions in tissues and organs to a depth of over 5 mm. In recent years, the proportion of infiltrative forms of endometriosis has been
steadily increasing. The main clinical manifestations is chronic pelvic pain syndrome and infertility. A key element in
the pathogenesis of deep infiltrative endometriosis is an ineffective inflammatory response. Objective. Evaluate the
content and the role of pro- and anti-inflammatory cytokines, growth factors and chemokines in the pathogenesis of
deep infiltrative endometriosis for pathogenetically grounded immunomodulatory therapy. Materials and methods.
The present study included 120 women with deep infiltrative endometriosis. In the peritoneal fluid, using IFA determined the level of IL-33, and with the help of running cytofluometry format NEA has estimated the levels of IL-2, IL-6,
IL-10, IP-10, MCP-1 and growth factors – FGF, TGF-β. Results. In the study of peritoneal fluid of patients with DIE
was a significant decrease in the level of IL-2 and IL-10 6.7 times compared to the control group. The level of IL-6 was
increased in 1.5 times, as well as the level of IL-33, and was awarded the data link cytokines with the severity of pain.
DIE is characterized by increased levels of MCP-1 in 2 times and decrease in IP-10 1.3 times, as well as increased levels
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of FGF 1.5 times and reduced levels of TGF-β in 1.9 times in comparison with the control group. Conclusion. For effective treatment of DIE and to increase the duration of recurrence-free period actual and pathogenetically justified is
the inclusion of a combined treatment of immunomodulatory therapy with recombinant IL-2 aimed at the elimination
of immunological disorders in the pelvic cavity.

■■Keywords: genital endometriosis; deeply infiltrative endometriosis; cytokines; ineffective inflammation; immunomodulatory
therapy.

Введение
Наружный генитальный эндометриоз
(НГЭ) — 
это прогрессирующее заболевание,
которое характеризуется разрастанием эктопического эндометрия за пределами его нормальной локализации на фоне гиперэстрогенемии.
Для глубокого инфильтративного эндометриоза (ГИЭ) характерна инвазия эндометриоидного очага (инфильтрата) в различные, чаще
подлежащие, ткани и органы на глубину более
5 мм. В последние годы отмечена тенденция
к увеличению доли инфильтративных форм генитального эндометриоза. Основными клиническими проявлениями заболевания являются:
синдром хронических тазовых болей, а также
перименструальные кровянистые выделения,
наблюдающиеся более чем у 82 % больных.
У пациенток с ГИЭ в 10–30 % случаев отмечается также самопроизвольное прерывание
беременности, чаще в I триместре [1]. Все вышеперечисленное приводит к социальной
и психологической дезадаптации, уменьшению сексуальной активности пациенток, что
отражается в достоверном снижении качества
жизни. Значимой проблемой ГИЭ также является рецидивирующий характер заболевания
и резистентность к известным схемам гормономодулирующей терапии [1].
Одно из ключевых звеньев патогенеза
ГИЭ — н
 еэффективность различных компонентов иммунной системы как на системном,
так и на локальном уровне, проявляющаяся
в снижении цитотоксической активности NKклеток [2], нарушении процессов пролиферации и апоптоза, неоангиогенеза [3] и росте
соединительной ткани. За развитие воспалительной реакции при ГИЭ могут отвечать провоспалительные цитокины ИЛ‑2, ИЛ‑6, за контроль над ней — р
 егуляторные цитокины ИЛ‑10,
ИЛ‑33 [4]. Важную роль в патогенезе ГИЭ могут
играть также хемокины, ответственные за привлечение иммунокомпетентных клеток в очаг
воспаления — M
 CP‑1 (моноцитарный хемотаксический протеин‑1) и IP‑10 (интерферон-гамма-индуцированный белок) [5]. За усиленный
синтез и пролиферацию соединительной ткани
2017

отвечают ростовые факторы FGF (фактор роста
фибробластов) и TGF-β (трансформирующий
фактор роста — субъединица β). Последний
также играет роль регуляторного цитокина,
ограничивающего интенсивность иммунных
реакций.
Таким образом, актуальной задачей является оценка содержания и роли вышеуказанных
цитокинов в патогенезе ГИЭ с целью поиска
способов преодоления иммунологических нарушений для эффективного купирования клинических проявлений и увеличения длительности безрецидивного периода.

Материалы и методы
В рамках проведенной работы было обследовано 120 женщин с НГЭ III и IV стадий
(по классификации R-AFS), находившихся
на обследовании и лечении в отделениях оперативной гинекологии и гинекологической
эндокринологии НИИ АГиР имени Д.О. Отта
в период 2013–2016 гг.
Критерии включения:
1) возраст 18–45 лет;
2) верифицированный интраоперационно диагноз глубокого инфильтративного эндометриоза, подтвержденный гистологическим
исследованием.
Критерии исключения:
1) пациентки с декомпенсацией хронических
соматических заболеваний;
2) пациентки с острыми или обострением хронических инфекционных заболеваний;
3) пациентки с миомой матки.
Для оценки тяжести НГЭ и распространенности спаечного процесса была использована
пересмотренная классификация Американского
общества фертильности RAFS и классификация F. Tuttlies et al. [2].
Контрольную группу составили 20 пациенток, у которых перед проведением процедуры
ЭКО на основании интраоперационного обследования не было обнаружено гинекологических заболеваний. Причиной проведения
ЭКО в данном случае был мужской фактор
бесплодия.
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Во время проведения хирургического вмешательства и до начала оперативного пособия у пациенток забиралась перитонеальная
жидкость для определения ее цитокинового
состава.
Определение цитокинов перитонеальной
жидкости проводилось в отделе иммунологии и межклеточных взаимодействий ФГБНУ
«НИИ АГиР имени Д.О. Отта» (руководитель
лаборатории засл. деятель науки РФ, д-р мед.
наук проф. С.А. Сельков). Определение содержания ИЛ‑33 проводилось при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью
тест-систем Becton Dickinson (USA). Методом
проточной цитофлуометрии в формате СВА
с использованием проточного цитофлюориметра Fax Canto II (Becton Dickinson, USA) и тестсистем (Human IL‑2, IL‑6, IL‑10, IP‑10, MCP‑1,
FGF, TGF-β Flex Set, BD Bioscience, USA) определяли ИЛ‑2, ИЛ‑6, ИЛ‑10, IP‑10, MCP‑1 и факторы роста — FGF, TGF-β в перитонеальной
жидкости.

Результаты
У больных с ГИЭ было обнаружено снижение в перитонеальной жидкости уровня ИЛ‑2
в 2 раза по сравнению с группой контроля и составившее в единицах СИФ (средняя интенсивность флуоресценции) 37,4 ± 0,5 и 77,1 ± 0,9
соответственно. Уровень ИЛ‑6 был повышен
у пациенток с ГИЭ в 1,5 раза по сравнению
с контрольной группой и составил 49,5 ± 8,9
и 33,1 ± 4,9 пкг/мл соответственно.
У пациенток с ГИЭ уровень ИЛ‑10 в перитонеальной жидкости был снижен в 6,7 раза

по сравнению с женщинами без НГЭ и составил в единицах СИФ 11,5 ± 4,8 и 76,8 ± 2,2 соответственно.
Был отмечен повышенный уровень ИЛ‑33
у пациенток с ГИЭ, особенно у больных с болевым синдромом средней интенсивности, — его
уровень составил 87,6 ± 35,6 пкг/мл, а в группе
контроля уровень данного цитокина составил
16,5 ± 2,7 пкг/мл.
У больных с ГИЭ уровень IP‑10 в перитонеальной жидкости был снижен в 1,3 раза
по сравнению с группой контроля, составив
642,2 ± 74,1 и 853,6 ± 218,4 пк/мл соответственно. В то же время уровень другого хемоаттрактанта — M
 CP‑1 — у больных с ГИЭ
был повышен почти в 2 раза по сравнению
с контрольной группой и составил 275,8 ± 63,6
и 142,2 ± 12,1 пкг/мл соответственно. Уровень
FGF, ассоциирующегося с ростом соединительной ткани, был почти в 1,5 раза выше у пациенток с ГИЭ в сравнении с аналогичным показателем у женщин из группы контроля и составил
в единицах СИФ 56,3 ± 0,1 и 39,3 ± 0,9 соответственно. При этом уровень TGF-β у больных
с ГИЭ был снижен в 1,9 раза по сравнению
с контрольной группой и составил в единицах
СИФ 903,9 ± 150,4 и 1739,5 ± 400,4 соответственно. Сводные данные о цитокинах представлены в таблице 1.

Обсуждение полученных результатов
Глубокий инфильтративный эндометриоз
является мультифакториальным заболеванием, что отражается в многообразии механизмов патогенеза и необходимости применения
Таблица 1

Уровень цитокинов и ростовых факторов в перитонеальной жидкости у больных с глубоким инфильтративным
эндометриозом и в группе контроля

Table 1

The level of cytokines and growth factors in the peritoneal fluid of patients with deep infiltrative endometriosis and control group

Группы

ИЛ‑2,
СИФ

ИЛ‑33,
пк/мл

TGF-β,
СИФ

FGF,
СИФ

ИЛ‑10,
СИФ

ИЛ‑6,
пк/мл

IP‑10,
пк/мл

МСР‑1,
пк/мл

Пациентки
с глубоким
инфильтра
тивным
37,4 ± 0,5 87,6 ± 35,6* 903,9 ± 150,4** 56,3 ± 0,1 11,5 ± 4,8** 49,5 ± 8,9 642,2 ± 74,1 275,8 ± 63,6
эндомет
риозом,
n = 60
Контрольная
группа,
77,1 ± 0,9 16,5 ± 2,7*
n = 20

1739,5 ± 4,1** 39,3 ± 0,9 76,8 ± 2,2** 33,1 ± 4,9 853,6 ± 218,4 142,2 ± 12,1

Примечание. * р < 0,1 между пациентками с глубоким инфильтративным эндометриозом и группой контроля;
** р < 0,05 между пациентками с глубоким инфильтративным эндометриозом и группой контроля
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комплексной терапии. Одним из ключевых
этапов является ретроградная менструация,
когда по маточным трубам эндометрий попадает в полость малого таза и уже эктопическая
его форма имплантируется на брюшину или
близлежащие органы. После имплантации эктопического эндометрия запускается каскад
патологических реакций, ведущей из которых
является воспалительная реакция, которая носит неэффективный характер вследствие недостатка ИЛ‑2 [6] и способности эндометриоидной гетеротопии к аутокриннной регуляции,
проявляющейся в персистенции воспаления
за счет выработки ИЛ‑6 [7], уровень которого у пациенток с ГИЭ повышен. Следующим
важнейшим этапом является неоангиогенез,
который начинается одновременно с запуском
воспалительной реакции и не только поддерживает персистенцию гетеротопии, но и ответственен за рост очага и превращение его
в инфильтрат, что может объяснять рецидивирующий характер заболевания и устойчивость
как к терапии, так и к реализации врожденного
противоопухолевого иммунитета [8].
Еще одним ключевым патогенетическим механизмом является рост соединительной ткани
с формированием выраженного фиброза в месте инфильтрата, что, в свою очередь, приводит к нарушению нормальной анатомии органов малого таза, вовлечению в патологический
процесс нервных стволов и окончаний, в связи
с чем у пациенток с ГИЭ ведущими жалобами
являются хронические тазовые боли.
Механизм формирования болевого синдрома при ГИЭ состоит из трех взаимосвязанных
патологических процессов. Первый — это нарушения нормальной анатомии в области малого
таза, которые формируются на фоне развития
инфильтрата, состоящего из плотной соединительной ткани, и смещение пораженного органа,
за счет чего нарушается иннервация пораженного органа. Второй— это компрессия нервных
стволов и окончаний, иннервирующих органы
малого таза, которые могут быть расположены
по ходу роста инфильтрата и вовлекаться в него.
Третий механизм обусловлен персистирующей
воспалительной реакцией в полости малого таза
с повышенным уровнем провоспалительных цитокинов, в особенности ИЛ‑6, который, по данным литературы, самостоятельно способен потенцировать болевой импульс [9, 10]. При этом
повышенный уровень в перитонеальной жидкости факторов роста соединительной ткани приводит к прогрессивному росту инфильтрата.
2017

При анализе цитокинового состава перитонеальной жидкости у пациенток с ГИЭ было
показано достоверное снижение в перитонеальной жидкости у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом уровня ИЛ‑2,
обладающего разнообразными регуляторными
функциями, обусловленными представленностью рецепторов для ИЛ‑2 на различных типах иммунокомпетентных клеток. Действуя
на Т-лимфоциты, он стимулирует их пролиферацию, через влияние на В-лимфоциты
увеличивается синтез антител. Следующим
эффекторным звеном являются NK-клетки,
содержание и цитотоксическая активность
которых также увеличивается под действием
ИЛ‑2 [5]. NK-клетки отвечают за противоопухолевый иммунитет и локально в полости малого таза отвечают за элиминацию эктопического
эндометриоидного очага. Однако в связи с низким содержанием ИЛ‑2 активация как клеточного, так и гуморального иммунитета в полости малого таза неэффективна. В свою очередь
низкий уровень ИЛ‑2 может быть обусловлен
несколькими особенностями: генетическими
поломками, которые в данной когорте пациенток приводят к нарушению специфического
взаимодействия антиген — р
 ецептор — к летки,
причем на любом из этих уровней. Длительная
персистенция антигена также может приводить к истощению пула клеток — продуцентов ИЛ‑2, выработке самой эндометриоидной
гетеротопией провоспалительных цитокинов,
например ИЛ‑6 (или его предикторов), которые
в свою очередь могут приводить к хронизации
воспаления, блокируя апоптоз активированных
лимфоцитов [7].
ИЛ‑6 — о
 дин из важнейших цитокинов, участвующих в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза, он оказывает провоспалительное действие и вместе с тем, являясь
хемоаттрактантом для ряда активированных
лимфоцитов, участвует в регуляции иммунного
ответа. ИЛ‑6 избирательно блокирует апоптоз
лимфоцитов, что может приводить к персистенции воспалительной реакции [7]. Данные
свойства ИЛ‑6 сопровождаются хронизацией
воспаления в области эндометриоидной гетеротопии, что характеризуется повышенным
в 1,5 раза уровнем этого цитокина в перитонеальной жидкости пациенток с ГИЭ по сравнению с группой контроля. Кроме того, известно,
что ИЛ‑6 может усиливать активность фибробластов, таким образом усиливая фиброз [11].
Показано, что у больных с рецидивами ГИЭ,
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характеризующегося в том числе и более выраженным спаечным процессом в полости малого
таза, уровень ИЛ‑6 в перитонеальной жидкости
был повышен в 1,5 раза по сравнению с контрольной группой. Известно также, что ИЛ‑6
является одним из медиаторов передачи болевого импульса, что наряду с персистенцией
воспаления в полости малого таза ведет к потенцированию болевого синдрома у больных
с ГИЭ.
Одну из основных ролей в патогенезе ГИЭ
играет ИЛ‑10. Ключевыми клетками, за счет
которых ИЛ‑10 оказывает свое иммуносупрессивное действие, являются антигенпредставляющие клетки и лимфоциты. Стоит отметить,
что в присутствии ИЛ‑10 также формируется
пул Т-регуляторных лимфоцитов, а через воздействие на антигенпредставляющие клетки
может изменяться соотношение Т-хелперов
1-го и 2-го порядков [12]. Снижение уровня
данного цитокина у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом также ведет
к хронизации воспаления за счет неэффективной работы Т-хелперов и Т-регуляторных
лимфоцитов и повышенному уровню циклооксигеназы‑2 и простагландинов в области первичного поражения, что, наряду со сниженным
уровнем ИЛ‑2, приводит к уменьшению цитотоксической функции NK-клеток и развитию
болевого синдрома. В целом можно говорить
о том, что недостаточный уровень ИЛ‑10 при
ГИЭ может способствовать развитию воспалительной реакции в полости малого таза.
Интересна роль в патогенезе ГИЭ ИЛ‑33, который также выполняет разнообразные функции. Будучи представителем суперсемейства
ИЛ‑1, он интересен еще и тем, что одновременно является и транскрипционным фактором,
напрямую передающим сигнал к ядерной ДНК,
параллельно с лиганд-рецепторным механизмом. Его повышенный уровень при ГИЭ характеризует зачатки хронической воспалительной
реакции, носящей патологический характер.
Кроме того, ИЛ‑33 способствует переключению
иммунного ответа с ThI в направлении ThII,
что делает неэффективными цитотоксические
реакции, направленные на удаление эктопического эндометрия. Одновременно относительно
ГИЭ значимыми являются следующие функции
ИЛ‑33: способность в присутствии других биологически активных веществ, например IDO‑1
(индоламин оксидаза‑1), в эндометриоидной
гетеротопии усиливать собственный синтез,
в связи с чем макрофагам не удается осуще2017

ствить свою функцию, направленную на элиминацию очага эндометриоза [13]. При этом
повышенный уровень IDO‑1 ведет к снижению активности и NK-клеток за счет депривации триптофана, что, в свою очередь, приводит
к неэффективной работе противоопухолевого иммунитета. У пациенток, обследованных
в рамках нашей работы, показан повышенный
уровень данного цитокина у больных с выраженным и умеренным болевым синдромом,
а также у женщин с рецидивом заболевания.
Важными цитокинами, играющими роль
в патогенезе ГИЭ, являются хемокины IP‑10
и MCP‑1.
Уровень IP‑10 в перитонеальной жидкости
у пациенток с глубоким инфильтративным
эндометриозом был снижен по сравнению
с группой контроля в 1,3 раза, что отражает
снижение антипролиферативного и антиангио
генного потенциала. Известно, что IP‑10 является хемоаттрактантом для активированных
Т-лимфоцитов и NK-клеток, которые призваны
элиминировать эктопический эндометрий, попавший в полость малого таза [14]. При этом,
несмотря на повышенный уровень в периферической крови уровня NK-клеток и их активированных форм, у пациенток с ГИЭ не происходит их эффективного воздействия на очаг
эндометриоза, в том числе и за счет сниженного
количества хемоаттрактантов в зоне первичного аффекта, что, в свою очередь, ведет к росту
инфильтрата. Важна также роль IP‑10 в неоангиогенезе, так как все хемокины, которые осуществляют свои эффекторные функции через
рецептор, не содержащий в себе последовательности CXC R2 (в случае IP‑10 данный рецептор
состоит из последовательности CXC R3), обладают выраженным ангиостатическим действием [14]. Таким образом, сниженный уровень
IP‑10 у пациенток с ГИЭ не только блокирует
поступление в необходимую анатомическую
зону NK-клеток, но и способствует прогрессированию патологического процесса за счет
неоангиогенеза, который также является одним
из ключевых звеньев в развитии инфильтрата.
Другим хемокином, который, как и предыдущий, служит для привлечения иммунокомпетентных клеток в сторону повышенного градиента концентрации, является MCP‑1.
Воздействуя на активированные Т-лимфоциты
и NK-клетки, он обладает провоспалительной
активностью, привлекая их в зону эндометриоидного инфильтрата. С другой стороны, за счет
влияния на Т-регуляторные лимфоциты МСР‑1
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может оказывать противовоспалительное действие. В связи с его повышенным в 2 раза уровнем у пациенток с ГИЭ ведущим оказывается
провоспалительная функция, которая потенцирует эффект прочих проинфламаторных цитокинов, находящихся в избыточном количестве
в области инфильтрата, и создает условия для
прогрессирования патологического процесса.
Высокий уровень MCP‑1 ведет к превалированию макрофагов в очаге ГИЭ в ущерб лимфоидным клеткам [15].
Факторы роста соединительной ткани применительно к глубокому инфильтративному
эндометриозу также играют важную роль.
В данной группе пациенток отмечено повышение уровня FGF по сравнению с группой контроля в 1,5 раза, при этом известно, что данный
цитокин является мощным стимулятором нео
ангиогенеза даже по сравнению с сосудистым
фактором роста за счет воздействия на эндотелиальные клетки и их организации в трубчатые
структуры [14]. Другой важной функцией FGF
является активация фибробластов, причем это
происходит локально на месте воспалительной
реакции. В связи с тем что в области формирования эндометриоидного инфильтрата повышена концентрация провоспалительных цитокинов, а содержание противовоспалительных
цитокинов, наоборот, снижено и отсутствует
механизм их таргетного привлечения, данная
функция FGF реализуется в образовании соединительной ткани в области непосредственно инфильтрата и одновременно стимулирует
развитие спаечной болезни в зоне эндометриоидного поражения.
TGF-β также является важным показателем
в развитии инфильтративных форм эндометриоза. Основными функциями данного цитокина
являются снижение пролиферации клеток, иммуносупрессивное влияние и иммунорегуляторное действие, реализующееся посредством
воздействия на Т-регуляторные лимфоциты.
Также описан механизм иммуносупрессивного
действия в очаге воспаления путем ограничения функций активированных Т-лимфоцитов
и одновременно активации метаболизма соединительной ткани с целью профилактики развития фиброза [16]. Сниженный почти в 2 раза
уровень TGF-β у пациенток с инфильтративными формами эндометриоза (по сравнению
со здоровыми женщинами) способствует персистенции воспаления за счет отсутствия ограничения иммуносупрессии и бесконтрольному
синтезу соединительной ткани, что, как и в слу2017

чае с FGF, приводит к развитию спаечного процесса в полости малого таза.
Таким образом, в патогенезе глубокого инфильтративного эндометриоза можно отметить
основные этапы патогенеза: воспалительную
реакцию, носящую неэффективный характер,
неконтролируемый рост соединительной ткани
и неоангиогенез. Все это приводит к прогрессированию заболевания и находит отражение
в его клинических проявлениях. Болевой синдром при ГИЭ является ведущим клиническим
симптомом и наблюдается у наших больных
в 80 % случаев. В формировании стойкого болевого синдрома принимает участие несколько
механизмов, одним из важных является воспалительная реакция в области эндометриоидного инфильтрата. Повышенный уровень
простагландинов, неэффективность действия
макрофагов, сниженное количество противовоспалительных цитокинов — в се это приводит
к персистенции воспалительной реакции, что
является благоприятным фоном для прогрессирования эндометриоза.

Выводы
Представления о патогенезе НГЭ диктуют
необходимость последовательного выполнения всех этапов лечения, основным из которых является проведение своевременного
и максимально эффективного оперативного
вмешательства. Интраоперационно необходимо восстановить нормальную анатомию в полости малого таза, произвести декомпрессию
крупных нервных стволов с последующим иссечением инфильтрата в пределах здоровых
тканей с применением органо- и нервосберегающих методик, используя при этом биполярную энергию и современные противоспаечные
технологии для профилактики ятрогенных поражений органов брюшной полости и малого
таза, а также улучшения регенерации поврежденных тканей в послеоперационном периоде.
Одновременно в связи с многообразием иммунологических нарушений при ГИЭ целесообразно дополнить стандартный протокол обследования данной группы больных анализом
цитокинового профиля перитонеальной жидкости не только с целью лучшего понимания
патогенеза данного процесса, но и для возможного прогнозировании сроков рецидивов [17],
корректного подбора терапии в послеоперационном периоде с использованием иммуномодулирующих препаратов, в частности человеческого рекомбинантного ИЛ‑2, для коррекции
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воспалительной реакции, в том числе и на системном уровне, благодаря влиянию на NKклетки и Т-лимфоциты.
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Реконструкция купола влагалища и апикальный слинг
в хирургическом лечении постгистерэктомического пролапса
тазовых органов
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■■Введение. Частота постгистерэктомического пролапса тазовых органов (ПГЭ ПТО) составляет 6–8 %, до-

стигая 11,6–45 % у пациенток, прооперированных по поводу ПТО. По данным исследований, рецидив выпадения купола влагалища после оперативного лечения встречается в 10 % случаев. Цель: оценить эффективность новой методики коррекции ПГЭ ПТО, заключающейся в билатеральной крестцово-остистой фиксации
реконструированного купола влагалища (так называемый неоцервикс) эндопротезом-лентой (апикальный
слинг) Урослинг-1 (ООО «Линтекс»). Материалы и методы. В данном проспективном исследовании была
задействована 61 женщина, страдающая ПГЭ ПТО. Пациенткам была выполнена реконструкция тазового дна
в соответствии с предложенной методикой. Для оценки результатов оперативного лечения использовались
данные влагалищного осмотра (по системе POP-Q), урофлоуметрии, УЗИ мочевого пузыря, определяемые
до операции и на контрольных осмотрах через 1, 6 и 12 месяцев после лечения. Оценка изменения качества
жизни производилась сравнением баллов по вопросникам PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12. Результаты. Средняя
продолжительность операции составила 35 минут. Случаев интраоперационного повреждения смежных органов и клинически значимого кровотечения отмечено не было. Анатомическая эффективность оперативного
лечения (≤ I стадии, POP-Q) через 12 месяцев составила 100, 94,4 и 100 % для апикального, переднего и заднего
компартментов соответственно. В течение 1 месяца после операции стрессовое и ургентное недержание мочи
de novo было отмечено в 6,5 и 4,9 % соответственно. Данные урофлоуметрии свидетельствуют о статистически
значимом улучшении (p < 0,05) пиковой скорости мочеиспускания. Сравнение баллов по вопросникам также
выявило значимое улучшение качества жизни женщин в послеоперационном периоде. Выводы. Билатеральная крестцово-остистая фиксация вагинальным доступом с применением современного монофиламентного
эндопротеза-ленты (апикального слинга) в сочетании с реконструкцией купола влагалища (формированием
неоцервикса) может применяться с высокой эффективностью и безопасностью для коррекции постгистерэктомического пролапса тазовых органов.
■■Ключевые слова: постгистерэктомический пролапс; реконструкция купола влагалища; апикальный слинг;
неоцервикс.

Vaginal vault reconstruction and apical sling in the treatment
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■■Introduction. Frequency of vaginal vault prolapse (VVP) requiring surgical repair is up to 6-8% and 11.6-45% in

patients with prior hysterectomy for uterine prolapse. Reported recurrence rate of VVP following different techniques
of surgical correction is up to 10%. Objective: to evaluate the effectiveness of the novel technique: bilateral sacrospinous
fixation of reconstructed vaginal wall (neocervix) by monofilament polypropylene apical sling (Urosling 1; Lintex,
Saint Petersburg, Russia) in surgical treatment of VVP. Methods. This prospective study involved 61 women suffering
from post-hysterectomy prolapse. To evaluate the results of surgical treatment, data of a vaginal examination (POP-Q),
uroflowmetry, bladder ultrasound, validated questionnaires were used. All listed parameters were determined before
the surgery and at control examinations in 1, 6, 12 months after the treatment. Results. Mean operation time was
35 minutes. No cases of intraoperative damage to the bladder/rectum, as well as clinically significant bleeding were
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noted. 12-months anatomical cure rate (≤ stage I, POP-Q) was 100%, 94.4% and 100% for apical, anterior and posterior
vaginal compartments, respectively. At 1 month of follow-up stress urinary incontinence de novo and urgency de novo
were noted in 6.5% and 4.9%, respectively. Statistically significant (p < 0.05) improvement in peak flow rate was observed according to uroflowmetry. Comparison of the scores by the questionnaires revealed a significant improvement
in the quality of life in the postoperative period. Conclusion. Bilateral sacrospinous fixation of reconstructed vaginal
wall (neocervix) by monofilament polypropylene apical sling appears to be effective and safe method for treatment
patients with vaginal vault prolapse.

■■Keywords: post-hysterectomy vaginal prolapse; vault repair; neocervix formation; apical sling.
Введение
По данным В.И. Краснопольского экстирпация матки составляет 38,2 % от общего
числа гинекологических операций в РФ [1].
Опубликованы впечатляющие данные о более
чем 433 тысячах гистерэктомий, выполненных
2010 г. в США [2]. Одним из распространенных
поводов для данного оперативного вмешательства является пролапс тазовых органов (ПТО).
При этом данные литературы свидетельствуют
о высокой вероятности выпадения купола влагалища в послеоперационном периоде, достигающей 11,6–45 % [3, 4].
Ключевое патогенетическое звено, приводящее к постгистерэктомическому пролапсу тазовых органов (ПГЭ ПТО), заключается
в оперативной технике, а именно в отсечении
крестцово-маточных и кардинальных связок от
парацервикального фиброзного кольца и сводов
влагалища. Известно, что указанный связочный
комплекс в норме обеспечивает апикальную
поддержку структур тазового дна (I уровень
по DeLancey). Наиболее часто в лечении ПГЭ
ПТО применяются сакровагинопексия, крестцово-остистая фиксация и кольпосуспензия по
McCall. Каждая из перечисленных хирургических техник имеет ряд недостатков, не позволяющих использовать ее в качестве универсальной
методики, что приводит к необходимости поиска новых подходов к лечению ПГЭ ПТО.
На сегодняшний день одной из наиболее
многообещающих технологий является билатеральная крестцово-остистая фиксация, или
апикальный слинг, осуществляемая через влагалищный доступ. Данная операция заключается в проведении синтетических сетчатых
эндопротезов-лент через крестцово-остистые
связки с обеих сторон с последующей их фиксацией к куполу влагалища [5, 6]. В данной
методике наиболее уязвимым этапом является присоединение истонченных тканей пролабирующего купола к эндопротезу, что создает
технические сложности и может негативно отразиться на результате. Кроме того, известно,
2017

что помимо апикального пролапса в 72 % случаев опущения купола влагалища имеют место
сопутствующие дефекты тазового дна, такие
как цистоцеле, ректоцеле или энтероцеле [7].
По данным, опубликованным DeLancey, частота цисто- и ректоцеле, как проявлений дефекта эндопельвикальной фасции (II уровня
поддержки), при постгистерэктомическом пролапсе достигает 67 % [8]. Данное обстоятельство указывает на необходимость одновременной коррекции I и II уровней поддержки для
достижения большей эффективности лечения
и снижения процента пролапса de novo.
Целью настоящего исследования явилась
оценка эффективности новой методики коррекции ПГЭ ПТО, заключающейся в билатеральной крестцово-остистой фиксации реконструированного купола влагалища (так называемый
неоцервикс) монофиламентным синтетическим
эндопротезом-лентой (апикальный слинг).

Материалы и методы
Данное проспективное нерандомизированное исследование проводилось на базе
ФГБУ «СПМЦ» Минздрава России (Универ
ситетская клиника СПбГУ). В него вошли
женщины с выраженным опущением купола
влагалища (III–IV стадий по классификации
Baden-Walker), обратившиеся для оперативного лечения в период с сентября 2014 по апрель
2015 г. Критериями исключения были: злокачественные опухоли репродуктивных органов
в анамнезе и стрессовое недержание мочи. Все
пациентки были информированы о технике
операции, рисках и возможных осложнениях.
Исследование зарегистрировано и одобрено
этическим комитетом клиники, больные подписывали информированное согласие.
Предоперационное обследование включало
в себя сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, физикальное и урогинекологическое
обследование. При обнаружении стрессового
недержания мочи (жалобы, положительная
кашлевая проба) пациентки исключались из
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исследования. Оценка результатов лечения
производилась путем сравнительного анализа
данных влагалищного осмотра (POP-Q), уро
флоуметрии, УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи, полученных до
оперативного лечения и на контрольных приемах после него. Повторные визиты в после
операционном периоде осуществлялись на сроках 1, 6 и 12 месяцев, затем ежегодно. Оценка
влияния оперативного лечения на качество
жизни пациенток производилась путем сравнения баллов по валидизированным опросникам, заполняемым пациентками до вмешательства и через 12 месяцев после него: Pelvic
Floor Distress Inventory (PFDI‑20), Pelvic Floor
Impact Questionnaire (PFIQ‑7), Pelvic Organ
Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Question
naire (PISQ‑12) [9]. Анатомическим рецидивом считалось наличие пролапса в прооперированном компартменте ≥ II стадии (POP Q).
Удовлетворенность пациенток произведенным
хирургическим вмешательством определялась
ответом на вопросы: «Удовлетворены ли Вы
результатом лечения? Будете ли Вы рекомендовать данную операцию своим близким?».
Оперативная техника
Предоперационная антибиотикопрофилактика проводилась за час до вмешательства
и заключалась во внутривенной инъекции
амоксициллина/клавуланата (в соответствии
с весом). Операции выполнялись под эндотрахеальной или внутривенной анестезией во всех

Рис. 1. Схема положения апикального слинга: а —
УроСлинг-1, b — крестцово-остистая связка, c — купол влагалища
Fig. 1. The position of the apical sling: а – the tape
UroSling 1, b – sacrospinous ligament, c – vaginal cuff
2017

случаях одними и теми же двумя хирургами,
имеющими опыт выполнения данного вмешательства (Д.Д. Шкарупа и Н.Д. Кубин). После
глубокой гидропрепаровки стенки влагалища
40 мл 0,9 % раствора натрия хлорида по средней линии производился 5-сантиметровый вертикальный разрез через всю толщу влагалища:
слизистую, подслизистый слой и влагалищную
фасцию. Разрез выполнялся через ведущую
точку пролапса, в качестве которой могли выступать как постгистерэктомический рубец,
так и передняя/задняя стенка влагалища. Затем
вся толща влагалищной стенки захватывалась
в зажимы Эллиса и производилась субфасциальная диссекция паравагинальных тканей тупым путем в направлении сакроспинальных
связок с каждой стороны. Установка апикального слинга производилась типично, в соответствии с методикой, опубликованной ранее
(рис. 1) [10]. В качестве апикального слинга
использовался современный полипропиленовый сетчатый эндопротез I типа — УроСлинг‑1
(ООО «Линтекс», Санкт-Петербург). Протез
устанавливался при помощи многоразового
металлического проводника-иглы Урофикс ПЛ
(с облегченной ручкой — «булавка») и одноразового гибкого проводника — 
т уннелера,
входящего в комплект с эндопротезом (рис. 2).
После проведения эндопротеза производилось пальцевое ректальное исследование для

Рис. 2. A, B — эндопротез УроСлинг-1; C — инструмент Урофикс ПЛ с надетым на него тунеллером
Fig. 2. A, B. The tape UroSling 1; C. Urofix PL tool with
a tunneler put on
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А

B

Рис. 3. А — техника наложения субфасциального шва: а — фиксирующие лигатуры апикального слинга, b —
кисетный шов на внутренней поверхности фасции, с — УроСлинг-1, d — шов проходит поверх фиксирующих
лигатур; В — формирование неоцервикса: а — затянутый кисетный шов, b — лигатуры завязываются между
собой над конгломератом тканей, с — неоцервикс
Fig. 3. А. Subfascial colporrhaphy suture technique: a. fixing ligatures of the apical sling, b. purse-string suture on
the internal surface of the fascia, c. the tape Urosling 1, d. Purse-string suture passes over; B. Neocervix formation
a. the purse-string suture is tied, b. the ligatures are tied above the tissue conglomerate, c. Neocervix

проверки целостности прямой кишки и контролировался цвет мочи.
Ключевой момент предлагаемой методики заключается в способе фиксации купола
влагалища к эндопротезу. Через центральную
часть апикального слинга билатерально проводились две лигатуры из нерассасывающегося материала (Фторекс USP1), используемые
в качестве фиксирующих (рис. 3А, а). Затем на
внутреннюю поверхность влагалищной (эндопельвикальной) фасции накладывался субфасциальный кисетный шов (ПГА USP1) так,
чтобы латеральные стежки проходили над
фиксирующими лигатурами слинга, захватывая
их в шов (рис. 3А, b). Нить проводилась через
всю толщу влагалищной стенки за исключением слизистой. В заключение шов затягивался,
создавая конгломерат тканей влагалищной фасции, так называемого неоцервикса (рис. 3В, а).
Затем фиксирующие лигатуры слинга завязывались между собой над созданным неоцервиксом (рис. 3В, с). В случае выраженной атрофии
влагалищной стенки описанный выше этап
формирования неоцервикса повторялся.
Таким образом, создавалась единая конструкция, состоящая из восстановленной эндопельвикальной фасции и апикального слинга,
2017

проведенного через сакроспинальные связки
билатерально. Разрез влагалища ушивался
рассасывающимся материалом (ПГА USP 2-0).
Затем производилось подтягивание эндопротеза за его дистальные концы, и вся конструкция
устанавливалась в должной анатомической позиции (рис. 2С). За счет тракции купола влагалища происходило восстановление I уровня поддержки по DeLancey, а предшествующий этап
формирования неоцервикса, фиксированного
к апикальному слингу, обеспечивал устранение
дефекта поддержки II уровня. В обязательном
порядке после реконструкции производился
контроль просвета прямой кишки — п
 ри необходимости выполнялось ослабление натяжения
эндопротеза. Дистальные концы имплантата
срезались подкожно. Кожные раны ушивались.
Осуществлялось тампонирование влагалища
салфеткой с левомеколем. Уретральный катетер
и тампон удалялись на следующее утро после
операции.
Полученные клинические результаты анализировались с использованием программной
системы STATISTICA for Windows (версия 10,
StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Для количественных параметров использовался комплекс
описательной статистики: средние значения,
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стандартное отклонение, минимальные и максимальные значения. Обработка шкалы QOL
и системы POP-Q производилась путем сопоставления исходных данных и значений, полученных в процессе наблюдения, они сравнивались с помощью парных критериев знаков
и Вилкоксона. Анализ частотных характеристик качественных показателей проводился
с помощью непараметрических методов c2
и критерия Фишера. Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы
считали общепринятую в медицинских науках
величину p < 0,05.

Результаты
В исследование была включена 61 пациентка со средним возрастом 63,49 ± 8,28 года.
Характеристики пациенток представлены
в таблице 1. Пролапс тазовых органов послужил причиной предшествующей гистерэктомии у 68,5 % женщин. Ургентное недержание
мочи было выявлено у 8 пациенток (13 %).
Всем пациенткам была произведена реконструкция тазового дна в соответствии с предложенной методикой. Средняя продолжительность операции составила 35 ± 13 минут

(25–60), объем интраоперационной кровопотери — 45 ± 15 мл (30–150). Средняя длительность дренирования мочевого пузыря составила 1,05 ± 0,73 дня (максимум 4), длительность
пребывания в стационаре — 3,1 ± 0,6 койкодня (максимум 5). За время проведения исследования не зафиксировано случаев интраоперационного повреждения мочевого пузыря или
прямой кишки, равно как и клинически значимого кровотечения, требовавшего переливания
компонентов крови. Восемь пациенток в послеоперационном периоде предъявляли жалобы
на боли в ягодичной/крестцово-копчиковой
области. Данные симптомы были полностью
разрешены приемом нестероидных противовоспалительных средств в течение 2 недель.
Задержка мочи развилась у 3 (4,9 %) пациенток и разрешилась самостоятельно в течение
5 дней. Основные послеоперационные осложнения представлены в таблице 2.
Данные 12-месячного контроля удалось
получить у 54 (88,5 %) пациенток. Три женщины отказались от участия в исследовании
после первого контрольного осмотра, четыре
не явились на годовой визит. Анатомическая
эффективность произведенной операции
Таблица 1

Характеристики пациенток

Table 1

Patient characteristics

Показатель
*Возраст, лет
*Индекс массы тела, кг/м2
*Количество родов
Постменопауза, n (%)
Сексуально активные женщины, n (%)
Предшествующие операции, n (%):
– гистерэктомия:
• влагалищная
• абдоминальная
• по поводу пролапса
– установка субуретрального слинга
– передняя/задняя кольпоррафия
*Данные представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение, s.d

n = 61
63,49 ± 8,28
29,35 ± 3,82
2,03 ± 0,51
52 (85 %)
16 (26,0 %)
61 (100,0 %)
29 (47,5 %)
32 (52,4 %)
42 (68,5 %)
2 (3,3 %)
9 (14,8 %)
Таблица 2

Частота послеоперационных осложнений и время их развития

Table 2

Postoperative complications

1 месяц
(n = 61)
4 (6,6 %)
3 (4,9 %)
3 (4,9 %)
4 (6,6 %)

Осложнения
Гематома в области операции (< 200 мл)
Задержка мочи (VОМ > 100 мл)
Ургентность de novo
Стрессовое недержание мочи de novo
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0
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0
0
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(≤ I стадии пролапса, POP-Q) для купола влагалища (апикальный компартмент) составила
100 % (96,3 % — 0 стадия, 3,7 % — I стадия).
Относительно передней влагалищной стенки
оперативное лечение оказалось эффективным
в 94,4 % (n = 51): у двух пациенток наблюдалось цистоцеле II стадии, а у одной женщины — 
III стадии. Для заднего компартмента
анатомическая эффективность также составила 100 % (табл. 3). Средние значения точек «С»,
«Ва» и «Вр» изменились с 3,1 ± 2,8 до 7,2 ± 0,3,
с 3,0 ± 2,7 до 2,1 ± 0,9 и с 2,9 ± 2,7 до 2,8 ± 0,4
через 12 месяцев после оперативного лечения
соответственно (p < 0,001).
До реконструкции у 3 женщин (5,6 %) наблюдалось > 100 мл остаточной мочи после
мочеиспускания (максимум 250 мл), в послеоперационном периоде этот показатель не превышал 20–30 мл ни у одной пациентки (p < 0,001).
Также было выявлено статистически значимое
(p < 0,05) увеличение пиковой скорости моче-

испускания (Qmax). Признаки гиперактивности
мочевого пузыря, симптоматика, отмеченная
до оперативного вмешательства, персистировала у 3 из 8 пациенток (37 %). Ургентность de
novo развилась в послеоперационном периоде
у 3 (5,6 %) пациенток. В большинстве случаев
данная симптоматика была разрешена приемом
холинолитиков. Стрессовое недержание мочи
de novo было выявлено у 4 (6,5 %) женщин после операции. В течение полугода 3 пациенткам
был установлен субуретральный слинг, 1 женщина отказалась от предложенного хирургического лечения ввиду слабой выраженности
недержания (см. табл. 2). На протяжении года
послеоперационного контроля не было выявлено ни одного случая экструзии эндопротеза.
Нарушений со стороны функции прямой кишки (констипация/инконтиненция) также отмечено не было.
Сравнительный анализ данных опросников
показал значительное улучшение качества жизТаблица 3

Распределение пациенток в соответствии со стадией пролапса до оперативного лечения и после него

Table 3

Distribution of patients according to preoperative and postoperative prolapse stage

Компартмент

Стадия пролапса
(POP-Q)

До лечения
n (%)

После лечения
n (%)

0
I
II
III
IV
0
I
II
III
IV
0
I
II
III
IV

0
0
5 (9,3)
37 (68,5)
12 (22,2)
0
0
18 (33,3)
30 (55,6)
6 (11,1)
0
0
26 (48,2)
22 (40,7)
6 (11,1)

39 (72,1)
12 (22,3)
2 (3,7)
1 (1,9)
0
52 (96,3)
2 (3,7)
0
0
0
46 (85,1)
8 (14,9)
0
0
0

Передний

Апикальный

Задний

Таблица 4

Оценка качества жизни до и после операции

Table 4

Preoperative and postoperative quality of life data

Опросник
PFDI‑20 (n = 52)
PFIQ‑7 (n = 51)
PISQ‑12 (n = 16)

До
101,5 ± 27,2
82,7 ± 31,7
24,7 ± 1,4
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25,1 ± 9,6
20,2 ± 8,1
35,1 ± 0,5
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P-уровень
< 0,001
< 0,001
< 0,001
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ни в послеоперационном периоде. Как отражено в таблице 4, суммарные баллы опросников
PFDI‑20 и PFIQ‑7 значимо уменьшились после
лечения (p < 0,001). До операции сексуально
активными были 16 женщин, 3 из них (18,6 %)
предъявляли жалобы на диспареунию, которая
у 2 (71,4 %) регрессировала после вмешательства. Диспареуния de novo развилась у 1 пациентки (1,9 %). Согласно данным опросника
PISQ‑12, качество сексуальной жизни в послеоперационном периоде также значимо улучшилось.
Оценка удовлетворенности пациенток показала, что 98,1 % (53/54) были удовлетворены
результатами лечения и 96,3 % (52/54) испытуемых ответили, что они будут рекомендовать
данную операцию своим близким.

Дискуссия
Целью реконструктивной хирургии тазового дна является не только восстановление
нормальной анатомии и физиологии органов
малого таза, но и улучшение качества жизни, в том числе сексуальной. На сегодняшний
день описаны разнообразные подходы к коррекции ПГЭ ПТО, как оригинальные, так и их
модификации. Наиболее распространенными
и изученными являются: сакрокольпопексия
(открытым и лапароскопическим доступом),
крестцово-остистая фиксация, кульдопластика по McCall. Данные подходы имеют ряд
ограничений, таких как длительность операции или высокая стоимость (лапароскопическая/роботическая сакрокольпопексия),
а также нередко сопровождаются серьезными
интраоперационными (массивная кровопотеря, требующая переливания компонентов крови) и послеоперационными (высокая частота
эрозий стенок влагалища, нарушения дефекации, послеоперационный илеус, обструкция
мочеточников, диспареуния) осложнениями
[11–15, 16]. Люмбосакральный спондилодисцит является одним из специфических осложнений сакрокольпопексии. Данная ятрогенная
патология встречается нечасто и описывается
зачастую в качестве отдельных случаев, однако
требует повторного оперативного вмешательства, отсечения протеза от места фиксации
и длительной антибиотикопрофилактики [17].
Очевидным ограничением распространения
лапароскопической/роботической сакрокольпопексии являются технические возможности
стационара, а также длительность кривой обучения. По сравнению с этими традиционно
2017

выполняемыми методиками разработанная
нами техника не предполагает использования
дорогостоящего оборудования, относительно
проста в исполнении, характеризуется незначительной продолжительностью (35 ± 13 минут),
низкой частотой интра- и послеоперационных
осложнений.
Инфракокцигиальная сакропексия, описанная P. Petros в 1997 г., стала первой методикой,
предполагающей коррекцию ПГЭ ПТО вагинальным путем с использованием синтетического материала [18]. Методика была направлена на
патогенетическое звено ПГЭ-опущения — восстановление апикального компартмента за счет
замещения дефекта крестцово-маточных связок
синтетической лентой. В дальнейших публикациях она была переименована в заднюю интравагинальную слингопластику (ЗИВС) [19]. В литературе описаны данные о высокой 9-летней
эффективности ЗИВС (93,18 %) с единственным
случаем экструзии эндопротеза [20]. Однако эти
данные противоречат результатам других исследований, согласно которым частота эрозий находится в пределах 8,5–9,8 % [21, 22]. Причина
последней, по всей вероятности, заключается
в несовершенной полифиламентной микропористой структуре эндопротеза, используемого
при данном оперативном вмешательстве (IVS,
Tyco Healthcare).
Идея ЗИВС мигрировала в такие технологии,
как Apogee, Elevate (AMS) и Prolift (Ethicon),
с единственным отличием — эндопротез (или
его части) проходил не в толще параректальной клетчатки, а фиксировался к крестцовоостистым связкам. Однако многочисленные
интра- и послеоперационные, а также имплантат-ассоциированные осложнения ограничили широкое распространение данных систем.
Отечественными авторами в 2009 г. были опубликованы результаты ретроспективного анализа применения технологии Prolift (Ethicon),
выявившие массивное интраоперационное
кровотечение, ранения смежных органов, гематомы в послеоперационном периоде, а также
mesh-ассоциированные осложнения в 2,9, 3,0,
8,1 и 9,2 % соответственно [23]. В российских
источниках описана высокая эффективность
(96,4 %) применения системы Elevate (AMS)
в коррекции ПГЭ ПТО при сроке наблюдения
от 6 месяцев до 2 лет при отсутствии специфических осложнений [24]. Однако в данном исследовании анализируется гетерогенная группа
пациентов, которым имплантировались разные
типы протеза (передний, задний, их комбина-
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ция), а также всем пациенткам выполнялась
перинеолеваторопластика.
Эволюция реконструктивной хирургии тазового дна шла по пути уменьшения размеров
имплантатов и точек их фиксации, была разработана система UpHold (Boston Scientific).
K. Jirschele et al. сообщили о 97 % эффективности использования данной технологии для восстановления апикального и переднего компарт
ментов, однако частота экструзии эндопротеза
и повторных оперативных вмешательств в данном исследовании составила 6,52 и 7,53 % соответственно [25]. В 2016 г. были опубликованы
данные о 94 % эффективности реконструкции
с использованием системы UpHold, однако
частота экструзий составила 1,7 %, во всех
случаях потребовалось хирургическое вмешательство для коррекции этого осложнения [5].
В этом же исследовании описаны 3 случая перфорации мочевого пузыря и 1 случай интраоперационного кровотечения > 1,000 мл. В нашем исследовании не было ни одного случая
имплантат-ассоциированных осложнений, ранения смежных органов, равно как клинически
значимого кровотечения.
Недавно были опубликованы результаты вагинальной билатеральной крестцово-остистой
фиксации купола влагалища с помощью апикального слинга [6]. Аналогично нашему исследованию авторы использовали монофиламентную полипропиленовую петлю (I-STOP sling,
CL Medical, Winchester, MA). Шестимесячная
анатомическая (стадия пролапса ≤ I, POP-Q)
и субъективная эффективность составила 100
и 78,7 % соответственно. Однако авторами описаны 1 случай кровопотери, потребовавшей
гемотрансфузии, и 2 случая (4,3 %) экструзии
шовного материала.
В отличие от вышеприведенных публикаций, в нашем исследовании не было выявлено
ни одного случая экструзии эндопротеза как
в результате использования современного сетчатого материала, так и благодаря уникальному способу фиксации купола влагалища к нему.
Основное преимущество предлагаемой техники заключается в отсутствии прямого контакта слинга и его фиксирующих лигатур с влагалищной стенкой. Образованный с помощью
кисетного шва неоцервикс используется в качестве опорной структуры для фиксации свода
влагалища к эндопротезу.
Зачастую при ПГЭ ПТО имеют место сопутствующие дефекты эндопельвикальной
фасции, что вынуждает хирургов дополнять
2017

апикальную коррекцию восстановлением передней/задней влагалищной стенки. Однако
традиционно выполняемая кольпоррафия сопровождается высокой частотой рецидивов,
достигающей в случае коррекции цистоцеле, по данным некоторых авторов, 70 % [26].
Описано исследование, результаты которого
свидетельствуют о низкой эффективности
передней кольпоррафии как превентивного
метода в отношении цистоцеле de novo после
крестцово-остистой фиксации [27]. Последнее
может быть объяснено техникой традиционной кольпоррафии, заключающейся в наложении отдельных рассасывающихся швов на
наружную поверхность влагалищной фасции.
Предлагаемая нами техника реконструкции
купола влагалища предполагает наложение непрерывного шва на внутреннюю поверхность
фасции, благодаря чему данный шовный материал изолируется от слизистой влагалища, что
позволяет использовать нерассасывающиеся
нити при достаточной толщине фасции, повышая тем самым прочность.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что хороший анатомический результат
во всех трех компартментах, полученный в нашем исследовании, был достигнут благодаря
созданию единой конструкции, состоящей из
неоцервикса (конгломерата из тканей из восстановленной эндопельвикальной фасции
и других структур стенки влагалища), фиксированного к синтетичеcкому апикальному
слингу. Описанная методика обладает всеми
преимуществами нативной пластики (минимальные риски для пациентки) и надежностью
реконструкции тазового дна с использованием
синтетического материала. Она характеризуется непродолжительным временем операции,
малым количеством койко-дней, низкой частотой интра- и послеоперационных осложнений.
Однако, учитывая короткий период наблюдения (12 месяцев), трудно прогнозировать
долгосрочные результаты использования данной методики, что требует дальнейшего наблюдения.

Заключение
Билатеральная крестцово-остистая фиксация вагинальным доступом с применением современного монофиламентного синтетического
эндопротеза-ленты (апикального слинга) в сочетании с реконструкцией купола влагалища
(формированием неоцервикса) может применяться с высокой эффективностью и безопас-
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ностью для коррекции постгистерэктомического пролапса тазовых органов.
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■■Индукция родов довольно часто применяется в современном акушерстве. Существует большое количество методов
родовозбуждения, как медикаментозных, так и немедикаментозных. Рост частоты индуцированных родов диктует
необходимость поиска эффективного и безопасного метода родовозбуждения. Одними из наиболее изученных индукторов сокращения миометрия являются простагландины. В обзоре литературы приведены данные о механизме
действия простагландина Е1 на клетку миометрия, дана характеристика различных методов родовозбуждения с применением синтетического аналога простагландина Е1 мизопростола.
■■Ключевые слова: индукция родов; родовозбуждение; простагландин Е1; мизопростол; динопростон; окситоцин; роды.
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■■Induction of labor is often used in modern obstetrics. Labor induction methods are quite diverse. Proposed by a

large number of labor induction methods, such as medication and non-medication. The growth rate of induced births
dictates the need to find an effective and safe method of labor induction. One of the most studied inductors reduce the
myometrium are prostaglandins. The review of literature presents data on the mechanism of action of prostaglandin E1
on the myometrium cell, given the characteristics of various methods of labor induction with a synthetic analogue of
prostaglandin E1 Misoprostol.

■■Keywords: induction of labor; misoprostol; oxytocin; prostaglandin E1; labor.
На данном этапе развития акушерства проблема индукции родов остается особенно актуальной ввиду наличия большого количества
показаний к данному вмешательству, а также
высокой частоты индукции родов. Данный
факт диктует необходимость поиска наиболее
безопасного и эффективного метода родовозбуждения.
Все методы родовозбуждения могут быть
разделены на механические и медикаментозные. К механическим методам относят такие
манипуляции, как амниотомия, применение
интрацервикального введения катетера Фолея,
интрацервикальное введение ламинарий, от2017

слаивание плодных оболочек. К медикаментозным методам стоит отнести применение различных лекарственных форм простагландинов
семейства Е и F, введение окситоцина [1, 2].
В последние годы большое количество клинических исследований посвящено применению простагландинов для родовозбуждения.
Простагландины являются биологически
активными веществами, синтезируемыми эндогенно из арахидоновой кислоты, которая поступает в организм с пищей или может быть
синтезирована de novo из полиненасыщенных
жирных кислот. Из арахидоновой кислоты
формируются предшественники простагланТОМ LXVI
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динов — эйкозаноиды, которые в дальнейшем
путем ферментации в тканях превращаются
в активные тканеспецифические метаболиты.
Простагландины являются биологически активными веществами, обладающими паракринным механизмом действия, то есть являются
локальными биорегуляторами [3].
Среди большого количества простагландинов особый интерес для практического акушерства представляют простагландины Е 1, Е 2 и F2α.
Они являются тканеспецифическими биорегуляторами для миометрия матки человека, воздействие их с миоцитами приводит к развитию
сокращения или расслаблению в клетках миометрия. Механизм сокращения клеток миометрия под воздействием простагландинов схематически представлен на рис. 1 [4].
Начальным и определяющим моментом
сокращения миометрия является связывание ионов Са2+ с кальмодулином. Комплекс
Са2+ — кальмодулин приводит к активации
специфического для гладких мышц фермента — м
 иозин-легкоцепочечной киназы (MCLK).
Миозин-легкоцепочечная киназа является ключевым ферментом сокращения миометрия [4].
Этот энзим приводит к фосфорилированию
легких цепей миозина, в ответ на это миозин
гидролизует АТФ до АДФ и начинает связываться с актином, меняется конформация миозина
и происходит скольжение нитей миозина вдоль
нитей актина, что приводит к сокращению миоцитов и развитию родовой деятельности.
Свое биологическое действие простагландины Е1 и Е2 реализуют через связывание со специфическими рецепторами, экспрессируемыми

на клетках миометрия. Так, при связывании
молекулы простагландинов Е с рецепторами
EP1 и ЕР3 открывается мембранный канал
для ионов кальция, что приводит к увеличению концентрации внутриклеточного кальция
и, как следствие, к сокращению миометрия [5].
При связывании лиганда простагландинов Е со специфическими рецепторами типов
EP2 и EP4 происходит активация аденилатциклазной системы, увеличивается концентрация ц-АМФ, что приводит к расслаблению
миометрия. При изучении плотности распространения рецепторов к простагландинам
на клетках миометрия было показано, что «сократительные» рецепторы типов EP1 и ЕР3
преимущественно располагаются в дне матки, а «расслабляющие» рецепторы типов ЕP2
и ЕР4 — в нижнем сегменте матки [5]. Таким
образом, можно предположить, что назначение
простагландина Е 1 с целью индукции родов
является физиологически обоснованным методом родовозбуждения.
В нашем обзоре представлены данные исследований об индукции родов с помощью синтетического аналога простагландина Е1 — мизопростола.
Как было показано выше, простагландин Е1
является тономоторным агентом, образующимся in vivo. Это его свойство вызвало большой
интерес исследователей и практикующих врачей к оценке его эффективности и безопасности, разработке схем родовозбуждения и изучения его эффективности при различных путях
введения. Первые публикации, посвященные
этому вопросу, датируются 1999 г., однако
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Рис. 1. Механизм сокращения клетки миометрия
Fig. 1. The mechanism of reducing the myometrium cells
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по настоящее время проводятся исследования
эффективности и безопасности родовозбуждения мизопростолом. Существуют различные
пути введения мизопростола — вагинальный,
трансбуккальный, сублингвальный, ректальный. В современной литературе нами не было
обнаружено исследований, в достаточной мере
оценивающих влияние мизопростола при
трансбуккальном, ректальном и сублингвальном введении. Трансбуккальное, ректальное
и сублингвальное введение мизопростола почти не используется в клинической практике,
поскольку были получены данные о неблагоприятных эффектах, наиболее частый из которых — 
гиперстимуляция матки. Наиболее
изученными являются пероральный и трансвагинальный пути введения синтетического
аналога простагландина Е1.
Фармакокинетика мизопростола была исследована в работе Ziman et al. в 1997 г. [6].
Сравнивался вагинальный и оральный пути
введения препарата. Вводили 400 мкг мизопростола. По результатам исследования выявлено,
что после перорального приема мизопростола концентрация мизопростоловой кислоты в плазме нарастает быстро и постепенно
снижается после 120 минут. Пиковая концентрация достигается через 34 ± 17 мин. После
вагинального введения препарата концентрация активного метаболита в плазме растет постепенно и медленно снижается к 240-й минуте.
Пиковая концентрация мизопростоловой кислоты в плазме достигалась через 80 ± 27 мин.
Через 6 ч после перорального введения концентрация в плазме составила 303 ± 103,3 пг в ч/мл,

тогда как после вагинального введения этот показатель составил 956,7 ± 541,7 пг в ч/мл. Таким
образом, биодоступность препарата при вагинальном введении выше, однако эффект индивидуален, что обусловлено значительными колебаниями концентрации препарата в плазме
(956,7 ± 541,7 пкг/мл). Другие исследования [7]
показали, что pH влагалища не влияет на биодоступность препарата, также было показано, что размачивание таблетки мизопростола
в воде также не приводит к увеличению его
биодоступности.
Кривые фармакокинетики мизопростола
представлены на рис. 2 [6].
В 1999 г. был опубликован первый метаанализ [8], посвященный оценке эффективности
индукции родов с применением мизопростола. Основными выводами стали следующие:
вагинальное применение мизопростола показало высокую эффективность (в течение
24 ч родоразрешены 89,3 % беременных),
было более эффективным, чем применение
окситоцина, однако риск гиперстимуляции
матки, наоборот, был выше при применении
мизопростола. Пероральное введение мизопростола также было эффективным (87,4 %),
интервал от начала родовозбуждения до родов был меньше, чем при применении других
методов родовозбуждения. При сравнении
перорального и вагинального введения аналога простагландина Е1 не было выявлено
статистических различий в особенностях течения родов и побочных эффектах. Однако
авторы отметили, что требуются дополнительные исследования.

Концентрация в плазме (пг/мл)    
concentration plasma

350
300
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Перорально  
Oral
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0
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     60      120     180       
240 Time, min

Рис. 2. Концентрация мизопростола в плазме крови при пероральном и вагинальном введении
Fig. 2. Misoprostol concentration in blood plasma by oral and vaginal administration
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В 1999 г. американскими исследователями
под руководством D. Wing [9] проведено сравнение эффективности индукции родов при
вагинальном введении 25 мкг мизопростола
каждые 4 ч и перорального введения 50 мкг мизопростола каждые 4 ч. Была показана меньшая
эффективность перорально применяемого мизопростола в сравнении с вагинальным. В течение 24 ч в первой группе были родоразрешены
52,4 % пациенток, тогда как во второй — т олько
32,3 %. Интервал до начала родовозбуждения
при пероральном применении 50 мкг мизопростола был на 6 ч больше, чем при его вагинальном введении. Несмотря на это, через естественные родовые пути были родоразрешены
86,4 % пациенток из второй группы и 77,3 %
из первой. Различий по частоте возникновения
тахисистолии матки между группами отмечено
не было.
Однако в 2009 г. [10] при сравнении малых
доз мизопростола (20 мкг перорально каждые
4 ч и 25 мкг мизопростола вагинально каждые
4 ч) не было отмечено статистических различий в количестве акушерских осложнений родов, частоты кесарева сечения и эффективности родовозбуждения, частоты гипоксии плода.
При этом гиперстимуляция матки достоверно
чаще встречалась при вагинальном введении
(2 и 13 % соответственно).
Противоречивые данные получены в двух
исследованиях, проведенных в 2013 г. В первом
из них, проведенном Deshmukl et al. в Индии,
200 женщин были разделены поровну [11],
сравнивали индукцию родов при пероральном
введении 50 мкг мизопростола и при вагинальном введении 50 мкг мизопростола. Интервал
между введениями составил 6 ч. Время до начала родовой деятельности при вагинальном
применении мизопростола было достоверно
меньшим (12,74 + 2,6 ч) по сравнению с пероральным применением (15,24 + 3,47 ч). Слабость
родовой деятельности достоверно (p < 0,05)
реже встречалась при вагинальном введении.
Кесарево сечение в связи с неэффективным
родовозбуждением выполнено в 26 и 17 случаев соответственно. Сделан вывод о предпочтительности вагинального введения 50 мкг
мизопростола.
В исследовании Komala [12], в которое вошли 200 женщин, оценивалось родовозбуждение при вагинальном применении препарата
(25 мкг каждые 4 ч) и пероральном применении (50 мкг каждые 6 часов). Среднее время
от начала родовозбуждения до родов не раз2017

личалось статистически и составило 12,92 ч
при вагинальном применении и 14,04 ч при
пероральном. Не было найдено различий в частоте слабости родовой деятельности, частоте
оперативного родоразрешения и неонатальных
исходов. Однако была подтверждена гипотеза
о том, что дискоординация родовой деятельности реже возникает при пероральном применении мизопростола (2,7 % при пероральном
и 14,4 % при вагинальном применении).
На основании исследований, посвященных
вопросу индукции родов, были проведены кохрейновские обзоры и метаанализы. В феврале
2015 г. [13] Кохрейновской группой по беременности и родам опубликован метаанализ, посвященный использованию простагландинов
для индукции родов. В обзор были включены
280 исследований (48 068 пациенток). Основной
вывод метаанализа: мизопростол является эффективным и безопасным препаратом, применяемым для индукции родов, и позволяет
считать его лучшим современным препаратом
для медикаментозного родовозбуждения. При
использовании низких доз мизопростола перорально при разведении (менее 50 мкг) вероятность кесарева сечения наиболее низкая, тогда
как при вагинальном применении мизопростола (в дозе 50 и более мкг) частота родоразрешения через естественные родовые пути в течение
24 ч от начала родовозбуждения самая высокая.
В большинстве исследований была показана высокая эффективность мизопростола как
средства индукции родов.
Большое внимание уделяется индукции родов при помощи перорального введения мизопростола при разведении (в англоязычной литературе titrated misoprostol for labor induction).
Этот метод позволяет снизить дозу мизопростола.
В последние годы были опубликованы результаты нескольких исследований, целью которых явилась оценка эффективности и безопасности родовозбуждения при пероральном
введении мизопростола при разведении, а также в сравнении с другими методами родовозбуждения. Так, в работе Cheng et al. 2010 г. [14]
исследовались исходы родов при применении
раствора мизопростола у первородящих и повторнородящих. Был проведен ретроспективный анализ историй родов у женщин с доношенным сроком беременности. В данном
исследовании женщины получали перорально
по 20 мкг мизопростола каждый час в течение
4 ч. По результатам исследования в течение 12 ч
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от начала родовозбуждения были родоразрешены через естественные родовые пути 42,9 %
первородящих и 85,7 % повторнородящих,
однако не наблюдалось случаев безуспешного
родовозбуждения. При анализе течения родов
гиперстимуляции и гипертонуса матки отмечено не было, однако отмечалась тахисистолия
матки у 8 % первородящих и 6 % повторнородящих. Все дети родились с оценкой по шкале
Апгар 7 баллов и более.
В 2008 г. проведено рандомизированное
контролируемое исследование, в которое были
включены 220 рожениц. Сравнивали индукцию
родов путем перорального введения раствора
мизопростола и вагинального введения препарата [15]. Применяли раствор мизопростола
(доза препарата составила 25 мкг мизопростола каждые 4 ч) и вагинальное введение 25 мкг
мизопростола каждые 4 ч до наступления активной родовой деятельности. В результате
было отмечено достоверное различие между
временным интервалом от начала индукции
родов до родоразрешения, который составил
8,2 ч при пероральном применении мизопростола и 17,6 ч при вагинальном. Не было отмечено значимых различий при анализе таких
осложнений родового акта, как тахисистолия,
гипертонус матки и снижение амплитуды осцилляций и акцелераций, по данным кардио
токографии при различных путях введения
препарата. Так, тахисистолия возникла в 6,9
и в 15,6 % наблюдений соответственно. Однако
при вагинальном применении мизопростола
в ряде случаев была отмечена гиперстимуляция
матки, тогда как при пероральном применении
препарата такого осложнения зафиксировано
не было. Исследователи объясняют это тем, что
при пероральном введении раствора мизопростола в любой момент может быть прекращено
поступление препарата в системный кровоток,
то есть такой метод введения является более
контролируемым и удобным. Кесарево сечение
было выполнено у 4,0 и 17,0 % (p < 0,01) рожениц соответственно.
При оценке состояния новорожденных
не отмечено случаев возникновения асфиксии
в родах при пероральном введении мизопростола, тогда как при вагинальном применении была отмечена асфиксия легкой степени
в 5,7 % наблюдений. Таким образом, пероральный путь введения мизопростола является более безопасным, так как при разведении
достигнут достоверно меньший уровень абдоминального родоразрешения, а также реже
2017

наблюдаются такие осложнения, как тахисистолия матки, дискоординация родовой деятельности.
В 2013 г. проведено тройное слепое рандомизированное многоцентровое исследование
A.S. Souza et al. [16], целью которого являлось
сравнение эффективности и безопасности перорального введения мизопростола при разведении и вагинального введения мизопростола.
В исследование были включены 200 первородящих. Перорально вводили раствор мизопростола в дозе 20 мкг в час, затем дозу увеличивали на 20 мкг каждые 6 ч. Вагинально вводили
25 мкг мизопростола каждые 6 ч. Значимых
различий найдено не было. Частота отсутствия
эффекта от родовозбуждения, необходимости
применения окситоцина была одинаковой.
Осложнения родового акта (такие как тахисистолия и гиперстимуляция матки), перинатальные исходы также были одинаковыми как при
пероральном введении раствора мизопростола, так и при вагинальном его введении. 70 %
женщин предпочли пероральное введение мизопростола.
Один из наиболее важных выводов в приведенных исследованиях заключается в том, что
интервал от начала родовозбуждения до появления схваток был более коротким при пероральном применении раствора мизопростола.
Дробное введение препарата позволяет минимизировать дозу вводимого препарата, то есть
сделать процесс родовозбуждения более контролируемым.
Внимания также заслуживают данные исследований, в которых проводился сравнительный
анализ эффективности и безопасности индукции родов мизопростолом и других методов
родовозбуждения.

Мизопростол и динопростон
В 2006 г. Crane и Butler опубликовали систематический обзор, в котором проводилась
оценка эффективности и безопасности родовозбуждения при доношенном сроке беременности у женщин с целым плодным пузырем
и незрелой шейкой матки [17] на основании
611 статей. Целью данной работы была оценка частоты кесарева сечения при отсутствии
эффекта от родовозбуждения, а также оценка
частоты осложнений родов. На первом этапе
сравнивались различные пути введения и дозы
исследуемых препаратов. Достоверных различий по частоте оперативного родоразрешения между мизопростолом и динопростоном
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Таблица 1

Сравнение мизопростола и динопростона для индукции родов

Table 1

Comparison of misoprostol and dinoprostone for induction of labor

Автор

Crane

Ozkan

Petersen

Год

2006

2009

2013

Тип
исследования

Сравниваемые методы
родовозбуждения

Основные результаты

Мизопростол
и динопростон

Мизопростол более
эффективен для индукции
родов, чем динопростон.
Частота дискоординированных
схваток при применении
динопростона меньше

Клиническое
исследование

Вагинальный
мизопростол
и динопростон

Интервал от начала индукции
до начала схваток более
короткий при применении
мизопростола. Потребность
в применении окситоцина
больше при применении
динопростона

Клиническое
исследование

Низкие дозы
мизопростола
вагинального
и динопростон

Интервал до начала схваток
более продолжителен при
применении мизопростола.
Нет различий в перинатальных
исходах в обеих группах

Систематический анализ
611 публикаций

не было, однако при использовании мизопростола наблюдалась более высокая частота тахисистолии и гиперстимуляции матки вне зависимости от пути доставки препарата. Была
отмечена более высокая частота родов через
естественные родовые пути в течение 24 ч после начала родовозбуждения при вагинальном
пути введения мизопростола по сравнению
с простагландином Е2. Кроме того, у женщин,
получивших индукцию родов мизопростолом,
реже применялась родостимуляция окситоцином. Таким образом, более эффективным оказалось применение мизопростола с целью индукции родов, чем применение динопростона.
При этом частота кесарева сечения не различалась при обоих методах индукции родов.
В работе английских акушеров под руководством Ozkan (2009) [18] были получены
несколько другие данные. При сравнении эффективности мизопростола (50 мкг интравагинально каждые 4 ч) и динопростона (интравагинально 10 мг через 12 ч) у женщин
с незрелой шейкой матки при доношенном
сроке беременности достоверно показано, что
интервал от начала родовозбуждения до родов
был значительно меньше при применении мизопростола (680 мин по сравнению с 1070 мин
при применении динопростона). При применении мизопростола родоразрешение через
естественные родовые пути в течение 12 ч наступало значительно чаще (66 % случаев при
2017

применении мизопростола и 42 % случаев при
применении динопростона). Кроме того, показано, что назначение окситоцина требовалось
чаще в группе динопростона. При этом авторы не нашли значительных различий в частоте
гиперстимуляции матки, чрезмерной родовой
деятельности и неблагоприятных последствий
для плода при применении обоих простагландинов.
В 2013 г. в работе Petersen были получены следующие данные. При сравнении вагинального введения 25 мкг мизопростола
однократно и 6 мг динопростона однократно
отмечено, что в группе, в которой применялся простагландин Е 1, интервал от начала родовозбуждения до родоразрешения был более продолжительным, чем при применении
динопростона. Не было различий в частоте
асфиксии новорожденных, появлении мекония в околоплодных водах [19].
Таким образом, данные исследований противоречивы. Основные результаты исследований представлены в табл. 1.

Мизопростол и интрацервикальное
введение катетера Фолея и инфузия
окситоцина
В 1999 г. опубликована работа D. Abramovici
et al. [20], в которой сравнивались оральное
введение мизопростола (по 50 мкг каждые
4 ч) и одновременное применение катетера
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Фолея и окситоцина. В исследование вошли
200 пациенток с недостаточно зрелой шейкой
матки, которые требовали родовозбуждения.
У повторнородящих женщин различий в параметрах индукции родов и течении родового акта выявлено не было. У первородящих
женщин при применении мизопростола родоразрешение в течение 24 ч наступало реже
и средний интервал от начала родов до родоразрешения был больше (23,3 ч при применении мизопростола и 17,2 ч при применении
катетера Фолея и окситоцина). Не было различий в оценке по шкале Апгар, частоте оперативного родоразрешения и появления хориоамнионита. Авторы делают вывод о том,
что мизопростол так же эффективен, как
и окситоцин.
Эти результаты были подтверждены в опубликованном в 2004 г. исследовании [21] Cul
ver. Исследовалось применение катетера Фолея
и вагинального введения мизопростола у первородящих с недостаточно зрелой шейкой матки. Среди 162 пациенток, включенных в исследование, 79 получали 25 мкг мизопростола
интравагинально каждые 4 ч, а 83 пациенткам
интрацервикально введен катетер Фолея с одновременной внутривенной инфузией окситоцина. Статистических различий по частоте
кесарева сечения, связанного с неэффективностью родовозбуждения, не выявлено (35 %
при применении мизопростола и 29 % при
применении катетера Фолея). Не было также
статистических различий по частоте осложнений родового акта, послеродового периода,
неблагоприятных исходов для новорожденных.
Единственным отличием, как и в предыдущем
исследовании, была продолжительность интервала «родовозбуждение — р
 оды», которая
составила 18 ч при совместном применении
интрацервикального баллона и окситоцина
и 24 ч при вагинальном введении 25 мкг мизопростола.
В 2010 г. проведено рандомизированное
контролируемое исследование Moraes Fiho
[22], в котором также сравнивали вагинальное введение 25 мкг мизопростола каждые
6 ч и родовозбуждение путем интрацервикального введения катетера Фолея с последующей инфузией окситоцина. Средний интервал «родовозбуждение — роды» был более
коротким при применении простагландина Е1,
чем при применении катетера Фолея и окситоцина (17 и 20 ч соответственно). Различий
по аномалиям родовой деятельности, ча2017

стоте кесарева сечения выявлено не было.
Таким образом, применение мизопростола
для родовозбуждения было эффективным
и безопасным.
Внимания также заслуживают исследования,
опубликованные в 2015 г. В одном из них [23]
сравнивали вагинальное введение мизопростола и применение катетера Фолея в комбинации с интравагинальным применением
изосорбида мононитрата. Исследование было
рандомизированным, включало 395 пациенток. Основным показателем неэффективности
родовозбуждения была частота последующего
кесарева сечения. Авторами с большой достоверностью было показано, что при применении
мизопростола частота оперативного родоразрешения была ниже, чем при использовании
баллонного расширения шейки матки и изосорбида мононитрата (22,8 и 33,3 %) (р < 0,001).
Продолжительность родовозбуждения также
была меньше в группе, в которой применялся
простагландин Е1. В то же время в этой группе
гиперстимуляция матки встречалась достоверно чаще. Главным выводом этого исследования
стало то, что применение мизопростола было
более эффективным, но менее безопасным,
чем комбинация катетера Фолея и изосорбида
мононитрата.
В исследование Chavakula, Benjamin [24],
также опубликованное в 2015 г., вошли
100 женщин с задержкой развития плода.
Применялось вагинальное введение 25 мкг
мизопростола каждые 6 ч и интрацервикальное введение катетера Фолея. Целью была
оценка частоты тахисистолии и появления
аномалий сердечного ритма у плода, а также
сравнивались эффективность родовозбуждения и наличие осложнений родового акта.
Только у одной роженицы из группы, получивших простагландин Е1 зафиксирован эпизод
тахисистолии плода. Частота неэффективного
родовозбуждения, закончившегося операцией
кесарева сечения, была больше в группе, в которой применялся катетер Фолея (26 %). При
применении мизопростола роды в течение 12
ч от начала родовозбуждения происходили
чаще (26,1 и 5,6 %). Другие осложнения родов
были немногочисленными в обеих группах.
Вагинальное применение мизопростола для
индукции родов у женщин с задержкой развития плода оказалось более эффективным, чем
применение катетера Фолея. Кратко результаты описанных исследований представлены в
табл. 2.
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Таблица 2

Сравнение мизопростола и баллонного расширения шейки матки с целью родовозбуждения

Table 2

Comparison of misoprostol and balloon dilation of the cervix for the purpose of labor induction

Автор

Abramovici

Culver

Moraes

Chavakula

El-Khayat

Год

Тип
исследования

Сравниваемые методы
родовозбуждения

Основные
результаты

1999

Клиническое
исследование

Мизопростол перорально,
катетер Фолея
интрацервикально + окситоцин

Интервал от начала
индукции до начала схваток
у первородящих больше при
применении мизопростола,
нет различий в перинатальных
исходах

2004

Клиническое
исследование

Мизопростол вагинально
и катетер Фолея
интрацервикально

Интервал от начала индукции
до начала схваток больше при
применении мизопростола.
Нет различий по отсутствию
эффекта от родовозбуждения

Клиническое
исследование

Мизопростол вагинально
и катетер фолея
интрацервикально + окситоцин

При применении
мизопростола интервал
от начала индукции до начала
схваток меньше, нет различий
по частоте кесарева сечения
и аномалиям родовой
деятельности

Клиническое
исследование

Мизопростол вагинально
и катетер Фолея
интрацервикально

Отсутствие эффекта
от родовозбуждения чаще
при использовании катетера
Фолея, перинатальные исходы
не отличались

Клиническое
исследование

Мизопростол вагинально,
катетер Фолея
интрацервикально + изосорбид
мононитрат

Частота кесарева сечения при
применении мизопростола
ниже, гиперстимуляция
матки чаще встречается при
применении мизопростола

2010

2015

2015

Применение мизопростола у женщин
с рубцом на матке
Внимания также заслуживает применение мизопростола с целью родовозбуждения
у женщин с оперированной маткой. Впервые
клинический протокол родовозбуждения у беременных с рубцом на матке был проведен
в 1999 г. Wing [25]. Cравнивали применение
мизопростола интравагинально и окситоцина
у женщин с рубцом на матке после операции
кесарева сечения. Описано 2 случая разрыва
матки по старому рубцу, повлекшие за собой экстренное кесарево сечение, длительное нахождение пациенток и новорожденных
в стационаре. Разрывы матки были бессимптомными и диагностировались во время лапаротомий, предпринятых в связи с дистрессом плода. Однако в исследование также вошли
17 женщин с рубцом на матке после операции
кесарева сечения, получивших мизопростол,
роды у которых протекали без осложнений,
дети родились в удовлетворительном состо2017

янии. Авторы рекомендуют проявлять осторожность в таких случаях.
В метаанализе Sanchez-Ramos et al. в 2000 г.
[26] было показано, что разрывы матки встречались в 4,5 % случаев, однако исследования
были немногочисленными.
Следует отметить, что проблема применения мизопростола у женщин с оперированной
маткой продолжает изучаться. Последнее ретроспективное когортное исследование было
опубликовано в 2016 г. [27]. Изучалась частота
разрывов матки у 208 женщин с одним рубцом
на матке после операции кесарева сечения, которые были разделены на две группы в зависимости от метода индукции родов. В первую
группу были включены пациентки, которым
было применено родовозбуждение динопростоном, окситоцином и механическими методами,
а во вторую — пациентки, которым применено
родовозбуждение пероральным введением мизопростола. Показано, что разрывы матки встречались в 4,3 % случаев в обеих группах. Не было
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получено статистических различий по частоте
возникновения разрывов матки в зависимости
от метода родовозбуждения. Авторами сделан
вывод о том, что оральное применение мизопростола у женщин с рубцом на матке не увеличивает частоту разрывов матки.
Таким образом, несмотря на большое количество выполненных исследований, их данные
противоречивы. В исследованиях применялся
разный дизайн, схемы родовозбуждения не были
одинаковыми, не всегда количество пациенток
было достаточным. Кроме того, до настоящего
времени не определена оптимальная методика
родовозбуждения. Каждый метод обладает как
преимуществами, так и недостатками. Нет единого мнения о целесообразной дозе, способе и интервале введения мизопростола. Не разработан
«золотой стандарт» индукции родов. По мнению
большинства авторов, требуются дальнейшие исследования с более четким дизайном и большим
количеством пациенток. Необходима разработка
алгоритма методов родовозбуждения с применением простагландина Е1.
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■■Введение.

Сильное послеродовое нагрубание молочных желез вызывает дискомфорт у кормящей матери
и трудности при выведении молока у ребенка. Цель исследования заключалась в выяснении возможности
трансдермального влияния прожестожеля на устранение сильного послеродового нагрубания молочных желез
кормящих женщин. Материалы и методы. Были обследованы 23 женщины. Прогестерон-содержащий гель
(прожестожель) в количестве 2,5–3 г наносился на молочные железы. Перед нанесением и после 20 мин аппликации прожестожеля измерялась плотность молочных желез с помощью тонометра. Результаты. Согласно наблюдениям аппликация 2,5–3 г прожестожеля на молочные железы лактирующих женщин в течение 20 мин не
приводила к уменьшению плотности и болезненности молочных желез. Выводы. Трансдермальное воздействие
прожестожеля не снижает степень нагрубания молочных желез в послеродовой период.
■■Ключевые слова: лактация; послеродовое нагрубание; прожестожель.
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■■Background. Severe breast engorgement can cause substantial discomfort for mothers and interfere with an infant’s abil-

ity to feed at the breast. Aim of the study was to clarify the possibility of the influence of percutaneous the progesteronecontaining gel (progestogel) to eliminate strong postpartum engorgement of the breast in lactating women. Materials
and methods. 23 patients were examined. The progestogel for transdermal therapy in an amount of 2.5-3 g was applied
to the breast. Before application and after 20 min application progestogel measured the density of the mammary glands
with the help of tonometer. Results. According to our observations, application of 2.5-3g of the progestogel on the breast
skin is not leading to reduction of breast swelling, engorgement and tenderness. Conclusions. Transdermal application
progestogel does not reduce the degree of engorgement of the mammary glands in the postpartum period.

■■Keywords: lactation; postpartum engorgement; progestogel.
Актуальность проблемы
Одной из первых трудностей в грудном
вскармливании, с которой может столкнуться женщина в начале послеродового периода,
является нагрубание молочных желез, происходящее в большинстве случаев на 3–4-й день
после родов. Процесс нагрубания является нормальным физиологическим процессом и обусловлен главным образом интенсификацией
2017

молокообразования, связанного со снижением
в крови родильниц уровня стероидных гормонов [1] на фоне повышенной концентрации
пролактина. Кроме того, в этот период усиливается кровоток и заполнение кровеносных
капилляров, густой сетью окружающих доли
молочной железы, что дополнительно увеличивает плотность молочных желез. Усилению
нагрубания способствует повышение в интерТОМ LXVI
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лобулярной строме объема воды. Полагают, что
увеличение воды — о
 течность улучшает диффузию предшественников молока из кровотока через межклеточную среду в секреторные
клетки альвеол. Все эти факторы увеличивают
плотность и размеры молочных желез. Вместе
с тем у одних женщин процесс нагрубания проходит без осложнений, у других — нагрубание
может быть довольно сильным. Основная причина заключается в том, что альвеолярно-протоковый отдел молочной железы переполняется
переходным молоком. Протоки увеличиваются
в диаметре. Поскольку средние и толстые протоки железы имеют механосенсорную и болевую афферентную иннервацию [2], женщины
чувствуют распирание, тяжесть в железе, при
пальпации желез часто возникают болезненные
ощущения. Ареола молочной железы становится жесткой, плохо растягивающейся, сосок
иногда втягивается внутрь. Ребенок испытывает большие трудности при выведении молока
и часто отказывается брать грудь. В итоге длительная сильная боль при нагрубании и невозможность кормить ребенка вынуждают
некоторых женщин отказываться от грудного
вскармливания и переходить на более легкий
способ кормления ребенка молочной смесью из
бутылочки [3]. Поэтому очень важным является как можно быстрее уменьшить степень нагрубания молочных желез так, чтобы ребенок
мог легко выводить молоко из железы.
К настоящему времени известен ряд методов, которые используются для уменьшения
тяжести послеродового нагрубания молочных
желез [3]: акупунктура, ультразвук, компрессы
из капустных листьев, спиртовые компрессы,

окситоцин, но-шпа с окситоцином. К сожалению, как показывает практика, использование
перечисленных выше средств неэффективно.
Вместе с тем недавно появились работы [4, 5],
в которых сообщалось, что нанесение на поверхность молочных желез прогестеронового
геля (прожестожеля) может быстро (в течение
15–20 мин) устранять нагрубание и болезненность желез. В связи с этим целью данной работы явилось более подробное исследование
(верификация) возможности устранения послеродового нагрубания с помощью прожестожеля.

Материалы и методы
Работа проводилась на послеродовом отделении Института акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург). Были обследованы 23 родильницы, которые обратились по
поводу сильного нагрубания молочных желез.
Из них 14 были первородящие и 9 повторнородящие. Некоторые данные о характеристиках
обследуемых женщин и их детей представлены
в таблице 1. В работе использовался прожестожель фирмы Besins Healthcare SA (Бельгия).
Прожестожель наносился на кожу молочных
желез аппликатором-дозатором в количестве
2,5–3 г. Согласно инструкции по использованию прожестожеля [6] через 1 ч происходит
всасывание прогестерона из тканей в кровеносное русло, поэтому прикладывание к груди
ребенка у родильниц осуществлялось не менее чем через 1,5 часа после окончания обследования.
Плотность молочных желез определялась
разработанным нами стрелочным тономеТаблица 1

Некоторые характеристики обследуемых женщин и их детей

Table 1

Information about the women participating in the study and their babies

Очеред
ность
родов

Первые
роды

Повторные
роды

День
Беремен появления
КолПол
ность
во
нагрубания ребенка детей
(недель) после
родов

Число
Тип родов родиль
ниц

Возраст
(лет)

Вагиналь
ные

10

32,1 ± 4,7 38,7 ± 1,4

3,8 ± 0,8

Кесарево
сечение

5

29,4 ± 3,5 38,6 ± 1,8

4,8 ± 0,4

Вагиналь
ные

7

33,6 ± 6,8 39,4 ± 0,5

3,1 ± 0,4

Кесарево
сечение

2

35 ± 7

38,5 ± 0,7

2017
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мальчик

3

девочка

5

мальчик

4

девочка

2

мальчик

3

девочка

4

мальчик

1

девочка

1

Вес
ребенка
(г)

Рост
ребенка
(см)

3400 ± 500

51 ± 2

3200 ± 200

50 ± 1

3600 ± 400

52 ± 2

3250 ± 70

50,5 ± 0,7
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тром. Тонометр состоит из подпружиненного
зонда диаметром 8 мм, выступающего на 1 см
из трубки, в которой находилась пружина, соединенная с помощью рычага со стрелкой циферблата. При нажатии зонда на поверхность
молочной железы его движение было пропорционально плотности железы. В случае жесткой
плотной структуры груди зонд двигался вверх
на определенную длину, сжимая пружину и отклоняя стрелку. При менее жесткой структуре
груди зонд проходил внутрь груди, испытывая
меньшее сопротивление, и соответственно его
движение вверх и отклонение стрелки было
меньше, чем в первом случае. Жесткость молочных желез измерялась в условных единицах. Плотность желез определялась на участке
между верхненаружным и верхневнутренним
квадрантами.
Для выведения молока с целью ликвидации
нагрубания применялся молоковыводящий аппарат «Лактопульс», разрешенный к применению Минздравом РФ. В отличие от обычных
молокоотсосов, в которых для сцеживания молока используется только вакуум, при работе
данного аппарата, так же как и при выведении
молока ребенком, одновременно с вакуумными стимулами на ареолу молочной железы
воздействуют стимулы сжатия, что повышает
эффективность выведения молока. Кроме того,
стимулы сжатия одновременно осуществляют
массаж ареолы молочной железы, что в значительной степени снижает ее жесткость, облегчая ребенку формирование «соски» из соска
и ареолы и вывод молока [7].
Оценка степени нагрубания молочных желез
осуществлялась по четырехуровневой шкале,
разработанной B.А. Робсон [8].
Достоверность различия средних величин
оценивали с помощью t-теста Стьюдента.

Результаты
Согласно результатам обследования у родильниц после оперативного родоразрешения
имелась тенденция к более позднему сроку наступления нагрубания, чем у родильниц с естественными родами, однако разница была недостоверна (см. табл. 1). Здесь также следует
отметить, что имеющийся к настоящему времени большой экспериментальный материал
свидетельствует о наличии морфофизиологической асимметрии между правой и левой
молочными железами у женщин. Измерение
плотности молочных желез в нашей работе
также выявило различие в степени нагрубания
2017

правой и левой молочных желез у большинства
обследуемых женщин. Причем иногда разница
в плотности у некоторых пациенток между железами могла быть двукратной. Однако какойлибо достоверной зависимости или тенденции
между степенью нагрубания правой и левой
молочных желез не отмечалось. В частности,
жесткость левых молочных желез в наших обследованиях была 147 ± 48 усл. ед., а жесткость
правых молочных желез — 144 ± 50 усл. ед.
(р ≥ 0,05). Поскольку плотность молочных желез у различных женщин в значительной степени варьировала, в дальнейшем изменение
плотности нагрубания выражали в процентах
к исходному состоянию, которое принималось
за 100 %.
Наблюдаемое нагрубание молочных желез в нашей работе можно было отнести к 3–4-му уровню
по шкале Робсон [8]. В частности, вся железа
или отдельные ее участки становились плотными, болезненными, отмечались значительная
гиперемия и гипертермия кожных покровов
молочной железы. Ареола становилась жесткой, малорастяжимой. Сосок иногда втягивался внутрь. В большинстве случаев молочная
железа увеличивалась в объеме в 1,5–2 раза по
сравнению с объемом в дородовом состоянии.
Обследуемые женщины были разделены
на две группы. В первой группе (n = 12) измерялись плотность и наличие болезненности
левой и правой молочных желез. Затем с помощью аппликатора на кожную поверхность
каждой молочной железы наносилось 2,5–3 г
прожестожеля. Через 20 мин снова измерялись
плотность и наличие болезненности молочных
желез. Оказалось, что болезненность молочных
желез при пальпации не исчезала.
Плотность молочных желез у некоторых
пациенток незначительно уменьшалась и составила 97,8 % от исходного значения (табл. 2).
В дальнейшем молочные железы сцеживались
аппаратом «Лактопульс» в среднем в течение
25 мин. В начале сцеживания на сосок и ареолу
воздействовали только стимулами вакуума амплитудой 120 мм рт. ст., которые не вызывали
болевых ощущений у пациенток. Сосок и часть
ареолы выходили из железы и втягивались
внутрь эластичной накладки аппарата. Со временем постепенно увеличивали сжатие ареолы так, чтобы оно не вызывало болезненных
ощущений. Массаж ареолы уменьшал ее жесткость. В итоге импульсы сжатия могли воздействовать на молочные протоки, расположенные
в ареолярной части, и дополнительно выводить
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Таблица 2

Изменение жесткости молочных желез под действием прожектожеля

Table 2

The сhange in the stiffness of the mammary glands under the influence progestogel

Номер
женщины

Молочная
железа

1
Т

левая

2
Кр
3
Н
4
Л
5
Ю
6
Л

Исходная плотность
молочных желез при
нагрубании

Плотность после 20 мин
обработки прожектожелем

Плотность после
сцеживания

усл. ед.

%

усл. ед.

%

усл. ед.

%

120

100

120

100

40

33

правая

110

100

110

100

40

36

левая

210

100

200

95

30

14

правая

100

100

90

90

30

30

левая

90

100

85

94

50

56

правая

100

100

100

100

40

40

левая

180

100

180

100

100

56

правая

180

100

170

94

90

50

левая

90

100

85

94

30

33

правая

100

100

100

100

40

40

левая

190

100

180

95

40

21

правая

200

100

190

95

30

15

7
З

левая

100

100

100

100

30

30

правая

90

100

90

100

20

22

8
Зар

левая

130

100

130

100

40

31

правая

130

100

130

100

50

38

9
Н

левая

200

100

200

100

140

70

правая

200

100

200

100

150

75

10
Св

левая

100

100

100

100

40

40

правая

100

100

100

100

50

50

11
Л

левая

200

100

200

100

100

50

правая

190

100

180

95

80

42

12
Е

левая

190

100

190

100

80

42

правая

200

100

190

95

80

40

скопившееся там молозиво. В первые минуты
сцеживания из молочных желез выделялось
довольно вязкое по консистенции молозиво.
В дальнейшем по мере сцеживания начинало
выходить переходное молоко, вязкость которого была меньше вязкости молозива. По мере
сцеживания плотность отдельных участков
железы, где находились молочные доли, переполненные переходным молоком, уменьшалась.
Измерение плотности желез после сцеживания
показало (см. табл. 2) ее снижение до 40 ± 15 %
от исходного значения. При пальпации болезненность молочных желез не отмечалась. В связи с небольшим уменьшением плотности молочных желез после нанесения прожестожеля
было проведено дополнительное обследование
на второй группе пациенток.
2017

Во второй группе (n = 11) в начале обследования также измерялась плотность и наличие
болезненности левой и правой желез. Затем
на одну молочную железу (опытную) (правую
или левую) наносился прожестожель, а другую
(контрольную) оставляли интактной. Через
20 мин у контрольных и опытных желез измеряли плотность и наличие болезненности.
Оказалось, что у некоторых опытных и контрольных пациенток плотность, как и в первой
группе, незначительно снижалась (табл. 3) и составила соответственно 98,4 ± 3 и 98,5 ± 2,5 %,
но болезненность не проходила. При сцеживании молока аппаратом плотность молочных
желез существенно снижалась (см. табл. 3).
В опытной группе она составила 28 ± 16 %,
а в контрольной — 31,3 ± 7,5 % от исходного
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Таблица 3

Изменение жесткости молочных желез под действием прожестожеля и после сцеживания

Table 3

The change in the stiffness of the mammary glands under the influence progestogel and after breast pumping

Номер
женщины

1
Ю
2
О
3
Зар
4
Л

Молочная
железа

Исходная
плотность
молочных
желез при
нагрубании

Плотность
после 20 мин
обработки
прожектожелем

Плотность
после
сцеживания

усл. ед.

%

усл. ед.

%

усл. ед.

%

Плотность
через 20 мин
без обработки
прожектожелем
усл. ед.

%

Плотность
после
сцеживания
усл. ед.

%

Опытная

150

100

150

100

20

13

–

–

–

–

Контроль

140

100

–

–

–

–

140

100

30

21

Опытная

90

100

85

94

20

22

–

–

–

–

Контроль

100

100

–

–

–

–

95

95

30

31

Опытная

90

100

85

94

40

44

–

–

–

–

Контроль

90

100

–

–

–

–

90

100

30

33

Опытная

120

100

120

100

20

17

–

–

–

–

Контроль

110

100

–

–

–

–

110

100

30

27

5
О

Опытная

220

100

220

100

150

68

–

–

–

–

Контроль

200

100

–

–

–

–

200

100

80

40

6
А

Опытная

240

100

240

100

40

17

–

–

–

–

Контроль

240

100

–

–

–

–

240

100

50

21

Опытная

100

100

20

100

100

20

–

–

–

–

Контроль

90

100

–

–

–

–

90

100

30

33

Опытная

100

100

100

100

40

40

–

–

–

–

Контроль

110

100

–

–

–

–

110

100

50

45

Опытная

140

100

140

100

20

14

–

–

–

_

Контроль

150

100

–

–

–

–

150

100

40

27

7
П
8
И
9
П
10
Л

Опытная

200

100

200

100

50

25

–

–

–

–

Контроль

180

100

–

–

–

–

180

100

50

28

11
И

Опытная

180

100

170

94

50

28

–

–

–

–

Контроль

160

100

–

–

–

–

160

100

60

38

значения. Причем не было достоверной разницы (р ≥ 0,05) в плотности молочных желез
у контрольных и опытных пациенток после
сцеживания. Болезненность молочных желез
исчезала. Следует отметить, что не было обнаружено каких-либо различий в сцеживании
опытных и контрольных желез. В результате
сцеживания аппаратом ареолярные участки
молочных желез становились мягкими, так что
при приложении ребенка к груди он мог из ареолы и соска сформировать «соску» и эффективно выводить молоко.

Обсуждение
Полученные данные свидетельствуют, что
20-минутное трансдермальное воздействие
прожестожеля не уменьшало степени нагруба2017

ния и болезненность молочных желез у лактирующих женщин (см. табл. 2, 3). Вместе с тем
известно, что прогестерон оказывает заметное
влияние на функцию внутренних структур молочной железы во время лактации, в результате чего может уменьшиться степень нагрубания молочных желез. В частности, повышение
концентрации прогестерона в межклеточном
пространстве молочной железы снижает секреторную активность пролактина через блокирование в секреторных клетках рецепторов к пролактину. Кроме того, прогестерон понижает
отечность железистой ткани за счет уменьшения выхода жидкости из кровеносных капилляров [9]. Таким образом, в результате снижения
образования молока и отечности при нанесении прожестожеля нагрубание молочных желез
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должно уменьшиться. Однако в наших обследованиях этого не наблюдалось. Незначительное
снижение плотности желез после применения
прожестожеля, по-видимому, можно отнести
на счет флуктуаций плотности молочных желез, поскольку такое же снижение плотности
наблюдалось и у желез, не обработанных прожестожелем (см. табл. 3). Причина отсутствия
эффекта прогестерона, вероятно, заключалась
в том, что прожестожель наносился тогда, когда
уже произошло нагрубание. Альвеолы и протоки молочной железы были переполнены молозивом и переходным молоком, а количество
жидкости в интерстициальной строме также
уже было повышено. Вместе с тем можно предположить, что обработка молочных желез прожестожелем может после устранения нагрубания молочных желез с помощью сцеживания
улучшить в дальнейшем условия выведения молока для ребенка. Так, снижение секреторной
активности пролактина временно снизит образование молока. Плотность железы уменьшится. Ребенок без труда будет захватывать сосок
с ареолой и систематически выводить молоко,
что является условием отсутствия повторных
нагрубаний молочных желез.
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■■При беременности монохориальной двойней могут наблюдаться различные состояния, имеющие сходные

клинические признаки, такие как фето-фетальный трансфузионный синдром, селективная задержка развития
одного из плодов, неиммунный отек одного из плодов. В данной статье приводится три клинических наблюдения беременности при монохориальной двойне и описан методологический подход к дифференциальной
диагностике фето-фетального трансфузионного синдрома и других состояний при монохориальной двойне.
■■Ключевые слова: монохориальная двойня; фето-фетальный трансфузионный синдром; селективная задержка развития; многоплодная беременность; ультразвуковое исследование плода.
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■■In monochorionic twins there exist some specific complications as twin-to-twin transfusion syndrome and selective

growth restriction that could have some common features. Also in case of non-immune hydrops of one of the fetuses it
could mimic the clinical features of severe twin-to-twin transfusion. In this article we describe three cases of monochorionic twins with different conditions and discuss the best way to differentiate between these diagnoses.

■■Keywords: monochorionic twins; twin-to-twin transfusion syndrome; selective intrauterine growth restriction; multiple
pregnancy; prenatal ultrasound diagnosis.

Введение
При беременности монохориальной двойней возможно развитие специфических
осложнений, характерных только для монохориального типа плацентации. Одним из таких
осложнений является фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС). Этиология этого синдрома неизвестна, однако он может
формироваться только при наличии артерио
венозных анастомозов, которые соединяют
системы плацентарной гемоциркуляции обоих плодов. В 30 % случаев при монохориальной двойне имеет место неравномерное
распределение крови через артериовенозные
анастомозы от одного плода (донора) к другому (реципиенту), что приводит к развитию
фето-фетального трансфузионного синдро2017

ма [1]. При тяжелой форме ФФТС к плоду-донору не поступает достаточного количества
оксигенированной крови из плаценты, в связи с чем у него развиваются анемия, гиповолемия, анурия, маловодие, гипоксия и задержка
роста [2, 3]. К плоду-реципиенту поступает
избыточное количество крови из анастомозов
в плаценте, и у него наблюдаются полицитемия, полиурия и выраженное многоводие.
При отсутствии внутриутробной коррекции
этого состояния в 80–100 % случаев отмечается гибель одного или обоих плодов, особенно
при развитии данного синдрома до 20 недель
беременности.
Помимо фето-фетального трансфузионного
синдрома при беременности монохориальной
двойней существует риск развития таких со-
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стояний, как врожденные пороки или задержка
внутриутробного развития одного из плодов,
причем риск возникновения этих осложнений
выше, чем при дихориальной двойне или при
одноплодной беременности [4, 5]. Таким образом, при ультразвуковом исследовании клиническая картина этих состояний может несколько напоминать картину тяжелой формы
фето-фетального трансфузионного синдрома,
что приводит к установлению некорректного
диагноза и выбору неправильной акушерской
тактики.

Методы
Мы приводим описание трех клинических
наблюдений беременности монохориальной
двойней, имеющей различные осложнения.
Обсуждены особенности ультразвуковой картины в каждом из наблюдений, которые помогли установить правильный диагноз и выбрать
оптимальную тактику ведения беременности.
Получено информированное согласие всех пациенток на использование их клинических данных в научных и образовательных целях.
Результаты
Наблюдение 1
Пациентка К., 20 лет. Настоящая беременность первая, соматический и наследственный
анамнез не отягощен. Обратилась в диагностический центр по направлению из женской
консультации при сроке беременности 24 недели 6 дней. При осмотре плодов выявлено:
монохориальная диамниотическая двойня.
Размеры первого плода: ОГ — 2 11 мм (соответствует 23/24 нед.), ОЖ — 
168 мм (соответствует 21/22 нед.), ДБ — 35 мм (соответствует 21/22 нед.), ДП — 35 мм (соответствует
22 нед.). Предполагаемый вес плода, рассчитанный на основании формулы Hadlock, — 455 г.
Максимальный свободный карман околоплодных вод первого плода — 4 см. Мочевой пузырь плода определяется, за время осмотра регистрируется цикл наполнение/опорожнение.
При доплерометрии кровотока в артерии пуповины первого плода отмечается повышение
пульсационного индекса (PI — 4 ,12) с появлением отрицательного конечно-диастолического
кровотока. Кровоток в венозном протоке первого плода однонаправленный, PI — 0,90 (повышен). Размеры второго плода: ОГ — 2 29 мм
(соответствует 24/25 нед.), ОЖ — 195 мм (соответствует 23/24 нед.), ДБ — 42 мм (соответствует 24/25 нед.), ДП — 39 мм (соответствует
2017

24 нед.). Предполагаемый вес плода, рассчитанный на основании формулы Hadlock, — 670 г.
Максимальный свободный карман околоплодных вод второго плода — 4,5 см. Мочевой пузырь плода определяется, за время осмотра
регистрируется цикл наполнение/опорожнение. При доплерометрии кровоток в артерии
пуповины и венозном протоке у второго плода
в пределах нормы. Различие предполагаемой
массы плодов составляет 32 %.
На основании полученных данных был
установлен диагноз: «монохориальная ди
амниотическая двойня, селективная задержка развития первого плода». Было рекомендовано продолжить консервативное ведение
беременности до появления отрицательного
кровотока в венозном протоке у первого плода, после чего произвести родоразрешение.
Дальнейшее ведение пациентки осуществлялось в одном из родовспомогательных учреждений Санкт-Петербурга. При сроке беременности 32 недели 3 дня была зарегистрирована
антенатальная гибель меньшего из плодов,
и на следующие сутки произведено родоразрешение пациентки. Родились один недоношенный новорожденный массой 1980 г
в удовлетворительном состоянии (оценка по
шкале Апгар 7/7) и мертворожденный плод
массой 1200 г. В возрасте 13 месяцев неврологическое и психомоторное развитие ребенка
не отличалось от нормальных показателей для
детей этого возраста.
Наблюдение 2
Пациентка З., 26 лет, настоящая беременность вторая, в анамнезе — н
 ормальные роды.
Соматический и наследственный анамнез
не отягощен. Обратилась в диагностический
центр при сроке беременности 22 недели 4 дня
по направлению из женской консультации.
При осмотре плодов выявлено: монохориальная диамниотическая двойня. Размеры первого
плода: ОГ — 2 13 мм (соответствует 23/24 нед.),
ОЖ — 1 91 мм (соответствует 23/24 нед.), ДБ —
37 мм (соответствует 22/23 нед.), ДП — 3 6 мм
(соответствует 22/23 нед.). Предполагаемый
вес плода, рассчитанный на основании формулы Hadlock, — 571 г. Максимальный свободный карман околоплодных вод первого плода — 15,7 см. Мочевой пузырь первого плода
увеличен, стенки его перерастянуты и истончены. При доплерометрии кровоток в артерии
пуповины и венозном протоке у первого плода в пределах нормы. Размеры второго плода:
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ОГ — 191 мм (соответствует 21/22 нед.), ОЖ —
152 мм (соответствует 20 нед.), ДБ — 34 мм (соответствует 21 нед.), ДП — 32 мм (соответствует
21 нед.). Предполагаемый вес плода, рассчитанный на основании формулы Hadlock, — 386 г.
Максимальный свободный карман околоплодных вод второго плода — 2,3 см. Мочевой пузырь второго плода небольших размеров, за
время осмотра значимого увеличения мочевого пузыря не отмечалось. При доплерометрии
кровоток в артерии пуповины и венозном протоке в пределах нормы. Различие предполагаемой массы плодов составляет 32 %.
На основании полученных данных был установлен диагноз: «монохориальная диамниотическая двойня, тяжелая форма фето-фетального
трансфузионного синдрома». Пациентка была
направлена в специализированный акушерский
стационар для проведения внутриутробной
лазерной коагуляции анастомозов в плаценте,
однако в связи с выраженным многоводием
и укорочением длины шейки матки было решено выполнить серийное амниодренирование. При сроке беременности 25 недель, после первого амниодренирования, у пациентки
произошли преждевременные роды. Родилось
два новорожденных массой 650 и 560 г. Первый
новорожденный (масса 650 г) умер на 7-е сутки
после родов, второй (масса 560 г) был переведен
в отделение интенсивной терапии новорожденных. Через 2 недели после родов у ребенка развился некротический энтероколит, по поводу
которого он был прооперирован; в возрасте
одного месяца ребенок умер.
Наблюдение 3
Пациентка Х., 29 лет, настоящая беременность третья, в анамнезе двое нормальных
родов. Соматический и наследственный анамнез не отягощен. Обратилась в диагностический центр при сроке беременности 27 недель
6 дней по направлению из акушерского стационара г. Самары с подозрением на наличие
тяжелой формы фето-фетального трансфузионного синдрома. При осмотре плодов выявлено: монохориальная диамниотическая
двойня. Размеры первого плода: ОГ — 271 мм
(соответствует 29 нед.), ОЖ — 2 39 мм (соответствует 27/28 нед.), ДБ — 49 мм (соответствует 27 нед.), ДП — 45 мм (соответствует
27 нед.). Предполагаемый вес плода, рассчитанный на основании формулы Hadlock, —
1117 г. Максимальный свободный карман
околоплодных вод первого плода — 5 см. При
2017

доплерометрии кровотока в артерии пуповины
у первого плода в некоторых циклах отмечается нулевой конечно-диастолический кровоток,
в венозном протоке кровоток нормальный.
Мочевой пузырь первого плода определяется,
за время осмотра регистрируется цикл наполнение/опорожнение. Размеры второго плода:
ОГ — 273 мм (соответствует 29/30 нед.), ОЖ —
301 мм (соответствует 34/35 нед.), ДБ — 49 мм
(соответствует 27 нед.), ДП — 46 мм (соответствует 27/28 нед.). Предполагаемый вес
плода, рассчитанный на основании формулы
Hadlock, — 1690 г. Максимальный свободный
карман околоплодных вод второго плода —
11 см. При доплерометрии кровоток в артерии
пуповины и венозном протоке в пределах нормы. Мочевой пузырь определяется, за время
осмотра регистрируется цикл наполнение/опорожнение. В брюшной полости второго плода
определяется выраженный асцит (толщина
скопления жидкости — 16 мм), отмечается выраженная сердечная недостаточность, миокард
правого желудочка утолщен, регистрируется
регургитация тока крови через трикуспидальный клапан. Различие предполагаемой массы
плодов составляет 34 %.
На основании полученных данных был установлен диагноз: «монохориальная диамниотическая двойня, идиопатический неиммунный
отек и асцит второго плода; сердечная недостаточность второго плода». Пациентке было
рекомендовано наблюдение в условиях акушерского стационара, ежедневная доплерометрия
кровотока в артерии пуповины и венозном
протоке у обоих плодов; при появлении критических нарушений кровотока рекомендовано экстренное родоразрешение. При сроке
беременности 28 недель 5 дней было отмечено
появление отрицательного кровотока в артерии пуповины у плода с неиммунным отеком
и было принято решение о досрочном родоразрешении. Родились две девочки: массой 1100 г,
с оценкой по шкале Апгар 7/8/8 баллов (на 0,
5 и 10-й минуте соответственно); массой 1600 г,
с оценкой по шкале Апгар 6/7/8 баллов (на 0,
5 и 10-й минуте соответственно). Произведено
дренирование асцита из брюшной полости
второй новорожденной, повторной аккумуляции асцитической жидкости не отмечено. До
1 месяца обе девочки находились в отделении
для интенсивной терапии новорожденных,
в возрасте 1 месяца их вес был 1500 и 1700 г
соответственно; оба ребенка переведены на
естественное вскармливание, их развитие не
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отличается от развития детей этого гестационного возраста.

Обсуждение
Во втором триместре беременности пато
гномоничными признаками тяжелой формы
фето-фетального трансфузионного синдрома
у плода-реципиента являются визуализация увеличенного вследствие полиурии мочевого пузыря, наличие многоводия и признаков сердечной
недостаточности, которая развивается в связи
с увеличением пред- и постнагрузки на сердце
плода-реципиента [1]. В терминальной стадии
фето-фетального трансфузионного синдрома
у плода-реципиента развиваются асцит и отек
подкожной клетчатки. Патогномоничными признаками тяжелой формы фето-фетального трансфузионного синдрома у плода-донора являются задержка роста и выраженное маловодие.
Вследствие снижения мочепродукции, а затем
и анурии у плода-донора будет визуализироваться мочевой пузырь небольших размеров или, при
прогрессировании заболевания, будет отмечаться отсутствие визуализации мочевого пузыря [1].
При доплерометрическом исследовании кровотока при тяжелой форме фето-фетального трансфузионного синдрома у плода-донора отмечается
нулевой или отрицательный кровоток в артерии
пуповины в фазу диастолы, тогда как у плода-реципиента кровоток в артерии пуповины остается
нормальным, но наблюдается нулевой или отрицательный конечно-диастолический кровоток
в венозном протоке [1, 3]. В наблюдениях 1 и 2 отмечалось выраженное различие предполагаемой
массы плодов, которое в обоих случаях составило
32 %. Однако в наблюдении 1 количество околоплодных вод у обоих плодов было нормальным,
у обоих плодов на протяжении осмотра регистрировался цикл наполнение/опорожнение мочевого
пузыря. При фето-фетальном трансфузионном
синдроме наличие столь выраженного различия предполагаемой массы плодов (32 %) невозможно без изменения количества околоплодных
вод с появлением маловодия у меньшего плода
и выраженного многоводия у большего. Таким
образом, отсутствие изменений количества околоплодных вод и регистрация нормального цикла
наполнение/опорожнение мочевого пузыря в наблюдении 1 позволяет исключить фето-фетальный трансфузионный синдром и продолжить
диагностический поиск.
Формирование задержки развития плода
может происходить как при одноплодной беременности, так и при различных типах двойни,
2017

причем у одного из плодов при монохориальной
двойне задержка развития встречается в 1,5 раза
чаще, чем при дихориальной двойне, и в 6 раз
чаще, чем при одноплодной беременности [4, 5].
При проведении ультразвукового исследования
проявления задержки развития одного из плодов
не будут отличаться от таковых при одноплодной
беременности: отставание фетометрических параметров от срока беременности с последующим
появлением отрицательного конечно-диастолического кровотока в артерии пуповины, а затем
и в венозном протоке. В наблюдении 1 у первого плода отмечались все признаки задержки
развития: отставание размеров головы, живота
и длинных трубчатых костей от срока беременности и отрицательный конечно-диастолический
кровоток в артерии пуповины. Размеры второго
плода и кровоток в артерии пуповины и венозном протоке оставались нормальными, в отличие
от таковых при фето-фетальном трансфузионном синдроме. Полученные данные позволили
с уверенностью установить диагноз селективной
задержки развития первого плода.
В наблюдении 2 были выявлены классические
признаки фето-фетального трансфузионного
синдрома: различие количества околоплодных
вод с маловодием у плода-донора и выраженным многоводием у плода-реципиента; различия
предполагаемой массы плодов (при этом размеры плода-донора отстают от срока беременности, а размеры плода-реципиента несколько
больше срока беременности). Мочевой пузырь
плода-реципиента был увеличен, стенки его перерастянуты и истончены за счет выраженной
полиурии. У плода-донора, напротив, отмечался мочевой пузырь небольших размеров, цикл
наполнение/опорожнение мочевого пузыря за
время осмотра не регистрировался, что свидетельствовало о выраженном снижении мочепродукции за счет гиповолемии плода-донора.
В наблюдении 3 у плода больших размеров
отмечалось наличие многоводия, выраженного
асцита и признаков сердечной недостаточности. Подобную клиническую картину можно
было расценить как состояние плода-реципиента при IV стадии фето-фетального трансфузионного синдрома по классификации Quintero.
Однако при фето-фетальном трансфузионном
синдроме наличие выраженных изменений
у плода-реципиента невозможно без изменений
со стороны второго плода: с появлением у него
задержки развития, выраженного маловодия
и отсутствия циклов наполнение/опорожнение
мочевого пузыря во время осмотра. В наблюде-
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нии 3 у первого плода отмечалось нормальное
количество околоплодных вод, показатели фетометрии соответствовали сроку беременности.
Таким образом, данная клиническая картина не
укладывалась в определение фето-фетального
трансфузионного синдрома, и этот диагноз был
отвергнут. У плода с асцитом и сердечной недостаточностью после исключения возможных
причин развития асцита (пороки развития сердца и других систем органов, а также анемия, вызванная резус-конфликтом или действием какого-либо инфекционного агента) был установлен
диагноз идиопатического неиммунного отека.
Приведенные клинические примеры наглядно
демонстрируют, что при беременности монохориальной двойней могут наблюдаться различные
состояния, имеющие некоторое количество сходных клинических признаков. Так, во всех трех
наблюдениях различия предполагаемой массы
плодов превышали 30 %. Однако для установления правильного диагноза необходимо оценить,
за счет чего возникает это различие: при тяжелой форме фето-фетального трансфузионного
синдрома размеры одного плода всегда будут
отставать от предполагаемого срока беременности, а размеры второго плода будут несколько
превышать предполагаемый срок. При других
состояниях (задержка роста или порок развития
у одного из плодов) только у этого плода будет
наблюдаться несоответствие срока беременности
и фетометрических параметров, тогда как размеры второго плода меняться не будут.
Не менее важную роль при оценке состояния
плодов при монохориальной двойне играют измерение максимального свободного кармана
околоплодных вод и визуализация мочевого
пузыря у каждого из плодов. При фето-фетальном трансфузионном синдроме количество околоплодных вод будет изменяться у обоих плодов с появлением маловодия у плода-донора
и многоводия у плода-реципиента. Выявление
маловодия (или многоводия) у одного плода
при нормальном количестве вод у второго плода будет свидетельствовать о наличии другого
патологического состояния (задержка роста или
порок развития) у этого плода.
Другим обязательным компонентом ультразвукового исследования при монохориальной

двойне является доплерометрия кровотока
в артерии пуповины и венозном протоке у обоих плодов. При тяжелой форме фето-фетального трансфузионного синдрома у плода-донора
будет наблюдаться отрицательный конечнодиастолический кровоток в артерии пуповины,
а у плода-реципиента — отрицательный кровоток в венозном протоке. Однако необходимо
помнить, что далеко не всегда нарушения кровотока будут появляться одновременно у обоих
плодов, поэтому при наличии описанных выше
признаков фето-фетального трансфузионного
синдрома данный диагноз можно установить
как при наличии нарушения кровотока у одного из плодов, так и при нормальных результатах
доплерометрии.
Таким образом, методологический подход
к дифференциальной диагностике фето-фетального трансфузионного синдрома и других
состояний при монохориальной двойне включает в себя комплексную оценку нескольких
параметров: различие предполагаемой массы
плодов, различие количества околоплодных
вод и состояния мочевого пузыря у каждого
плода, а также анализ данных доплерометрического исследования кровотока в артерии пуповины и венозном протоке.
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Современные возможности реализации репродуктивной функции
у больных с глубоким инфильтративным эндометриозом
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■■Общепризнано, что эндометриоз является заболеванием, оказывающим негативное влияние на фертильность.

Факторы, приводящие к снижению фертильности при эндометриозе, крайне разнообразны: перитонеальные
факторы, включая изменения в перитонеальной жидкости, спайки, изменения тазовой анатомии и нарушенные свойства брюшины, которые могут приводить в том числе и к трубному фактору бесплодия; овариальные
факторы, которые связаны с эндокринными и овуляторными изменениями и приводят к нарушениям качества
ооцитов и эмбрионов; факторы, приводящие к нарушениям имплантации. Существуют различные типы стратегий для лечения бесплодия, связанного c эндометриозом: медикаментозная терапия, хирургическое лечение
и/или методы искусственного оплодотворения. В данной статье представлены клинические случаи, которые не
могут считаться рутинной практикой и, скорее всего, являются исключением, но служат примером возможности наступления беременности у женщин со сниженным овариальным резервом из собственных ооцитов при
гипергонадотропной недостаточности яичников с тяжелыми формами инфильтративного и экстрагенитального
эндометриоза после длительного комбинированного лечения при неординарном подходе к выбору медикаментозной терапии заболевания.
■■Ключевые слова: эндометриоз; бесплодие; невынашивание беременности; сниженный овариальный резерв;
гипергонадотропная недостаточность яичников; методы вспомогательных репродуктивных технологий; ингибиторы ароматазы; мелатонин; диеногест.

Modern capabilities of reproductive function realization
for patients affected by deep infiltrative endometriosis
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■■It is agreed that endometriosis is a disease that has a negative impact on fertility. Factors causing decrease in fertility in

patients with endometriosis are very diverse: peritoneal factors, including changes in peritoneal fluid, adhesions, changes
in anatomy of pelvis and impaired properties of peritoneum which may also lead to the tubal factor of infertility; ovarian
factors which are linked with endocrine and ovulatory changes and lead to disturbance in oocyte quality and quality of
embryos; factors leading to implantation disturbances. There are different types of strategies for overcoming infertility,
caused by endometriosis: medication therapy, surgical treatment and/or methods of IVF. Cases that are presented in this
article are not a routine practice and most likely are an exclusion, but they serve as examples of conceiving of women with
hypergonadotropic ovarian insufficiency and reduced ovarian reserve with the use of their own oocytes after longtime and
combined treatment of severe forms of infiltrative and extragenital endometriosis with unordinary approach to drug therapy.

■■Keywords: endometriosis; infertility; miscarriage; reduced ovarian reserve; hypergonadotropic ovarian insufficiency; assisted
reproductive technologies; aromatase inhibitors; melatonin; dienogest.

Согласно общепризнанному определению
эндометриоз — п
 атологический процесс, формирующийся на фоне нарушенного гормональ2017

ного и иммунологического гомеостаза и характеризующийся ростом и развитием ткани,
идентичной по структуре и функции эндоме-
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трию за пределами границ нормальной локализации слизистой оболочки тела матки [1].
У больных эндометриозом имеется ряд нарушений, включающих изменения различных
регуляторных молекул (гормонов, цитокинов,
олигопептидов, биогенных аминов и факторов транскрипции) и их механизмов, приводящих к изменениям рецептивности эндометрия
и экспрессии гормонов, иммунологическим
нарушениям, которые могут не только снижать фертильность у этой группы больных, но
и быть причиной невынашивания и патологического течения беременности [2].
Кроме того, оперативные вмешательства
в связи с эндометриозом (часто неоднократные)
могут приводить к уменьшению объема ткани
яичников и/или к их удалению, а следовательно, являются причиной снижения овариального резерва и нередко способствуют развитию
гипергонадотропной недостаточности яични
ков. В этом случае единственной возможностью
реализации репродуктивной функции становятся методы вспомогательных репродуктивных технологий с донорскими о
оцитами, что
для многих пациенток является неприемлемым
(по этическим и материальным соображениям).
Нам бы хотелось поделиться случаями, которые, конечно, не могут считаться рутинной
практикой и более того, скорее всего, являются исключением, но служат примером возможности наступления беременности у женщин
со сниженным овариальным резервом из собственных ооцитов при гипергонадотропной
недостаточности яичников с тяжелыми формами глубокого инфильтративного и экстрагенитального эндометриоза после длительного
комбинированного лечения с применением нескольких схем терапии.
Пациентка Ж., 31 год, вес 67 кг, рост 165 см,
обратилась на прием в поликлинику ФГБНУ
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта» в июле 2014 г. с жалобами на болезненные менструации с периода
менархе, периодические тянущие боли внизу
живота, не связанные с менструальным циклом, в течение последних двух лет, отсутствие
наступления беременности в течение 8 лет регулярной половой жизни без контрацепции.
Из анамнеза известно: менструации с 13 лет
по 4–6 дней через 27–28 дней, болезненные, умеренные, регулярные. Половая жизнь с 16 лет.
Беременностей не было. Из перенесенных гинекологических заболеваний: микоплазменная
инфекция в анамнезе (проведено лечение).
2017

В 2009 г. проведена операционная лапароскопия. Выполнена резекция левого яичника. Разделение спаек. Установлен диагноз:
«НГЭ IV степени. Эндометриоидная киста левого яичника. Спаечный процесс органов малого таза». По данным гистологического исследования подтверждена эндометриоидная киста.
После операции пациентка в течение 6 месяцев
принимала препарат «Жанин». Далее до 2014 г.
лечения по поводу эндометриоза не получала.
Соматические заболевания пациентка отрицает, аллергический и эпидемиологический
анамнез спокойный, наследственность не отягощена.
По данным УЗИ органов малого таза, выполненного в июне 2014 г. (на 22-й день менструального цикла): матка 45 × 35 × 46 мм,
эндометрий — 9,5 мм, в правом яичнике визуализируется образование 49 × 44 мм с наличием взвешенных частиц, левый яичник —
16 × 14 мм.
При осмотре в зеркалах: слизистая влагалища без воспалительных изменений, шейка матки покрыта неизмененной слизистой.
Выделения слизисто-беловатые умеренные.
По данным влагалищного осмотра: матка
в retroflexiо versio, обычных размеров, ограниченно подвижная, безболезненная. Отмечается
выраженная болезненность при пальпации заднего свода. Придатки с обеих сторон в сращениях, справа увеличены до 5 см в диаметре, безболезненные, слева не увеличены.
Инфильтратов нет.
В связи с появлением образования в правом
яичнике и возобновлением болевого синдрома в октябре 2014 г. в ФГБНУ «НИИ АГиР им.
Д.О. Отта» выполнена повторная операционная лапароскопия. Произведены: адгезиолизис. Двухсторонний сальпингоовариолизис.
Цистэктомия справа. Иссечение очагов эндометриоза. Иссечение позадишеечного эндометриоидного инфильтрата и инфильтрата левой
крестцово-маточной связки. Аппендэктомия.
Установка противоспаечного барьера. Хромо
гидротубация. Дренирование малого таза.
Гистероскопия. Биопсия эндометрия.
После гистологической верификации установлен диагноз: «НГЭ IV степени, рецидив.
Эн
до
метриоидная киста правого яичника.
Позадишеечный эндометриоидный инфильтрат. Эндометриоз аппендикса. Спаечная болезнь органов малого таза III степени».
После оперативного лечения было проведено
определение овариального резерва на 3-й день
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менструального цикла: ФСГ — 
34,9 мМе/мл,
АМГ — 0 ,1нг/мл. Пациентке назначен препарат
«Визанна» на 6 месяцев. На фоне 1-го месяца
приема «Визанны» по данным УЗИ у пациентки выявлено анэхогенное образование в правом яичнике 30 мм. На фоне второго цикла
приема «Визанны» образование в правом яичнике увеличилось до 45 мм, в связи с чем пациентке было рекомендовано отменить препарат
и принимать только «Оргаметрил» по 1 таблетке (5 мг) 2 раза в сутки с 5 по 25-й день
менструального цикла в течение двух месяцев
с последующим контролем по УЗИ за образованием в правом яичнике. Через 2 месяца
после выполнения контрольного ультразвукового исследования также визуализируется
анэхогенное образование в правом яичнике
без тенденции к уменьшению. С учетом гипергонадотропной недостаточности яичников, наличия кисты правого яичника, сохраняющейся
на фоне приема прогестагенов, рекомендован
курс агонистов ГнРГ (3 инъекции) с последующим вступлением в протокол ЭКО с применением ооцитов донора. За 1 месяц до вступления
в протокол ЭКО рекомендовано начать прием
препарата «Мелаксен» по 1,5 мг за 30 мин до
сна через день. После окончания курса терапии
агонистами ГнРГ образование в правом яичнике не визуализировалось, болевой синдром отсутствовал, и пациентка настаивала на попытке
проведения ЭКО с собственными ооцитами.
На 2-й день менструального цикла было повторно проведено гормональное обследование:
ФСГ — 41,6 мМе/мл, АМГ — 0,26 нг/мл, пролактин — 456 мМЕ/л, ТТГ — 2,3 мМЕ/л. При
проведении протокола ЭКО дважды в естественном цикле ооциты получены не были.
Пациентка категорически настаивала на проведении стимуляции суперовуляции в протоколе ЭКО с собственными ооцитами, с ней
неоднократно проводились беседы о неэффективности данной процедуры. Однако после стимуляции овуляции «Клостильбегитом» 100 мг
ежедневно в течение 12 дней удалось получить
ооциты и провести криоконсервацию трех
эмбрионов. В следующем менструальном цикле пациентка вступила в криопротокол, был
осуществлен перенос 1 эмбриона, в результате
которого была диагностирована маточная беременность. Беременность протекала с явлениями угрозы прерывания. При сроке беременности 10/11 недель пациентка находилась на
стационарном лечении, где получала сохраняющую беременность терапию. Маркеры хромо2017

сомной патологии плода, а также скрининговые
УЗИ на протяжении беременности не выявили
какой-либо патологии. На протяжении второго
и третьего триместров сохранялась угроза прерывания беременности, в связи с чем пациентка
продолжала получать сохраняющую терапию
в виде депо-форм прогестерона, блокаторов
кальциевых каналов и β-адреномиметиков.
Последний визит в поликлиническое отделение
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» беременной
был в 37/38 недель беременности.
В октябре 2016 г. в перинатальном центре
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» данная
беременность завершилась срочными родами путем операции кесарева сечения в связи с тазовым предлежанием крупного плода.
Родился живой доношенный мальчик массой
3760 г, длиной 56 см с оценкой по шкале Апгар
8/9 баллов.
В настоящее время продолжается лактация,
жалоб пациентка не предъявляет, ребенок здоров.
Второй клинический пример также представляет несомненный интерес.
Пациентка К., 28 лет, обратилась на прием
в научно-поликлиническое отделение ФГБНУ
«НИИ АГиР им. Д.О. Отта» в октябре 2012 г.
с жалобами на выраженные боли внизу живота,
не связанные с менструальным циклом, которые беспокоили в течение последних 1,5 года,
а также болезненные менструации в течение
2,5 года. Планирует беременность, регулярная
половая жизнь без контрацепции 2,5 года.
Из анамнеза известно, что в 2007 г. пациентке проводилось оперативное лечение —
лапароскопия в г. Кирове по поводу распространенного генитального эндометриоза
(инфильтративной формы), эндометриоидной
кисты левого яичника и эндометриоза левой
маточной трубы. Было произведено удаление
левых придатков матки, коагуляция очагов эндометриоза. Пациентке были назначены агонисты ГнРГ — «Диферелин» 3,75 мг один раз
в 28 дней продолжительностью 3 цикла, после
чего она получала комбинированный контрацептив «Жанин» до апреля 2011 г. Без гормональной терапии пациентка находилась
в течение 1,5 года, проведение гормонального
обследования ни до, ни после операции рекомендовано не было.
При осмотре в зеркалах: шейка матки с небольшой эктопией в диаметре 1 см, выделения
слизисто-беловатые умеренные.
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При влагалищном осмотре обнаружено: матка в retroflexio versio, обычных размеров, плотная, подвижная, безболезненная. Придатки
с обеих сторон отчетливо пропальпировать не
удается. Признаки грубого рубцово-спаечного
процесса в малом тазу. В заднем своде слева
пальпируется позадишеечный эндометриоидный инфильтрат размером 2,5 × 2,0 см, резко
болезненный при исследовании. Пациентке
рекомендовано углубленное дообследование
(МРТ органов малого таза с контрастированием, колоноскопия, гормональное обследование). По данным МРТ: визуализируется крупный эндометриоидный инфильтрат в левых
отделах малого таза, связанный с сигмовидной
кишкой и левым яичником, матка с признаками аденомиоза. По данным колоноскопии: слизистая кишки отечна, визуализируются очаги
эндометриоза.
Данные
гормонального
обследования
на 4-й день менструального цикла: АМГ —
0,54 нг/мл, ФСГ — 1 1,3 Ме/мл, ЛГ — 4 ,12 Ме/мл,
Е2 — 164,7 пмоль/л.
С учетом наличия рецидива НГЭ, болевого
синдрома, позадишеечного эндометриоидного
инфильтрата и эндометриоза кишечника пациентке была выполнена повторная лапароскопия.
31.12.2012 в клинике «Ава-Петер» выполнена лапароскопическая резекция толстой
кишки в связи с наличием эндометриоидного инфильтрата толстой кишки со стенозом.
Диагностическая гистероскопия.
Принимая во внимание сниженный овариальный резерв, пациентке назначена терапия
препаратом «Визанна» на 6 месяцев. Вновь
в НПО «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» пациентка
обратилась в ноябре 2014 г. после 3-го оперативного вмешательства, проведенного в МЧС
им. А.М. Никифорова в июне 2014 г.: иссечение очагов инфильтративного эндометриоза
с резекцией мочевого пузыря с одномоментной
пластикой пораженного органа с использованием лапароскопического доступа. Цистоскопия,
двухстороннее стентирование мочеточников.
Разъединение спаек и сращений органов малого таза. Резекция стенки мочевого пузыря.
Был установлен диагноз: «экстрагенитальный
эндометриоз. Эндометриоидный инфильтрат
стенки мочевого пузыря». Пациентке было
рекомендовано начать прием «Фемары» 2,5 мг
1 раз в сутки в сочетании с «Оргаметрилом»
1 таблетка (5 мг) 2 раза в сутки на 4–6 месяцев. Пациентка получала данный вид терапии
2017

5 месяцев. Затем в течение 2 месяцев получала «Мелаксен» 3 мг 2 раза в сутки. Через
1 месяц после отмены мелатонина было рекомендовано проведение повторного гормонального обследования, а также обследование
мужа. Результаты гормонального обследования
(на 3-й день менструального цикла): ФСГ —
24,3 Ме/мл, ЛГ — 9 ,7 Ме/мл, АМГ — 0 ,31 нг/мл,
Е2 — 83,9 пмоль/л, Прол — 1 92,6 Ме/мл, по данным спермограммы мужа — т ератозооспермия.
На основании вышеизложенных результатов
пациентке рекомендована консультация специалистов ЭКО с применением ооцитов донора.
Однако пациентка настаивала на проведении
протокола ЭКО с собственными ооцитами.
В результате проведения ЭКО/ИКСИ с собственными о
 оцитами у пациентки наступила
беременность, которая протекала с явлениями угрозы прерывания на протяжении всего
периода беременности. Пациентка дважды
госпитализировалась в стационар при сроке
12/13 и 27/28 недель беременности для проведения сохраняющей терапии. На основании
биохимического скрининга для исключения
хромосомной патологии плода, а также динамического ультразвукового скрининга патологии плода выявлено не было. Пациентка получала депо-формы прогестерона, м-холинолитик
«Метацин», а также β-адреномиметики совместно с блокаторами кальциевых каналов.
Данная беременность завершилась срочными родами путем операции кесарева сечения в связи с поперечным положением плода
19.12.16 в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта».
Родился живой доношенный мальчик весом
2750 г, длиной 47 см, с оценкой по шкале Апгар
7/8 баллов. Послеоперационный период протекал без осложнений, в настоящее время пациентка продолжает лактацию.

Заключение
Таким образом, описанные клинические
случаи подчеркивают прогрессирующий, рецидивирующий и инвазивный характер течения
генитального эндометриоза и необходимость
использования эффективных схем медикаментозной терапии для реализации репродуктивной функции пациенток. Однако современные
методы вспомогательных репродуктивных
технологий и неординарный подход к выбору
медикаментозной терапии эндометриоза и схемам стимуляции позволяют добиться успеха
даже в таких сложных и малоперспективных
случаях, как представленные выше.
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■■Статья посвящена 120-летию со дня рождения И.И. Яковлева — выдающегося отечественного акушера-гине-
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В 2016 г. исполнилось ровно 120 лет со дня
рождения выдающегося советского акушерагинеколога, педагога, ученого — Ильи Ильича
Яковлева.
Судьба распорядилась так, что в 1966 г., завершив работу по распределению в Карелии
после окончания института, я пришел с рекомендательным письмом к Илье Ильичу
Яковлеву. Эту встречу я не забуду никогда.
Он любезно выслушал меня, задал несколько вопросов и неожиданно предложил мне
штатную должность ординатора клиники.
При этом сказал: «Акушерству нужны акушеры в брюках».
В тайниках души я сожалел, что не пройду
путь клинического ординатора, а затем аспиранта. Тогда я еще не понимал, что самыми
лучшими условиями для научной работы являются условия, а главное, атмосфера профессионального научного коллектива. Именно
таким и была возглавляемая И.И. Яковлевым
кафедра акушерства и гинекологии Первого
Ленинградского медицинского института
им. акад. И.П. Павлова.
2017

Вскоре Илья Ильич предложил мне тему
кандидатской диссертации «Сократительная
деятельность матки при тазовом прилежании
плода». Предложенная тема была пронизана
идеями Ильи Ильича касательно самых важных
научно-практических направлений в акушерстве. Это аномалии сократительной деятельности матки, биомеханика родов, гипоксия плода
и асфиксия новорожденного.
Так я стал учеником Ильи Ильича и остаюсь
им до настоящего времени.
Несколько слов об основных этапах его работы.
Родился Илья Ильич 8 октября 1896 г.
в Санкт-Петербурге.
В 1920 г. окончил ВМА.
С 1920 по 1941 г. работал в Ленинградском
институте усовершенствования врачей и Ин
ституте акушерства и гинекологии Нарком
здрава СССР (ныне это институт Отта). В этот
период он занимал должности ассистента, доцента, с 1940 г. — профессора.
Уже в те годы И.И. Яковлев формируется как
талантливый педагог; обозначились основные
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направления его научно-практической деятельности. Ими стали изучение биомеханики родового акта и вопросы неотложного акушерства.
В 1928 г. выходит в свет «Неотложная помощь в акушерстве», «Органические заболевания сердца и беременность». Автор при этом
пишет, что «настоящей работой я стараюсь
дать практическому врачу ясный, современный ответ на целый ряд неотложных, жизненно важных вопросов, требующих часто
немедленного своего разрешения у постели
больной». Отдельные главы книги были посвящены тактике врача при кровотечениях при
беременности и в родах, разрыве и вывороте
матки. Уже в первых работах И.И. Яковлева
виден его стиль — прекрасное владение зарубежными и отечественными данными, фундаментализм и собственный практический опыт.
В предисловии к этому изданию профессор
Р.В. Кипарский писал, что «в отечественной
литературе имеется мало аналогичных акушерских трудов».
В 1930 г. в соавторстве с П. Белошапко
И.И. Яковлев издает «Руководство при оперативной помощи в родах». В этой книге есть
такие слова: «Казалось бы, что чем больше изучаешь медицину, тем легче уяснить себе границу между физиологией и патологией. Между
тем повседневно убеждаешься в противном;
это особенно ясно переживаешь в акушерстве. Роды — н
еоспоримо физиологический
акт, это — момент рождения нового индивида,
одного из звеньев человеческого рода. Однако
нередко физиологичность родов так или иначе нарушается, и тот консерватизм, который
обычно проводится в родах, сменяется активным вмешательством. Вся задача акушера будет
состоять в том, чтобы уловить тот момент, когда нужно ему вмешаться в родовой акт, и выбрать правильное решение задачи. Насколько
важно уловить этот момент, чтобы не вмешаться слишком рано или, наоборот, слишком
поздно, убеждает нас ежедневно практическая
деятельность».
Илья Ильич с первых лет своей деятельности ценил результаты экспериментальной работы. Он справедливо считал, что только с помощью объективных методов, позволяющих
изучить физиологию и электрофизиологию
гладкой мускулатуры, могут быть раскрыты
свойства беременной и «рожающей» матки, писал о важности исследования таких процессов,
как автоматизм, возбудимость, проводимость
и тоническое напряжение миометрия.
2017

В 1938 г. И.И. Яковлев защитил докторскую
диссертацию на тему «Электронаркоз в области
лабораторного эксперимента».
В 1940 г. в соавторстве с В. Петровым выходят в свет две книги — «Введение в биофизику родового акта» и «Новые пути в изучении
родового акта», где совершенно по-новому,
с применением технологии моделирования
сформулированы основные этапы биомеханизма родов; выявлено значение нервно-гуморальных, нервных механизмов, значение эффекта
Сеченова (зависимость рефлекторного процесса от центров головного мозга) в регуляции
работы матки. Кроме этого показано значение
в родах околоплодных вод, сыровидной смазки,
положения и вставления плода в биомеханике
родов. Эти положения, даже в пору эпидемии
кесарева сечения, ни в коей мере не утратили
своего клинического значения и в настоящее
время.
В годы Великой Отечественной войны
И.И. Яковлев (с 1941 по 1943 г.) служил в госпиталях ВМФ, участвовал в обороне Ленинграда.
Затем в течение 10 лет, с 1943 по 1953 г.,
работа профессора Яковлева была связана со
Свердловском. В этом городе он заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Свердловского
государственного медицинского института
и был научным руководителем Свердловского
НИИ охраны материнства и детства.
Деятельность его в тот период имела огромное значение в развитии акушерско-гинекологической школы этого региона России.
И.И. Яковлев в своих работах очень внимательно относился к местным традициям, школе.
Это видно из его статей, посвященных роли
Свердловского НИИ охраны материнства
и младенчества и Свердловского научного акушерско-гинекологического общества в организации и развитии акушерско-гинекологической
и педиатрической помощи на Урале.
В эти годы он четко сформулировал тезис,
касающийся путей совместной работы акушера и педиатра. «Если бы акушер при родоразрешении думал не только о получении
живого ребенка, но и о последующей жизни
новорожденного, то он более осмотрительно
относился бы к ряду случаев по ведению родов и особенно к выбору отдельных операций
и пособий, конечно учитывая всегда интересы
матери. Зачастую оперативное родоразрешение
применяется без достаточно веских соображений, условия для операции не всегда бывают
налицо, а техника зачастую является низкой.
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В результате этого рождение ребенка дается матери дорогой ценой, да и самому плоду нередко причиняется большая травма, последствия
которой не всегда могут быть предусмотрены.
Судьба новорожденного тесно связана с состоянием матери, а потому все мероприятия, проводимые в отношении матери, одновременно
затрагивают интересы внутриутробного плода
и новорожденного» (Доклад на межобластном
Урало-Сибирском совещании, г. Свердловск,
1948). То есть еще в то время, когда в акушерстве интересы матери ставили выше интересов
плода, Илья Ильич поднял знамя перинатальной медицины.
В 50-е гг. переиздается «Неотложная помощь при акушерской патологии». Книга уже
существенным образом переработана, и теперь
в этом труде были аккумулированы стратегии
неотложной тактики при эклампсии, тазовом
предлежании плода, разгибательных вставлениях плода, кровотечениях при беременности
и в родах, узком тазе, самопроизвольном выкидыше, внематочной беременности; представлена техника основных акушерских операций
и пособий.
В дальнейшем судьба Ильи Ильича была
связана с Ленинградом. С 1953 по 1968 г. он заведовал кафедрой акушерства и гинекологии
1-го ЛМИ им. акад. И.П. Павлова.
В это время опубликованы работы, посвященные клинико-физиологическим наблюдениям за функцией половой и мочевой систем у беременной и небеременной женщины. И в этой
связи нужно выделить работы профессора
Яковлева, посвященные аномалиям родовых
сил, и разработку им новой классификации.
Фундаментальной основой классификация родовых сил был комплексный клинико-физиологический подход. Из всех показателей, характеризующих функциональное состояние беременной
и «рожающей» матки, особенно большое значение было придано тонусу и возбудимости миометрия, с которыми в непосредственной связи
находится сократительная деятельность матки.
По существу, привнесено понимание сущности аномалии сократительной деятельности
матки, что определило правильную тактику
ведения родов. Яковлевым были разработаны
принципиальные установки лечения женщин
при аномалиях родовых сил. Другими словами,
сформулированы принципы персонифицированного подхода в лечении аномалий родовых
сил. «Все акушерские мероприятия должны
применяться индивидуально и избирательно,
2017

сообразуясь с имеющейся клинической ситуацией и формой аномалий изгоняющих сил.
„Каждому — свое“ (Suum cuisque) — такой
должна быть рабочая установка и действия
врача в отношении каждой беременной и роженицы»; «искусство акушера состоит в том,
чтобы умело управлять течением родов, так их
регулировать, чтобы обойтись без оперативных
методов родоразрешения, ибо последние создают наибольшую травму для родового канала
и несут угрозу здоровью и жизни матери и ребенка. Чрезмерный „активизм“ в акушерстве
не нужен и вреден»; «совершенно естественно
требование, предъявляемое к акушерству, —
провести беременность и роды так, чтобы женщина осталась здоровой и была бы счастливой
матерью», — п
 исал Яковлев в своих трудах.
Классификация родовых сил Яковлева сегодня
является общепринятой, является практикой
каждого дня.
Профессор И.И. Яковлев всегда очень высоко ценил способность к самообразованию,
умению работать с литературой. Это касалось
прежде всего молодых врачей. Говорить о достоинствах живого слова, равно как и о достоинствах консультации со специалистом, излишне.
Однако подобного рода консультации не всегда
бывает возможно осуществить. «Нередко врачу
приходится решать диагностическую и лечебную задачу самостоятельно, а в таких случаях
постоянным его консультантом должна стать
книга, особенно на первых порах врачебной
деятельности», — писал Яковлев.
Наследие профессора И.И. Яковлева для
практики и науки акушерства и гинекологии
трудно переоценить. Существуют личности,
которые могут являться учителями и наставниками для многих последующих поколений
даже без непосредственного общения (в силу
времени). Общение и передача опыта с личностями такого масштаба, как И.И. Яковлев,
происходят благодаря таким людям, которым
посчастливилось работать вместе, а также через труды мысли.
Я благодарен судьбе за то что, был и остаюсь учеником профессора И.И. Яковлева.
Я благодарен судьбе, подарившей мне 32 года
руководства кафедрой акушерства и гинекологии 1-го ЛМИ им. акад. И.П. Павлова, на которую меня принял Илья Ильич в те далекие
60-е гг. Я горд тем, что смог на протяжении
всех лет своей профессиональной жизни развивать идеи выдающегося ученого и педагога
Ильи Ильича Яковлева в многократно переиз-
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даваемых мною и моими сотрудниками книгах
«Неотложная помощь в акушерстве» и учебниках «Акушерство».
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Правила для авторов
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее — «Договор»)
являются публичной офертой в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данный Договор определяет взаимоотношения между
редакцией журнала «Журнал акушерства и женских
болезней» (далее по тексту — Журнал), зарегистрированного Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (свидетельство о
регистрации ПИ № ФС77–66759 от 8 августа 2016 г.,
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся
структурным подразделением ООО «Эко-Вектор», и
автором и/или авторским коллективом (или иным правообладателем), именуемым в дальнейшем «Автор»,
принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский
оригинал или рукопись. Указанный авторский оригинал должен соответствовать требованиям, указанным в разделах «Представление рукописи в журнал»,
«Сопроводительные документы», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов Журнал руководствуется «Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские
журналы» (Intern. committee of medical journal editors.
Uniform requirements for manuscripts submitted to
biomedical journals. Ann Intern Med. 1997;126:36-47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по профилю Журнала. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части
уже были опубликованы или описаны в статьях, пред
ставленных или принятых для публикации в другие
печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью, Автор всегда должен ставить Редакцию в известность обо всех направлениях
этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень
близкой работы. Автор должен уведомить редакцию
о том, содержит ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в новой статье должны быть
ссылки на предыдущую. Копии таких материалов
должны прилагаться к представляемой статье, чтобы
дать Редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а
также статьи с нарушением Правил и норм гуманного
обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения положительной рецензии.
Все статьи, в том числе статьи аспирантов и докто
рантов, публикуются бесплатно.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ В ЖУРНАЛ
Авторский оригинал принимает редакция. Рукопись
должна быть отправлена в редакцию в электронном
варианте на электронный адрес редакции nl@n-l.ru
или через online-форму http://journals.eco-vector.com/
index.php/jowd. Автор должен предоставить конечную
версию рукописи и дать файлу название, состоящее из
фамилии первого автора и первых 2–3 сокращенных
слов из названия статьи.
Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: экспертное заключение о возможности опубликования
в открытой печати (от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами) и сопроводительные документы (их можно загрузить файлы
через online-форму). Бланки сопроводительных документов можно получить по запросу на адрес nl@n-l.ru.
Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но
информативным;
2) сведения об авторах: фамилия, имя и отчество каждого автора с указанием высшей из имеющихся у него
ученых степеней (званий), адреса электронной почты
всех авторов для публикации в журнале;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа, с указанием почтового адреса;
4) информацию о предшествовавших или повторных
публикациях или о представлении в другой журнал
любой части этой работы;
5) заявление о финансовых или других взаимоотношениях, которые могут привести к «конфликту интересов» (см. ниже);
6) заявление о том, что статья прочитана и одобрена
всеми авторами, что все требования к авторству соблюдены (см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что рукопись отражает действительно
проделанную работу;
7) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора,
ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и окончательного одобрения пробного оттиска;
8) в письме должна быть представлена любая другая
информация, которая может быть полезна Редакции,
например, к какому типу публикуемых в данном журнале статей относится представляемая рукопись
(см. рубрикатор Журнала), согласен ли автор(ы) оплатить
стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
9) к рукописи необходимо прилагать все разрешения
на воспроизведение уже опубликованного материала,
использование иллюстраций или информацию, по ко-
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торой можно установить личность людей, представленных на фотографиях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в данн ую работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если
она представлена комплектно и оформлена в соответствии с описанными требованиями. Предварительное
рассмотрение рукописи, не заказанной Редакцией, не
является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации
статей в Журнале не выплачивается. Автор передает,
а Редакция принимает авторские материалы на следующих условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для целей реферирования статей из него
в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах
данных, распространение Журнала/авторских материалов в печатных и электронных изданиях, включая
размещение на выбранных либо созданных Редакцией
сайтах в сети Интернет в целях доступа к публика
ции в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также
на распространение Журнала с опубликованным материалом Автора по подписке или через продажу;
2) территория, на которой разрешается использовать
авторский материал, — Российская Федерация, страны СНГ и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении
указанного срока Редакция оставляет за собой, а
Автор подтверждает бессрочное право Редакции на
продолжение размещения авторского материала в
сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без какихлибо согласований с Автором заключать договоры и
соглашения с третьими лицами, направленные на дополнительные меры по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией
предоставленного им по настоящему Договору авторского материала не нарушит прав третьих лиц;
6) Редакция вправе издавать репринты статей (в том
числе на платной основе), публикуемых в Журнале;
7) Редакция предоставляет Автору возможность
безвозмездного получения одного авторского экземпляра из вышедшего тиража печатного издания
с публикацией материалов Автора или получения
справки с электронными адресами его официальной
публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора
в журнале «Журнал акушерства и женских болезней», а также/или размещение его текста в сети
Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и безоговорочным принятием Автором условий
Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и сопроводительных документов Редакции лично или по каналам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению
Редакции и/ или рецензента и передача Редакции доработанного материала.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять
условия Договора и корректировать его положения,
публикуя уведомления об изменениях в Журнале
(в Правилах для авторов Журнала), а также на сайте
Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ
При направлении статьи в редакцию рекомендуется
руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом «Единых требований к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы» (Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International
Committee of Medical Journal Editors), а также принципов и правил COPE (Committee on Publication Ethics),
WAME (World Association of Medical Editors), ORI (the
Office of Research Integrity), CSE (Council of Science
Editors), EASE (European Association of Science Editors),
указаний АНРИ (Ассоциация научных редакторов и издателей) и требований ВАК (Высшая аттестационная
комиссия). Более подробную информацию для оформления статьи в соответствии с ГОСТом и международными правилами вы можете найти по электронному
адресу http://journals.eco-vector.com/index.php/jowd.
1. Рукопись. Направляется в редакцию в электронном
варианте на электронный адрес редакции nl@n-l.ru
или через online-форму http://journals.eco-vector.com/
index.php/jowd. Загружаемый в систему файл со статьей должен быть представлен в формате Microsoft
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).
1.1. Объем полного текста рукописи (оригинальные
исследования, лекции, обзоры), в том числе таблицы
и список литературы, не должен превышать 7000 слов.
Объем статей, посвященных описанию клинических
случаев, — не более 5000 слов; краткие сообщения и
письма в редакцию – в пределах 1500 слов. Количество
слов в тексте можно узнать через меню Word («Файл» –
«Просмотреть свойства документа» – «Статистика»).
В случае если превышающий нормативы объем статьи,
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по мнению автора, оправдан и не может быть уменьшен, решение о публикации принимается на заседании
редколлегии по рекомендации рецензента.
1.2. Формат текста рукописи. Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, иметь размер 12 pt
и межстрочный интервал 1,5 pt. Отступы с каждой
стороны страницы — 2 см. Выделения в тексте можно проводить ТОЛЬКО курсивом или полужирным
начертанием букв, но НЕ подчеркиванием. Из текста
необходимо удалить все повторяющиеся пробелы и
лишние разрывы строк (в автоматическом режиме через сервис Microsoft Word «Найти и заменить»).
1.3. Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для
подачи рукописей, должен содержать всю информацию
для публикации (в том числе рисунки и таблицы).
2. Структура рукописи должна соответствовать
приведенному ниже шаблону (в зависимости от типа
работы).
2.1. Русскоязычная аннотация.
• Название статьи.
• Авторы. При написании авторов инициалы имени
и отчества ставятся перед фамилией (П.С. Иванов,
С.И. Петров, И.П. Сидоров).
• Учреждения. Необходимо привести официальное
ПОЛНОЕ название учреждения (без сокращений).
После названия учреждения через запятую необходимо написать название города, страны. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и Ф. И. О. авторов путем добавления цифровых
индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и фамилиями соответствующих авторов.
• Резюме статьи должно быть (если работа оригинальная) структурированным: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, заключение. Резюме должно
полностью соответствовать содержанию работы. Объем
текста резюме должен быть от 100 до 300 слов.
• Ключевые слова. Необходимо указать ключевые
слова — от 3 до 10, они способствуют индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова
должны попарно соответствовать на русском и английском языке.
2.2. Англоязычная аннотация.
• Article title. Англоязычное название должно быть
грамотно с точки зрения английского языка, при этом
по смыслу полностью соответствовать русскоязычному названию.
• Author names. Ф. И. О. необходимо писать в соответствии с заграничным паспортом или так же, как в
ранее опубликованных в зарубежных журналах статьях. Авторам, публикующимся впервые и не имеющим заграничного паспорта, следует воспользоваться
стандартом транслитерации BGN/PCGN http://
ru.translit.ru/?account=bgn.
• Affiliation. Необходимо указывать ОФИЦИАЛЬНОЕ
АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Наиболее полный список названий учреждений и их
2017

официальной англоязычной версии можно найти на
сайте РУНЭБ eLibrary.ru.
• Abstract. Англоязычная версия резюме статьи
должна по смыслу и структуре (Aim, Matherials and
Methods, Results, Conclusions) полностью соответствовать русскоязычной и быть грамотной с точки зрения
английского языка.
• Keywords (в подавляющем большинстве западных статей пишется слитно). Для выбора ключевых
слов на английском следует использовать тезаурус
Национальной медицинской библиотеки США —
Medical Subject Headings (MeSH).
2.3. Полный текст (на русском, английском или обоих
языках) должен быть структурированным по разделам.
Структура полного текста рукописи, посвященной
описанию результатов оригинальных исследований,
должна соответствовать общепринятому шаблону и
содержать разделы: введение (актуальность), цель, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы.
Все термины на латинском языке выделяются в статье курсивом (например, in vivo, in vitro, rete venosus
superficialis), а также латинские буквы, которые используются для обозначения переменных и физических величин (например, n = 20, p < 0,05). Греческие
буквы набираются прямым шрифтом.
2.4. Список литературы. В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой строки под порядковым номером. Подробные правила оформления библиографии
можно найти в специальном разделе «Оформление
библиографии». Наиболее важные из них следующие.
• В списке все работы перечисляются в алфавитном
порядке.
• Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях и лекциях допускается до 30, в обзорах — до 60
источников. Желательно цитировать произведения,
опубликованные в течение последних 5–7 лет.
• В тексте статьи ссылки на источники приводятся
в квадратных скобках арабскими цифрами.
• Авторы цитируемых источников в списке литературы
должны быть указаны в том же порядке, что и в первоисточнике (в случае если у публикации более 4 авторов,
то после 3-го автора необходимо поставить сокращение
«... , и др.» или «... , et al.»). Недопустимо сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с каталогом названий
базы данных MedLine (в названиях журнала точки в сокращениях не ставятся). Если журнал не индексируется
в MedLine, необходимо указывать его полное название.
Название англоязычного журнала должно быть выделено курсивом. Перед названием журнала, выходящего на
русском языке, ставится знак //, который отделяет название статьи от названия журнала. Название отечественного журнала сокращать нельзя.
• Оформление списка литературы должно удовлетворять требованиям РНИЦ и международных баз данных.
В связи с этим в ссылках на русскоязычные источники
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необходимо дополнительно указывать информацию для
цитирования на латинице. Таким образом:
– англоязычные источники следует оформлять в
формате Vancouver в версии AMA (AMA style, http://
www.amamanualofstyle.com) — подробно на странице
«Оформление библиографии»;
– русскоязычные источники необходимо оформлять
в соответствии с правилами ГОСТ Р 7.0.5-2008; после
указания ссылки на первоисточник на русском языке
в квадратных скобках должно быть указано описание
этого источника на латинице — подробно на странице
«Оформление библиографии».

Например:
• Алексеев Л.П., Дедов И.И., Хаитов Р.М., и др.
Иммуногенетика сахарного диабета I типа — от фундаментальных исследований к клинике // Вестник
Российской академии медицинских наук. – 2012. –
Т. 67. – № 1 – С. 75. [Alekseev LP, Dedov II, Khaitov RM,
et al. Immunogenetika sakharnogo diabeta I tipa —
ot fundamental’nykh issledovaniy k klinike. Vestnik
Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk. 2012;67(1):75.
(In Russ.)]. doi: 10.15690/vramn.v67i1.114.
Примеры правильного оформления ссылок в спи
сках литературы.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЛАТИНОЯЗЫЧНОЙ
(АНГЛОЯЗЫЧНОЙ) ЧАСТИ БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ НЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ (В РОМАНСКОМ АЛФАВИТЕ)
Если статья написана на латинице (на английском, немецком, финском, датском, итальянском и т. д.), она
должна быть процитирована в оригинальном виде:
• Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisinog jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785787. (In Norwegian).
Если статья написана НЕ на латинице – на кириллице (в том числе на русском), иероглифами и т. д.,
если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
НАЗВАНИЯ, его нужно вставить в квадратных скобках после оригинального написания библиографической ссылки на источник. Проще всего проверить наличие официального перевода названия статьи можно,
отыскав статью на eLibrary.ru. Например:
• Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н., Дедов
И.И. Планирование беременности у женщин с сахарным
диабетом // Вестник репродуктивного здоровья. – 2011. –
№ 1. – С. 23–31. [Grigoryan OR, Sheremet’eva EV, Andreeva
EN, Dedov II. Planning of pregnancy in women with diabetes.
Vestnik reproduktivnogo zdorov’ya. 2011;(1):23-31. (In Russ.)]
Если у статьи нет ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА,
то нужно ПРИВЕСТИ ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ всей
ссылки в квадратных скобках сразу после правильно оформленной ссылки в оригинальном написании.
Англоязычная часть библиографического описания
ссылки на русскоязычный источник должна находиться непосредственно после русскоязычной части в квадратных скобках ( [...] ).
Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует приводить так, как они даны в оригинальной публикации.
Транслитерацию следует приводить в стандарте BGN
(автоматически транслитерация в стандарте BGN производится на странице http://ru.translit.net/?account=bgn)
c сохранением стилевого оформления русскоязычного
источника. Далее следует транслитерированное название русскоязычного журнала в стандарте BGN, далее —
выходные данные: год;том(номер):страницы.
В самом конце англоязычной части библиографического описания в круглые скобки помещают указание
на исходный язык публикации, например: (In Russ.).
В конце библиографического описания (за квадратной
скобкой) помещают doi статьи, если таковой имеется.

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
Обычная журнальная ссылка (есть переводной вариант названия)
• Шестакова М.В. Современная сахароснижающая терапия // Проблемы эндокринологии. –
2010. – Т. 58. – № 4. – С. 91–103. [Shestakova MV.
Moderm hypoglycaemic therapy. Problemy endocri
nologii. 2010;62(4):91-103. (In Russ.)]. doi: 10.14341/
probl201058491-103.
• Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ
transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med.
2002;347(4):284-287. doi: 10.1056/nejmsb020632.
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КНИГИ И МОНОГРАФИИ
У книги один или несколько авторов
• Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подходы к диагностике и лечению. – М.: Медиа Сфера, 2008.
[Gilyarevskii SR. Miokardity: sovremennye podkhody
k diagnostike i lecheniyu. Moscow: Media Sfera; 2008.
(In Russ.)]
• Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA.
Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
• Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers;
1996.
У книги один или несколько редакторов
• Инфекции, передаваемые половым путем / Под ред.
В.А. Аковбяна, В.И. Прохоренкова, Е.В. Соколовского. –
М.: Медиа Сфера, 2007. [Infektsii, peredavaemye
polovym putem. Ed by V.A. Akovbyan, V.I. Prokhorenkov,
E.V. Sokolovskiy. Moscow: Media Sfera; 2007. (In Russ.)]
• Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors.
Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
Материалы конференции
• Пархоменко А.А., Дейханова В.М. Оказание медицинской помощи больным, перенесшим инфаркт головного мозга, на амбулаторно-поликлиническом этапе / Всероссийская научно-практическая конференция
«Пути развития первичной медико-санитарной помощи»; Ноябрь 13–14, 2014; Саратов. [Parkhomenko AA,
Deikhanova VM. Okazanie meditsinskoi pomoshchi bol’nym,
perenesshim infarkt golovnogo mozga, na ambulatornopoliklinicheskom
etape.
(Conference
proceedigs)
Vserossiiskaya
nauchno-prakticheskaya
konferentsiya
“Puti razvitiya pervichnoi mediko-sanitarnoi pomoshchi”;
2014 nov 13-14; Saratov. (In Russ.)]. Доступно по: http://
medconfer.com/node/4128. Ссылка активна на 12.12.2014.
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• Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours
V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference;
2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.
Тезисы в материалах конференции
• Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s
computational effort statistic for genetic programming.
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