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Предлагаемый Вашему вниманию номер «РМЖ» посвящен наи-

более актуальным вопросам акушерства, гинекологии и нео-

натологии.

Правительство Российской Федерации и органы здравоохра-

нения уделяют повышенное внимание сохранению репродуктивно-

го здоровья населения нашей страны, как женского, так и мужско-

го. И это понятно: от здоровья супружеской пары зависит  здоровье будущего ребенка, а значит

и всего будущего поколения в целом.

Отличительной особенностью современного акушерства является увеличение числа бере-

менных так называемого позднего репродуктивного возраста. Если 20–30 лет назад средний воз-

раст первородящих женщин составлял 20–25 лет, то сегодня этот показатель увеличился до

28–35 лет. Нередко планируют рождение первого ребенка женщины после 38–40 лет. К этому воз-

расту большинство женщин уже приобретают различные экстрагенитальные заболевания, такие

как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, хроническая

венозная недостаточность и т. д., а нередко и собственно заболевания репродуктивной систе-

мы – опухоли матки и придатков, бесплодие, заболевания шейки матки и др.

Важно подчеркнуть, что многие из тех женщин, кто планирует беременность, к этому момен-

ту уже перенесли те или иные инвазивные, включая хирургические, операции. Именно  данный

контингент женщин является одним из основных, где наиболее эффективным, а нередко и един-

ственным методом наступления беременности является метод ЭКО.

В связи с вышеперечисленным, беременность у этого контингента пациенток протекает часто

с обострением экстрагенитального заболевания или гестационными осложнениями (преэклам-

псия, фетоплацентарная недостаточность, истмико-цервикальная недостаточность, гестацион-

ный сахарный диабет и др.).

Серьезная проблема современного акушерства – высокая частота TORCH-инфекций и ИППП

у беременных, которые представляют высокий риск внутриутробного инфицирования для плода

и новорожденного. Своевременная диагностика инфекционного процесса у беременных, а также

профилактика и адекватная терапия внутриутробных инфекций во время гестации, направленная

на коррекцию нарушений иммунного статуса у матери, позволяет снизить риск рождения ребен-

ка с тяжелыми, в т. ч. генерализованными, инфекционными заболеваниями. 

Ранняя диагностика инфекционного процесса у новорожденных с использованием тимомет-

рии, прокальцитонинового теста, оценка состояния иммунной системы позволяют своевременно

начать патогенетически обоснованную терапию и  снизить частоту тяжелых форм внутриутробных

инфекций.

В современном акушерстве ни одни роды, будь то самопроизвольные или оперативные, не

обходятся без участия анестезиологов. Последние 30 лет отдается предпочтение региональным

методам обезболивания: спинальная и длительная перидуральная анестезия. При этом тщатель-

но изучается влияние местных анестетиков как на организм матери, так и на организм плода.

Таким образом, изменение социальной среды, а также положения женщины в обществе, ак-

тивное участие женщин в малом и среднем бизнесе, снижение индекса здоровья населения в це-

лом ставят перед акушерами-гинекологами непростую задачу охраны здоровья нации и будуще-

го поколения России.

Академик РАН, профессор, вице-президент
Российского общества акушеров-гинекологов

В.И. Краснопольский
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коллеги!
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Миома (лейомиома) матки остается самой часто
встречающейся опухолью репродуктивной систе-

мы у женщин. Согласно статистике, более 50% от числа
всех пациенток отделений оперативной гинекологии со-
ставляют женщины с миомой матки. Частота данной па-
тологии колеблется от 25 до 35% у женщин репродук-
тивного возраста, возрастая до 43–52% у женщин в пе-
рименопаузальном возрасте [1–3]. В настоящее время
не является редкостью выявление миоматозных узлов у
женщин в 20–30-летнем возрасте.

Миому относят к моноклональной доброкачествен-
ной гладкомышечной опухоли, рост которой вызывается
комплексом факторов, влияющих на процессы пролифе-
рации, апоптоза и ангиогенеза. Многочисленные иссле-
дования, посвященные патогенезу опухолевого роста,
показывают, что центральная роль в регуляции роста
миомы матки отводится половым стероидам – эстроге-
нам, прогестерону и их рецепторам – в моделировании
роста, дифференцировки и функции миометрия [4–6]. 

Некоторые авторы [6–8] рассматривают лейомиому
матки как местное проявление сложных изменений, про-
исходящих в организме женщины, как болезнь дезадап-
тации, выражающуюся в нарушении взаимоотношений в
системе гипоталамус-гипофиз-яичники-матка со свое-
образной гиперплазией миометрия на фоне нарушенных
гормональных взаимоотношений и/или измененной ре-
цепторной чувствительности эффекторного органа [4].

Определенную роль в возникновении лейомиомы
матки играет нарушение гемодинамики, иннервации и
водно-электролитного баланса, при которых уменьша-
ется эластичность стенок кровеносных сосудов миомет-
рия, возникает стаз, снижается крово- и лимфоотток и
коэффициент Na/K, возникает тканевая гипоксия. Это
приводит к нарушению дифференциации клеток мио-
метрия, которые приобретают способность к пролифе-
ративному росту, что, в свою очередь, способствует
формированию лейомиомы матки даже в условиях со-
храненного гормонального статуса [4, 6].

Е.М. Вихляева считает, что не существует бессимп-
томной миомы матки. И действительно, если у женщин на
начальных стадиях отсутствуют кровотечения, боли, нару-
шения функции смежных органов, то это не говорит о том,
что не будет роста опухоли в скором времени. Считается,
что миома – опухоль доброкачественного происхождения,
но не следует забывать о том, что может произойти ее
злокачественное перерождение в любом возрасте. В на-
стоящее время гинекологи склоняются к мнению, что в
репродуктивном возрасте опасность развития онкологи-
ческого процесса в опухоли наиболее реальна у тех жен-
щин, у которых помимо лейомиомы матки определяются
еще 2–3 фактора риска, особенно при наличии метаболи-

ческих нарушений [9]. В период перименопаузы и мено-
паузы миома матки является самостоятельным фактором
риска, особенно если имеются другие признаки гипер-
эстрогении или эндокринно-метаболических нарушений
[4]. Я.В. Бохман однозначно определял роль миомы матки
как маркера злокачественных новообразований [9]. Не
зря во многих классификациях миому выделяют как по-
граничную опухоль, способную к малигнизации. 

Многообразие вариантов клинического течения
миомы матки, возрастной диапазон от раннего репро-
дуктивного до постменопаузального, частое сочетание
с другими гинекологическими заболеваниями диктуют
необходимость индивидуального выбора метода лече-
ния этих женщин.

Тактика ведения женщин с миомой матки дето-
родного возраста различна, т. к. во многом зависит от
необходимости сохранения репродуктивной функции.

Миома матки не является абсолютным показанием к
хирургическому лечению. Пациенток молодого репродук-
тивного возраста с размерами миомы до 4 см без клини-
ческих проявлений можно лечить консервативно с приме-
нением низкодозированных оральных контрацептивов. 

Однако длительное бездействие и применение гор-
мональных препаратов в лечении миомы матки у жен-
щин, планирующих беременность, может ухудшить со-
стояние репродуктивной функции и повысить риск поте-
ри органа за счет денервации, гиперплазии миометрия
и разрушения рецепторного аппарата миоцитов. Поэто-
му консервативное ведение может длиться не более
3 лет с обязательным диспансерным наблюдением.

Хотя беременность и ее благоприятное завершение
при миоме матки вполне возможны, у 20% женщин мио-
ма является причиной бесплодия. Беременность при
миоме матки, роды и послеродовый период нередко
имеют осложненное течение и в ряде наблюдений за-
канчиваются потерей плода и матки. Наиболее частыми
гестационными осложнениями в настоящее время яв-
ляются: угроза прерывания беременности в различные
сроки, фетоплацентарная недостаточность и синдром
задержки роста плода, неправильное положение и
предлежание плода, отслойка плаценты, особенно в тех
случаях, когда она частично расположена в области
миоматозного узла, быстрый рост опухоли, которые мо-
гут развиться в любом сроке гестации. Нередким
осложнением беременности при миоме матки является
некроз узла, который при лабораторном, клиническом и
ультразвуковом подтверждении является абсолютным
показанием к хирургическому лечению. Наиболее ча-
стыми осложнениями родов и послеродового периода
являются: несвоевременное излитие околоплодных
вод, аномалии сократительной активности матки, плот-

Тактика ведения пациенток с миомой
матки от раннего репродуктивного
до постменопаузального возраста

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 
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ное прикрепление плаценты, гипотоническое крово-
течение, субинволюция матки, некроз узла [10].

В связи с вышеизложенным задача акушера-гине-
колога на амбулаторном этапе заключается в прогнози-
ровании возможных осложнений беременности при
миоме матки у каждой конкретной пациентки и созда-
нии условий для благоприятного вынашивания бере-
менности, течения родов и послеродового периода. 

Наш многолетний опыт показывает, что репродук-
тивные исходы у женщин с миомой матки, планирующих
беременность, напрямую зависят от своевременно и ка-
чественно проведенной прегравидарной подготовки,
которая должна включать: топическую диагностику мио-
мы с составлением прогноза ее роста во время бере-
менности; предоперационную подготовку с санацией
инфекционных очагов и лечение анемии; своевремен-
ную миомэктомию при размерах узлов больше 4–5 см с
соблюдением хирургической технологии, обеспечиваю-
щей благоприятные условия для формирования полно-
ценного рубца (рубцов) на матке; комплексную после-
операционную реабилитацию.

В настоящее время предложено довольно большое
количество дополнительных методов исследований,
позволяющих диагностировать миому матки, оценить
особенности ее развития, провести дифференциаль-
ную диагностику, определить тактику ведения больной и
определить наиболее рациональный метод лечения [5].

Ключевое значение для своевременной диагности-
ки миомы имеет УЗИ, ставшее рутинным в наше время и
вошедшее в практику лечебных учреждений. Примене-
ние ультразвукового сканирования позволяет с точ-
ностью до 97% выявить миому матки, правильно опре-
делить количество узлов миомы, их размер, локализа-
цию, отношение узлов к сосудистым пучкам матки, на-
личие в них дистрофических и некротических измене-
ний. Исследование кровотока в сосудах новообразова-
ний, которые имеют свои характерные особенности,
позволяет считать цветовое допплеровское картирова-
ние (ЦДК) важным методом в дифференциальной диаг-
ностике доброкачественных и злокачественных опухо-
лей матки [8, 11, 12]. Зарегистрированный с помощью
ЦДК уровень васкуляризации позволяет прогнозиро-
вать быстроту роста выявленного образования [12–14].

Вопрос о выборе хирургического доступа для мио-
мэктомии по-прежнему остается одним из наиболее
дискутабельных. Мы считаем, что открытый абдоми-
нальный и лапароскопический доступы не являются
конкурирующими, а каждый из них имеет свои показа-
ния и преимущества. Большие интралигаментарные и
атипически расположенные узлы миомы, возможность
более тщательного послойного сопоставления краев
раны при чревосечении и отсутствие коагуляционного
некроза тканей при данном методе делают лапарото-
мию методом выбора доступа при проведении миомэк-
томии у пациенток, планирующих и не исключающих бе-
ременность в дальнейшем [15].

Показаниями к миомэктомии на этапе планирова-
ния беременности являются:

• объем узлов (узла), превышающих половину
объема нормальной матки (больше 4 см);

• маточные кровотечения, приводящие к анемиза-
ции и обусловленные миомой матки;

• большие и гигантские размеры опухоли (превы-
шающие 12 нед. беременности) даже при отсутствии
жалоб; 

• опухоли любых размеров при наличии симптомов
сдавления соседних органов (учащенное или затруд-
ненное мочеиспускание, нарушение акта дефекации);

• атипичное расположение узлов (шеечная, пере-
шеечная и интралигаментарная локализация узлов мио-
мы матки);

• быстрый рост опухоли;
• нарушение кровообращения в узле;
• наличие субсерозных миоматозных узлов больше

4–5 см; 
• бесплодие при наличии миомы матки.
Особенностями хирургической техники являются:

внутрикапсульное вылущивание узла миомы; тщатель-
ный гемостаз за счет сдавления сосудов тканями; ис-
ключение для гемостаза энергетических воздействий;
зашивание раны отдельными швами синтетическим
длительнорассасывающимся шовным материалом;
проведение противоспаечных мероприятий.

Удаление миоматозных узлов можно считать лишь
одним из этапов комплексного лечения миомы матки,
т. к. рецидивы чаще всего возникают у больных с мно-
жественными миоматозными узлами, сочетанной гине-
кологической патологией, при отсутствии гормональ-
ной терапии в послеоперационном периоде.

Послеоперационная реабилитация является важ-
нейшим этапом в прегравидарной подготовке пациен-
ток после миомэктомии. В комплекс реабилитационных
послеоперационных мероприятий целесообразно
включать гормональную, иммуномодулирующую, про-
тивовоспалительную, антианемическую терапию и пре-
параты, улучшающие репаративные процессы в матке. 

Нами в качестве гормональной составляющей ис-
пользуются следующие группы препаратов: агонисты
гонадотропин-рилизинг-гормона (а-ГнРГ) и комбиниро-
ванные оральные контрацептивы. Показаниями для на-
значения гормональной терапии в послеоперационном
периоде являются: наличие множественной миомы мат-
ки, атипичное расположение узлов, сочетание миомы с
аденомиозом или наружно-внутренним эндометрио-
зом, бесплодие, в тех случаях, когда оперативное вме-
шательство сопровождалось вскрытием полости матки,
а также наличие пролиферативно-активной лейомиомы
без сопутствующих гинекологических заболеваний [16].

Для устранения гипоэстрогенных состояний и луч-
шей переносимости а-ГнРГ на этапе реабилитации
после органосохраняющих операций целесообразно
назначение изофлавонов красного клевера. 

Динамическое УЗИ в сочетании с допплерометрией
(через 3 и 6 мес. после операции) позволяет контроли-
ровать эффективность проведенной операции и кон-
сервативной терапии с учетом оценки течения репара-
тивных процессов и состоятельности рубца на опериро-
ванной матке.

После окончания комплексной терапии менструаль-
ная функция восстанавливается в первые 1–3 мес.

Планирование беременности разрешается в среднем
через 6 мес. после операции с учетом того, что репродук-
тивная функция повышается сразу после окончания дей-
ствия гормональной терапии. Для женщин возрастной
группы старше 35 лет при отсутствии наступления само-
произвольной беременности в течение полугода после ор-
ганосохраняющей операции и проведенной гормональной
реабилитации целесообразно рекомендовать использова-
ние вспомогательных репродуктивных технологий.

Таким образом, прегравидарная подготовка паци-
енток с миомой матки и репродуктивными проблемами,
включающая своевременное и тщательное обследова-
ние на этапе планирования беременности, обоснование
четких показаний к миомэктомии, проведение ком-
плексной послеоперационной реабилитации, способ-
ствует улучшению качества жизни пациенток, повышает
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частоту наступления беременности и снижает частоту
рецидива заболевания. 

Пациенткам, реализовавшим свою детородную
функцию, но желающим сохранить менструальную, вы-
полняется миомэктомия с последующим применением
комбинированных оральных контрацептивов или внут-
риматочной гормональной системы «Мирена». Даже
при достаточно технически сложной хирургической си-
туации мы являемся сторонниками проведения орга-
носберегающих операций с последующей реабилита-
цией у всех пациенток детородного возраста, и только
при категорическом отказе пациенток, имеющих детей,
от проведения органосберегающей операции расши-
ряем объем до гистерэктомии [15].

А.Л. Тихомиров и соавт. [17] предлагают двухэтапную
схему лечения женщин с симптомной миомой матки разме-
рами от 2 до 4 см. На первом этапе больным назначается
курс терапии а-ГнРГ или антигестагенами (мифепристон). 

Мифепристон является блокатором рецепторов
прогестерона, поэтому оказывает угнетающее влияние
на рост миоматозных узлов и приводит к их регрессии.
В сыворотке крови больной на фоне приема мифепри-
стона не изменяются уровни эстрогенов и прогестеро-
на, т. е. препарат действует на локальном уровне. Ми-
фепристон не вызывает псевдоменопаузу, что позво-
ляет применять его длительно, не дополняя замести-
тельную терапию эстрогенами. По данным А.Л. Тихоми-
рова и соавт. [17], применение мифепристона в дозе
50 мг/сут в течение 3 мес. позволило уменьшить разме-
ры миоматозных узлов в среднем на 50–60%. Если
ограничиться только первым этапом лечения, то полу-
ченный эффект может быть недостаточным в связи с
большой вероятностью последующего роста узлов. В
связи с этим исследователи рекомендуют на втором
этапе лечения больным назначать стабилизирующую
терапию в виде комбинированных оральных контрацеп-
тивов или внутриматочной гормональной системы «Ми-
рена» [3, 17, 18]. Рекомендуемая двухэтапная схема
лечения патогенетически обоснованна. Понятно, что
при миомах матки более 12 нед. беременности и маточ-
ных кровотечениях гормонотерапия малоэффективна.

Перименопаузальный период характеризуется
глубокой возрастной перестройкой всего женского ор-
ганизма, в т. ч. нейроэндокринной системы, на фоне
прогрессирующего угасания функции яичников. Воз-
растное снижение уровня секреции эстрогенов и проге-
стерона в постменопаузе не свидетельствует о полном
прекращении функции яичников – гормоны в женском
организме претерпевают качественные изменения [19].

С наступлением менопаузы лейомиома матки в
85–90% случаев может регрессировать, особенно при
небольших размерах и интерстициально-субсерозной
локализации узлов [8].

Нерегрессирующая миома матки в постменопаузе
может служить своеобразным опухолевым маркером по
возникновению онкозаболеваний в репродуктивной си-
стеме: в эндометрии, миометрии и яичниках. 

Считается, что лейомиому матки следует относить к
числу факторов риска по развитию атипической гипер-
плазии эндометрия и рака тела матки, причем веро-
ятность возникновения последних нарастает по мере
увеличения длительности существования опухоли и
возраста больных [19–21].

После 45 лет миома матки часто сочетается с други-
ми гинекологическими заболеваниями, и в силу высокого
онкологического риска необходимо проводить обследо-
вание на онкомаркеры, расширенную кольпоскопию, ци-
тологическое исследование мазков из цервикального ка-

нала и влагалищной части шейки матки на наличие ати-
пичных клеток, раздельное диагностическое выскаблива-
ние или аспирационную биопсию эндометрия с после-
дующим гистологическим исследованием. Вследствие
часто встречающейся атрезии цервикального канала у
женщин в постменопаузе выполнить раздельное диагно-
стическое выскабливание сложно, бесспорный приори-
тет принадлежит ультразвуковому сканированию.

Важное значение придают определению величины
переднезаднего размера М-эха, учитывая наибольшую
прогностическую ценность данного критерия при патоло-
гических состояниях эндометрия. Ультразвуковое изоб-
ражение миоматозных узлов в период постменопаузы за-
висит от вида морфологических процессов, происходя-
щих в нем: фиброз – разрастание соединительной ткани
и облитерация сосудов; или некроз – нарушение питания
в узле и, соответственно, нарушения крово- и лимфооб-
ращения; или процессы пролиферации. При ЦДК чаще
видны сосуды, располагающиеся по периферии миома-
тозного узла. В наружной трети толщи миоматозного уз-
ла визуализируются расширенные вены, а сосуды, лока-
лизующиеся по наружному контуру узла, чаще представ-
лены артериями. В центральной части узлов сосуды ви-
зуализируются значительно реже. Выявление интенсив-
ного внутриопухолевого кровотока миоматозного узла в
период постменопаузы позволяет выявить группу боль-
ных с признаками пролиферации в миоматозных узлах,
злокачественного перерождения узла [8, 11, 12].

Если женщина вступает в постменопаузу с больши-
ми размерами опухоли, высокой эстрогенной насыщен-
ностью, явлениями патологии шейки матки, то, без со-
мнения, ей требуется оперативное вмешательство в
объеме пангистерэктомии. В перименопаузе вопрос об
удалении придатков решается индивидуально в зависи-
мости от состояния яичников.

Показаниями к операции являются:
• большие размеры миомы матки с симптомом кро-

вотечения;
• аденокарцинома эндометрия;
• множественная миома матки с болевым симпто-

мом;
• миома матки с симптомом сдавления смежных

органов и нарушением их функции;
• атипичное расположение миоматозных узлов;
• сочетание миомы матки с опухолями придатков,

гиперплазией эндометрия, наружно-внутренним эндо-
метриозом;

• повторное развитие симптомов заболевания
после консервативного лечения и частых раздельно-ди-
агностических выскабливаний.

Для женщин, у которых наблюдаются пременопау-
зальные расстройства менструального цикла, т. е. для
тех, кто стоит на пороге менопаузы, в данной клиниче-
ской ситуации возможно длительное назначение а-ГнРГ
или мифепристона с целью перевода этих больных из ис-
кусственной менопаузы в естественную [17, 18]. При от-
сутствии сопутствующих гинекологических заболеваний,
небольших размерах опухоли (до 4 см) и отсутствии
симптоматики миомы пациентки в лечении не нуждаются
и могут находиться под динамическим наблюдением.

Таким образом, единой тактики ведения пациенток с
миомой матки не существует, выбор метода лечения дол-
жен быть индивидуальным и во многом определяется воз-
растом, состоянием преморбидного фона, клиническими
проявлениями заболевания, риском развития онкологиче-
ского процесса и особенностями морфогенеза опухоли.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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По мнению ВОЗ, будущее инфекционной патологии
человека будут определять оппортунистические ин-

фекции. Огромный вклад в данную проблему внесут
вторичные иммунодефицитные состояния, врожденная
патология иммунной системы и антропогенное загряз-
нение окружающей среды. 

Особый интерес для акушеров-гинекологов пред-
ставляют перинатальные инфекции. Их возбудители в
1971 г. были включены в так называемый TORCH-ком-
плекс – группу инфекций, которые, несмотря на выра-
женные различия в структуре и биологических свой-
ствах, имеют сходные клинические проявления и вызы-
вают у плода стойкие дефекты различных систем орга-
нов, которые называются внутриутробными инфекция-
ми (ВУИ). Большую группу инфекций в TORCH-комплек-
се представляют вирусы: герпеса, энтеровирусы, виру-
сы гриппа. Практика показывает, что интеркуррентные
инфекции представляют собой отдельную большую
проблему. Масштаб данной проблемы поражает: среди
всех случаев инфекционных болезней 90% квалифици-
руют как грипп и острые респираторные инфекции.
Суммарные экономические потери при этих заболева-
ниях велики, а медицинские последствия часто непред-
сказуемы. В большей степени это относится к беремен-
ным из-за особенностей гестационного иммунитета,
что проявляется супрессией специфической ветви им-
мунного ответа, угнетением интерфероногенеза, сни-
жением фагоцитарной активности лейкоцитов, измене-
нием клеточного и цитокинового профиля на локальном
и системном уровнях, изменением колонизационной
реактивности организма. 

Частота ВУИ составляет около 10%. С этим перина-
тальным осложнением связаны значительные диагно-
стические трудности, обусловленные полиэтиологич-
ностью патологии, отсутствием четкой взаимосвязи
между выраженностью клинических проявлений у мате-
ри и степенью поражения плода. Важную роль играет
многофакторное воздействие инфекционного агента на
плод. Различают понятия «внутриутробное инфициро-
вание», что указывает на факт внутриутробного зараже-
ния, и «внутриутробная инфекция», обозначающее кли-
нические проявления инфекционной болезни плода, ис-
точником которой является мать. Важно также указать
на возможность бессимптомного носительства, факт
которого устанавливается при микробиологическом ис-
следовании. Выделяют малые (везикулопустулез, конъ-
юнктивит, ринит, омфалит, вульвовагинит) и тяжелые
(пневмония, сепсис, энцефалит, менингит) формы ВУИ.
Среди возможных путей внутриутробного инфицирова-
ния наибольшую значимость имеют восходящий, гема-
тогенный и смешанный. Вероятность ВУИ повышается
при наличии у беременной экстрагенитальных и гинеко-
логических заболеваний, а также при развитии геста-
ционных осложнений. 

Удельный вес инфекционных болезней в общей па-
тологии человека составляет 70%. Общепризнанным
является факт роста вирусных заболеваний, среди кото-
рых большую актуальность имеют болезни, обусловлен-
ные вирусами семейства герпеса: генитальный и лаби-
альный герпес, цитомегаловирус, опоясывающий ли-
шай, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз. При
острой (первичной) герпес-вирусной инфекции бере-
менность может осложниться формированием первич-
ной плацентарной недостаточности, бласто- и эмбрио-
патиями, потерей плода, развитием тяжелых врожден-
ных инфекций с поражением центральной нервной си-
стемы (ЦНС). Но и непервичные (персистирующие) ин-
фекции вызывают нарушение неспецифической рези-
стентности организма, способствуют формированию
аутоиммунного компонента воспалительного процесса,
который в условиях гестационного иммунитета приво-
дит к персистенции аутоантител, развитию гемостати-
ческих нарушений, формированию плацентарной недо-
статочности, развитию ВУИ. Однако и бактериальные
агенты по-прежнему не сдают своих позиций, достаточ-
но часто образуя ассоциации с вирусами. Согласно ра-
нее проведенным исследованиям, острые формы бак-
териально-вирусной инфекции, частые и длительные
рецидивы хронической инфекции, а также наличие сме-
шанной вирусно-вирусной и вирусно-бактериальной
инфекции являются факторами риска развития желе-
зодефицитной анемии (ЖДА) у беременных с ви-
русно-бактериальной инфекцией [1].

Анемия является достаточно часто встречающим-
ся осложнением беременности, характеризуется сни-
жением уровня гемоглобина и количества эритроци-
тов. Анемия при беременности делится на три степени
тяжести, которые чаще определяются по уровню гемо-
глобина в крови. При легкой степени показатель со-
ставляет 110−90 г/л, при средней – 90−70 г/л, а при
тяжелой – менее 70 г/л. Анемия легкой степени при бе-
ременности обычно протекает бессимптомно и вы-
является после исследования анализа крови. При ане-
мии средней или тяжелой степени беременные предъ-
являют жалобы на общее ухудшение самочувствия
(слабость, утомляемость, головокружение), одышку,
учащенное сердцебиение. На вопрос, чем опасна ане-
мия при беременности, можно однозначно ответить,
что болезнь негативно влияет как на течение беремен-
ности, так и на роды и послеродовой период. Анемия
при беременности может привести к развитию геста-
ционных и перинатальных осложнений. Для плода ане-
мия матери грозит формированием фетоплацентар-
ной недостаточности с задержкой внутриутробного ро-
ста и хронической гипоксией плода. Из-за недостатка
железа в организме матери во время беременности
анемия нередко возникает у детей на первом году жиз-
ни [2].

Оптимизация ведения беременных
с высоким инфекционным риском

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 

Д.м.н. С.В. Новикова, профессор Л.С. Логутова, д.м.н. И.И. Бочарова
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Предметом особого внимания является наличие у
беременных железодефицитных состояний (ЖДС). По
данным ВОЗ, каждый 5–6-й человек в мире имеет дефи-
цит железа. По уровню сывороточного железа у бере-
менных этот дефицит составляет от 49% до 99%, по
уровню гемоглобина частота ЖДА у беременных колеб-
лется от 21% до 80%. В 98–99% наблюдений анемии у
беременных являются следствием ЖДС [3]. Если про-
анализировать в популяции суточную потребность в же-
лезе, то у беременных она оказывается наиболее высо-
кой и составляет 6 мг. ЖДС развивается поэтапно. На
первом этапе снижается уровень железа в депо. Это
прелатентный железодефицит, который клинически не
диагностируется, с нормальным уровнем гемоглобина и
трансферрина. Снижение уровня транспортного желе-
за, потеря тканевого железа и снижение активности же-
лезосодержащих ферментных систем – это латентный
дефицит, имеющий клинические и лабораторные про-
явления. Нарушение синтеза гемоглобина и появление
гипохромной ЖДА свидетельствуют о манифестном же-
лезодефиците и ЖДА.

При диагностике анемии у беременных с инфек-
ционно-воспалительными заболеваниями возникает
необходимость проведения дифференциальной диаг-
ностики истинного дефицита железа и, соответственно,
истинной ЖДА с анемией хронических воспалительных
заболеваний. Эта необходимость связана с различными
подходами к терапии. Поскольку анемия может маски-
ровать воспалительные процессы, то выяснение причин
воспаления и его ликвидация могут облегчить и течение
анемии [4]. Для дифференциальной диагностики при-
меняется комплекс тестов, позволяющих различить

данные состояния: определение ферритина сыворотки
эритроцитов, сывороточного железа, трансферрина,
общей железосвязывающей способности сыворотки,
растворимого трансферринового рецептора. Величина
трансферринового рецептора возрастает при истинном
дефиците железа, в отличие от воспаления. В то же вре-
мя показатели обмена железа при ЖДА, осложненной
бактериальной или вирусной инфекцией, достоверно
отличаются от феррокинетических значений при изоли-
рованной ЖДА. Уровень ферритина в сыворотке крови у
этих беременных повышен или находится в пределах
нормы, поскольку ферритин является острофазным
белком воспаления и показателем макрофагальной ак-
тивности, а запасы железа в организме не отражает. Та-
ким образом, лабораторные признаки ЖДА могут явить-
ся своеобразным лакмусом, позволяющим направить
усилия акушеров в русло целенаправленной диагности-
ки бактериально-вирусных инфекций. Это имеет важное
значение, поскольку сочетание анемии и инфекции ока-
зывает взаимоотягощающее влияние на течение геста-
ционного процесса и в большей степени увеличивает
риск возникновения неблагоприятных исходов бере-
менности и родов, чем изолированная форма ЖДА [1].
Дети, рожденные от матерей с ЖДА в сочетании с бак-
териально-вирусной инфекцией, относятся к группе вы-
сокого риска по реализации внутриутробной инфекции
и гипоксически-ишемических поражений ЦНС. 

Под нашим наблюдением находились 125 беремен-
ных при сроках гестации 11–39 нед. У 82 (65,6%) по ре-
зультатам исследования «красной крови» была выявле-
на ЖДА. Кроме того, наблюдались 43 (34,4%) беремен-
ные, уровень гемоглобина у которых приближался к
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нижним границам нормы. Анамнез всех пациенток был
отягощен наличием инфекционно-воспалительных за-
болеваний: бактериально-вирусные инфекции были вы-
явлены у 56, герпес-вирусные инфекции диагностиро-
ваны у 34, хроническая болезнь почек II стадии – у 20,
бронхиальная астма, медикаметозно контролируемая –
у 10, хронические неспецифические заболевания легких
– у 5. Пациенткам с бактериально-вирусными инфек-
циями антибактериальная терапия проводилась в
16–18 нед. гестации. Остальные пациентки получали
базовую терапию по назначению нефролога или пуль-
монолога. Обследованным беременным назначался
препарат железа с лечебной (82) и профилактической
(43) целью.

Лечение ЖДА проводилось по протоколу ведения
больных «Железодефицитная анемия», который являет-
ся нормативным документом, регламентирующим лече-
ние ЖДА. Согласно протоколу, к основным принципам
лечения ЖДА следует отнести следующие:

1. Диетой невозможно лечить ЖДА.
2. Использование препаратов с оптимальным соот-

ношением затраты/эффективность позволяет миними-
зировать затраты на лечение.

3. Для оценки эффективности того или иного препа-
рата определяется содержание в нем так называемого
«чистого», т. е. двухвалентного железа.

4. Оптимальный препарат для лечения ЖДА должен
содержать 100 мг двухвалентного железа и назначаться
2 р./сут. 

5. Биодоступность железа повышается при наличии
в препарате акселераторов всасывания, например ас-
корбиновой кислоты, а также при использовании матри-
цы, замедляющей всасывание активной субстанции,
т. е. соли железа.

82 беременные с диагностированной анемией полу-
чали Сорбифер Дурулес в оптимальной дозировке – по
1 таблетке 2 р./сут. Длительность применения препара-
та определяли индивидуально на основании динамиче-
ской оценки результатов гематологических показателей
«красной крови». 43 беременные получали препарат по
1 таблетке в сутки с целью профилактики. Структура об-
следованных пациенток представлена в таблице 1, из
которой очевидно, что чаще всего ЖДА выявлялась во
втором и третьем триместрах беременности. В связи с
этим профилактику ЖДА чаще начинали проводить со
второго триместра беременности. Из числа обследо-
ванных в первом триместре с профилактической целью
препарат получали 9 (7,2%) беременных, с лечебной –
8 беременных. Важнейшими и наиболее доступными
методами лабораторной диагностики являются опреде-
ление уровня гемоглобина, цветного показателя крови и

числа эритроцитов. Эти показатели были применены
для оценки степени тяжести ЖДА, адекватности прово-
димой терапии и эффективности профилактических ме-
роприятий.

Результаты применения препарата Сорбифер Дуру-
лес у беременных с первого триместра беременности
отражены в таблице 2.

Таким образом, на фоне применения железосодер-
жащего препарата Сорбифер Дурулес в течение 2 мес.
для профилактики и лечения анемии с ранних геста-
ционных сроков мы наблюдали повышение уровня гемо-
глобина в среднем на 10 г/л. На протяжении всего ге-
стационного периода и в послеродовом периоде этот
показатель сохранял стабильность. Показатели числа
эритроцитов и цветной показатель крови после лечения
во время беременности и в послеродовом периоде так-
же превышали исходные данные.

У пациенток с бактериально-вирусной инфекцией и
инфекционно-воспалительными заболеваниями (ИВЗ),
которым проводилась терапия препаратом Сорбифер
Дурулес, во время беременности рецидивов инфек-
ционного процесса не выявлено. После однократного
курса антибактериальной терапии они в течение бере-
менности получали антианемические средства и тера-
пию, направленную на улучшение функции фетоплацен-
тарного комплекса. У 5 (4%) из 125 наблюдавшихся была
диагностирована умеренная преэклампсия, у 8 (6,4%) –
отеки, вызванные беременностью, у 7 (5,6%) во втором
триместре беременности проводилось лечение в связи
с угрозой ее прерывания. 

У новорожденных от матерей высокого инфекцион-
ного риска, которым помимо базовой терапии назна-
чался железосодержащий препарат Сорбифер Дурулес,
лишь в 5 (4%) наблюдениях из 125 были выявлены ма-
лые формы ВУИ: везикулопустулез (3) и конъюнкти-
вит (2). Тяжелых форм ВУИ не отмечено. 

Таким образом, эффективность железосодержаще-
го препарата Сорбифер Дурулес, который наиболее ча-
сто назначается беременным врачами первичного зве-
на (92,3%), определяется прежде всего его составом и
удобным режимом дозирования. Сорбифер Дурулес со-
держит оптимальное количество двухвалентного желе-
за – 100 мг, что дает возможность назначать 1–2 таблет-
ки в сутки. Всасывание железа улучшается благодаря
наличию в составе препарата аскорбиновой кислоты.
Аскорбиновая кислота обладает также выраженными
антиоксидантными свойствами. Минимальная ежеднев-
ная потребность в аскорбиновой кислоте во втором-
третьем триместрах беременности составляет 60 мг, а
именно такое количество входит в состав Сорбифера
Дурулес.

Таблица 1. Структура обследованных беременных

Всего обследовано 125 беременных
Первый триместр

беременности
Второй триместр

беременности
Третий триместр

беременности
Применяли препарат с лечебной целью 8 (6,4%) 42 (33,6%) 32 (25,6%)
Применяли препарат с профилактической целью 9 (7,2%) 30 (24%) 4 (3,2%)

Таблица 2. Результаты, полученные при обследовании беременных  

Показатели «красной крови»
Первый триместр

беременности
(исходные данные)

Через 2 мес.
применения
препарата

Перед родами После родов

Гемоглобин, г/л 102 (80–123) 11 (104–118) 116 (104–130) 113 (100–138)
Количество эритроцитов, эр.*1012/ л 2,9 (2,6–3,2) 3,6 (3,3–3,9)* 3,7 (3,5–4,0)* 3,6 (3,4–3,8)*
Цветной показатель 0,95 (0,85–1,06) 0,98 (0,9–1,0)* 0,98 (0,9–1,0)* 0,96 (0,9–1,0)*
* p <0,05 по сравнению с исходными данными
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Согласно рекомендации ВОЗ, все беременные жен-
щины на протяжении года, а именно 6 мес. до родов и
6 мес. после родов, должны принимать препараты же-
леза, учитывая повышенную потребность в этом микро-
элементе. Кроме того, о назначении препаратов железа
необходимо помнить, ориентируясь на данные по рас-
пространенности ЖДС в масштабах планеты и в связи с
ростом вирусно-бактериальных инфекций среди жен-
щин репродуктивного возраста [4].

Для увеличения эффективности лечения ЖДА не
следует пренебрегать некоторыми правилами. Эффек-
тивная лечебная доза железа составляет 200 мг эле-
ментарного железа в сутки (2 таблетки препарата Сор-
бифер Дурулес), а эффективная профилактическая до-
за и терапия насыщения депо железа – 100 мг элемен-
тарного железа (1 таблетка препарата Сорбифер Дуру-
лес). Принимать препарат следует за 1 час – 30 мин до
приема пищи, запивая водой. Не следует совмещать
прием препарата Сорбифер Дурулес с приемом анти-
биотиков. Интервал между приемами антианемических
и антибактериальных препаратов должен составлять не
менее 2 ч. Важно знать, что такой микроэлемент как
кальций препятствует всасыванию железа, в связи с чем
не рекомендуется прием железа с молочными и кисло-
молочными продуктами. 

Следует помнить, что Сорбифер Дурулес обеспечи-
вает самое быстрое восстановление уровня гемоглоби-
на (уже через 2–3 нед.). Восстановление гемоглобина
происходит быстрее, чем при приеме препаратов трех-

валентного железа [5]. Препарат отлично переносится
благодаря технологии замедленного высвобождения
действующего вещества Дурулес. Немаловажным также
является лучшее соотношение цены и качества в препа-
рате.

Таким образом, проведение своевременной об-
основанной терапии препаратом Сорбифер Дурулес и
адекватной базовой противовоспалительной терапии у
беременных с ЖДА в сочетании с инфекционно-воспа-
лительными заболеваниями позволило избежать обост-
рения ИВЗ во время беременности, а также снизить ча-
стоту акушерских и перинатальных осложнений.
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Внастоящее время вагинальная инфекция занимает
одно из первых мест в структуре воспалительных за-

болеваний женских половых органов. По литературным
данным, у женщин репродуктивного возраста наиболее
часто встречается бактериальный вагиноз (БВ)
(30–57,6%) [1–5]. Известно, что БВ является фактором
риска, а наличие смешанной инфекции – одной из при-
чин развития тяжелой патологии гениталий, осложне-
ний беременности и родов [6–12].

БВ – нарушение биоценоза влагалища (дисбиоз),
обусловленное ростом микроаэрофильных и облигат-
ных анаэробных бактерий. В отличие от вагинита при БВ
во влагалищных выделениях почти отсутствуют лейко-
циты, а характерными признаками являются: большое
количество «ключевых клеток» в мазке, окрашенном по
Граму, резкое снижение концентрации лактобацилл.

Учитывая отсутствие признаков воспалительного
процесса, акушеры-гинекологи нередко задаются во-
просом: необходимо ли лечение БВ? Мы глубоко убеж-
дены в том, что БВ требует активного лечения, и не толь-
ко потому, что он вызывает постоянный дискомфорт у
больных, в т. ч. и сексуальный, но и с целью профилак-
тики перечисленных выше заболеваний и осложнений.

Существует много схем лечения бактериальных ин-
фекций [13–16], в которые обязательно входят различ-
ные препараты местного действия, одним из них являет-
ся препарат Бетадин (ЗАО «Фармацевтический завод
Эгис» (Венгрия)), обладающий широким спектром анти-
микробной активности. Бетадин выпускается в виде ва-
гинальных свечей и содержит 200 мг повидон-йода.

Бетадин представляет собой комплексное соедине-
ние йода и синтетического полимера. Фармакологиче-
ски полимер абсолютно неактивен, и поэтому лечебные
эффекты препарата связаны только с йодом. Йод отно-
сится к группе галогеновых антисептиков, спектр дей-
ствия которых распространяется на грамположитель-
ные и грамотрицательные бактерии, грибы, вирусы и
простейшие. Бактерицидное действие йода обусловле-
но его выраженными окислительными свойствами, он
активно взаимодействует с аминокислотами, в резуль-
тате чего изменяется структура белков. В основном йод
нарушает структуры бактериальных трансмембранных
белков и белков-ферментов, не имеющих мембранной
защиты. Именно содержание йода в составе препарата
Бетадин обеспечивает его бактерицидное действие, од-
нако возможно возникновение реакций повышенной
чувствительности к препарату. 

Методы обследования
Для выбора оптимальной тактики лечения женщин

необходимо уточнить этиологию заболевания влагали-
ща. Обследование женщин предполагает проведение
общепринятого гинекологического осмотра и специ-

альных методов исследования, которые условно под-
разделены на:

• микроскопические (бактериоскопические);
• проба на амины; 
• pH влагалищного отделяемого;
• серологические (ИФА, РИФ); 
• культуральные, или бактериологические;
• молекулярно-биологические (ПЦР).
Микроскопическая (бактериоскопическая) диагно-

стика проводится путем исследования мазков, окра-
шенных метиленовым синим, или по Граму. Основное
достоинство методики – в простоте, доступности и бы-
строте получения результата (30–60 мин). Однако чув-
ствительность его невысока. Ценность методики воз-
растает при обработке препаратов (мазков) специфиче-
скими моно- или поликлональными антителами, мечен-
ными флюоресцином (РИФ, ПИФ, ИФА).

Положительный аминный тест заключается в по-
явлении или усилении запаха «гнилой рыбы» при добав-
лении к 1–2 каплям вагинального секрета 1–2 капли
10% раствора гидроокиси калия.

В норме pH влагалищного содержимого у женщин
репродуктивного периода находится в пределах
3,8–4,5. Повышение pH более 4,5 оценивается как диаг-
ностический признак нарушения биоценоза влагалища.

Серологические исследования РИФ и ИФА являют-
ся непрямыми (косвенными) тестами, основанными на
реакции «антиген-антитело». В практическом здраво-
охранении наиболее часто используется РИФ – выявле-
ние антигенов возбудителя к ВПГ, ЦМВ, уреаплазме, ми-
коплазме, хламидии и гарднерелле.

Достоинством иммуноферментного анализа (ИФА)
является возможность количественного определения вы-
сокоспецифичных антител классов IgM, IgG и IgA к различ-
ным микробным антигенам, что дает возможность оце-
нить стадию инфекционного процесса. Так, определение
антител класса IgM к ВПГ, ЦМВ и хламидиям свидетель-
ствует о первичной инфекции или о реактивации процес-
са. Определение антител класса IgG к ВПГ, ЦМВ, уреа-,
микоплазмам и хламидиям позволяет судить о латентном
или персистирующем течении инфекционного процесса.
Также методом ИФА определяется концентрация суммар-
ного иммуноглобулина Е (IgЕ) в сыворотке крови. Стойкое
повышение уровня IgЕ обычно происходит в условиях дли-
тельного поступления в организм относительно неболь-
ших количеств антигена, причем сенсибилизация может
потом долго сохраняться даже при отсутствии антигена.
Повышение уровня IgЕ наблюдается у больных с атопиче-
скими или аллергическими заболеваниями.

При бактериологическом, или культуральном, методе
исследования производятся бактериальные посевы из
цервикального канала на флору (выделение чистой культу-
ры, идентификация микроорганизмов, а также определе-
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ние чувствительности к антибиотикам). Данный метод
обладает высокой чувствительностью, специфичностью,
надежно устанавливает этиологию патологического про-
цесса. Кроме того, этот метод может быть использован как
метод оценки эффективности антимикробной терапии.

Более эффективным, чувствительным и высокоспе-
цифичным методом диагностики является ПЦР, он дает
возможность определения широкого спектра возбудите-
лей в одном клиническом образце (так называемый «мик-
робиологический паспорт» пациентки). К преимуще-
ствам этого метода можно отнести быстроту выполнения
по сравнению с культуральными методами. Однако высо-
кая чувствительность ПЦР является и его же недостат-
ком: наличие диагностически незначимого количества
микроорганизмов может дать положительный ответ.

Под нашим наблюдением находилась 61 больная с
бактериальной инфекцией влагалища. Проведение ком-
плексного клинико-лабораторного обследования поз-
волило выделить 2 группы: 33 женщины с БВ и 28 – с
бактериальным вульвовагинитом.

У подавляющего большинства женщин выявлялась ла-
тентная форма ВПГ и ЦМВ-инфекции (в наших исследова-
ниях 91% и 83% соответственно), что, как правило, под-
тверждалось отсутствием антител класса IgM к ВПГ и ЦМВ.

Клинически течение вульвовагинита всегда сопро-
вождалось жалобами на обильные выделения из поло-
вых путей, а БВ протекал в 2-х вариантах: бессимптомно
или с жалобами на выделения из влагалища с непри-
ятным запахом. По литературным данным, БВ диагно-
стируется случайно у каждой пятой считающей себя
здоровой женщины. По нашим данным, бессимптомное
течение БВ встретилось лишь у 8% женщин, диагноз

был поставлен при обследовании для проведения пре-
гравидарной подготовки. На основании клинических
данных и полученных результатов обследования реша-
ется вопрос о лечении.

Лечение
Лечение проводилось в зависимости от нозологиче-

ской формы заболевания. При диагностировании БВ
всем женщинам назначали:

• Бетадин по 1 суппозиторию 1 р./сут во влагалище
в течение 14 дней.

При бактериальном вульвовагините использована
следующая схема терапии:

• офлоксацин по 200 мг 2 р./сут в течение 5 дней (при
выявленной чувствительности к данному антибиотику);

• орнидазол по 500 мг также 2 р./сут в течение
5 дней;

• Бетадин интравагинально по 1 свече 2 р./сут в
течение 7 дней.

Контрольные исследования проводились через 1 и
4 нед. после лечения.

Оценка эффективности проводимой терапии
До лечения при микроскопии влагалищного мазка в

группе с БВ количество лейкоцитов колебалось от 2 до
15 в поле зрения. Основной причиной БВ (в 67% наблю-
дений) были гарднереллы, практически одинаково ча-
сто определялись условно-патогенные штаммы уреа-
плазмы (18%) и микоплазмы (15%).

На этом фоне в бактериальных посевах у половины
пациенток высевались Staphylococcus epidermidis
103 КОЕ и Staphylococcus saprophiticus 103 КОЕ.
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Лактобациллы отсутствовали у 15%, в концентрации
103 КОЕ были у 22%, 104 КОЕ – у 36%, 105 КОЕ – у 21%
пациенток. Только в 6% наблюдений титр лактобацилл
был в пределах нормы.

Через неделю после терапии жалоб не предъявляла
ни одна женщина. При повторной микроскопии влага-
лищного мазка и обследовании методом РИФ через 1 и
4 нед. после лечения мы не выявили у наших пациенток
условно-патогенных микроорганизмов.

Анализ бактериологических исследований показал,
что через 1 нед. после проведенной терапии только у
7% пациенток был высеян Staphylococcus epidermidis, а
при втором контрольном визите у всех женщин отсут-
ствовала условно-патогенная флора, и был отмечен
рост титра лактобацилл.

Для нормализации биоценоза влагалища после кур-
са лечения Бетадином методом слепой выборки
50% пациенток проводили терапию эубиотиками: в
течение 7 дней назначали свечи с ацилактом интраваги-
нально. Исходно у 25% женщин лактобациллы отсут-
ствовали, у 33% – их концентрация составила 103 КОЕ, у
42% – 104 КОЕ. Проведенный анализ показал, что, неза-
висимо от схемы лечения (с применением эубиотиков и
без них) через 4 нед. после терапии у 93% женщин био-
ценоз влагалища нормализовался, титр лактобацилл
при повторном исследовании был в пределах нормы.
Только у 7% пациенток концентрация лактобацилл рав-
нялась 104 КОЕ, причем половина из них получали свечи
с ацилактом, а другая половина – не получали. 

При обследовании пациенток с бактериальным
вульвовагинитом во влагалищных мазках было выявле-
но до 75 лейкоцитов в поле зрения. В бактериальных по-
севах были обнаружены:

• Enterococcus fаecalis (36% женщин);
• Staphylococcus epidermidis 103 КОЕ (39%);
• Staphylococcus saprophiticus 103 КОЕ (18%).
При обследовании методами РИФ и ПЦР выявлено,

что у 50% пациенток причиной воспаления была сме-
шанная инфекция, у остальных – были высеяны либо
хламидии, либо уреаплазма или микоплазма.

После лечения при первом контрольном визите у
24% женщин сохранялись жалобы на выделения из по-
ловых путей и неприятные ощущения во влагалище. При
обследовании этих женщин методом РИФ у 8% была вы-
явлена микоплазма (исходно – 50%), у 16% – уреаплаз-
ма (до лечения – 67,8%). При повторном контрольном
обследовании через 1 мес. после лечения патогенных
возбудителей обнаружено не было.

Через 4 нед. после проведенной терапии у 88% па-
циенток пейзаж влагалищного мазка нормализовался:
количество лейкоцитов было 2–10 в поле зрения. Только
у 8% женщин при микроскопии мазков было обнаруже-
но незначительное количество мицелий гриба. В бакте-
риальных посевах после лечения условно-патогенная
флора не выявлялась.

До лечения ни в одном наблюдении в посевах из
цервикального канала не было нормального титра лак-
тобацилл:

• лактобациллы отсутствовали у 57% женщин;
• концентрация 103 КОЕ была у 18%;

• концентрация 104 КОЕ – у 18%;
• концентрация 105 КОЕ – лишь у 7% больных.
Дополнительно терапию эубиотиками проводили

50% женщин, из них у 64% пациенток лактобациллы об-
наружены не были, у остальных – концентрация лакто-
бацилл составила 103 КОЕ. Независимо от схемы лече-
ния (с применением эубиотиков или без них) при конт-
рольном обследовании у 64% женщин, окончивших
лечение, титр лактобацилл был в пределах нормы, из
них половина пациенток получали свечи с ацилактом, а
остальным – проводили курс терапии без эубиотиков.

Через 1 мес. после лечения клинические симптомы
купировались у 80% пациенток, жалобы на умеренные
выделения из половых путей и зуд наружных половых
органов оставались у 20% женщин.

Для оценки влияния основного компонента Бетади-
на – йода – на уровень аллергизации обследованных
женщин был проведен сравнительный анализ содержа-
ния иммуноглобулина Е в сыворотке крови до и через
4 нед. после лечения, результаты которого представле-
ны в таблице 1.

Полученные результаты оценивались следующим
образом: концентрация IgE ниже или равна 25 МЕ/мл –
низкий уровень аллергизации, в пределах 25–100 МЕ/мл
– средний уровень аллергизации и выше 100 МЕ/мл –
высокий уровень аллергизации.

В группе с БВ до лечения у 51,5% пациенток уровень
аллергизации был низким, у 30,3% – средним и у 18,2%
– высоким. Через 4 нед. после курса терапии низкий
уровень аллергизации был у 56,6%, средний – у 33,3%,
высокий – у 10,1% женщин.

В группе женщин с бактериальным вульвовагинитом
при первом обследовании у 82,2% пациенток был обнару-
жен низкий уровень IgE, у 17,8% – средний. После лечения
все пациентки имели концентрацию IgE в сыворотке кро-
ви ниже 25 МЕ/мл. Следовательно, уровень IgE после
лечения в обеих группах имел тенденцию к снижению.

Проведенный ретроспективный анализ показал, что
у 96,4% пациенток побочных аллергических реакций на
прием препаратов, в т. ч. и Бетадина, не было. У 3,6%
женщин отмечалась индивидуальная непереносимость
препарата, проявляющаяся в виде отека и зуда наруж-
ных половых органов.

Выводы
• препарат Бетадин является эффективным сред-

ством для лечения БВ и комплексного лечения бактери-
ального вульвовагинита;

• Бетадин нормализует биоценоз влагалища в
93,4% наблюдений при БВ и в 64% – при бактериальном
вульвовагините;

• при использовании препарата Бетадин не требу-
ется дополнительного назначения эубиотиков;

• предложенные схемы лечения с интравагиналь-
ным применением препарата Бетадин не вызывают ал-
лергизации организма больных;

• Бетадин хорошо переносится больными, частота
побочных эффектов не превышает 3,6%.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 1. Анализ концентрации IgE в сыворотке крови обследованных пациенток 
до и после лечения

Уровень IgE БВ до лечения БВ после лечения Вульвовагинит до лечения Вульвовагинит после лечения
25 МЕ/мл 17 (51,5%) 17 (56,6%) 23 (82,2%) 28 (100%)
25–100 МЕ/мл 10 (30,3%) 10 (33,3%) 5 (17,8%) –
≥100 МЕ/мл 6 (18,2%) 3 (10,1%) – –
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Инфекционная патология женских половых органов
является наиболее актуальной проблемой аку-

шерства, гинекологии и перинатологии, т. к. именно с
ней связаны воспалительные заболевания гениталий,
привычное невынашивание беременности, бесплодие,
хронические тазовые боли, внутриутробная инфекция
плода и новорожденного [1–4].

Этиологическая структура воспалительных заболе-
ваний половых органов женщины крайне разнообразна.
Спектр возбудителей включает в себя десятки видов
всех классов микроорганизмов – бактерии, вирусы,
простейшие и грибы [5, 6]. Преобладают смешанные
инфекции, в составе которых частота бактериальных
агентов и их ассоциаций превышает 60%. При внутри-
утробной инфекции резко увеличивается частота
осложнений беременности, ассоциированных с бакте-
риальными поражениями. Преобладают потери бере-
менности и плацентарная недостаточность [3, 7, 8].
Среди инфекционных причин антенатальной смертно-
сти смешанные инфекции составляют 75% [2, 3, 7].

В последнее время стало понятно, что без исполь-
зования современных достижений фундаментальной и
клинической микробиологии решить проблему инфек-
ционной патологии практически невозможно. Успехи в
области молекулярной и биохимической вирусологии
связаны с раскрытием стратегии вирусного генома, вы-
явлением особенностей биосинтеза облигатных для
бактерий паразитов – бактериофагов. Тем не менее,
проблема профилактики и лечения различных острых и
хронических, в т. ч. персистирующих бактериальных ин-
фекций, до сих пор далека от окончательного разреше-
ния [4, 5].

Важными вопросами являются выбор метода конт-
роля за эффективностью лечения, определение крите-
риев бактериологической излеченности, безопасность
терапии [2, 4, 6, 9]. Неадекватная оценка тяжести тече-
ния инфекционного процесса и неправильно разрабо-
танная стратегия терапии приводят к развитию ауто-
иммунной патологии и хронизации воспалительных за-
болеваний [9–11].

В структуре патологии, связанной с персистирую-
щими, рецидивирующими инфекциями, глобальной
проблемой являются нарушения иммунитета. В настоя-
щее время более 1/3 всей патологии человека проте-
кает в сочетании с клиническими признаками иммунной
недостаточности, что определяет тяжесть клинических
проявлений заболевания, развитие осложнений и ухуд-
шение прогноза. Именно снижение локальной и общей
резистентности организма приводит к длительно суще-
ствующим заболеваниям. 

Изменение парадигмы иммунитета беременности
создает длительно существующее повышение риска

манифестации и рецидивирования персистирующих
инфекций у беременных и новорожденных [1–3, 7].

В настоящее время основой правильной врачебной
деятельности является использование принципов дока-
зательной медицины, основывающейся на знании соче-
тания доказанной эффективности лечебных воздей-
ствий и подтверждения их безопасности. Именно оцен-
ка соотношения предполагаемой пользы и прогнози-
руемого (ожидаемого) риска является краеугольным
камнем качественной клинической практики [2, 4]. Осо-
бенно высокие требования к безопасности назначаемо-
го медикаментозного лечения предъявляются в аку-
шерстве и педиатрии.

Широкое распространение антибиотикотерапии в
середине XX в. имело свои преимущества за счет уни-
версальности воздействия антибиотиков (широкого
спектра их действия), возможности проведения эмпи-
рической терапии и отсутствия устойчивых штаммов
микроорганизмов.

В настоящее время проблема антибиотикорези-
стентности имеет критическое значение для всех обла-
стей клинической медицины. Полимикробная этиология
инфекционных заболеваний в акушерстве и гинеколо-
гии, селекция резистентных штаммов возбудителей
приводят к резкому снижению эффективности антибак-
териальных препаратов первого ряда выбора. Суще-
ствующие рекомендации для лечения воспалительных
заболеваний включают уже и применение нескольких
антибактериальных препаратов [12].

Антибактериальная терапия может явиться причи-
ной развития дисбактериоза. В случае применения ан-
тибиотиков на фоне дисбактериоза может усиливаться
степень его выраженности. Кроме того, антибиотики
снижают колонизационную резистентность влагалища и
кишечника, увеличивают проницаемость слизистой
оболочки, способствуя тем самым проникновению
условно-патогенных микроорганизмов в кровяное рус-
ло, внутренние органы и развитию вторичного очага ин-
фекции и аллергизации организма [12, 13].

В США, Европе и России происходит ренессанс тар-
гетной терапии инфекций с помощью бактериофагов
[14–17]. Преимуществами фаготерапии является ее вы-
сокая специфичность, отсутствие подавления нормаль-
ной флоры, бактерицидное действие, в т. ч. в биоплен-
ках, саморепликация бактериофагов в очаге поражения,
т. е. «автоматическое дозирование», отсутствие токси-
ческих и тератогенных эффектов, безопасность во вре-
мя беременности, хорошая переносимость и очень низ-
кий химиотерапевтический индекс.

Назначение бактериофагов можно без преувеличе-
ний назвать высокоспецифичной антибактериальной
терапией. Исторически единственными лекарственны-
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ми средствами, подавляющими рост бактерий, были ан-
тибактериальные вирусы – бактериофаги. Препараты
бактериофагов имеют хорошие перспективы в качестве
альтернативы химиотерапевтической антибактериаль-
ной терапии. В отличие от антибиотиков они обладают
строгой селективностью действия, не подавляют нор-
мальную микрофлору, стимулируют факторы специфи-
ческого и неспецифического иммунитета, что особенно
значимо при лечении хронических воспалительных за-
болеваний или бактерионосительства.

Характеристика и классификация
Лечебно-профилактические бактериофаги содер-

жат поликлональные вирулентные бактериофаги широ-
кого диапазона действия, активные в т. ч. и в отношении
бактерий, устойчивых к антибиотикам [18]. Фаготера-
пия может успешно сочетаться с назначением антибио-
тиков [19].

Для приготовления лечебно-профилактических пре-
паратов бактериофагов используют вирулентные фаги,
выделенные из окружающей среды и адаптированные к
гомологичным возбудителям [20].

Лечебно-профилактические препараты бактерио-
фагов выпускают на предприятиях ФГУП «НПО «Микро-
ген» – Нижегородском филиале «ИмБио», в Пермском
филиале «НПО «Биомед», Уфимском филиале «Иммуно-
препарат». Все препараты являются либо поливалент-
ными, содержащими фаги к различным видам и серова-
рам одного возбудителя (монокомпонентные), принад-
лежащего к одному роду, либо комбинированными, со-
держащими фаги к бактериальным возбудителям не-
скольких родов бактерий.

В настоящее время в Российской Федерации заре-
гистрированы бактериофаги для лечения и профилакти-
ки кишечных инфекций – дизентерийный поливалент-
ный, сальмонеллезный групп А, В, С, D, Е, брюшноти-

фозный; против основных возбудителей гнойно-воспа-
лительных заболеваний – стафилококковый, стрепто-
кокковый, клебсиеллезный, протейный, синегнойный, а
также комбинированные препараты из нескольких ви-
дов бактериофагов: колипротейный, пиобактериофаг
поливалентный, содержащий стафилококковый, стреп-
тококковый, клебсиеллезный, протейный, синегнойный
и коли бактериофаги, интести-бактериофаг, включаю-
щий дизентерийный, сальмонеллезный, стафилококко-
вый, энтерококковый, протейный, синегнойный и коли
бактериофаги (табл. 1, 2).

Достоинство поливалентных (монокомпонентных)
препаратов заключается в строгой специфичности дей-
ствия, поскольку они вызывают гибель только своего
конкретного вида бактерий и в отличие от антибиотиков
не влияют на нормальную микрофлору влагалища и ки-
шечника больного. Использование бактериофагов пока-
зало хорошие результаты при лечении и профилактике
кишечных инфекций, дисбактериозов, гнойно-воспали-
тельных заболеваний при хирургической, педиатриче-
ской, гинекологической, ЛОР и офтальмологической па-
тологии. Отечественными неонатологами показана вы-
сокая эффективность фаготерапии гнойно-септических
инфекций у детей раннего возраста. 

Поликомпонентные препараты бактериофагов наибо-
лее удобны в клинической практике врача акушера-гине-
колога, принимая во внимание постоянное существова-
ние смешанных бактериальных ассоциаций [11, 17, 22].

После определения чувствительности бактерий к
конкретному фагу можно использовать монокомпонент-
ные поливалентные бактериофаги. Разнообразие меха-
низмов резистентности к антибиотикам обусловливает
возможность комбинированного применения химио-
препарата с антибактериальной активностью в сочета-
нии с бактериофагом (фаго-антибиотикотерапия). Осо-
бенно эффективна такая комбинация для разрушения
микробных биопленок.

Препараты бактериофагов могут назначаться для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний,
нарушений микроценоза, а также для предотвращения
колонизации слизистых оболочек женских половых ор-
ганов условно-патогенными бактериями. В условиях ро-
ста антибиотикорезистентности можно рассматривать
бактериофаги как успешную альтернативу антибиоти-
кам [14, 15, 17, 22]. 

Таблица 1. Монокомпонентные 
лечебно-профилактические бактериофаги
Наименование

препарата
Спектр антибактериальной активности

Бактериофаг
дизентерийный

Shigella sonnae, 
flexneri 1, 2, 3, 4, 6 serotypes

Бактериофаг
сальмонеллезный
A, B, C, D, E

Salmonella Serogroup A (S. paratvphi A);
Serogroup В (S. paratvphi B., S. typhimuri-
um, S. Heidelberg); Serogroup С
(S. cholerasuis, S. Newport, S. oranien-
burg, S. infants); Serogroup D (S. enteridi-
tis, S. dublin, S. pullorum); Serogroup E
(S. newlands, S. anatum)

Бактериофаг
брюшнотифозный

Salmonella typhi

Бактериофаг
стафилококковый

Staphylococcus aureus и ряд других видов
коагулазоотрицательных стафилококков

Бактериофаг
протейный

Proteus vulgaris, mirabilis

Бактериофаг коли Энтеропатогенный E. coli
Бактериофаг
синегнойный

Pseudomonas aeruginosa

Бактериофаг клеб-
сиелл пневмонии
очищенный

Klebsiella pneumoniae

Бактериофаг клеб-
сиелл поливалент-
ный очищенный

Klebsiella rhinoscleromatis, pneumoniae,
ozaenae

Таблица 2. Комбинированные 
лечебно-профилактические бактериофаги
Наименование

препарата
Спектр антибактериальной активности

Бактериофаг
стрептококковый

Streptococcus, Enterococcus

Бактериофаг
колипротейный

Энтеропатогенный E. coli, Proteus vulgaris,
mirabilis

Пиобактериофаг
поливалентный
(Секстафаг®)

Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis,
vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Staphylococ-
cus, Enterococcus, энтеропатогенный E. coli

Пиобактериофаг
комплексный

Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis,
vulgaris, Klebsiella pneumoniae, oxytoca,
Staphylococcus, Enterоcoccus,
энтеропатогенный E. coli

Интести-
бактериофаг

Shigella sonnae, flexneri 1, 2, 3, 4, 6, Salmo-
nella A,B,C,D,E, энтеропатогенный E. coli,
Proteus vulgaris, mirabilis, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Entero-
coccus



Комбинированные препараты фагов имеют более
высокую активность литического действия на бактери-
альную клетку за счет синергизма действия отдельных
фагов и обеспечивают получение лечебного эффекта
при инфекциях, вызванных ассоциациями микробов.

Существуют разнообразные лекарственные формы
бактериофагов: жидкие, таблетированные, гели. Хра-
нятся бактериофаги при температуре от 2 до 10°С в су-
хом темном месте в течение 2-х лет. Важным условием,
обеспечивающим результативность лечения фаговыми
препаратами, является определение чувствительности
к ним возбудителя [21].

Механизм действия бактериофагов
Вирулентные бактериофаги, адсорбируясь на по-

верхности гомологичной микробной клетки, инъеци-
руют свой генетический материал в ее цитоплазму, где
интенсивно размножаются, используя структурные ком-
поненты клетки, и разрушают ее. Далее зрелые фаговые
частицы готовы к новому заражению, и литический про-
цесс повторяется с новыми и новыми бактериальными
клетками. Скорость инфицирования бактериальных кле-
ток может достигать 1023 за 1 секунду [21].

Методика определения чувствительности
микроорганизмов к лечебно-
профилактическим бактериофагам

Определение фагочувствительности проводят на
1,5% мясо-пептонном агаре или агаре Хоттингера (для
стафилококков и стрептококков в питательный агар до-
бавляют 0,4% глюкозы). Дно чашки Петри с обратной
стороны предварительно расчерчивают соответственно
используемым фаговым препаратам.

Бактериальную суспензию суточной агаровой культу-
ры (5 ед. по ОСО 42-28-01П) выделенного бактериального
штамма равномерно распределяют по поверхности чаш-
ки Петри с хорошо подсушенной питательной средой. Из-
лишек жидкости удаляют пастеровской пипеткой и подсу-
шивают в зоне пламени горелки в течение 20–30 с.

На поверхность агара с впитавшейся культурой па-
стеровской пипеткой с тонко оттянутым концом наносят
по 1 капле (0,03 мл) образца препарата бактериофагов.
После подсыхания капель фагов чашки инкубируют в
термостате при температуре 37°С в течение 18–20 ч, для
бактерий рода Proteus – в течение 4–6 ч.

Учет и регистрация результатов проводятся по
4–крестовой схеме:

++++ – сливной лизис;
+++ – полусливной лизис (незначительный рост

культуры в зоне лизиса);
++ – наличие в месте нанесения капли фага более

50 колоний фага (пятна лизиса);
+ – от 20 до 50 колоний фага;
± – менее 20 колоний фага;
– полное отсутствие лизиса. Наличие зон лизиса

++++ и +++ свидетельствует о высокой чувствительно-
сти изучаемого штамма к лечебно-профилактическому
фагу, ++ – умеренной, + – слабой чувствительности.
Предпочтение должно быть отдано бактериофагам, вы-
зывающим лизис с интенсивностью ++++ и +++ [17].

Безопасность
Являясь безвредным биологическим методом лече-

ния, фаготерапия может применяться во время бере-
менности, в периоде новорожденности и у детей ранне-
го возраста.

В настоящее время в клинической медицине ис-
пользуют только литические формы бактериофагов, ко-

торые обладают бактерицидным действием и четким
механизмом саморегуляции собственной популяцион-
ной активности.

Для получения положительных результатов исполь-
зования бактериофагов необходимо предварительное
исследование чувствительности к ним микроорганиз-
мов. При использовании бактериофагов в крупных кли-
никах, больницах целесообразно включать их в состав
производственных штаммов, на которых готовятся ком-
мерческие препараты, госпитальные штаммы возбуди-
телей гнойно-воспалительных заболеваний, характер-
ных для данного стационара.

Результаты собственных исследований
С целью повышения эффективности терапии вуль-

вовагинальных инфекций и воспалительных заболева-
ний органов малого таза применяли поливалентный
пиобактериофаг Секстафаг® (НПО «Микроген» Минзд-
рава России).

Всего в исследование включили 136 женщин. С вос-
палительными заболеваниями органов малого таза
(ВЗОМТ) были 73 пациентки, 32 из которых получали
стандартную антибактериальную терапию в сочетании с
пероральным приемом Секстафага®, 41 – только проти-
вомикробные препараты. Критериями исключения яви-
лись тяжелое и осложненное течение инфекции.

Больных с рецидивирующими нарушениями микро-
ценоза влагалища (63) также разделили на две группы:
28 женщин получали только Секстафаг®, 35 – только
метронидазол интравагинально. Критерием исключе-
ния служило обнаружение вульвовагинального канди-
доза.

Внутри подгрупп не было достоверных отличий по
возрасту и соматической патологии. Наблюдение за па-
циентами продолжали на протяжении 6 мес.

Пиобактериофаг поливалентный (Секстафаг®)
обладает способностью специфически лизировать мик-
роорганизмы (стафилококки, стрептококки, патогенные
кишечные и синегнойные бактерии), Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae. Перорально пре-
парат поливалентного бактериофага пациенты получа-
ли по 20,0 мл 2 р./сут на протяжении 10 дней. Перораль-
ный прием предваряли приемом щелочной минераль-
ной воды или раствором пищевой соды.

Интравагинально Секстафаг® вводили по 10,0 мл
2 р./сут на тампоне с экспозицией 60 мин на протяже-
нии 10 дней.

В результате проведения исследования отмечено,
что у больных ВЗОМТ, получавших комбинированную
фагоантибиотикотерапию, продолжительность лечения
сократилась в среднем до 5,8 cут, в то время как у паци-
ентов только с антибиотиками продолжительность эф-
фективного курса составила 8,7 сут.

Среди пациенток с рецидивирующими нарушения-
ми микроценоза влагалища эффективность монотера-
пии в виде интравагинального введения полифага со-
ставила 85,7% (24 из 28). При назначении метронидазо-
ла интравагинально микробиологическая эффектив-
ность достигала 71,4% (25 из 35). Частота рецидивов
бактериального вагиноза и неспецифического кольпита
на протяжении 6 мес. наблюдения снизилась в 4,2 раза
после применения поливалентного бактериофага.

Во время назначения препарата бактериофага не
было отмечено аллергических реакций, немотивиро-
ванного отказа от лечения. На фоне антибиотикотера-
пии только у одной пациентки развились диспептиче-
ские явления, не потребовавшие дополнительного
лечения и отказа от основной терапии.
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Изолированно от проведения настоящего исследо-
вания выполнена оценка эффективности профилакти-
ческого использования препарата с бактериофагами
для профилактики рецидивирования вагинальных ин-
фекций.

Группу пациентов составили 32 женщины, имевшие
жалобы на патологические вагинальные выделения, не
коррелировавшие по результатам обследования с ди-
агнозом «вульвовагинальный кандидоз», «сальпинго-
офорит».

Принимая во внимание, что целевую когорту паци-
ентов составили 32 женщины, демонстрируем предва-
рительные результаты наблюдений, длившихся на про-
тяжении не более 7 мес.

Пациенты, принявшие участие в исследовании,
предъявляли жалобы на «необычные» выделения из
влагалища (чаще появляющиеся в течение 12–48 ч
после полового контакта – 87,5%), зуд/жжение, непри-
ятный запах вагинальных выделений (65,6%).

При проведении активного сбора анамнеза
12 (37,5%) пациенток с рецидивирующими жалобами
на вагинальные выделения отмечали учащенное моче-
испускание/«позывы», «рези» при мочеиспускании, что
клинически трактовалось как посткоитальный цистит.

В качестве профилактики вульвовагинальных инфек-
ций и нарушения микробиоценоза влагалища назначали
гель Фагогин (производитель ООО НПЦ «МикроМир»).
Комплексное средство в гелевой форме Фагогин вклю-
чает 40 видов бактериофагов, активных к патогенным
штаммам: Staphylococcus aureus spp., Hafnia alvei, Gard-
nerella vaginalis, Campylobacter spp., Haemophilus spp.,
Actinomyces spp., Pseudomonas aeruginosa spp., Strepto-
coccus spp., Klebsiella spp., Bacteroides spp., Proteus spp.,
Enterobacter spp., Escherichia coli spp., Neisseria gonor-
rhoeae.

Антибактериальное средство Фагогин предна-
значено для профилактики вульвовагинальных инфек-
ций и инфекционных заболеваний половых органов, а
также является средством интимной гигиены. Исполь-
зование средства Фагогин как средства профилактики
особенно актуально у беременных для снижения риска
манифестации и рецидивирования персистирующих
инфекций.

Гель Фагогин вводился интравагинально по 5 мл
2–3 р./сут на протяжении 3–4 недель. Обязательной
рекомендацией являлось использование геля Фагогин
в качестве гигиенической процедуры после полового
контакта.

После 3 нед. терапии у 87,5% пациенток жалобы ку-
пировались. Явления посткоитального цистита регрес-
сировали у 8 (66,7%) женщин. Принципы клинических
решений применения бактериофагов в гинекологии
представлены на рисунке 1.

На данном этапе накопленных знаний фундамен-
тальной и клинической микробиологии и вирусологии,
имеющегося клинического опыта необходимо выде-
лить доказанные преимущества фаготерапии:

• строгая специфичность: бактериофаги воз -
действуют только на чувствительные к ним бактерии, в
то время как антибиотики поражают бактерии без ка-
кой-либо специфичности, вызывая угнетение нормаль-
ной микрофлоры и формирование резистентности;

• быстродействие и глубокое проникновение в
очаг инфекции: при пероральном приеме через 1 ч
бактериофаги попадают в кровь, через 1–1,5 ч вы-
являются из бронхолегочного экссудата и с поверхно-
сти ожоговых ран, через 2 ч – из мочи, а также из лик-
вора больных с черепно-мозговыми травмами;
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• самовоспроизведение: ДНК бактериофага встраи-
вается в хромосому бактерии, вследствие чего бактери-
альная клетка начинает продуцировать сотни бактерио-
фагов, поражающих бактерии до их полного уничтоже-
ния;

• саморегуляция: в отсутствие бактерий, необходи-
мых для размножения, бактериофаги быстро и пол-
ностью удаляются из организма;

• безопасность и отсутствие противопоказаний:
препараты бактериофагов можно назначать беремен-
ным, кормящим матерям и детям любого возраста,
включая недоношенных;

• полная совместимость с любыми лекарственными
средствами:  доказанная эффективность препаратов
бактериофагов как при монотерапии, так и в комбина-
ции с антибиотиками;

• стимуляция специфического и неспецифического
иммунитета: фаготерапия особенно эффективна при
лечении хронических воспалительных заболеваний на
фоне иммунодепрессивных состояний;

• постоянная актуализация фаговых клонов: препа-
раты бактериофагов соответствуют современной этио-
логической структуре возбудителей.

В настоящее время имеется ограниченное количе-
ство сообщений о применении фаготерапии в аку-
шерстве и гинекологии. Распространение применения
бактериофагов требует накопления базы качественных
рандомизированных мультицентровых клинических ис-
следований. Тем не менее, очевидными являются воз-
можности и перспективы применения бактериофагов в
акушерстве и гинекологии:

• монотерапия нарушений микроценоза влагали-
ща;

• монотерапия или комбинация с антибиотиками
при лечении ВЗОМТ, в т. ч. хронического эндометрита;

• профилактика и лечение инфекций во время бе-
ременности с экстрагенитальной локализацией первич-
ного очага;

• профилактика и лечение внутриутробной инфек-
ции;

• профилактика и лечение послеоперационных
осложнений при гинекологических вмешательствах и
кесаревом сечении.

Таким образом, в условиях формирования антимик-
робной резистентности, формирования устойчивых
бактериальных пленок необходимость в новых альтер-
нативных лечебных технологиях и антимикробных пре-
паратах приобретает все большую значимость. Пер-
спективы применения бактериофагов касаются не толь-
ко антимикробной терапии, но и высокоточной диагно-
стики, а также онкологии. Проведенное исследование
показало, что поливалентный пиобактериофаг в виде
монотерапии и сочетанной с антибиотиками терапии
повышает эффективность лечения, уменьшает частоту
рецидивов и обладает высокой комплаентностью.
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Рис. 1. Принципы клинических решений применения 
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Папилломавирусная инфекция (ПВИ) – одно из наи-
более распространенных и социально значимых за-

болеваний в мире, поскольку большая часть сексуально
активного населения в течение жизни имеет контакт с
вирусом папилломы человека (ВПЧ) [1, 2, 5, 14, 16, 19,
20, 22]. По данным современных исследований, частота
инфицирования ВПЧ в возрастной группе 16–29 лет со-
ставляет 45–81%. 

В настоящее время известно около 200 различных
генотипов ВПЧ, которые обнаруживают в тканях различ-
ных патологических образований организма человека,
однако более 40 разновидностей ВПЧ выявляются пре-
имущественно в эпителии аногенитальной области. Из-
вестно, что у большинства инфицированных ПВИ проте-
кает бессимптомно в транзиторной форме. При этом
ВПЧ-индуцированные изменения эпителия носят пере-
ходный характер и в 70% случаев разрешаются в течение
1 года, а 90% случаев – в течение 2-х лет благодаря фор-
мированию вирус-специфического клеточного и гумо-
рального иммунитета. Однако в ряде случаев вирус не
элиминируется, а длительно сохраняется в ткани, и в ре-
зультате может произойти патологическая трансформа-
ция нормального эпителия в диспластический. ВПЧ спо-
собен оказывать на эпителиальные клетки-мишени про-
дуктивное или трансформирующее воздействие. Итогом
этих процессов становятся как доброкачественные па-
пилломы и кондиломы кожи и слизистых оболочек, так и
дисплазии различных степеней тяжести вплоть до злока-
чественных новообразований [2, 8, 14, 19, 20, 25]. 

Частота развития цервикальной внутриэпителиаль-
ной неоплазии в 10 раз превышает частоту развития
аналогичной патологии во влагалище или вульве. Это
связано с тем, что зона трансформации шейки матки
имеет специфический риск канцерогенности при ПВИ,
поскольку ВПЧ тропен к клеткам в состоянии метапла-
зии [9, 20]. Важно отметить, что ВПЧ эволюционно вы-
работал различные способы «обхода» иммунологиче-
ского надзора со стороны макроорганизма, при этом в
ряде случаев отмечается хроническое рецидивирующее
течение инфекции с возможной малигнизацией процес-
са. Длительная активация экспрессии вирусных онкоге-
нов инициирует многостадийный процесс генетических
и эпигенетических нарушений, способствующих опухо-
левой прогрессии. Доказано, что папилломавирусная
инфекция является ведущей причиной рака шейки мат-
ки [14, 18]. 

Как показывают исследования, для развития рака
шейки матки, помимо персистенции ВПЧ в интегриро-
ванной форме, необходимо наличие кофакторов (нали-
чие онкогенного генотипа, сочетание нескольких гено-
типов вируса, существенная вирусная нагрузка, куре-
ние, длительный прием гормональных препаратов, со-
путствующие урогенитальные инфекции, снижение не-
специфической резистентности организма, влияние ге-
нетических факторов и т. д.) [1, 2, 4, 5, 9, 14, 18, 19, 26,
27, 30]. Заслуживает внимания тот факт, что рак шейки
матки является вторым по распространенности онколо-
гическим заболеванием органов репродуктивной систе-
мы в мире. По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагно-
стируются около 500 тыс. новых случаев рака шейки
матки, из них по меньшей мере половина заканчивается
летально. Важным профилактическим мероприятием в
отношении цервикальной карциномы становится свое-
временная диагностика и адекватное лечение заболе-
ваний шейки матки, прежде всего ассоциированных с
ВПЧ [1, 2, 7, 8, 16, 17, 20].

В диагностике ВПЧ-инфекции приоритет отдается
использованию молекулярно-биологических методов
для обнаружения и идентификации ДНК ВПЧ. Это поз-
воляет не только выявить инфекцию, но и выяснить,
сколько генотипов представлено одновременно, какова
вирусная нагрузка, а также в какой форме присутствует
вирус – в эписомальной или интегрированной. По дан-
ным В.Н. Прилепской и соавт. (2008, 2009), в 58% случа-
ев обнаружения ВПЧ у женщин с различной генитальной
патологией присутствуют типы высокого онкогенного
риска.

В настоящее время существует мнение, что диагно-
стика, направленная на прогнозирование патологии
шейки матки, должна основываться на цитологическом
скрининге, подкрепленном ПЦР-диагностикой вируса
папилломы человека и внедрением специфических мо-
лекулярных маркеров [1, 2, 5, 9, 15–17, 19, 29].

Подход к ведению больных с ПВИ гениталий и забо-
леваниями шейки матки в практической работе врача-
гинеколога имеет огромное значение, поскольку невер-
ная тактика может способствовать прогрессированию
процесса, появлению различных осложнений, возник-
новению ятрогенных состояний, существенным матери-
альным затратам и снижению качества жизни пациент-
ки. Стоит отметить, что до сих пор единого общеприня-
того стандарта лечения пациентов с ВПЧ-ассоцииро-

Патология шейки матки на фоне
папилломавирусной инфекции: 
реально ли справиться с рецидивами? 
Клинический опыт использования
технологии аблации и инозина пранобекса
в комплексном лечении пациенток
репродуктивного возраста

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия»  Минздрава  России
К.м.н. Т.М. Мотовилова
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ванной инфекцией не существует ввиду наличия множе-
ства спорных вопросов по данной проблеме [18]. Пред-
ложено большое число методов лечения аномально из-
мененного эпителия шейки матки, а также влагалища и
вульвы, однако ни один из них не является универсаль-
ным и лишенным недостатков, среди которых веро-
ятность развития рецидивов, формирования анатомо-
функциональных нарушений органа, а также неблаго-
приятное влияние дыма, содержащего вирусные части-
цы после деструкции инфицированного очага, на леча-
щего врача.

Выбор тактики лечения ВПЧ-ассоциированных за-
болеваний должен основываться на правильно установ-
ленном диагнозе, особенностях морфологии, локализа-
ции и размеров поражений, технических возможностях
врача, предпочтениях пациентки и ее репродуктивных
планах, наличии сопутствующей патологии и т. д. В по-
следние годы достигнут значительный прогресс и суще-
ственно расширились возможности в плане лечения па-
тологии шейки матки как основы профилактики злока-
чественных поражений данной локализации. При этом
стоит отметить, что в целом тактика ведения пациенток
стала более щадящей. Из современных технологий де-
струкции патологических процессов шейки матки арго-
ноплазменная коагуляция (АПК) является одним из наи-
более перспективных, эффективных и безопасных ме-
тодов [3, 11–13].

К сожалению, достичь полного излечения от ПВИ не
всегда возможно, в связи с этим общепринятой целью
терапии является удаление очага поражения, а не пол-
ная элиминация возбудителя, а точнее прекращение
выделения его из очагов поражения (учитывая, что ме-
тодология диагностики заключается в исследовании
клеток соскоба, взятого из этих зон) [23]. Это обуслов-
лено тем, что вирус находится не только в аномальном
эпителии, но и во внешне здоровых тканях по перифе-
рии очага. В связи с этим оптимальным стоит считать
комплексное лечение, включающее не только локаль-
ное воздействие на патологически измененные ткани,
но и неспецифическую противовирусную терапию [1,
10, 18, 20].

Помимо различных методик деструкции арсенал
медикаментозных средств лечения может включать в
себя антисептики, антибактериальные и противовирус-
ные препараты для ликвидации воспалительного про-
цесса шейки матки и влагалища; гормональные препа-
раты – при сопутствующих нарушениях функции яични-
ков, а также иммуномодуляторы. Известно, что в основе
любого хронического инфекционно-воспалительного
процесса лежат те или иные изменения в иммунной си-
стеме, являющиеся одной из причин существования
этого процесса, поэтому локальное и/или системное
применение иммунопрепаратов в ряде случаев может
использоваться как альтернативное средство лечения
при обширных поражениях и/или рецидивирующих про-
цессах как в виде монотерапии, так и в составе комби-
нированного лечения [24].

Среди данной группы средств интерес представ-
ляет инозина пранобекс (Изопринозин), который яв-
ляется синтетическим производным пурина и обладает
иммуномодулирующей активностью и противовирус-
ным действием. Изопринозин оказывает стимулирую-
щее влияние на активность цитотоксических Т-лимфо-
цитов и естественных киллеров, функции Т-супрессо-
ров и Т-хелперов, повышает продукцию ИЛ-1 и ИЛ-2,
снижает образование ИЛ-4 и ИЛ-10, потенцирует хемо-
таксис нейтрофилов, моноцитов и макрофагов. Кроме
того, препарат проявляет выраженную противовирус-

ную активность in vivo в отношении множества извест-
ных вирусов, включая ВПЧ. Механизм противовирусно-
го действия Изопринозина связан с ингибированием
вирусной РНК и фермента дигидроптероатсинтетазы,
участвующего в репликации вирусов, усилении синтеза
мРНК лимфоцитов, что сопровождается подавлением
биосинтеза вирусной РНК и трансляции вирусных бел-
ков, повышает продукцию лимфоцитами обладающих
противовирусными свойствами интерферонов – альфа
и гамма.

Инозин пранобекс является одним из наиболее
изученных системных иммуномодуляторов, он включен
в Европейское руководство по лечению бородавок и
кондилом, а также в Российский протокол ведения па-
циенток с ПВИ. Препарат способствует подавлению ре-
пликации ВПЧ в эпителиальных клетках и выведению ви-
руса из организма [10, 16, 19, 21, 28].

По мнению О.А. Мынбаева (2011), оптимальным ме-
тодом лечения клинической манифестации ВПЧ было
бы применение лечебных вакцин, механизм действия
которых основан на блокировании вирусных генов или
протеинов, необходимых для инфицирования, перси-
стенции и размножения вирионов ВПЧ в эпителиальных
клетках, при этом активировалась бы клеточная иммун-
ная реакция, которая элиминировала бы инфицирован-
ные клетки эпителия. Этот путь лечения ВПЧ обнадежи-
вающий, но пока идет процесс разработки терапевтиче-
ских вакцин. Использование данного механизма элими-
нации вирусов возможно на данном этапе лишь с помо-
щью иммуномодуляции.

В условиях многопрофильного медицинского цент-
ра г. Нижнего Новгорода было обследовано и пролечено
65 пациенток репродуктивного возраста с патологией
шейки матки на фоне ПВИ: эктропионом и эктопией
(с обширной зоной трансформации), CIN легкой степе-
ни, плоскими кондиломами, гиперкератозом (лейкопла-
кией) и стойким, клинически выраженным хроническим
цервицитом. Они были равномерно распределены на
2 клинические группы. В 1-ю группу вошли 34 женщины,
которым наряду с АПК шейки матки была назначена им-
муномодулирующая терапия Изопринозином в дозе
1000 мг 3 р./ сут в течение 10 дней за 2–3 нед. до де-
струкции и через 2–3 нед. после нее. Ко 2-й группе от-
несли 31 пациентку, которым проводилась только АПК
шейки матки (контроль). Обе группы были сравнимы по
возрасту, характеру менструального цикла, репродук-
тивному анамнезу и представленной цервикальной па-
тологии.

Целью исследования стала оценка эффективности
лечения различных заболеваний шейки матки на фоне
ПВИ у женщин репродуктивного возраста на основе
анализа ближайших и отдаленных результатов.

Пациенткам проведено стандартное обследование
– диагностика ИППП молекулярными методами, в т. ч.
определение ВПЧ с вирусной нагрузкой, микроскопиче-
ское и микробиологическое исследование, расширен-
ная кольпоскопия, цитологическое исследование маз-
ка, анализ крови на RW, антитела к ВИЧ, HBs-Ag, HCV-
Ag, гистологическое исследование биоптата (при ати-
пической цитологической и/или кольпоскопической
картине). Во всех случаях присутствовали высокоонко-
генные генотипы ВПЧ (16, 18, 31, 45, 59). При необходи-
мости перед хирургическим вмешательством назнача-
лись санация влагалища и противовоспалительная те-
рапия.

Процедуры радиоволновой биопсии и аргоноплаз-
менной коагуляции (аблации) проводились на отече-
ственном аппарате «Фотек ЕА-141» на 5–9-й день мен-



№ 1, 201522 РМЖ

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

струального цикла. Аблация выполнялась при условии
полной кольпоскопической визуализации зоны транс-
формации и отсутствия расхождения между данными
проведенных обследований. Для этого использовался
поток аргоновой плазмы в режиме «Спрей» мощностью
36–40 Вт. Осложнений во время процедуры не возникло
ни в одном случае. По окончании вмешательства паци-
ентки были отпущены домой с соответствующими реко-
мендациями по гигиене, образу жизни и приему Изо-
принозина (в 1-й группе).

Контрольный осмотр, расширенная кольпоскопия,
определение ВПЧ с вирусной нагрузкой проводились
через 1,5–2 мес. после операции и далее в динамике че-
рез 3–6 и 12 мес. Было установлено, что в группе с ком-
бинированным лечением (АПК и Изопринозин) средняя
продолжительность заживления шейки матки после
процедуры составила 44±3,2 дня, что сопоставимо со
скоростью эпителизации у женщин без ПВИ [11]. В груп-
пе контроля в 68,5% случаев имела место вялая замед-
ленная регенерация шеечного эпителия (56±2,4 дня),
что, по всей видимости, было обусловлено влиянием ак-
тивной вирусной инфекции и неадекватной иммунной
реакцией тканей. Судя по всему, в подобной ситуации
репаративный процесс может замедляться и извра-
щаться, поэтому полноценного разрешения не происхо-
дит и нормальная структура тканей не восстанавливает-
ся в течение длительного времени.

Через 3 и 6 мес. в 1-й группе после комбинирован-
ного лечения у 94,1% пациенток по данным цитологиче-
ского и кольпоскопического исследований существен-
ных изменений на шейке матки выявлено не было. Че-
рез 3 мес. отмечен рецидив CIN1 у 1(2,94%) пациентки с
гипогонадотропной аменореей и исходно высоким
уровнем вирусной нагрузки (>5 Lg (ВПЧ/100 тыс. кле-
ток), в связи с чем потребовался повторный курс лече-
ния. Известно, что гормональный дисбаланс приводит к
выраженным нарушениям в дифференцировке клеточ-
ных пластов и дистрофии эпителия, что может суще-
ственно затруднять лечение [18]. Еще в одном случае
мы наблюдали кольпоскопические признаки субэпите-
лиального асимптомного эндометриоза, не требовав-
шего вмешательства. Что касается обнаружения ВПЧ с
помощью метода ПЦР, то выделение вируса из очага
прекратилось в 91,2% случаев в течение ближайших
1,5–2 мес.; у остальных пациенток после прогрессивно-
го снижения вирусной нагрузки через 3–6–12 мес. мо-
лекулярные маркеры ПВИ также не определялись.

В контрольной группе клиническая эффективность
лечения патологии шейки матки с помощью АПК по дан-
ным кольпоскопии и цитологии составила 87,1%, при
этом прекращение вирусовыделения из очага в течение

3–6 мес. было достигнуто лишь в 61,3% наблюдений.
Рецидивы в виде появления йод-негативных зон, мозаи-
ки, признаков гиперкератоза и дисплазии по результа-
там контрольных исследований в данной группе зафик-
сированы в течение 3–6 мес. у 4 (12,9%) пациенток. Ре-
активация ПВИ проявлялась не только признаками пер-
систенции вирусной инфекции согласно результатам
кольпоскопии, цитологии и детекции ДНК ВПЧ, но и по-
вышением вирусной нагрузки в отсроченном периоде
после деструкции аномальной зоны трансформации
(рис. 1, 2). 

Обсуждая полученные результаты, стоит отметить,
что локальная деструкция очагов поражения позволяет
воздействовать только на участок эпителия, где про-
изошла клиническая манифестация инфекции, тогда как
в окружающих тканях остаются в латентном состоянии
резервуары ВПЧ или других возбудителей, которые мо-
гут являться основой для дальнейшего рецидива и пер-
систенции инфекции. Учитывая, что во всех случаях у
обследованных нами пациенток в качестве этиологиче-
ских факторов имели место высокоонкогенные геноти-
пы ВПЧ, длительная стойкая персистенция ПВИ могла
быть ассоциирована с высокой вероятностью озлока-
чествления патологического процесса. В связи с этим
есть основания полагать, что адекватная иммунотера-
пия наряду с аблацией шейки матки способствует пол-
ноценной санации инфекционного очага и эпителиза-
ции, что закономерно снижает частоту рецидивов и по-
вышает эффективность лечения. Изопринозин прямо и
косвенно, обладая противовирусным действием и ока-
зывая влияние на противовирусный иммунитет, спосо-
бен подавлять репликацию ВПЧ и образование вирус-
ных белков. Эти эффекты могут изменять механизм
взаимодействия ВПЧ и макроорганизма, препятствуя
персистированию вируса, а также влияя на клиническую
манифестацию инфекции.

Что касается побочных эффектов в процессе прие-
ма Изопринозина, то они наблюдались лишь у 3 из 34
обследованных пациенток, что составило 8,8%. Среди
жалоб отмечали тошноту, боли в эпигастрии, кожные ал-
лергические реакции. Однако ни в одном случае побоч-
ные эффекты не стали поводом для отмены препарата и
самостоятельно нивелировались через несколько дней.
В целом отмечена хорошая переносимость Изоприно-
зина, а поскольку серьезные побочные реакции и
осложнения не были зарегистрированы, этот факт яв-
ляется отражением высокого профиля безопасности
данного иммуномодулятора.

Немаловажен и тот факт, что при использовании
технологии АПК не происходит перегрева, дымообразо-
вания и обугливания тканей (карбонизации), а отсут-
ствие задымленности способствует хорошей визуали-
зации операционного поля и снижает негативное влия-
ние на врача, производящего процедуру [3, 12, 13].

Рис. 1. Динамика вирусной нагрузки в процессе 
лечения ПВИ Рис. 2. Частота рецидивов
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Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о высокой эффективности и
безопасности сочетания аблативного вмешательства с
использованием аргоновой плазмы и назначения имму-
номодулирующей терапии Изопринозином. При этом в
большинстве случаев достигается адекватная деструк-
ция очага, быстрейшее заживление послеоперацион-
ной раны, а также существенно снижается вероятность
рецидивирования и малигнизации патологического
процесса за счет прекращения выделения ВПЧ. Отдель-
но стоит отметить важность и необходимость соблюде-
ния рекомендованных курсовых дозировок при назначе-
нии Изопринозина для полноценной реализации его ле-
чебного эффекта и во избежание дискредитации мето-
да нарушением использования препарата.

Выводы
Проблема ПВИ далека от окончательного разреше-

ния, и многие вопросы составляют предмет проводи-
мых в настоящее время научных работ. Сложности об-
условлены значительной распространенностью инфек-
ции, выявлением новых генотипов ВПЧ и существенны-
ми различиями в их злокачественной потенции, измене-
ниями напряженности противовирусного иммунитета
организма, который, в конечном счете, определяет ста-
бильность излечения или время наступления рецидива.
Накопленные сведения о механизме вирус-индуциро-
ванной неоплазии определяют необходимость дальней-
ших исследований для создания надежных этиопатоге-
нетических схем лечения [1].

Перспективные диагностические и лечебно-профи-
лактические направления в отношении ПВИ и рака шей-
ки матки включают в себя широкое внедрение в практи-
ку метода жидкостной цитологии, оценку клинической
значимости концентраций ВПЧ в тканях, дальнейшее
изучение роли молекулярных биомаркеров для прогно-
зирования активности вируса и прогрессирования пато-
логического процесса, разработку и использование
профилактических и терапевтических вакцин и высоко-
эффективных противовирусных препаратов.
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Методы пренатальной диагностики постоянно со-
вершенствуются, но многие врожденные пороки

развития (ВПР) и хромосомные аномалии (ХА) продол-
жают диагностироваться у плодов поздно или не диаг-
ностируются вообще, обусловливая стабильно высокий
уровень детской летальности, заболеваемости и инва-
лидности [1]. 

По данным Федерального мониторингового регистра,
совокупная частота ВПР по всем регионам России в 2008
г. составляла 22,66 на 1000 рождений со значительным (от
7,3 до 40,1 на 1000) колебанием частот по регионам.
Структура ВПР у детей весьма разнообразна, и сложность
для диагностики представляют как изолированные, так и,
в большей степени, множественные пороки. 

Частота хромосомных заболеваний среди новорож-
денных составляет в среднем 0,6–1,0%. Что касается не-
хромосомных множественных пороков (МВПР), то они
представляют собой отдельную медико-генетическую
проблему, требующую решения. По данным МОНИИАГ, в
2009 г. удавалось распознать 12% МВПР, а в 2013 г. эта
цифра составила уже 53% [1]. Следует также отметить,
что не менее 60% регистрируемых у новорожденных на-
рушений развития относятся к числу грубых некорриги-
руемых или сложно корригируемых, а порядка 80% из
них могут быть выявлены до рождения, причем в ранние
сроки гестации (в период от 12-й до 22-й нед.).

Согласно данным Европейской сети надзора за ВПР
(EUROCAT), ежегодно в мире рождается 1,7 млн ново-
рожденных с ВПР, включая 31% (0,53 млн) на террито-
рии Европейского Сообщества (ЕС). Распространен-
ность всех ВПР, включая ХА, составляет 219,70 на
10 тыс. новорожденных. Что касается дефектов нервной
трубки (ДНТ), к которым относятся анэнцефалия, spina
bifida, энцефалоцеле, то их распространенность состав-
ляет 9,32 на 10 тыс. новорожденных (2007–2009 гг.). В
Европе ежегодно ДНТ плода встречаются в 4500 наблю-
дениях. Во всем мире каждый год рождается от 200 до
300 тыс. детей с ДНТ [11]. Снижение распространенно-
сти ДНТ даже на 13% в год означает, что в Европейском
регионе ВОЗ на каждые 10 млн новорожденных будет
рождаться на 39 тыс. больше здоровых детей. 

В настоящее время вопросам совершенствования
пренатальной диагностики в профилактике наследствен-
ных и врожденных заболеваний у детей придается боль-
шое значение [2, 5]. Огромный вклад в вопросы прена-
тальной диагностики был внесен Венгерской службой по-
мощи в перигравидарный период, которая была основана
в 1984 г. A.E. Czeizel. Деятельность службы охватывала все
методы профилактики структурных врожденных дефектов
и преждевременных родов, которые были известны в то
время. Служба отдавала предпочтение термину «перигра-
видарный», а не «прегравидарный» период, поскольку
прегравидарный период предполагает проведение меро-
приятий лишь на этапе подготовки к беременности [15]. 

С 1984 по 1991 г. службой было проведено двойное
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое

исследование препарата Элевит Пронаталь. В иссле-
довании приняли участие 5500 беременных женщин.
Беременные получали Элевит Пронаталь в периграви-
дарный период. В качестве плацебо применялись 3 мик-
роэлемента, входящие в состав препарата Элевит Про-
наталь. Ниже приводятся данные о впервые возникших
ДНТ в ходе венгерского рандомизированного двойного
слепого контролируемого исследования. Ни одного
случая ДНТ не было отмечено среди 2471 новорожден-
ного из группы женщин, получавших Элевит Пронаталь
(основная группа), тогда как 6 случаев ДНТ было диаг-
ностировано среди 2391 новорожденного группы жен-
щин, получавших плацебо (p=0,01; относительный риск
0,07; 95% ДИ 0,01–0,13) [16].

Неожиданной находкой венгерского рандомизиро-
ванного двойного слепого контролируемого исследова-
ния стало достоверное снижение общего уровня ВПР:
20,6 – на 1000 в основной группе и 40,6 на 1000 – в груп-
пе контроля (ОР 0,53; 95% ДИ 0,35–0,70). Детальный
анализ данных показал достоверное снижение частоты
пороков развития мочевыводящих путей (ОР 0,21; 95%
ДИ 0,05–0,95) и сердечно-сосудистой системы (ОР
0,42; 95% ДИ 0,19–0,98). Даже после исключения 6 слу-
чаев ДНТ из группы контроля разница по числу серьез-
ных пороков развития между группами оставалась вы-
сокодостоверной. Таким образом, исследователям уда-
лось доказать связь между потреблением витаминов
беременными и пороками развития у плода [19]. За
проведенное исследование и клиническое подтвержде-
ние этой связи Dr. Czeizel был награжден Международ-
ной премией Фонда Кеннеди 2000 года. Подобные ис-
следования не проводились ни с одним из существую-
щих поливитаминных препаратов для беременных.
«Труды команды профессора Э. Цейцеля уникальны по
уровню доказательности и организационным аспектам,
о чем свидетельствует факт запрета со стороны ВОЗ на
подобные исследования в дальнейшем, поскольку в
группе беременных, получавших плацебо, частота поро-
ков была несоизмеримо выше, чем в основной группе»,
– сказал Dr. Vereczkey (Венгрия), ученик и последова-
тель проф. Э. Цейцеля [21]. 

Особое значение в профилактике пороков развития
имеет фолиевая кислота. Ее метаболиты играют ключе-
вую роль в синтезе нуклеотидов и вместе с витамином В12

участвуют в коферментном регулировании эпигенетиче-
ских процессов. Поэтому неудивительно, что дефицит
фолиевой кислоты и витамина В12 ведет к нарушению
синтеза и функций ДНК и, как следствие, нарушению раз-
вития и дифференцировки тканей плода [12]. 

Основные продукты, содержащие фолаты, – это ли-
стовые овощи, зеленый горошек, цитрусовые, хлеб,
крупы, печень животных, пищевые дрожжи, сыр и тво-
рог. Прежде чем фолаты будут усвоены организмом, они
должны быть модифицированы в кишечнике. В итоге
только около половины фолатов, полученных с пищей,
усваиваются в организме.

Первичная профилактика
врожденных пороков развития

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» Минздрава МО

Д.м.н. С.В. Новикова, д.м.н. Л.А. Жученко 
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Фолиевая кислота – это синтетическая форма, ис-
пользуемая в пищевых добавках, обогащенной пище и
клинических испытаниях. Она более активно усваивается
организмом по сравнению с пищевыми фолатами [10].

Проведенные в МОНИИАГ обследования беремен-
ных Московской области позволили выделить группу фо-
лат-зависимых пороков развития и уточнить структуру
этой группы в популяции. Группа фолат-зависимых по-
роков развития включала: челюстно-лицевые аномалии
– 13,7%, ДНТ – 10,4%, множественные пороки – 16,9%,
врожденные пороки сердца и сосудов – 46,2% [6, 13].

Рядом авторов была изучена зависимость форми-
рования ВПР от диетарного потребления минералов и
витаминов [3, 4]. Это указывает на важность алиментар-
ного поступления как фолиевой кислоты, так и других
витаминов и минералов.

В частности, как показывают клинические исследо-
вания, риск формирования ДНД снижается также при
достаточном диетарном потреблении витаминов Е, D,
В1, РР, В6, В12.  Кроме того, при снижении потребления
растительной клетчатки, Fe, Mg, витамина PP частота
пороков возрастает в 2–4 раза.

Пороки кардиоваскулярной системы также находят-
ся в зависимости от диетарного потребления витами-
нов и минералов. В частности, повышение дотации ви-
тамина PP снижает риск формирования пороков сердца
независимо от диетарного потребления фолатов [9]. 

В 2010 г. комитет экспертов ВОЗ сделал заключе-
ние, что поливитамины, содержащие не только фолие-
вую кислоту, но полный комплекс микронутриентов (же-
лезо, цинк, селен, йод), могут снизить количество слу-
чаев ВПР на 1/3 и улучшить соматическое здоровье жен-
щины [19]. Однако риску развития ВПР, помимо дефи-
цита витаминов и микронутриентов, способствуют: ал-
коголь, никотин, тератогенные лекарства, вирусные ин-
фекции, стресс, чрезмерная физическая активность,
загрязнение окружающей среды. 

Наиболее ответственный период – первые 4 нед.
беременности [18]. В это время происходит активная
дифференцировка трофобласта, становление и васку-
ляризация хориона, формирование плаценты и связи
зародыша с материнским организмом. Если организм
беременной женщины испытывает дефицит витаминов
и микроэлементов, это может явиться одним из факто-
ров формирования первичной плацентарной недоста-
точности. При этом в формирующейся плаценте умень-
шается содержание липидов и усиливается их перекис-
ное окисление (ПОЛ). Накопление в клетках токсиче-
ских продуктов ПОЛ приводит к изменению структурно-
функциональных свойств мембран вплоть до деграда-
ции структур. Кроме того, повреждаются белки клеточ-
ных мембран, вследствие чего развивается фермент-
ная и гормональная недостаточность плаценты. Нару-
шения липидного и белкового обмена существенно из-
меняют иммунные реакции, синтез гормонов и проста-
гландинов. Все это приводит к фетоплацентарной не-
достаточности и, нередко, – к формированию ВПР [8].

Маркером фолиевой недостаточности может слу-
жить  гомоцистеин, уровень которого в этом случае по-
вышается. Гомоцистеин оказывает повреждающее дей-
ствие  на эндотелий кровеносных сосудов, увеличивает
риск тромбообразования, что может быть причиной
развития хронической фетоплацентарной недостаточ-
ности и хронической внутриутробной гипоксии плода.
Существуют данные и о непосредственном эмбрио- и
фетотоксическом действии гомоцистеина [7]. 

При этом уровень гомоцистеина находится в пря-
мой зависимости от потребления фолатов и является

дозозависимым:  показано, что оптимальна для сниже-
ния уровня гомоцистеина суточная доза 800 мкг фолие-
вой кислоты в сутки [17].

Учитывая перечисленные факторы, влияющие на
формирование ВПР, можно с уверенностью сказать, что
современные возможности позволяют предупредить
значительное количество врожденных аномалий и избе-
жать вынужденного прерывания беременности.

Потребность женщины в витаминах и минеральных ве-
ществах возрастает с момента зачатия и вплоть до оконча-
ния лактации. Важно не забывать, что женщинам, плани-
рующим беременность, также следует начинать прием по-
ливитаминных комплексов, в состав которых входит фо-
лиевая кислота, как минимум за 28 дней до зачатия. Прием
продолжается после зачатия в течение всей беременности
и далее на фоне лактации. Закладка нервной трубки про-
исходит в период от 21-го до 26-го дня, т. е. к 4-й нед. после
зачатия. В связи с этим немаловажным следует считать во-
прос об оптимальной дозировке фолиевой кислоты, вхо-
дящей в состав поливитаминных комплексов. Исследова-
ния доказали [14], что на фоне приема фолиевой кислоты
в дозе 400 мкг/сут оптимальный уровень фолатов в крови
достигался только к 8-й нед. беременности. На фоне прие-
ма витаминно-минеральных комплексов с фолиевой кис-
лотой в дозе 800 мкг/сут оптимальный уровень фолиевой
кислоты был достигнут к 4-й нед. (рис. 1).

В связи с этим к оптимальным поливитаминным
комплексам следует отнести Элевит Пронаталь. Данный
комплекс содержит 19 витаминов и минералов, включая
60 мг железа и 800 мкг фолиевой кислоты. Состав пре-
парата специально разработан для беременных и кор-
мящих женщин (рис. 2). Применять Элевит Пронаталь

Рис. 1. Оптимальная концентрация фолатов в эритроцитах
для предотвращения ДНТ

800 мкмоль/л – оптимальная концентрация фолатов
в эритроцитах для предотвращения фолат-зависимых

дефектов нервной трубки плода
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следует по 1 таблетке в сутки утром, запивая водой. Бе-
ременным, проживающим в районах дефицита йода, в
дополнение к 1 таблетке Элевит Пронаталь следует на-
значить 200 мг препарата йода. 

Исследования, проведенные под руководством
A.E. Czeizel, показали, что на фоне приема препарата

Элевит Пронаталь риск развития ДНТ снижался на 92%,
а риск возникновения других пороков развития – в сред-
нем на 47% [16].

Имеющаяся связь между диетарным потреблением
витаминов и минералов и формированием ВПР (рис. 3)
позволяет утверждать, что применение поливитамин-
ных комплексов в периконцепционном периоде стати-
стически значимо снижает частоту встречаемости раз-
личных ВПР, в т. ч. и ДНТ [20]. 

Элевит Пронаталь является единственным поливита-
минным комплексом для беременных с клинически доказан-
ной эффективностью в профилактике ВПР плода (рис. 4).
Элевит Пронаталь имеет удобный режим применения,
улучшает самочувствие женщины во время беременности. 

Таким образом, все методы профилактики ВПР на-
учно обоснованы, имеют позитивный практический
опыт. Разработаны и четко сформулированы профилак-
тические стратегии, требующие комплексного подхода.
Современный уровень здравоохранения многих стран
позволяет с успехом выполнять мероприятия всех стра-
тегических направлений. Однако предпочтение должно
быть отдано первичной профилактике ВПР, которая мо-
жет проводиться в массовом порядке и контролиро-
ваться на популяционном уровне.
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Рис. 2. Состав препарата Элевит Пронаталь
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Рис. 3.  Влияние диетарного потребления витаминов
на формирование ВПР

*В9 – фолиевая кислота

Рис. 4. Оптимальная дозировка фолиевой кислоты
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За последние десятилетия в связи с изменением об-
щей экономической и социальной ситуации в стране

наметилась тенденция к увеличению числа рожениц с экс-
трагенитальной патологией, прежде всего метаболиче-
скими нарушениями (сахарный диабет – СД) и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Высокая потребность в
оперативном родоразрешении у этого контингента жен-
щин побуждает к поиску рациональных и безопасных для
матери и плода методов анестезиологического пособия.

Среди экстрагенитальных заболеваний особое место
занимают болезни сердца и сосудов. В структуре мате-
ринской смертности данным заболеваниям принадлежит
третье место, они уступают его кровотечениям и пре-
эклампсии [1, 3].

Наиболее часто встречающимися сердечными забо-
леваниями у женщин детородного возраста являются при-
обретенные и врожденные пороки, нарушения сердечного
ритма и проводимости. Среди нарушений ритма и прово-
димости преобладают AV-блокады I–II степени, пароксиз-
мальные и хронические тахиаритмии различного генеза. 

Причиной приобретенных пороков сердца чаще всего
является ревматизм, перенесенный в детстве, и/или вяло-
текущая форма по настоящее время. В результате про-
грессирования ревматического процесса наиболее часто
мы сталкиваемся с митральным стенозом различной сте-
пени, иногда в сочетании с компенсаторной митральной
недостаточностью, реже – с вовлечением аортального кла-
пана с формированием стеноза и/или недостаточности, а
также комбинацией митрально-аортальных пороков. При
оценке тяжести приобретенных пороков сердца необходи-
мо уточнение активности ревматического процесса. 

На сегодняшний день, благодаря развитию кардиохи-
рургии и своевременной диспансеризации данной кате-
гории пациентов, беременные женщины с декомпенсиро-
ванными некорригированными пороками сердца и тяже-
лыми нарушениями ритма встречаются в единичных слу-
чаях. У подавляющего большинства рожениц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в анамнезе проводилась хи-
рургическая или медикаментозная коррекция порока
сердца или нарушений ритма. Несмотря на это, по мере
прогрессирования беременности у таких пациенток су-
ществует высокий риск развития сердечной недостаточ-
ности с декомпенсацией кровообращения.

Сахарный диабет – это группа метаболических заболе-
ваний, характеризующихся развитием стойкой гиперглике-
мии вследствие недостатка секреции инсулина, формиро-
ванием инсулинорезистентности или сочетанием обоих
этих факторов. Гестационный СД – нарушение углеводного
обмена, впервые возникшее во время беременности [5]. 

Распространенность всех форм СД у женщин дето-
родного возраста (20–39 лет) составляет не менее 3,5%,
перинатальная смертность при беременностях, ослож-
ненных СД любой формы, равна 3–5% [5].

Беременные женщины с метаболическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями относятся к группе высокого

анестезиологического риска. Для них характерны непро-
гнозируемые изменения гемодинамики и метаболизма в
ответ на хирургическую агрессию при оперативном родо-
разрешении, а также высокая чувствительность к анестети-
кам. Любое инвазивное вмешательство, осуществляемое у
таких пациентов, может обернуться дестабилизацией
структурно-функциональной целостности организма и раз-
витием декомпенсации СД и заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы с исходом в полиорганную дисфункцию.

При выборе метода обезболивания как оперативных,
так и самопроизвольных родов основным критерием яв-
ляется безопасность для матери и плода. В нашем иссле-
довании мы оценивали эффективность анестезиологиче-
ского пособия при родоразрешении у пациенток с экстра-
генитальными заболеваниями в условиях длительной эпи-
дуральной анестезии/аналгезии. Использование данного
вида обезболивания позволило надежно контролировать
уровень симпатического блока благодаря наличию эпиду-
рального катетера и титрованию дозы местного анестети-
ка в течение операции и родов и не допустить его распро-
странения выше уровня Th5-Th6. По данным литературы,
распространение симпатического блока выше уровня Th4
сопровождается блокадой сердечных волокон, снижает
сердечную пред- и постнагрузку, венозный возврат, а так-
же угнетает сердечный ритм и сократимость миокарда с
развитием неконтролируемой гипотензии и брадикардии,
вплоть до остановки кровообращения [1, 3].

Использование длительной эпидуральной анестезии
позволило проводить мультимодальное обезболивание в
послеоперационном периоде сочетанием наркотических
анальгетиков и эпидуральной аналгезии низкоконцентри-
рованными растворами местных анестетиков.

Однако, делая выбор в пользу нейроаксиальных мето-
дов анестезии при операции кесарева сечения и обезболи-
вании родов, необходимо четко понимать абсолютные и от-
носительные противопоказания к их проведению. В данной
ситуации противопоказаниями к проведению регионарной
анестезии являются любые тяжелые суб- и декомпенсиро-
ванные пороки сердца, особенно аортальный стеноз,
идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз,
а также декомпенсированные метаболические нарушения
(различные виды комы: кетоацидотическая, лактацидеми-
ческая, гипогликемическая, гиперосмолярная) [1–5].

Акушерская практика предъявляет особенно высокие
требования к местным анестетикам. В связи с беремен-
ностью, наличием тяжелых сопутствующих заболеваний,
сниженными адаптационными возможностями физиоло-
гических систем организма местные анестетики для при-
менения у данной группы пациенток должны обладать
минимальной кардиотоксичностью, предсказуемым и
контролируемым влиянием на гемодинамику, высокой
местноанестезирующей активностью и достаточной про-
должительностью действия.

Широко применяемый на сегодняшний день в клини-
ческой практике аминоамидный анестетик ропивакаина

К вопросу о методах обезболивания
у беременных с экстрагенитальными
заболеваниями

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» Минздрава МО
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гидрохлорид завоевал наибольшую популярность благо-
даря своим несомненным достоинствам. Он является
безопасным препаратом в связи с наименьшей токсич-
ностью по сравнению с другими местными анестетиками,
обладает высоким анальгетическим потенциалом, дли-
тельностью действия и высокой активностью в отношении
блокады симпатической иннервации.

Материалы и методы
Ретроспективно проведен анализ 23 родов у женщин

в возрасте от 18 до 48 лет с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (n=11) и СД (n=12). Характерным для всех ро-
жениц явилось сочетание экстрагенитальных заболева-
ний с преэклампсией различной степени тяжести. Все
пациентки отнесены к III классу по шкале Американской
ассоциации анестезиологов (ASA). 

1-ю группу составили 12 рожениц с метаболически-
ми нарушениями: у 7 пациенток имел место СД 1-го типа
среднетяжелого течения в стадии субкомпенсации, у 5 –
гестационный СД. В связи с нарастанием тяжести пре-
эклампсии и ухудшением течения СД всем пациенткам
проведено плановое родоразрешение путем операции
кесарева сечения при сроке 37,4±1,3 (36–39) нед. бере-
менности в условиях эпидуральной анестезии. Контроль
за уровнем гликемии осуществлялся в интраоперацион-
ном периоде и затем каждые 4 ч в течение 48 ч после опе-
рации. Инсулинотерапия проводилась по уровню глике-
мии инсулином короткого действия. В послеоперацион-
ном периоде выполнялось мультимодальное обезболи-
вание на основе длительной эпидуральной аналгезии по
методу patient controlled analgesia в течение 24 ч.

Во вторую группу вошли 11 рожениц с сердечно-со-
судистыми заболеваниями: у 7 пациенток имел место
пролапс митрального клапана II–III степени с регурги-
тацией; врожденный порок сердца у 4-х женщин; из них
у 3–х ранее выполнена хирургическая коррекция поро-
ка; у одной пациентки диагностирована атриовентри-
кулярная блокада II степени; синдром слабости синусо-
вого узла – у одной роженицы. Всем пациенткам в тече-
ние беременности для оценки функциональных особен-
ностей и компенсаторных возможностей сердечно-со-
судистой системы проводили ЭКГ, измерение показа-
телей центральной гемодинамики, консультации кар-
диолога.

У всех женщин произошли роды через естественные ро-
довые пути при сроке беременности 39,5±0,7 (38–40) нед. в
плановом порядке. Всем пациенткам осуществлено обез-
боливание методом длительной эпидуральной аналгезии.
Доза ропивакаина составила 52±18,2 мг, проводилась ин-
фузия кристаллоидными растворами в дозе 780±120 мл,
средняя кровопотеря составила 133±24,7 мл. К эпиду-
ральной аналгезии приступали при развившейся регуляр-
ной родовой деятельности и раскрытии маточного зева на
2–3 см. По достижении полного раскрытия маточного зева
введение анестетика прекращали, чтобы исключить влия-
ние сегментарного блока на период изгнания.

В качестве местного анестетика при кесаревом сече-
нии использовался ропивакаина гидрохлорид 7,5 мг/мл,
при длительной эпидуральной аналгезии в родах и
послеоперационном периоде – ропивакаина гидрохло-
рид 2 мг/мл. Пункцию и катетеризацию эпидурального
пространства проводили по стандартной методике на
уровне L2-L3 или L3-L4 стандартными наборами Minipack
(SIMS Portex) или фирмы B.Braun 18G с заведением эпи-
дурального катетера на 3–4 см краниально. 

Адекватность анестезиологической защиты оценива-
ли по гемодинамическим показателям (систолическое
АД, диастолическое АД, двойное произведение (ДП),

ЧСС), гликемическому профилю и наличию осложнений в
раннем послеродовом периоде.

Результаты исследования
Проведенное исследование показало, что гемодина-

мические и метаболические показатели у пациенток пер-
вой и второй групп отличались стабильностью в интраопе-
рационном и в 1-е сут послеродового периода независимо
от их соматического статуса. Уровень симпатического бло-
ка, по нашим наблюдениям, достигал сегментов Th6-Th7. 

У рожениц 1-й группы в интраоперационном периоде
наблюдалась стабильность гликемических показателей,
уровень гликемии находился в пределах от 6,2 ммоль/л до
7,7 ммоль/л, среднее значение составило 6,9±0,31
ммоль/л, инсулин короткого действия не вводился. 

В раннем послеоперационном периоде колебания
гликемии составили от 5,9 ммоль/л до 8,8 ммоль/л, сред-
нее значение – 7,4±0,38 ммоль/л, суточная доза инсулина
была равна 8,5±1,4 ед. Таким образом, на фоне адекват-
ной инсулинотерапии и достаточного обезболивания не
наблюдалось гипо- и гипергликемических колебаний. 

У рожениц 2-й группы с момента действия эпиду-
ральной аналгезии наблюдалось улучшение состояния:
поведение пациенток становилось более спокойным, ис-
чезала одышка. Систолическое АД стабилизировалось в
пределах от 105 до 119 мм рт. ст., среднее значение со-
ставило 112±1,3 мм рт. ст.; диастолическое АД – от 60 до
73 мм рт. ст., среднее значение – 66,8±2,0; ДП – в диапа-
зоне от 81,9 до 127,3, среднее значение 104,2±1,9; ЧСС –
от 78 до 107 уд./мин, среднее значение – 93±1,87
уд./мин. Период изгнания проходил без осложнений. Яв-
лений острой сердечно-сосудистой недостаточности и
нарушений ритма не наблюдалось.

Несмотря на распространенную симпатическую бло-
каду, выраженного снижения АД мы не наблюдали, что,
вероятно, объясняется наличием преэклампсии у всех
беременных и формированием гипокинетического типа
кровообращения с высоким общим периферическим со-
судистым сопротивлением по данным измерения цент-
ральной гемодинамики к моменту родов.

В раннем послеродовом периоде систолическое АД
составило 116,5±1,71 мм рт. ст., диастолическое АД –
70,5±2,23 мм рт. ст., ДП – 96,91±3,37; ЧСС – 83,67±3,11
уд./мин. Все женщины выписаны на 6–10-е сут в удовле-
творительном состоянии.

Выводы
1. Длительная эпидуральная анестезия/аналгезия

является методом выбора при родоразрешении женщин
с метаболическими нарушениями (СД) и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

2. Использование длительной эпидуральной блока-
ды, малотоксичных местных анестетиков обеспечивает
гемодинамическую, метаболическую стабильность на
протяжении всего периода самопроизвольных родов и
кесарева сечения, а также снижение числа осложнений в
раннем послеродовом периоде. 
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Одним из устоявшихся положений является представ-
ление об эпидуральной аналгезии (ЭА) как о методе

выбора обезболивания родов с перинатальных позиций,
что отражено во всех акушерских руководствах [1–4]. Но
практика показывает, что не всегда данный постулат пра-
вомерен. С этим чаще встречаются акушеры, работаю-
щие в перинатальных центрах, куда направляются бере-
менные женщины высокого перинатального риска, а
именно с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН).
Высокому перинатальному риску сопутствует более вы-
сокая частота кесарева сечения, что улучшает перина-
тальные показатели лишь до определенной степени [2].
Практическая ограниченность резервов для снижения
перинатальной смертности и младенческой заболевае-
мости заставляет внимательнее отнестись к анестезио-
логическому пособию как к фактору, непосредственно
оказывающему влияние на исход родов.

В настоящее время основными способами обезболи-
вания при родоразрешении через естественные родовые
пути и с помощью кесарева сечения, в т. ч. и при ФПН, яв-
ляются общая анестезия с ИВЛ и регионарные методы
обезболивания, среди которых наиболее распространена
ЭА. Тем не менее, недостаточно изучены вопросы прове-
дения ЭА в зависимости от способа родоразрешения у
беременных с ФПН, не всегда объяснимо появление на
фоне ЭА признаков внутриутробного страдания плода, не
уточнено влияние этой анестезиологической методики на
состояние плода и адаптационную способность организ-
ма ребенка к новым условиям существования. Учитывая
особое место анестезиологического пособия в проблеме
родоразрешения женщин с ФПН, дальнейшие исследова-
ния в этой области являются вполне обоснованными.

Целью нашей работы явилась оценка влияния ме-
тодов обезболивания на состояние плода и внутрипла-
центарную гемодинамику у женщин с ФПН при родора-
зрешении через естественные родовые пути и кесаре-
вом сечении.

Материалы и методы
Для изучения влияния анестезиологического посо-

бия на состояние внутриплацентарного кровотока обсле-
дованы 59 беременных, из которых 43 было выполнено
родоразрешение через естественные родовые пути, а 16
– путем операции кесарева сечения в плановом порядке.

В работе применялись общеклинические методы
исследования, комплексное ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), кардиотокография (КТГ) плода. Комплексное
УЗИ является современным диагностическим методом,
который, наряду с эхографией и импульсной допплеро-
метрией, позволяет провести исследование кровотока
в 5 зонах плаценты. В результате компьютерной обра-
ботки производится расчет индексов васкуляризации,
кровотока, а также их соотношения.

Оценка интранатального состояния плода в прове-
денном исследовании была комплексной и включала
исследование внутриплацентарного кровотока с помо-

щью 3D-энергетической динамической допплеромет-
рии, импульсную допплерометрию сосудов фетопла-
центарного кровотока (ФПК) и кардиомониторное на-
блюдение. Состояние внутриплацентарного кровотока и
импульсная допплерометрия определялись до прове-
дения ЭА и через 30 мин после эпидурального введения
анестетика. В качестве местного анестетика использо-
вался препарат аминоамидного типа ропивакаин гидро-
хлорид в концентрациии 2 мг/мл. Введению анестетика
предшествовала внутривенная инфузия кристаллоид-
ных растворов в объеме 500,0–800,0 мл.

Для оценки влияния анестезиологического пособия
на кислотно-основной (КОС) и газовый состав крови ма-
тери и плода дополнительно была обследована 51 бере-
менная. Родоразрешение проводилось путем операции
кесарева сечения в плановом порядке. Среди обследо-
ванных данной группы у 24 (47%) плодов был диагности-
рован синдром задержки роста плода (СЗРП) без хрони-
ческой внутриутробной гипоксии, а у 27 (53%) имелись
признаки хронической гипоксии. Все обследованные
были разделены на 4 подгруппы в зависимости от клини-
ческой симптоматики ФПН и метода обезболивания ке-
сарева сечения: Iа – СЗРП и общая анестезия с ИВЛ
(n=13); Iб – СЗРП и ЭА (n=11); Iв – хроническая гипоксия
плода и общая анестезия с ИВЛ (n=14), Iг – хроническая
гипоксия плода и ЭА (n=13). Группу сравнения составили
20 беременных, которым было выполнено родоразреше-
ние путем операции кесарева сечения по показаниям, не
связанным с ФПН. Женщинам из группы сравнения опе-
рации произведены под общей анестезией с ИВЛ.

Для верификации внутриутробной гипоксии плода из
артерии и вены пуповины сразу после рождения осу-
ществляли забор крови в гепаринизированные капилляры
и с помощью портативного автоматического анализатора
GASTAT-mini исследовали концентрацию водородных
ионов (рН), парциальное напряжение углекислоты в крови
(рСО2), парциальное напряжение кислорода (рО2), бикар-
бонаты плазмы (НСО3), общее содержание двуокиси угле-
рода (ТСО2), избыток оснований крови (Beb), избыток ос-
нований во внеклеточной жидкости (BEecf), стандартный
бикарбонат (SBC), содержание кислорода в крови (O2ct),
процентное насыщение крови кислородом (% SO2 c).

Результаты и обсуждение
Проведенное исследование показало, что эпиду-

ральный блок способствовал нормализации показате-
лей сосудов ФПК у 22,7% обследованных по результа-
там импульсной допплерометрии.

Отмечено также количественное снижение коэффи-
циента резистентности в сосудах пуповины после ане-
стезии (p<0,01), что представлено в таблице 1. Коэффи-
циент резистентности в аорте плода у обследованных
пациенток на фоне эпидуральной анестезии также сни-
зился (p<0,05). Достоверных изменений резистентно-
сти спиральных артерий как в процентном, так и в коли-
чественном отношении не обнаружено.

Обезболивание родов
с перинатальных позиций

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» Минздрава МО

К.м.н. Е.Ю. Упрямова, д.м.н. С.В. Новикова, А.А. Головин,
д.м.н. М.А. Чечнева, д.м.н. И.И. Бочарова
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При проведении 3D-энергетической динамической
допплерометрии исследовано 5 плацентарных зон до и
после проведения анестезии. Анализ результатов, полу-
ченных при обследовании беременных на фоне ЭА, поз-
волил разделить пациенток на 3 подгруппы. У 23 (39%)
из 59 беременных через 30 мин после эпидурального
введения анестетика кровоток снизился во всех зонах,
при этом у 3-х пациенток в краевых и парацентральных
зонах зарегистрировано снижение кровотока практиче-
ски до нулевых значений. В этой группе у 12 (52%) жен-
щин дети родились с гипоксическим синдромом, из них
трое переведены на лечение в другие стационары. 

У 19 (32%) пациенток через 30 мин после введения
анестетика показатели кровотока повышались практи-
чески во всех зонах. Дети у всех женщин родились в
удовлетворительном состоянии, период неонатальной
адаптации протекал удовлетворительно.

У 17 (29%) беременных после введения анестетика
отмечено перераспределение уровней кровотока в пре-
делах плаценты: в зонах с достаточным уровнем внутри-
плацентарной гемодинамики произошло снижение, а в
зонах, где уровень внутриплацентарной гемодинамики
изначально был снижен, на фоне ЭА кровоток увеличил-
ся до нормального уровня. В данной подгруппе в со-
стоянии гипоксии родились 4 (23%) детей, из них на
лечение в другие стационары перевели двоих.

Таким образом, влияние анестетика при его эпиду-
ральном введении на плацентарное звено кровообраще-
ния проявляется достоверным снижением (p<0,1) систо-
лодиастолического отношения в артерии пуповины. Эпи-
дуральный блок снижает периферическую сосудистую
резистентность в плодовой части плаценты и улучшает
плодово-плацентарный кровоток. При усилении венозно-
го оттока кровь изливается из лакун, что обеспечивает

доступ материнской крови к плоду. Однако это не всегда
происходит на одинаковом уровне. В тех случаях, когда
имеются спазм периферических материнских сосудов
или нарушения капиллярного ворсинчатого кровотока,
обусловленные структурной дезорганизацией, приток
материнской крови «запаздывает», в связи с чем на 30-й
минуте после введения анестетика во всех зонах реги-
стрируется снижение кровотока, что отражает недоста-
точность компенсаторных механизмов и является свое-
образным индикатором экстремального состояния ФПК. 

В некоторых наблюдениях на фоне ЭА мы зареги-
стрировали перераспределение кровотока в пределах
плацентарных зон. ЭА оказывает влияние на симпатиче-
скую денервацию в постартериолярном отделе сосуди-
стой системы и вызывает расширение метартериол и
прекапиллярных сфинктеров, что увеличивает число
функционирующих капилляров. Эти изменения вызы-
вают улучшение коллатеральной циркуляции и капил-
лярного кровотока, что можно рассматривать в качестве
адекватных компенсаторных механизмов, обеспечи-
вающих интранатальную жизнеспособность плода.

При анализе параметров КОС крови в артерии и ве-
не пуповины плодов при ФПН в зависимости от метода
обезболивания оперативных родов (табл. 2) становится
очевидно, что как в венозной, так и в артериальной пло-
довой крови прослеживаются различия по уровню pH.

Следует отметить, что в подгруппах с внутриутробной
гипоксией патологические отклонения параметров заре-
гистрированы у большей части обследованных (85,7% и
100%). Уровень pH в подгруппе беременных, родоразре-
шение которых проведено оперативным методом на фо-
не ЭА, отличался от уровня pH в подгруппе пациентов,
оперированных на фоне общей анестезии с ИВЛ (под-
группы Iв и Iг): при проведении операции под ЭА уровень
pH был достоверно ниже по сравнению с подгруппой опе-
рированных под общей анестезией с ИВЛ (p<0,05). 

Имеются также существенные различия (табл. 2),
касающиеся напряжения углекислого газа в крови из
артерии пуповины: рCO2 достоверно выше в венозной
крови плодов с хронической внутриутробной гипоксией,
родоразрешение которых проводилось на фоне ЭА
(подгруппа 1г). Этот показатель достоверно отличался
не только от показателя соответствующей подгруппы,
включающей плодов с СЗРП (подгруппа Iб), но и от по-
казателя подгруппы I в, в которой родоразрешение при
наличии хронической внутриутробной гипоксии прово-
дилось под общей анестезией с ИВЛ (p<0,05). В артери-
альной плодовой крови зарегистрированы существен-

Таблица 1. Состояние материнской
и плодовой гемодинамики на фоне ЭА

Параметр
До

анестезии
После

анестезии
Норма

Сосуды пуповины
2,875

(2,61–3,37)
2,61*

(2,43–3,1)
до 2,8

Аорта плода
5,16

(4,9–5,51)
5,0**

(4,41–5,24)
до 5,6

Спиральные артерии
1,8

(1,7–2,09)
1,8

(1,6–2,05)
до 1,8

* – достоверные различия (p<0,01); 
** – достоверные различия (p<0,05)

Таблица 2. Газовый состав и КОС в крови плодов при ФПН в зависимости от метода
обезболивания оперативных родов

Параметр Сосуд Показатель IIа (n=13) IIб (n=11) IIв (n=14) IIг (n=13)

pH
Артерия – плод

pH<7,18 абс. (%) 6 (46,2) 6 (54,5) 12 (85,7)∇ 13 (100)∇
Медиана (квартили) 7,2 (7,14–7,23) 7,17 (7,12–7,19) 7,115∇ (7,06–7,15) 7,08*∇ (7,03–7,14)

Вена – плод
pH<7,35 абс. (%) 7 (53,8) 5 (45,5) 10 (71,4) 13 (100)∇
Медиана (квартили) 7,22 (7,18–7,26) 7,23 (7,22–7,25) 7,2 (7,19–7,23) 7,17∇ (7,12–7,21)

PCO2

Артерия – плод
pCO2>50 абс. (%) 3 (23,1) 2 (18,2) 7 (50) 8 (61,5)∇
Медиана (квартили) 46,1 (42–49,9) 44,3 (41,5–48,6) 50,05∇ (48–56) 53,3*∇ (41,8–66,9)

Вена – плод
pCO2>43 абс. (%) 2 (15,4) 2 (18,2) 3 (21,4) 5 (38,5)
Медиана (квартили) 37,4 (32,4–44,7) 39,3 (32,3–41,1) 38,2 (34,5–39) 42∇ (35,6–53)

PO2

Артерия – плод
рО2<18 абс. (%) 10 (76,9) 9 (81,8) 14 (100) 13 (100)
Медиана (квартили) 12 (10–15,5) 13 (10,5–16) 11,5 (10–14) 11∇ (10–12,5)

Вена – плод
рО2<27 абс. (%) 11 (84,6) 7 (63,6) 12 (85,7) 13 (100)
Медиана (квартили) 20 (17,5–24,5) 23 (20–27,5) 21 (18–24) 16*∇ (15–19,5)

∇ – достоверные различия (p< 0,05) при сравнении группы Iб с группой Iг или группы Iа с группой Iв;
* – достоверные различия (p<0,05) при сравнении группы Iб с группой Iа или группы Iв с группой Iг



ные отличия по уровню напряжения кислорода: при ЭА в
артериальной крови плодов он был достоверно снижен
по сравнению с плодами, которые были извлечены под
общей анестезией с ИВЛ. 

Что касается показателя ВЕ (табл. 3), то имеется его
достоверное отличие (p<0,05) у плодов, перенесших внут-
риутробную гипоксию и родоразрешение абдоминаль-
ным путем как под ЭА, так и под общей анестезией с ИВЛ,
по сравнению с плодами из подгрупп, соответствующих
по методу анестезии, но без внутриутробной гипоксии.
Аналогичная зависимость касается такого параметра, как
избыток оснований во внеклеточной жидкости (BEecf). 

Уровни стандартного бикарбоната (SBC), представ-
ленные в таблице 3, в венозной плодовой крови досто-
верно различаются попарно в подгруппах с внутри-
утробной гипоксией и различными анестезиологически-
ми пособиями, при этом они достоверно ниже в под-
группе плодов, извлеченных на фоне ЭА. 

Следует отметить, что не во всех наблюдениях выявле-
на корреляция между параметрами КОС и оценкой состоя-
ния ребенка по шкале Апгар при рождении. Таким обра-
зом, мы в очередной раз подтвердили, что показатели КОС
более точно, чем оценка состояния новорожденного по
шкале Апгар, отражают тяжесть состояния ребенка [5].
Очевидна необходимость проведения исследования пара-
метров КОС при рождении во всех случаях, в т. ч. и после
плановых абдоминальных родов, проведенных, казалось
бы, в самых щадящих условиях, а тем более при экстре-
мальном состоянии ФПК. Этим обусловлен немалый про-
цент ложноположительных и ложноотрицательных диагно-
зов, устанавливаемых только на основании клинических
ориентиров. Нельзя не заметить, что в определенных си-
туациях это может иметь юридическую составляющую.

Таким образом, несмотря на то, что неблагопри-
ятный исход беременности определяется гестационны-
ми нарушениями, изменяющими морфологические
структуры плаценты, ответственные за кровоснабжение
и полноценное течение метаболических процессов в
ФПК, отрицать роль анестезии в процессе родоразре-
шения при ФПН невозможно.

Вопрос выбора анестезиологического пособия
стоит в одном ряду с выбором способа родоразреше-

ния. После проведенного анализа состояния детей при
рождении в зависимости от способа родоразрешения
и вида анестезиологического пособия мы можем
утверждать, что при родоразрешении беременных с
ФПН через естественные родовые пути медикаменоз-
ное обезболивание следует считать вполне адекват-
ным, а при оперативном родоразрешении оптималь-
ным анестезиологическим пособием ЭА является лишь
в тех наблюдениях, где у плода нет хронической внут-
риутробной гипоксии. Проведение ЭА при родоразре-
шении беременных с хронической внутриутробной ги-
поксией плода требует обсуждения в связи с неодно-
значной реакцией плода с гипоксией на введение ане-
стетика. Реакция плода может зависеть от особенно-
стей диссоциации анестетика при метаболическом
ацидозе, что приведет к избыточному его накоплению
в крови плода и проявлению токсического действия
препарата [5].

Выводы
1. При оперативном родоразрешении беременных с

ФПН изменения параметров КОС и газового состава
крови у плодов находятся в зависимости от вида ане-
стезиологического пособия. 

2. Многокомпонентная общая анестезия с ИВЛ при
операции кесарева сечения у женщин с ФПН не оказы-
вает неблагоприятного влияния на метаболизм у плода.
Вопрос применения регионарного обезболивания при
ФПН требует обсуждения в связи с неоднозначной ре-
акцией плода с гипоксией на введение анестетика. 

3. По результатам проведенных исследований раз-
работан алгоритм выбора анестезиологического обес-
печения родов при ФПН. При наличии у плода СЗРП без
хронической гипоксии как при самопроизвольных ро-
дах, так и при операции кесарева сечения может быть
применен любой вид обезболивания. При наличии хро-
нической внутриутробной гипоксии плода самопроиз-
вольные роды следует проводить под медикаментоз-
ным обезболиванием, а кесарево сечение – под много-
компонентной общей анестезией с ИВЛ.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Таблица 3. Бикарбонатная буферная система и щелочной резерв крови у плодов с ФПН 
при различных методах обезболивания кесарева сечения

Параметр Сосуд Показатель IIа (n=13) IIб (n=11) IIв (n=14) IIг (n=13)

BE

Артерия – плод
BE<-15,8 абс. (%) - - - 3 (23,1)

Медиана (квартили)
-11,4 

(-13,2; -9,6)
-11,7 

(-13,7; -10,6)
-12,55∇  

(-13,2; -10,7)
-12,7∇

(-15,9; -11,6)

Вена – плод
BE<-12 абс. (%) 6 (46,2) 4 (36,4) 8 (57,1) 9 (69,2)

Медиана (квартили)
-11,5 

(-12,7; -10,9)
-11,3 

(-12,3; -10,4)
-12,25 

(-13,2; -10,2)
-12,7∇  

(-14,4; -10,8)

BEecf

Артерия – плод
BEecf<-15,8 абс. (%) - 1 (9,1) - 3 (23,1)

Медиана (квартили)
-11,3 

(-12,6; -9,7)
-12,65 

(-14,3; -11,2)
-13,1∇  

(-13,6; -10,7)
-13,7∇

(-15,9; -11,5)

Вена – плод
BEecf<-12 абс. (%) 9 (69,2) 6 (54,5) 8 (57,1) 10 (76,9)

Медиана (квартили)
-12,4 

(-13,4; -11,8)
-12,2 

(-12,9; -11,3)
-12,8 

(-14; -11,4)
-13,2∇  

(-14,7; -11,3)

SBC

Артерия – плод
SBC <11,1 абс. (%) 2 (15,4) 2 (18,2) 6 (42,8) 8 (61,5)*

Медиана (квартили)
12,5 

(11,3–14,6)
12,6 

(11,5–13,8)
11,8 

(9,6–13,3)
10,3 *∇

(9,1–12,6)

Вена – плод
SBC<13,3 абс. (%) 5 (38,5) 3 (27,3) 9 (64,3) 10 (76,9)

Медиана (квартили)
13,9 

(12,7–14,4)
14,1 

(12,6–14,9)
12,8∇  

(12,3–13,9)
12,2∇

(11,2–13,8)
∇ – достоверные различия (p< 0,05) при сравнении группы Iб с группой Iг или группы Iа с группой Iв;
* – достоверные различия (p<0,05) при сравнении группы Iб с группой Iа или группы Iв с группой Iг
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Диагностика внутриутробных
инфекций у новорожденных
в раннем неонатальном периоде

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 

К.м.н. А.Н. Аксенов, д.м.н. И.И. Бочарова, к.м.н. Н.Ф. Башакин,
к.м.н. М.В. Троицкая, А.А. Якубина, М.Ю. Букина, д.м.н. Т.С. Будыкина 

Внутриутробная инфекция (ВУИ) занимает одно из
ведущих мест в структуре неонатальной смертно-

сти, являясь основной причиной смерти или осложняя
течение основного заболевания у 37,5% умерших ново-
рожденных. Достоверных данных об истинной распро-
страненности ВУИ нет. Однако, согласно данным ряда
исследований, инфекционные заболевания выявляют у
50–60% госпитализированных доношенных и 70% недо-
ношенных новорожденных [1]. Основной причиной ВУИ
являются инфекционные урогенитальные заболевания
матери, частота которых в структуре заболеваемости
беременных сохраняется высокой в течение последних
10 лет и составляет 88–100 на 1000 беременных. К со-
жалению, в настоящее время мы не имеем достоверных
сведений о вероятности заражения плода от инфициро-
ванной матери, но риск инфицирования плода различ-
ными микроорганизмами, выделенными у матери, ко-
леблется от 5 до 70%, а данные о частоте реализации
инфекции у новорожденного недостаточны и крайне
противоречивы [2, 3].

Ранняя диагностика инфекционно-воспалительных
заболеваний у новорожденных остается актуальной до
настоящего времени, в связи с чем в последние годы
применяются новые информативные диагностические
методики. К ним относятся исследование цитокинового
статуса [4, 5], определение белков острой фазы (С-ре-
активный белок) [6, 7] и прокальцитонина (ПКТ) [8, 9], а
также другие диагностические тесты, характеризую-
щиеся выявлением того или иного достоверно отличаю-
щегося параметра [10–14]. 

Большой интерес представляет исследование роли
про- и противовоспалительных цитокинов в патогенезе
инфекционных заболеваний у новорожденных [15–17].
Во многих работах [18–20] сообщается о высокой диаг-
ностической и прогностической ценности определения
уровней ФНО и ИЛ-8 при неонатальном сепсисе. Неко-
торые авторы [21, 22] для повышения информативности
теста на С-реактивный белок предлагают использовать
его комбинацию с определением уровня ИЛ-6, который
играет важную роль в запуске синтеза С-реактивного
белка гепатоцитами, при диагностике неонатальных
бактериальных инфекций.

Доказано, что ПКТ является чувствительным марке-
ром системной воспалительной реакции у новорожден-
ных на 3–7-е сут жизни, а после 14-го дня жизни отме-
чается увеличение диагностической значимости про-
воспалительных цитокинов. Однако ПКТ может превос-
ходить C-реактивный белок в определении и оценке тя-
жести инфекции, о чем свидетельствует опыт многих

исследований. Несмотря на большое число публикаций,
посвященных диагностической значимости ПКТ при си-
стемных инфекциях, в т. ч. и у новорожденных, нет одно-
значного мнения о возможности использования этого
показателя при диагностике инфекционно-воспали-
тельных заболеваний в первые 2 сут жизни в связи с
большим разбросом его контрольных диапазонов в дан-
ный возрастной период [8, 23, 24].

Цель настоящего исследования: повысить каче-
ство диагностики ВУИ и оптимизировать тактику веде-
ния новорожденных высокого инфекционного риска в
раннем неонатальном периоде путем применения алго-
ритма обследования с использованием доступных и ин-
формативных тестов. 

Материалы и методы
Было проведено обследование 240 доношенных и

10 недоношенных новорожденных, родившихся у мате-
рей с инфекционно-воспалительными заболеваниями
урогенитального тракта. Среди беременных преимуще-
ственно вирусные инфекции отмечались в 35 (14%) на-
блюдениях, бактериальные – в 30 (12%), а в 185 (74%) –
встречались смешанные вирусно-бактериальные ин-
фекции. Урогенитальный хламидиоз диагностирован у
85 (34%) пациенток, уреаплазма выявлялась в 75 (30%)
наблюдениях, микоплазмы – в 30 (12%) случаях. ВПГ-2
инфекция обнаружена у 135 (54%) матерей, цитомега-
ловирусная инфекция (ЦМВИ) – у 180 (72%). Хрониче-
ские заболевания почек и мочевыводящих путей имели
45 (18%) женщин, у каждой пятой пациентки (20%) к мо-
менту родоразрешения сохранялись проявления коль-
пита, у 40 (16%) – цервицита.

Течение настоящей беременности осложнилось
присоединением преэклампсии у 50 (20%) матерей, с
такой же частотой была диагностирована анемия бе-
ременных, угроза прерывания беременности имела
место примерно у половины (46%) пациенток. По ре-
зультатам комплексной оценки нарушения функции
фетоплацентарного комплекса были диагностированы
у 100 (40%) беременных, многоводие – в 30 (12%) на-
блюдениях.

Роды были самопроизвольными в 160 (64%) наблю-
дениях, путем операции кесарева сечения родоразре-
шение было выполнено 86 (34,4%) беременным, у
4 (1,6%) рожениц была применена вакуум-экстракция
плода. Продолжительность родов колебалась от 2,75 до
18 ч, длительность безводного промежутка – от 2,5 до
24 ч. Роды осложнились слабостью родовой деятельно-
сти в 40 (16%) наблюдениях, дородовое излитие около-
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плодных вод отмечалось у 30 (12%) рожениц. У 20 (8%)
пациенток в родах развился хориоамнионит.

Для выявления клинико-лабораторных корреляций
новорожденные были разделены на 6 групп в зависимо-
сти от основного клинического диагноза. 

1-ю группу составили 45 (18%) новорожденных с ге-
нерализованными и тяжелыми локализованными фор-
мами ВУИ, которые включали сепсис, менингоэнцефа-
лит, пневмонию, гастроэнтероколит.

2-я группа состояла из 30 (12%) новорожденных с
локализованными инфекционными процессами сред-
ней степени тяжести, а именно: везикулопустулез, конъ-
юнктивит, ринит, омфалит, вульвовагинит, локальные
формы кандидоза.

3-я группа объединила 25 (10%) новорожденных с
выявленными при ультразвуковых исследованиях мор-
фологическими изменениями в центральной нервной
системе (ЦНС) и внутренних органах, что позволило
предположить перенесенную ВУИ.

4-ю группу составили 30 (12%) новорожденных с ги-
поксическими повреждениями ЦНС разной степени тя-
жести.

5-я группа включала 28 (11,2%) новорожденных с
задержкой внутриутробного развития (ЗВУР).

6-я группа состояла из 92 (36,8%) клинически здо-
ровых новорожденных.

Наряду со стандартным клинико-лабораторным об-
следованием, которое проводилось всем новорожден-
ным, 158 детям было проведено ультразвуковое иссле-
дование вилочковой железы (ВЖ) – ультразвуковая ти-
мометрия, у 90 новорожденных в рамках иммунологиче-
ского обследования было проведено исследование ин-
терферонового статуса (ИФС) и концентрации цитоки-
нов (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, α- и γ-ИФН) в сы-
воротке крови, спонтанных и стимулированных культу-
рах клеток крови, у 50 детей определялся уровень ПКТ
экспресс-методом. 

Частота выделения представителей аэробной мик-
рофлоры в мазках со слизистой носоглотки, из ануса у
новорожденных высокого инфекционного риска в мо-
мент рождения составила от 40,2% (у клинически здо-
ровых новорожденных) до 62,2% (у детей с тяжелыми
формами ВУИ). Для тяжелых форм ВУИ была характер-
на высокая частота контаминации новорожденных
представителями инфекций, передающихся половым
путем: ВПГ-2 – 43,6%, ЦМВИ – 58,2%, хламидии –
41,8%, уреаплазма – 52,7%, микоплазма – 32,7%. 

Результаты исследования
На основании оценки клинических данных и показа-

телей иммунитета с использованием перцентильной
шкалы основных иммунологических показателей у об-
следованных новорожденных были выделены следую-
щие варианты иммунного реагирования и состояния ци-
токинового статуса в раннем неонатальном периоде.

У новорожденных с тяжелыми формами ВУИ (обсле-
довано 14 детей) были выявлены два варианта иммун-
ного реагирования. Первый вариант (8 новорожденных)
характеризовался активацией клеток врожденного и
адаптивного иммунитета в сочетании с их незрелостью,
повышением ИФН в сыворотке крови и способности
лейкоцитов к продукции α-ИФН при низкой способно-
сти лимфоцитов к выработке γ-ИФН. У 2-х новорожден-
ных, умерших в раннем неонатальном периоде, выявля-
лось наиболее выраженное угнетение как α-(4–8
МЕ/мл), так и γ-(<4 МЕ/мл) интерфероногенеза при низ-
кой концентрации ИФН в сыворотке крови (<4 МЕ/мл),
что позволяет рассматривать эти показатели в качестве

прогноза неблагоприятного исхода (р=0,03) у новорож-
денных с ВУИ. В сыворотке крови у всех детей опреде-
лялся ИЛ-8 (в 75% наблюдений его количество превы-
шало 50 пкг/мл), имело место снижение продукции
ИЛ–6, ИЛ-1, ФНО-α. 

Второй вариант (6 новорожденных) отличался от-
сутствием активации иммунитета и повышения ИФН,
дефицитом фагоцитов, зрелых Т- и В-лимфоцитов. Спо-
собность лейкоцитов к продукции α-ИФН была в преде-
лах нормативных значений, а способность лимфоцитов
к продукции γ-ИФН – несколько выше, чем при первом
варианте. ИЛ-8 в сыворотке крови определялся в 30%
наблюдений (уровень не превышал 50 пкг/мл). Данный
вариант иммунного реагирования был характерен для
таких форм течения заболевания, которые возникали в
результате аспирации и заглатывания околоплодных
вод с развитием аспирационных пневмоний, что больше
свидетельствовало об интранатальном инфицировании
и подтверждалось высокой частотой осложнений в ро-
дах, более поздними сроками манифестации ВУИ в ран-
нем неонатальном периоде, отсутствием генерализо-
ванных форм инфекции и летальных исходов.

Отличительными чертами иммунного ответа у ново-
рожденных с локализованными инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями средней степени тяжести (об-
следовано 10 новорожденных) являлись: отсутствие из-
менений количества и зрелости клеток врожденного и
адаптивного иммунитета с преобладанием провоспали-
тельного иммунного ответа в виде повышения уровня
IgM и сывороточного ИФН, высокой способности к про-
дукции α-ИФН, преобладанием продукции γ-ИФН над
продукцией ИЛ-4 (<10 пкг/мл) без иммунологических
критериев системной инфекции (отсутствие ИЛ-8 и про-
воспалительных цитокинов в сыворотке крови, неизме-
ненная продукция лимфокинов и монокинов). 

Состояние иммунитета у новорожденных с выявлен-
ными при ультразвуковых исследованиях морфологиче-
скими изменениями в ЦНС и внутренних органах (об-
следовано 8 детей) характеризовало законченный к мо-
менту рождения инфекционный процесс. Иммунный от-
вет характеризовался повышением числа зрелых имму-
нокомпетентных клеток и уровня IgG, показатели ИФС
не отличались от нормативных значений. Была снижена
индуцированная продукция ИЛ-1 и ФНО-α, повышена
продукция α-ИФН и ИЛ-4, преобладала противовоспа-
лительная направленность иммунного ответа. 

Результаты микробиологического исследования у
матерей (герпес-вирусная этиология инфекции в 90,9%
случаев) и их новорожденных (выделение ВПГ-2 в
43,6%, ЦМВИ – в 58,2%) в сочетании с нарушениями в
цитокиновом статусе в виде усиления продукции
α–ИФН, снижения продукции ИЛ-1 и ФНО-α подтвер-
ждали вирусную этиологию заболевания. Изменения со
стороны ЦНС и внутренних органов, выявленные при
рождении, в сочетании с показателями иммунитета поз-
воляют предположить раннее внутриутробное инфици-
рование, преимущественно вирусной этиологии, с бла-
гоприятным исходом для жизнеспособности плода на
фоне проводимой этиотропной терапии в антенаталь-
ном периоде, но с формированием стойких структурных
изменений, преимущественно ЦНС, к моменту рожде-
ния. 

У новорожденных с гипоксическими повреждения-
ми ЦНС (обследовано 15 новорожденных) гипоксия яв-
лялась дополнительным повреждающим фактором,
способствующим увеличению антигенной нагрузки, и в
условиях низкого риска внутриутробного инфицирова-
ния (у 8 детей) приводила к активации клеток врожден-
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ного иммунитета без изменений в цитокиновом статусе.
При сочетании гипоксии с микробной контаминацией у
7 новорожденных иммунный ответ характеризовался
повышенным потреблением макрофагов из кровенос-
ного русла, увеличением уровня IgM в сыворотке крови,
усилением продукции провоспалительных цитокинов,
снижением способности лимфоцитов к продукции
γ–ИФН, что не исключало манифестацию ВУИ, клиниче-
ские проявления которой на фоне симптомов повреж-
дения ЦНС и проводимой противоинфекционной тера-
пии могли быть стертыми. 

Иммунный ответ у новорожденных со ЗВУР (обсле-
довано 14 детей) характеризовался снижением количе-
ства клеток врожденного и адаптивного иммунитета
(CD3+, CD20+, CD8+, CD16+, моноцитов). Были установ-
лены два типа ИФС. Отличительными особенностями
первого типа ИФС были отсутствие ИФН в сыворотке
крови и высокая способность лимфоцитов к продукции
γ-ИФ. Второй тип ИФС был сопряжен с повышением сы-
вороточного ИФН (16 МЕ/мл) и низкой способностью
лимфоцитов к продукции γ-ИФН (<4 МЕ/мл). Имелась
статистически значимая зависимость (р=0,004) между
вторым типом ИФС и частотой постнатальной инфекции
у новорожденных со ЗВУР, которая составила 64,3% (за-
болели 9 новорожденных).

Показатели иммунитета и цитокинового статуса у
клинически здоровых новорожденных без микробной
контаминации (обследовано 17 детей) не отличались от
нормативных значений. Микробная контаминация у кли-
нически здоровых новорожденных (12 детей) иммуно-
логически характеризовалась увеличением числа зре-
лых клеток адаптивного иммунитета (CD3+, CD20+,
CD4+, CD8+, CD16+), уровня IgG, уменьшением числа
клеток врожденного иммунитета (нейтрофилов и моно-
цитов), повышением способности лейкоцитов к продук-
ции α-ИФН (128 МЕ/мл и 545,3 пкг/мл), ИЛ-1
(329,6 пкг/мл) и ФНО-α (748,6 пкг/мл) в 1,5–2 раза. Про-
дукция γ-ИФН, ИЛ-6 и ИЛ-4 не отличалась от норматив-
ных значений, сохранялся баланс продукции γ-ИФН
(22,5 пкг/мл) и ИЛ-4 (23,5 пкг/мл). Изменения показате-
лей иммунитета у здоровых новорожденных от матерей
с урогенитальными инфекциями зависели от наличия

микробной контаминации, которая характеризовалась
повышением числа зрелых иммунокомпетентных кле-
ток, способных к выработке про- и противовоспалитель-
ных цитокинов, поддержание баланса которых препят-
ствовало манифестации ВУИ. 

Иммунологическими критериями ранней диагно-
стики тяжелых форм ВУИ у новорожденных являются:
повышение уровня IgM более 1,0 г/л и снижение уровня
IgG менее 6,6 г/л в сыворотке крови; повышение в пери-
ферическом кровотоке ранних предшественников Т- и
В-лимфоцитов – более 70,4%, незрелых Т-лимфоцитов
– более 19,4%; повышение ИФН в сыворотке крови до
16 МЕ/мл и более в сочетании со снижением способно-
сти лимфоцитов к продукции γ-ИФН менее 4 МЕ/мл или
менее 3,0 пкг/мл; увеличение содержания ИЛ-8 в сыво-
ротке крови более 50 пкг/мл и (или) снижение продук-
ции γ-ИФН менее 3,0 пкг/мл в сочетании с низкой про-
дукцией ИЛ-4 (менее 10 пкг/мл).

Поскольку основным органом иммунной системы у
плода и новорожденного является тимус, были сопо-
ставлены морфологические особенности ВЖ и иммун-
ного статуса новорожденных группы высокого инфек-
ционного риска для выявления информативных и до-
ступных критериев ранней диагностики ВУИ и иммунной
недостаточности. Проведенные исследования показали
четкую взаимосвязь между объемом ВЖ, наличием и тя-
жестью клинических проявлений ВУИ и дефектами им-
мунитета у новорожденных в раннем неонатальном пе-
риоде (табл. 1).

Выявленная эхоскопически тимомегалия с объе-
мом ВЖ более 2,5 мл/кг была статистически значимой
для тяжелых форм ВУИ с нарушениями иммунного от-
вета в виде незрелости и активации клеток врожденно-
го и адаптивного иммунитета с глубоким нарушением
их эффекторных функций. Уменьшение объема ВЖ ме-
нее 1 мл/кг коррелировало с дисфункцией иммунитета
в виде дефицита зрелых иммунокомпетентных клеток и
недостаточности провоспалительного иммунного от-
вета, что клинически характеризовалось затяжным
течением ВУИ и высокой частотой постнатальных ин-
фекционно-воспалительных заболеваний у новорож-
денных.

Таблица 1. Объем ВЖ у новорожденных в зависимости от клинического состояния 
в раннем неонатальном периоде

Группы новорожденных (n)
Объем вилочковой железы

Менее 1 мл/кг, n (%) От 1 до 2,5 мл/кг, n (%) Более 2,5 мл/кг, n (%)
1-я группа, вариант 1 (15) 3 (20) 3 (20) 9 (60)
1-я группа, вариант 2 (14) 1 (7) 9 (64,5) 4 (28,5)
2-я группа (19) 1 (5) 15 (80) 3 (15)
3-я группа (16) 2 (12,5) 14 (87,5) –
4-я группа (19) 2 (10,5) 17 (89,5) –
5-я группа (18) 5 (28) 13 (72) –
6-я группа (57) – 57 (100) –

Таблица 2. Уровень ПКТ у новорожденных высокого инфекционного риска 
в раннем неонатальном периоде

Параметр

ПКТ на 1-е сут 
(тест проведен впервые)

ПКТ на 2-е сут 
(тест проведен впервые)

ПКТ на 3-е сут 
(тест проведен впервые)

Больше 2 нг/мл
Общее число
исследований

Больше 2 нг/мл
Общее число
исследований

Больше 2 нг/мл
Общее число
исследований

1-я группа (n=21) 10 (67%) 15 2 (67%) 3 2 (67%) 3
2-я группа (n=6) 3 (60%) 5 0 1 0 0
3-я группа (n=13) 0 7 0 4 0 2
4-я группа (n=10) 0 6 0 4 0 0
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Учитывая диагностическую значимость ПКТ при си-
стемных инфекциях, в т. ч. и у новорожденных, а также
большой разброс контрольных диапазонов этого пока-
зателя в первые 2 сут жизни, было проведено исследо-
вание уровня ПКТ экспресс-методом у 40 доношенных и
10 недоношенных новорожденных.

Новорожденные были разделены на 4 группы с уче-
том характера патологии. 

1-я группа состояла из 21 новорожденного с внутри-
утробной пневмонией.

2-я группа включала 6 новорожденных, у которых по
сумме данных анамнеза, клинических симптомов и ре-
зультатов лабораторного обследования была диагно-
стирована ВУИ без четко установленного очага.

3-я группа объединила 13 новорожденных с патоло-
гией неинфекционного характера.

В 4-ю группу были включены 10 клинически здоро-
вых новорожденных.

Исследование ПКТ у новорожденных проводилось
на 1-е, 2-е и 3-и сут жизни (табл. 2).

Повышение уровня ПКТ более 2 нг/мл в первые сут-
ки жизни было статистически значимым для тяжелых
форм ВУИ, сопровождающихся системной воспали-
тельной реакцией и симптомами органной недостаточ-
ности. В то же время у новорожденных без симптомов
инфекционно-воспалительных заболеваний не отмеча-
лось повышения уровня ПКТ в сыворотке крови в пер-
вые 48 ч жизни. Полученные результаты исследования
позволяют использовать повышение уровня ПКТ более
2 нг/мл в качестве раннего диагностического критерия
тяжелых форм ВУИ у новорожденных, начиная с первых
суток жизни.

Заключение
Таким образом, в нашем исследовании показана

четкая взаимосвязь между наличием и тяжестью клини-
ческих проявлений ВУИ, дефектами иммунитета, со-
стоянием ВЖ и результатами полуколичественного экс-
пресс-теста на определение ПКТ. Предложенные имму-
нологические показатели нарушений цитокинового ста-
туса и ультразвуковые критерии патологии ВЖ, повыше-
ние ПКТ более 2 нг/мл с первых суток жизни могут быть
использованы в качестве критериев ранней диагности-
ки и тяжести ВУИ.
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Герпетическая инфекция может явиться почвой для бес-
плодного брака, поскольку вирусы оказывают неблаго-

приятное воздействие на репродуктивное здоровье как
женщин, так и мужчин. Но и при наступившей беременно-
сти герпес-вирусы вызывают серьезный риск внутри-
утробного инфицирования плода и неблагоприятного ис-
хода беременности [1, 4, 5, 7]. Вирус простого герпеса
(ВПГ) нередко является причиной развития неврологиче-
ских, соматических и эндокринных проблем у новорожден-
ных и детей более старшего возраста [3]. Особенно опас-
на генитальная локализация герпеса, которая у беремен-
ных встречается в 7–35% наблюдений [2, 6]. 

Целью настоящей работы явилось изучение опти-
мизации диагностики герпетической инфекции у бере-
менных с отягощенным акушерско-гинекологическим
анамнезом (ОАГА) в динамике беременности.

Были обследованы 74 повторнобеременные женщи-
ны: 49 первородящих и 25 повторнородящих. Возраст па-
циенток – от 20 лет до 41 года. У всех женщин имелся
ОАГА, и они были направлены в МОНИИАГ с диагнозом:
«хроническая герпес-вирусная инфекция». Исследова-
ние проводилось в динамике, начиная с 16–24 нед. бере-
менности. 

Для выявления маркеров ВПГ были применены вирусо-
логический (быстрый культуральный метод – БКМ), моле-
кулярно-биологические (ПЦР, ПЦР real-time) и серологиче-
ские (ИФА) методы. В качестве клинического материала от
беременных женщин были изучены кровь, моча и урогени-
тальные соскобы. О вирусной нагрузке в различных клини-
ческих материалах судили по количеству ДНК ВПГ, которую
определяли методом ПЦР-rt. Для каждого образца реги-
стрировали значение порогового цикла Ct (threshold cycle –
точка, при которой флюоресценция превышает фоновое
значение) и вычисляли медианы. Полученные значения по-
рогового цикла (Ct) сравнивали со значениями стандарт-
ных контрольных образцов с известным содержанием ДНК
в пробе. Для оценки параметров гуморального ответа ис-
следовали сыворотки крови тИФА на наличие специфиче-
ских антител к ВПГ (АТ) классов IgM и IgG. Определяли так-
же активность антител, которую выражали в титрах, и авид-
ность IgG-АТ, о которой судили по индексу авидности (ИА).

Среди обследованных беременных отмечалась высо-
кая инфицированность: у 43 (58%) из 74 женщин была вы-
явлена та или иная урогенитальная инфекция (УГИ) вирус-
ной и/или бактериальной этиологии. Метод диагностики
УГИ – проведение ПЦР с качественной оценкой результа-
та. При подробном изучении анамнеза было обнаружено,
что смешанная УГИ была выявлена у 21 (28%) беременной
женщины. В структуру инфицирования входил целый
спектр возбудителей УГИ: Ureaplasma urealiticum,
Micoplasma hominis, Toxoplasma gondii, Gardnerella vagi-
nalis, Chlamidia trahomatis, Candida albicans, Human papil-
lomavirus. У 22 (30%) беременных женщин был обнаружен
единственный возбудитель УГИ: Ureaplasma urealiticum –
у 15 (20,4%), Micoplasma hominis – у 4 (5,4%). При этом

жалоб пациентки не предъявляли, клинических признаков
инфекции отмечено не было. Gardnerella vaginalis обнару-
жена у 3 (4,2%) беременных. 

На первом этапе обследования пациенток был прове-
ден сравнительный анализ частоты выявления прямых
маркеров ВПГ (инфекционная активность вируса и ДНК
ВПГ). Ни у одной из этих женщин во время обследования
не было обнаружено каких-либо клинических проявлений
генитального герпеса. Пациентку считали инфицирован-
ной, если маркер вируса был обнаружен хотя бы в одном
изученном клиническом материале. В течение всего пе-
риода обследования у 18 (24,3%) беременных были вы-
явлены маркеры ВПГ. При этом ДНК ВПГ была обнаружена
у 15 (20,3%) беременных, инфекционный вирус – у 3 (4%)
женщин (рис. 1). Различия в частоте выявления ДНК ВПГ
по сравнению с инфекционно-активным вирусом были
статистически значимыми (p<0,05).

Была определена частота выявления ВПГ в разных
клинических материалах. Были исследованы 525 биоло-
гических материалов от беременных женщин на присут-
ствие прямых маркеров ВПГ: по 175 образцов крови, мо-
чи и урогенитальных соскобов. При анализе всех иссле-
дованных образцов суммарно всеми использованными
методами (БКМ, ПЦР и ПЦР-rt) чаще всего маркеры ВПГ
были выявлены в урогенитальных соскобах (27/175,
15,4%) и образцах мочи (20/175, 11,4%), достоверно ре-
же – в крови (4/175, 2,3%, р<0,05).

Наряду с суммарной оценкой был проведен сравни-
тельный анализ частоты выявления маркеров ВПГ в зави-
симости от метода. Методом ПЦР ДНК ВПГ была обнару-
жена в 16/525 (3%) образцах, методом ПЦР-rt – в 30/525
(5,7%) образцах. Статистический анализ показал, что ме-
тод ПЦР- rt выявлял вирусную ДНК достоверно чаще, чем
классический метод ПЦР (p<0,05). Инфекционно-актив-
ный вирус в биологических материалах (БКМ) обнаружи-
вался значительно реже, чем ДНК ВПГ – в 5/525 (1%) про-

К вопросу о диагностике
герпетической инфекции
у беременных 

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 

Д.м.н. С.В. Новикова, д.м.н. И.О. Шугинин, к.м.н. А.А. Ефанов

Рис. 1. Частота выявления прямых маркеров ВПГ 
у беременных женщин
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бах. Таким образом, чувствительность обнаружения ВПГ
методом ПЦР-rt превышала чувствительность двух дру-
гих использованных методов.

Низкую частоту выявления ВПГ методом БКМ в кли-
нических образцах можно объяснить либо отсутствием
инфекционно-активного вируса в данных пробах при на-
личии вирусной ДНК, либо меньшей чувствительностью
метода БКМ по сравнению с ПЦР.

Проведенные исследования показали, что количество
ДНК, обнаруженное в моче и урогенитальных соскобах, вы-
ше, чем количество ДНК в образцах крови. При статистиче-
ской обработке значений порогового цикла (Ct) различия
оказались статистически достоверными (р<0,05).

Исследование сывороток крови показало, что у 64/74
(86,5%) беременных при первичном обследовании при-
сутствовали анти-ВПГ-IgG антитела. Анти-ВПГ-IgG анти-
тела отсутствовали у 10 (13,5%) женщин. У 2 (2,7%) бере-
менных при первичном обследовании помимо IgG-АТ бы-
ли обнаружены антитела класса IgM, которые являются
маркерами острой фазы инфекции. 

При оценке авидности IgG-АТ было установлено, что
у всех 64 (86,5%) женщин, у которых были обнаружены
IgG-АТ к ВПГ, антитела характеризовались высокой авид-
ностью (ИА>50). 

Беременные были обследованы в динамике на трех
сроках беременности: во втором и третьем триместре и
перед родами. При первичном обследовании во втором
триместре беременности у 12 (14,8%) женщин были вы-
явлены маркеры ВПГ методами БКМ и/или ПЦР. У
8 (12,2%) беременных обнаружение маркеров ВПГ соче-
талось с выявлением высокоавидных IgG-АТ (ИА>50) с
высокими титрами (1:320). Из числа обследованных бе-
ременных IgG-АТ не были обнаружены у двоих, что указы-
вает на первичное инфицирование.

Изменение концентрации IgG-АТ или выявление АТ с
высокими титрами в сыворотках крови при исследовании
в динамике сопровождалось выявлением прямых марке-
ров ВПГ в течение всего обследования у 3-х беременных.
У одной беременной IgG-АТ так и не были обнаружены,
несмотря на выявление маркеров ВПГ в течение всего
исследования. 

У 2 (3%) женщин были обнаружены прямые маркеры
ВПГ при первичном обследовании в сочетании с IgM-АТ. У
одной из этих женщин беременность закончилась само-
произвольным выкидышем во втором триместре.

В третьем триместре беременности впервые марке-
ры ВПГ были выявлены у 3 из 74 беременных. Серологи-
ческое исследование показало, что у одной женщины ан-
титела к ВПГ отсутствовали. При дальнейшем обследова-
нии этой беременной наблюдалось появление низко-

авидных (ИА<50) IgG-АТ с низкими титрами 1:20. Это ука-
зывало на первичное инфицирование. У 2-х пациенток
произошла реактивация инфекции, при этом у одной бы-
ли выявлены высокоавидные IgG-АТ с высокими титрами
1:320, у другой титр антител составил 1:20. 

Последнее обследование женщин перед родами пока-
зало, что у 3-х беременных впервые были обнаружены мар-
керы ВПГ, несмотря на присутствие антител к ВПГ, что сви-
детельствовало о реактивации герпетической инфекции. 

У 4 (5,4%) беременных маркеры ВПГ выявлялись на
протяжении всего обследования. При анализе вирусной
нагрузки в клинических образцах было установлено, что у
2-х беременных вирусная нагрузка увеличивалась в дина-
мике с увеличением срока гестации: от 100 копДНК/мл при
первичном обследовании до 10 000 копДНК/мл – на по-
следнем сроке обследования. У двух других изменений
вирусной нагрузки зафиксировано не было.

Таким образом, согласно полученным результатам,
начиная со второго триместра гестации у 15 (20,3%) из
74 беременных произошла реактивация герпес-вирус-
ной инфекции. Первичное инфицирование диагностиро-
вано у 3 (4,0%) беременных, причем 2 (2,7%) пациентки
были инфицированы во втором триместре беременности
и 1 (1,3%) – в третьем. У 49 (66,2%) беременных выявле-
но бессимптомное носительство. У 7 (9,5%) женщин, на-
правленных в МОНИИАГ с диагнозом «хроническая ВПГ-
инфекция», ВПГ-инфекция отсутствовала на протяжении
всей беременности (рис. 2).

Серологическое обследование 74 беременных в дина-
мике показало, что не всегда реактивация герпетической
инфекции сопровождается выявлением высоких титров
IgG-АТ или повышением титров в динамике. Так, у 3 из
15 (40%) женщин при реактивации ВПГ были выявлены
титры IgG-АТ с низкими значениями (от 1:20 до 1:80). 

Выводы. Частота выявления маркеров герпетиче-
ской инфекции у беременных зависит от применяемых
диагностических методик (вирусологических, молеку-
лярно-биологических, серологических) и исследуемых
диагностических сред (кровь, моча, урогенитальные со-
скобы). Наибольшую диагностическую ценность имеют
молекулярно-биологические методы (ПЦР, ПЦР-rt) при
исследовании материала из таких сред, как моча и уроге-
нитальные соскобы.

Реактивация герпетической инфекции не всегда со-
провождается выявлением высоких титров IgG-АТ или по-
вышением титров в динамике. Это свидетельствует о низ-
кой способности иммунной системы беременной женщи-
ны к выработке достаточного количества антител даже при
наличии прямых маркеров ВПГ и доказывает необходи-
мость проведения иммунокорригирующих мероприятий у
беременных высокого инфекционного риска.

Литература
1. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Акиньшина С.В. Синдром системного воспалительного от-
вета в акушерстве. М.: Мед. информ. агентство. 2006. С. 448. 
2. Никонов А.П., Асцатурова О.Р. Генитальный герпес и беременность // Гинекология. 2002.
Т. 4. № 1. С. 4–6.
3. Полетаев А.В., Будыкина Т.С., Морозов С.Г. и др. Инфекция матери как причина патологии
плода и новорожденного // Аллергология и иммунология. 2001. Т. 2. № 2. С. 110–116.
4. Цинзерлинг А.В., Мельникова В.Ф. Перинатальная инфекция: практическое руководство //
Практич. рук-во. СПб.: Эпби СПб, 2002. С. 352.
5. Anzivino E., Fioriti D., Mischitelli M. et al. Herpes simplex virus infection in pregnancy and in neo-
nate: status of art of epidemiology, diagnosis, therapy and prevention // Virol. J. 2009. Vol. 6. № 40.
P. 1–11.
6. Bursrein D.N. Sequally transmitted treatment guidelines // Current Opin. Pediatrics. 2003. Vol. 15.
P. 391–397.
7. Suligoi B., Cusan M., Santopadre P. et al. HSV-2 specific seroprevalence among various popula-
tions in Rome, Italy. The Italian Herpes Management Forum // Sex Transm. Infect. 2000. Vol. 76.
P. 213–214.

Рис. 2. Формы ВПГ-инфекции у обследованных 
беременных женщин
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Актуальность
Определенное место в структуре аномальных родов

занимает патология костного таза. Патологическое рас-
ширение или появление болевых ощущений в симфизе
классифицируют как дисфункцию лонного сочленения
(ЛС) (симфизиопатия, симфизит). Данное осложнение,
возникающее во время гестации, рассматривают в
структуре синдрома тазовых опоясывающих болей при
беременности (Pregnancy-related pelvic girdle pain
(PPGP)). При обследовании большой популяции жен-
щин доказано, что до 50% беременных испытывают та-
зовые боли, которые могут являться следствием изме-
нений сочленений таза, чаще лонного, и требуют допол-
нительного обследования. В 25% наблюдений тазовая
боль требует лечения и у 8% женщин ведет к ограниче-
нию повседневной деятельности, по сути, к временной
инвалидизации. По данным разных авторов, тазовые
боли сохраняются в течение 4–6 мес. после родов у
26,5–43% женщин [1, 2]. 

Несмотря на невысокую частоту встречаемости,
грозным осложнением родового акта при симфизиопа-
тии остается разрыв ЛС, восстановление функции тазо-
вых сочленений занимает до 5 мес. после родов. Травма
ЛС может сопровождаться разрывом одного из крест-
цово-подвздошных сочленений, повреждением смеж-
ных органов [3]. Частота этого осложнения невелика ис-
торически и в настоящее время. В последние десятиле-
тия расхождения и разрывы ЛС встречаются, по данным
разных авторов, от 1:380 до 1:3400 родов [4–6].

Анатомия и патогенез
ЛС образуется посредством волокнисто-хрящевой

межлобковой пластинки (lamina fibro-cartilaginca inter-
pubica или Discus interpubicus) и волокнистых связок:
сверху – lig. pubicum superius, снизу – lig. arcuatum pu-
bis, спереди – lig. fibrosum ant. и сзади – lig. fibrosum
post [7].

Одно из наиболее детальных описаний морфологии
и структуры ЛС приведено М.Ф. Айзенбергом в 1962 г.
По его данным, ЛС «обладает половыми особенностями
и имеет индивидуальные различия. Наблюдаются все
виды соединений – от синхондроза до настоящего су-
става. Особенности строения и состояния ЛС… у жен-
щин… безусловно… находятся в тесной связи с эндо-
кринными и функциональными процессами, происходя-
щими в организме». Морфологически хрящевая меж-
лобковая пластинка неоднородна – большая часть ее
представлена гиалиновым хрящом, по периферии от
межлобковой щели расположена зона фиброзного хря-
ща. С возрастом гиалиновый хрящ вытесняется и в ряде
случаев определяется в виде отдельных островков [8]. 

Половой и гендерный диморфизм структуры ЛС, а
также возрастные изменения подтверждают последние
литературные данные [9]. 

N. Lottering и M.S. Reynolds (2013 г.) констатируют
возрастные изменения структуры и зон оссификации
ЛС при его трехмерной КТ-реконструкции [10]. 

Патогенез изменений ЛС, в частности при беремен-
ности, нельзя назвать досконально изученным. 

Некоторые изменения, например расширение, в ли-
тературе описаны достаточно подробно. При беремен-
ности происходит отечное пропитывание и разрыхле-
ние тканей в области сочленения, вследствие чего су-
ставные концы лонных костей приобретают большую
подвижность, чем до беременности [11]. Эту точку зре-
ния поддерживают и авторитетные российские иссле-
дователи [4, 12, 13]. 

Вследствие разрыхления симфиза во время бере-
менности полость в межлобковой хрящевой пластинке
может увеличиться до значительных размеров, иногда с
расхождением костей симфиза на 1–2 см. Некоторые
авторы полагают, что это явление и у беременных мож-
но рассматривать и с точки зрения нарушения обмена
веществ, и трактовать как начальные стадии остеомаля-
ции. Нарушения структуры и функции ЛС могут происхо-
дить под влиянием и других этиологических факторов
(сифилис, tbc, желтуха, геморрагический диатез, арт-
рит) [8].

Как один из основных факторов изменения сочлене-
ний таза во время беременности рассматривается
влияние гормонов, в основном релаксина, однако пря-
мой зависимости между степенью расширения ЛС,
уровнями циркулирующих релаксинов и тазовой болью
во время беременности не выявлено [14].

Специалисты по спортивной медицине полагают,
что поражения симфиза – результат травмы связочного
аппарата тазового кольца и мышц бедра и поясницы
[15].

Существует теория мышечного спазма в генезе
симфизиопатии, который может быть обусловлен нару-
шениями метаболизма кальция.

Методы диагностики
До недавнего времени «золотым стандартом» в ди-

агностике изменений ЛС считались рентгенологические
методы. 

Во время беременности предпочтение отдается
ультразвуковой диагностике ЛС (рис. 1). Магнитно-ре-
зонансная томография используется в основном в
спортивной медицине. Преимуществами ультразвуко-
вого метода являются доступность, возможность оце-
нить не только степень расхождения ЛС, но и, в отличие

Ультразвуковая диагностика
состояния лонного сочленения 
у женщин

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 

Профессор Л.С. Логутова, д.м.н. М.А. Чечнева, к.м.н. С.Н. Лысенко, Н.Ю. Черкасова
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от рентгенологического метода, определить состояние
мягких тканей, связочного аппарата. 

Ультразвуковой метод исследования ЛС у беремен-
ных, предложенный в течение последних 20 лет рядом
авторов для диагностики и прогноза при симфизиопа-
тиях, в основном сводится к измерению ширины симфи-
за. Сам по себе этот показатель не отражает степень па-
тологических изменений в симфизе, а также плохо или
совсем не коррелирует с клиническими проявлениями и
жалобами и не позволяет спрогнозировать самое гроз-
ное осложнение симфизита – расхождение или разрыв
лона в родах. В результате проведенного исследования
мы можем предложить новые ультразвуковые симпто-
мы, отражающие структурные изменения ЛС при сим-

физите у беременных, перспективные в плане их ис-
пользования для дифференциальной диагностики. 

Материалы и методы
Обследовано 195 пациенток, разделенных на 3 ос-

новные группы:
1 группа – беременные и родильницы без клиниче-

ских признаков дисфункции ЛС: 
• 1А – при доношенном сроке беременности (n=30)

– проведено однократное УЗИ ЛС; 
• 1В – первобеременные женщины (n=27) – дина-

мическое наблюдение; 
• 1С – повторнородящие беременные женщины

(n=30) – динамическое наблюдение; 
• 1D – после родов (n=18). 
2 группа – небеременные женщины фертильного

возраста (n=30) без клинических проявлений патологии
ЛС. 

3 группа – 60 беременных с клиническими проявле-
ниями симфизита. 

При сагиттальном сканировании ЛС представляет
собой овальное образование неоднородной структуры с
четко выделяемым «ядром», включающим в себя гипер-
эхогенные и гипоэхогенные участки. По наружной по-
верхности хрящевого пояса в большинстве случаев уда-
ется дифференцировать по верхнему краю lig. pubicum
superius, снизу – lig. arcuatum pubis, спереди – lig. fibro-
sum anterior и сзади – lig. fibrosum posterior (рис. 2).

При сравнении ультразвуковой картины с данными
морфологических исследований можно предположить,
что гипоэхогенный ободок симфиза представляет собой
гиалиновую часть хрящевого диска, гиперэхогенное
«ядро» – участки замещения фиброзным хрящом. В

Таблица 1. Линейные размеры лонного сочленения у женщин
Параметры Группа 2 (n=30) Группа 1А, 1В, 1С (n=87) Группа 1D (n=18)

Высота лонного симфиза, мм 45,0 (37,9–48,7) 49,0 (46,7–52,4) 47,0 (45,0–50,5)
Ширина симфиза в верхней трети, мм 5,6 (4,7–5,7) 7,2 (6,1–8,3) 6,1 (5,3–6,7)
Ширина симфиза в нижней трети, мм 3,2 (2,9–3,5) 4,8 (4,1–5,9) 4,6 (4,0–5,1)
Окружность хрящевого диска лона, мм 116,2 (101,5–126,6) 123,1 (118,2–132,9) 120,6 (110,5–126,4)
Окружность «ядра», мм 90,3 (78,9–92,8) 92,0 (85,0–97,8) 89,8 (81,4–95,3)
Площадь сечения хрящевого диска, см2 8,26 (6,67–9,84) 9,16 (8,60–12,1) 8,57 (7,68–9,63)
Площадь сечения «ядра», см2 4,84 (3,70–5,07) 4,94 (3,90–5,79) 4,66 (3,83–5,16)

Рис. 2. Лонное сочленение. 
Сканирование в сагиттальной проекции (норма)

Рис. 3. Лонное сочленение. Сканирование в сагиттальной
проекции (норма). Участки оссификации

Рис. 1. Лонное сочленение. 
Сканирование во фронтальной проекции
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структуре хрящевого пояса могут обнаруживаться ги-
перэхогенные включения округлой или неправильной
формы, единичные или сгруппированные – зоны осси-
фикации (рис. 3). Линейные размеры ЛС у женщин при
ультразвуковом исследовании представлены в табли-
це 1.

Как и другие исследователи, мы увидели, что во
время беременности происходит увеличение ширины
ЛС, при этом более значительно в верхних отделах хря-
ща. Ширина симфиза в верхней трети у беременной
женщины была в среднем в 1,45 раза больше, чем в
нижней (1,23–1,70 раз). 

Общая площадь ЛС в среднем в 1,96 (1,81–2,09)
раза больше площади сечения «хрящевого ядра» лонно-
го симфиза. Ширина симфиза в верхней трети в после-
родовом периоде была в среднем в 1,31 раза больше,
чем в нижней трети (1,07–1,51 раз). 

При сравнении ультразвуковой картины симфиза в
группах нерожавших (группа 1B) и повторнородящих
(группа 1С) беременных женщин были выявлены сле-
дующие существенные особенности: 

1) минимальный диастаз лонных костей в группах 1C
и 1B достоверно не различался (5,4±1,3 (3,7–8,0) мм
против 5,4±1,0 (3,8–8,2) мм; p=0,83); 

2) максимальный диастаз в группах 1B и 1C также
достоверно не различался (6,2±1,7 (3,5–10,0) мм про-
тив 4,5±9,0 (3,4–9,0) мм; p=0,76); 

3) неровность (зазубренность) верхнего края лон-
ной кости наблюдалась у 26% в группе 1B (87% в группе
1C); 

4) визуализация «апофиза» у 33,3% в группе 1B
(43,3% – в группе 1C); 

5) единичные гиперэхогенные включения в структу-
ре симфиза у 48% в 1B группе (у 93% – в группе 1C); 

6) сгруппированные гиперэхогенные включения у
22% в группе 1B (40% – в группе 1C); 

7) толщина верхней связки ЛС в группе 1B состави-
ла справа 3,8±1,02 мм, слева – 3,8±0,98 мм (p=0,98); в
группе 1C – справа 4,2±1,0 мм, слева – 4,4±1,0 мм
(p=0,46). Различие по толщине верхней связки между
группами 1B и 1C было статистически не достоверно
справа (p=0,20), но достоверно слева (p=0,04). При из-
мерении верхней связки в середине над симфизом по-
следняя утолщена у женщин группы 1C (7,8±1,7 мм про-
тив 6,6±1,5 мм) (p=0,01). 

В качестве дополнительного метода исследования
нами была изучена эхоплотность хрящевой межлобко-

вой пластинки у женщин. Построение гистограмм плот-
ности тканей ЛС у всех обследованных пациенток про-
водилось в одинаковых режимах сканирования. Прове-
дено измерение эхоплотности межлобкового хрящево-
го диска в различных зонах. Достоверных различий
плотности ткани внутри групп не выявлено. Результаты
исследования представлены в таблице 2.

Таким образом, относительная эхографическая
плотность фиброзного «ядра» ЛС выше плотности гиа-
линового хряща. 

В результате исследования нами обнаружено, что к
концу беременности ЛС претерпевает следующие из-
менения: умеренный диастаз лона относительно лона
небеременных женщин, увеличение эхоплотности хря-
щевого диска – как гиалиновой, так и хрящевой части. 

Наибольший интерес представляет исследование
3 группы – пациенток с клиническими проявлениями
дисфункции ЛС во время беременности. У 60 беремен-
ных с разной степенью выраженности болевого синдро-
ма и ограничения движения при традиционном обсле-
довании достоверные отличия ширины ЛС от нормы, т.
е. признаки расхождения лона, выявлены в 2 (3,3%) на-
блюдениях (рис. 4). Результаты измерений представле-
ны в таблице 3.

Как видно из представленного материала, средние
значения линейных размеров симфиза не имеют досто-
верных различий в разных клинических группах, за ис-

Рис. 4. Лонное сочленение. Расхождение. Массивная 
деструкция хряща. Сканирование во фронтальной проекции

Таблица 2. Эхоплотность хрящевой межлобковой пластинки у женщин
Параметр Группа 2 (n=30) Группа 1А, 1В, 1С (n=87) Группа 1D (n=18)

Эхоплотность гиалинового хрящевого пояса, ед. 37,4 (30,4–53,4) 51,0 (39,5–56,2) 46,6 (36,1–56,6)
Эхоплотность «ядра» лона, ед. 96,1 (73,1–112,0) 120 (61,0–182,1) 106 (77,4–104,7)

Таблица 3. Линейные размеры лонного сочленения у здоровых беременных 
и при его дисфункции 

Параметр Группа 3 (n=60) Группа 1А, 1В, 1С (n=87)
Высота ЛС, мм 49,6 (45,7–50,2) 49,0 (46,7–52,4)
Толщина лона, мм 25,3 (21,3–26,3) 23,3 (21,3–25,1)
Ширина симфиза в верхней трети, мм 8,2 (7,1–9,3)* 7,2 (6,1–8,3)*
Ширина симфиза в нижней трети, мм 5,8 (5,1–7,8)* 4,8 (4,1–5,9)*
Окружность хрящевого диска лона, мм 125,1(118,2–134) 123,1 (118,2–32,9)
Окружность «ядра», мм 90,0 (83,3–97,7) 92,0 (85,0–97,8)
Площадь сечения хрящевого диска, см2 9,3 (8,2–11,7) 9,16 (8,60–12,1)
Площадь сечения «ядра», см2 4,85 (3,67–5,8) 4,94 (3,90–5,79)
* достоверные различия (p=0,04)
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ключением ширины симфиза. В этом результаты иссле-
дования не противоречат ранее представленным лите-
ратурным данным. Однако, даже при статистически до-
стоверных показателях, разница ширины симфиза в
норме и при патологии находится в пределах погрешно-
сти измерений, допустимых при использовании ультра-
звукового метода. Следовательно, данный метод иссле-
дования не отражает степени поражения тканей ЛС при
так называемом «симфизите».

У всех пациенток с клиническими признаками дис-
функции ЛС при сагиттальном сканировании хрящевого
диска обнаружены изменения в структуре фиброзной
части хрящевой межлобковой пластинки в виде непра-
вильной формы очагов с гипо- и анэхогенной структу-
рой. Для оценки эхографической картины были про-
изведены измерение площади фиброзной части хряще-
вого диска, площади каждого очага с помощью функции
обводки линейного контура, расчет суммарной площади
измененных участков, измерение эхоплотности патоло-
гических зон (рис. 5). Средние значения эхоплотности
очагов составили 64,5 (11–132) ед. при средней эхо-
плотности фиброзного «ядра» ЛС 126,6 ед. (52–187),
выявлено очаговое снижение эхоплотности ткани фиб-
розного хряща от 2 до 4 раз по сравнению с нормальной
эхокартиной (табл. 4). Использование функции гисто-
граммы для оценки «эхоплотности» тканей более кор-
ректно и показательно, если сравнение уровня града-
ции серого производится не между разными пациентка-
ми, а в пределах одного скана. Данное исследование
показывает, что в основе нарушения функции ЛС во вре-
мя беременности лежат морфологические изменения,
связанные с течением самой беременности. Формиро-
вание гипоэхогенных зон в структуре фиброзного хряща
связано, вероятно, с повышением гидрофильности тка-
ней за счет воспалительных или аутоиммунных наруше-
ний макроорганизма.

Выводы
Проведенное нами исследование показало, что для

диагностики состояния ЛС во время беременности и
своевременной оценки его дисфункции необходимо не
только оценивать ширину симфиза, но и исследовать
его внутреннюю структуру.

Гестационные изменения ЛС характеризуются уме-
ренно выраженным расширением, повышением относи-
тельной эхоплотности фиброзной части хрящевого дис-
ка. Исследование выявило ряд отличительных особен-
ностей строения симфиза у повторнородящих женщин,
вероятно, связанных с предшествующими родами. 

Клинические проявления дисфункции ЛС во всех
случаях сопровождаются появлением неоднородности
структуры, выделением в его структуре участков сни-
женной эхогенности. Своевременность диагностики
морфологических изменений и оценка степени их выра-
женности позволят обеспечить благоприятный исход
родов для матери и новорожденного.
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Таблица 4. Сравнительная эхоплотность хрящевой межлобковой пластинки 
у здоровых беременных и при дисфункции лонного сочленения

Параметры Группа 2 (n=30) Группа 1А, 1В, 1С (n=87) Группа 1D (n=18) Группа 3 (n=60)
Эхоплотность хряща ЛС, ед. 96,1 (73,1–112,0) 120 (61,0–182,1) 106 (77,4–104,7) 126,6 (52–187)
Эхоплотность измененных зон ЛС, ед. – – – 64,5 (11–132)

Рис. 5. Лонное сочленение при дисфункции. 
Сканирование в сагиттальной проекции. 

Измерение суммарной площади измененных зон
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Хирургический робот da Vinci (Intuitive Surgical, USA)
является самой крупной технологической разработ-

кой последних десятилетий в хирургической сфере [1].
В настоящее время насчитывается около 4 тыс. роботи-
ческих установок в мире и более 20 – в России (менее
0,05%) (рис. 1). Мировая статистика показывает значи-
тельный рост числа установок daVinci (DV) (рис. 2). 

История и развитие 
роботизированной хирургии

Первое упоминание о роботохирургии приходится
на 1985 г., когда доктор V. Kwoh произвел пункцию го-
ловного мозга, используя медицинский робот Puma 560
[2, 3]. С помощью этого робота в 1988 г. была выполне-
на трансуретральная резекция предстательной железы,
впоследствии был создан новый робот (PROBOT), кото-
рый был использован непосредственно для трансурет-

ральной резекции. Первым хирургическим роботом,
одобренным US FDA, был ROBODOC (компания Integra -
ted Surgical Supplies Ltd. of Sacramento, CA) [4]. В сере-
дине 80-х годов XX в. часть исследователей из NASA
(National Aeronautics and Space Administration) заинтере-
совались возможностью развития телекоммуникацион-
ной хирургии, что и послужило толчком к развитию хи-
рургической робототехники [4]. Создание высокофунк-
циональных хирургических телеманипуляторов прихо-
дится на начало 90-х годов XX в. благодаря усилиям ря-
да ученых из NASA и Стэнфордского исследовательско-
го института. В результате этого работа данного Инсти-
тута была замечена Министерством обороны США, ко-
торое преследовало цель снизить смертность личного
состава во время боевых действий. Впоследствии за
счет телекоммуникаций была разработана концепция
оказания экстренной хирургической помощи постра-

Российский опыт робот-
ассистированной хирургии 
в гинекологии

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 

Профессор А.А. Попов, к.м.н. Т.Н. Мананникова, к.м.н. А.А. Федоров, К.В. Мироненко,
к.м.н. Б.А. Слободянюк, Р.А. Барто, А.А. Головин, А.А. Коваль

Рис. 1. Распределение хирургических установок DV в мире (Intuitive surgical, июнь 2014 г.)
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давшим. Передвижная роботизированная система, соз-
данная при финансировании армии США, использова-
лась при оказании хирургической помощи в районе бое-
вых действий. Выполняя операцию, хирург находился на
расстоянии от пациента в мобильном передовом хирур-
гическом госпитале. Во время военных действий в Ира-
ке эта система прошла успешные экспериментальные
испытания [4].

Начиная с 1999 г., когда американская компания
Intuitive Surgical представила новую роботизированную
систему DV, робот-ассистированные вмешательства
стали постепенно входить в практику многих хирургиче-
ских стационаров по всему миру. 

Распространенность системы DV в России
В России первая операция с применением робота

DV была выполнена в ГУЗ «СОКБ №1» (Екатеринбург) в

ноябре 2007 г. В настоящее время 24 центра в 9 городах
страны (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-
Мансийск, Новосибирск, Владивосток, Туапсе, Ростов,
Тюмень) оснащены этим оборудованием. Сегодня лиде-
ром внедрения данной технологии является ФГБУ
«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» (Москва), где к концу 2013 г.
выполнено около 1000 операций в различных отраслях
оперативной хирургии: урологии, гинекологии, онколо-
гии, абдоминальной и торакальной хирургии.

В гинекологической практике роботизированный
комплекс DV используется в 6 центрах страны. С тече-
нием времени отмечен рост числа гинекологических ро-
бот-ассистированных операций в России (рис. 3).

С марта 2007 г. прооперировано более 350 женщин.
Спектр гинекологических вмешательств достаточно ши-
рок: от органосохраняющих процедур до радикальной
гистерэктомии (табл. 1).

Таблица 1. Разновидность гинекологических робот-ассистированных операций в России
(2009–2014 гг.)

Город
Год начала

использования 
Количество
операций

Вид операций

Санкт-Петербург 2011 85 
Миомэктомия – 12,
оперативное лечение эндометриоза – 64, 
гистерэктомия – 9 

Ханты-Мансийск 2011 22 
Миомэктомия – 16,
гистерэктомия – 6

Екатеринбург 2012 26 
Гистерэктомия – 17,
миомэктомия – 2,
сакрокольпопексия – 7 

Клиника ЕМЦ (Москва) 2013 3 Гистерэктомия – 3 

МОНИИАГ (Москва) 2012 65 

Сакрокольпопексия – 53,
гистерэктомия – 6,
пангистерэктомия с тазовой лимфаденэктомией – 4,
миомэктомия – 1,
циркляж матки – 1

НМХЦ им. Н.И. Пирогова
(Москва) 

2009 273 

Гистерэктомия – 116, 
гистерэктомия с лимфаденэктомией – 32, 
гистерэктомия с оментэктомией – 2, 
миомэктомия – 64, 
иссечение эндометриоидного инфильтрата – 14, 
SCP – 31, 
перитонеальный кольпопоэз – 8, 
симультанные операции – 2, 
другие – 4 

Владивосток 2013 5
Гистерэктомия – 2,
резекция яичника с удалением кисты – 3

Рис. 3. Динамика роста гинекологических робот-
ассистированных операций в России (2007–2014 гг.)
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Рис. 2. Динамика роста хирургических установок DV 
в США и в мире в целом (Intuitive surgical, июнь 2014 г.)
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По мере разработки этого направления оказалось,
что роботизированное выполнение операций обладает
рядом существенных преимуществ по сравнению как с
традиционным методом оперирования, так и лапаро-
скопическими вмешательствами.

Преимущества и недостатки системы DV
В настоящее время стало очевидным, что выполне-

ние сложных операций, требующих прецизионных дей-
ствий в малых пространствах, существенно облегчается
при использовании хирургического робота [5]. 

Одним из основных преимуществ роботохирургии
является нивелирование многих недостатков лапаро-
скопической техники [6, 7]. Хирургические роботы осна-
щены трехмерной системой визуализации с эффектом
реальной глубины получаемого изображения. Система
обеспечивает постоянную четкую визуализацию опера-
ционного поля благодаря программе автоматического
маневрирования изображения в зависимости от изме-
нения положения головы хирурга и локализации хирур-
гических манипуляций.

Точность хирургических действий обеспечивается
за счет устранения эффекта естественного дрожания
рук хирурга, использования инструментов с увеличен-
ной свободой движения рабочей части (4 роботизиро-
ванные руки с инструментами, имеющими 7 степеней
свободы, больше, чем кисть руки человека, и изгибаю-
щиеся на 90 градусов) и возможностью системы транс-
формировать большие по амплитуде движения на джой-
стиках управления центральной консоли в точные мани-
пуляции на теле пациента [8]. В результате рабочие ча-
сти инструментов приобретают возможности рук чело-
века. Система управления устроена таким образом, что
инструменты просто повторяют движение кистей хирур-
га [9].

Система не требует изменения положения тела хи-
рурга во время сложных и длительных манипуляций. Ру-
ки оператора находятся в эргономичном положении на
подлокотниках, пальцы и кисти фиксируют соответ-
ствующие органы управления.

Патентованный инструментарий EndoWrist системы
DV, оснащенный системой уменьшения тремора, систе-
мой управления движениями, улучшает равноценность
владения обеими руками до пределов, недоступных че-
ловеку, и укорачивает кривую обучения. Расширенный
объем движений инструментов улучшает доступ и на-
дежность при операциях в ограниченных простран-
ствах, таких как малый таз. Имеется возможность интег-
рации в систему управления DV данных УЗИ, КТ, МРТ, ан-
гиографии и т. д. [9].

DV – единственная хирургическая система, предна-
значенная для работы сидя, что не только более ком-
фортно, но также может давать клинические преимуще-
ства вследствие меньшего утомления хирурга. Система
DV дает естественное уравнивание глаз и рук на хирур-
гической консоли, что обеспечивает лучшую эргономи-
ку, чем традиционная лапароскопия [10, 11].

По причине того, что роботизированные руки систе-
мы DV фиксируют камеру и инструменты на весу, потен-
циально уменьшается скручивающий момент на брюш-
ной стенке и травматизация пациента. Система DV сни-
жает риск инфицирования хирургической бригады гепа-
титом, ВИЧ и т. п.

Основными недостатками системы DV являются
продолжительность настройки оборудования, его высо-
кая стоимость (около 3 млн евро), большая продолжи-
тельность и высокая стоимость подготовки и обучения
медицинского персонала [12, 13].

Применение роботизированной хирургии 
в онкогинекологии

Ежегодно в мире выявляют 10,9 млн новых случаев
злокачественных новообразований, более 850 тыс. из
них приходится на злокачественные новообразования
женской половой сферы [14]. Каждый год в России опу-
холи гениталий выявляют более чем у 45 тыс. женщин
[15]. Постоянный рост заболеваемости опухолями жен-
ской репродуктивной системы, наблюдаемый в боль-
шинстве развитых стран, требует разработки оптималь-
ных и эффективных лечебных программ с учетом воз-
растных параметров, коррекции целого ряда сопут-
ствующих заболеваний, а также социально-психологи-
ческих требований сегодняшнего дня. В онкогинеколо-
гии особое место занимает малоинвазивная хирургия. 

Робот в онкогинекологии наиболее часто использу-
ется при выполнении радикальной гистерэктомии, ра-
дикальной трахелэктомии, гистерэктомии у пациенток с
высоким индексом массы тела, тазовой и парааорталь-
ной лимфаденэктомии, удалении параметриев.

При сравнении операции Вертгейма открытым и ро-
ботическим доступами было выявлено, что робот-асси-
стированное вмешательство снижает объем кровопоте-
ри, реже требуется трансфузия крови, сокращается
срок госпитализации, снижается число инфекционных
осложнений.

Заключение
Хирургическая система DV позволяет выйти за пре-

делы ограничений открытой хирургии и лапароскопии,
расширяя способности хирурга, благодаря внедрению
ряда инженерных инноваций, улучшающих визуализа-
цию, манипулирование в минимально инвазивной сре-
де, эрономику хирурга; дает возможность большему
числу гинекологов выполнять эндоскопические опера-
тивные вмешательства на органах малого таза. 

Представляется логичным, что в каждом хирургиче-
ском отделении в обозримом будущем будут осуществ-
ляться робот-ассистированные операции (вспомним
лапароскопическую хирургию 20 лет назад).
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Проблема ожирения с каждым годом становится все
более актуальной. В настоящее время в мире насчи-

тывается около 300 млн больных, страдающих ожирени-
ем, что составляет 7% всего взрослого населения. По
данным ВОЗ, за последнее десятилетие XX в. в мире ча-
стота ожирения в среднем увеличилась на 50% [1]. В
2013 г. ООН опубликовала официальную статистику, со-
гласно которой лидирующие позиции по распростра-
ненности ожирения занимают Мексика (32,8%), США
(31,8%) и Сирия (31,6%) [2]. В России частота ожирения
составляет 24,9% (24-е место в мире), при этом избы-
точную массу тела, включая ожирение, имеют 51,7%
женщин и 46,5% мужчин [3]. 

Показателем для определения избыточного веса
является индекс массы тела (ИМТ). Согласно классифи-
кации ожирения, предложенной ВОЗ, в тех случаях, ко-
гда ИМТ составляет 40 кг/м2 и выше, говорят о морбид-
ном ожирении [4]. Однако по определению Националь-
ного института здоровья США (NIH), морбидным счита-
ется ожирение при сочетании ИМТ ≥35 кг/м2 с серьез-
ными осложнениями, ассоциированными с ожирением
(сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь
сердца, артериальная гипертензия, злокачественные
опухоли отдельных локализаций, некоторые репродук-
тивные нарушения, желчнокаменная болезнь и т. д.), или
ожирение при ИМТ ≥40 кг/м2 вне зависимости от нали-
чия осложнений [4]. По статистике, 2–4% взрослых лю-
дей в России имеют тяжелую форму ожирения, когда
ИМТ превышает 40 кг/м2 [5]. 

Многие исследования указывают на то, что ожире-
ние негативно влияет на женское здоровье: значимо
увеличивает риск развития нарушений менструального
цикла, аменореи, синдрома поликистозных яичников,
дисфункциональных маточных кровотечений, миомы
матки, гиперпластических процессов эндометрия, бес-
плодия. В настоящее время доказана взаимосвязь меж-
ду развитием рака яичников, рака эндометрия и ожире-
нием [6]. По данным литературы, у женщин с ожирени-
ем (ИМТ 30–40 кг/м2) рак эндометрия встречается в
2,5 раза чаще, а с морбидным ожирением (ИМТ >40
кг/м2) – в 6,3 раза по сравнению с пациентами с нор-
мальной массой тела [7]. 

Широкая распространенность ожирения приводит и
к росту частоты связанных с ним осложнений. В связи с
этим часто встает вопрос об экстирпации матки у дан-
ного контингента больных. Традиционными доступами
для проведения данной операции являются лапаротом-
ный или влагалищный. В качестве альтернативы была
предложена лапароскопия. Лапароскопическая гистер -
эктомия позволяет минимизировать интраоперацион-
ную кровопотерю, сократить длительность пребывания
в стационаре, срок реабилитации, улучшить показатели
качества жизни больных по сравнению с открытым до-

Лапароскопическая гистерэктомия
у больных ожирением

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» МО 

Профессор А.А. Попов, к.м.н. Т.Н. Мананникова, Е.А. Логинова,
к.м.н. Б.А. Слободянюк, к.м.н. А.А. Федоров, к.м.н. С.Н. Лысенко,

д.м.н. Т.С. Будыкина, А.А. Головин, С.С. Тюрина

Рис. 1. Введение иглы Вереша в брюшную полость: 
а – у больных с нормальной массой тела; 

б – у больных с избыточной массой тела (ИМТ 25–30 кг/м2); 
в – у больных с ожирением (ИМТ ≥30 кг/м2)
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ступом [8–12]. Еще недавно ожирение высокой степени
являлось противопоказанием для выполнения лапаро-
скопических операций повышенной сложности в гине-
кологии. Это связано не только с наличием у пациенток
сопутствующих тяжелых экстрагенитальных заболева-
ний, высоким риском наложения карбоксиперитонеума,
помещения больной в положение Тренделенбурга, но и
с техническими трудностями из-за выраженного абдо-
минального ожирения. За последние десятилетия ши-
рокое развитие эндоскопических технологий привело к
пересмотру данного вопроса [13–15]. Наряду с разра-
боткой специальных инструментов (удлиненные троака-
ры и игла Вереша, маточная канюля Clermont-FD) были
изучены анатомические особенности и технические
приемы отдельных этапов лапароскопической опера-
ции. При ожирении у пациентов увеличивается расстоя-
ние между кожей и апоневрозом, апоневрозом и брю-
шиной, изменяется соотношение между пупком и би-
фуркацией аорты (табл. 1, рис. 1). Некоторые хирурги
рекомендуют метод «открытой» лапароскопии [15].

Повышение внутрибрюшного давления (ВБД) влияет
на функционирование жизненно важных органов. Если
ВБД не превышает 10 мм рт. ст., показатели центральной
гемодинамики, как правило, остаются в пределах нор-
мы. Повышение ВБД более 14 мм рт. ст. вызывает изме-
нение функции внешнего дыхания и ротацию сердца
вследствие смещения диафрагмы, при этом возрастает
общее легочное сопротивление и снижается функцио-
нальная емкость легких. Инсуффляция газа в брюшную
полость приводит к компрессии нижней полой вены с на-
рушением циркуляции в ее бассейне. В настоящее вре-
мя показано, что негативные последствия, связанные с
наложением карбоксиперитонеума и нахождением па-
циентки в положении Тренделенбурга, можно преодо-
леть путем поддержания ВБД не выше 10–15 мм рт. ст.,
применения современных аппаратов искусственной
вентиляции легких в ходе анестезиологического посо-
бия, тщательного интраоперационного мониторинга га-
зовых и гемодинамических параметров [14–16]. 

Зарубежный опыт гистерэктомии
лапароскопическим доступом у больных
с ожирением 

Судя по зарубежным публикациям, влияние ИМТ на
исходы лапароскопических операций у больных с ожире-
нием представляется удовлетворительным [17–22].
В 2009 г. N. Chopin и соавт. [17] были представлены дан-
ные ретроспективного исследования по изучению риска
развития осложнений лапароскопической гистерэктомии
в зависимости от степени ожирения. В исследование во-
шли 1460 больных, которым было произведено оператив-
ное лечение по поводу доброкачественных заболеваний
внутренних половых органов на базе Cochin University
Hospital (Париж) в период с 1993 по 2007 г.; из них
338 (23,2%) пациенток имели избыточную массу тела
(ИМТ 25–30 кг/м2), у 101 (6,9%) ИМТ составлял более
30 кг/м2. Было показано, что проведение данных опера-

ций у пациенток с ожирением не приводило к повышению
частоты интраоперационных (травмы кишки, мочевого
пузыря, мочеточника, кровотечения, тромбоэмболия) и
послеоперационных (воспаление, свищи) осложнений. 

Подобные результаты опубликованы в 2014 г. в рет-
роспективном исследовании D. Bardens и соавт. [18].
Проанализированы истории болезни 200 больных, кото-
рым на базе университетской больницы Saarland (Гам-
бург, Германия) была произведена лапароскопическая
гистерэктомия в период с сентября 2009 по апрель
2011 г. В зависимости от ИМТ все пациентки были раз-
делены на 3 группы: 90 (48%) пациенток с нормальной
массой тела, 47 (25%) – с избыточной и 52 (27%) – с
ожирением. В исследовании не было отмечено ни одно-
го случая интраоперационного ранения смежных орга-
нов, магистральных сосудов, кровотечения. 

Аналогичные данные были получены также в иссле-
дованиях Z. Holub и соавт. [19], K.A. O'Hanlan и соавт.
[20, 21], E.M. Heinberg и соавт. [22]. Характеристика ин-
тра- и послеоперационных осложнений представлена в
сводной таблице 2. 

В то же время в проспективном исследовании
F. Morgan-Ortiz и соавт., опубликованном в 2013 г., были
представлены противоположные результаты [23]. В на-
блюдение вошли 209 пациенток, перенесших лапароско-
пическую гистерэктомию, из них 50 имели ожирение
(ИМТ>30 кг/м2). Общая частота осложнений после хи-
рургического лечения в группах больных с нормальной
массой тела, избыточной массой тела и ожирением со-
ставила 2,6, 4,8 и 14% соответственно. При этом у боль-
ных с ожирением преимущественно отмечены травмы
смежных органов (кишки, мочевого пузыря), раневая ин-
фекция, в одном наблюдении – кровотечение, которое
потребовало проведения гемотрансфузии. В группах
сравнения чаще наблюдались осложнения послеопера-
ционного периода (кровотечение из купола влагалища).

Необходимо отметить, что во всех исследованиях
при проведении гистерэктомии лапароскопическим до-
ступом у пациенток с ожирением было отмечено уве-
личение операционного времени и кровопотери. По
данным разных авторов, средняя продолжительность
операционного времени колебалась от 114 мин [22] до
154,6 мин [18]. По мнению F. Morgan-Ortiz и соавт., уве-
личение длительности операции у больных с ожирением
связано с интраоперационными осложнениями [23].

Некоторые авторы у больных с ожирением с целью
удаления матки предлагают влагалищный [24–27] или
лапароскопически ассистированный влагалищный до-
ступ как наиболее оптимальные [28, 29], однако указы-
вается, что в случае отсутствия условий для влагалищ-
ного доступа лапароскопия является предпочтительной
[20, 21, 24].

В современной зарубежной литературе в последнее
время стало уделяться особое внимание исследова-
ниям, посвященным проведению гистерэктомии у боль-
ных с ожирением с использованием робототехники
[30–34]. В публикации T. Gallo и соавт. (2012 г.) приведе-

Таблица 1. Расстояние между анатомическими ориентирами в зависимости от ИМТ [13] 1

Группы
Расстояние (см) от пупка до Рекомендуемый

угол введения
иглы Вереша

бифуркации
аорты

брюшины
сосудов под

углом 90о

Больные с нормальной массой тела (ИМТ <25 кг/м2) 0,4±1,6 2,2±2 6±3 45
Больные с избыточной массой тела (ИМТ 25–30 кг/м2) 2,4±1,9 2±1 10±2 45–90
Больные с ожирением (ИМТ ≥30 кг/м2) 2,9±2,5 12 (медиана) 13±4 90
1 Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение или медиана (см)
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ны результаты ретроспективного анализа хирургическо-
го лечения, где сравнивались 101 больная с ожирением
III степени (средний показатель ИМТ – 44,3 кг/м2),
156 больных – с ожирением II степени (средний ИМТ со-
ставлял 34,3 кг/м2) с группой из 185 пациенток без ожи-
рения (средний ИМТ – 25,1 кг/м2) [30]. Всем 442 боль-
ным была произведена робот-ассистированная лапаро-
скопическая гистерэктомия по поводу доброкачествен-
ных и злокачественных заболеваний внутренних поло-
вых органов. Исследуемые группы оказались сопоста-
вимы по длительности операции, объему кровопотери.
Не было обнаружено различий в частоте интра- и после-
операционных осложнений в зависимости от ИМТ, что
позволило сделать вывод о возможности и безопасно-
сти проведения роботической хирургии в лечении боль-
ных с ожирением. Этот тезис является дискуссионным,
т. к. в исследовании не проводилось сравнения робот-
ассистированного доступа с другими.

Лапароскопическая гистерэктомия 
в лечении больных с ожирением в России

В отечественной литературе практически отсут-
ствуют публикации об опыте выполнения гистерэктомий
лапароскопическим доступом у больных с морбидным
ожирением [7, 35]. Учитывая несомненную актуальность
проблемы и нарастающее год от года число подобных
пациенток, мы проанализировали наш опыт проведения
подобных операций.

На базе отделения эндоскопической хирургии ГБУЗ
МОНИИАГ в период с 2013 по 2014 г. было проопериро-
вано 65 больных с морбидным ожирением, из них у 62
произведена лапароскопическая гистерэктомия, у
1 (1,6%) пациентки выполнена лапароскопически-асси-
стированная влагалищная гистерэктомия, у 2 (3,1%) – ро-
бот-ассистированная операция. В 2 (3,1%) наблюдениях
использовался доступ «открытой» лапароскопии. ИМТ
был в пределах от 35,64 до 64,98 кг/м2 (средний ИМТ –

Таблица 2. Характеристика интра- и послеоперационных осложнений при проведении
гистерэктомии лапароскопическим доступом в зависимости от ИМТ больных [17–23]
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48,37±7,9 кг/м2), при этом у 24 пациенток ИМТ был более
50 кг/м2, а у 6 больных − более 60 кг/м2 (рис. 2). Показа-
ниями к оперативному лечению являлись доброкаче-
ственные и злокачественные заболевания внутренних по-
ловых органов: аденокарцинома эндометрия (46,1%),
симптомная миома матки (37%), кистомы яичников
(20%), атипическая гиперплазия эндометрия (3,1%), ре-
цидивирующая гиперплазия и полипоз эндометрия
(12,3%), сочетание патологии тела матки с пролапсом ге-
ниталий (4,6%) и стрессовым недержанием мочи (1,6%).
У всех пациенток был отягощенный соматический статус:
морбидное ожирение сочеталось с патологией сердеч-
но-сосудистой или бронхолегочной системы, сахарным
диабетом, варикозной болезнью, пупочными грыжами,
онкологическими заболеваниями. В 9,2% случаев была
произведена супрацервикальная гистерэктомия, в 1,6%
– операции произведены без удаления придатков. В
89,2% наблюдений гистерэктомии сочетались с удалени-
ем придатков, в 9,2% − с удалением маточных труб, в
6,2% − с мини-лапаротомией, в 1,6% − с сакровагино-
пексией проленовым лоскутом, в 1,6% − с тазовой лим-
фоаденэктомией, в 6,2% − с пластикой пупочной грыжи,
в 1,6% − с коррекцией стрессового недержания мочи и
пластикой стенок влагалища сетчатыми протезами.

В нашем исследовании среднее время, затраченное
на операцию, было меньше в сравнении с литературными
данными и составило 94,3±44,76 мин. Объем кровопотери
(128,55±60,78 мл) и длительность пребывания в стациона-
ре (4±0,94 койко-день) были сопоставимы с ранее пред-
ставленными публикациями. При анализе интраопера-
ционных осложнений был отмечен один случай десерози-
рования прямой кишки у пациентки с выраженным спаеч-
ным процессом. В послеоперационном периоде в двух на-
блюдениях имело место нарушение пассажа мочи, что по-
требовало стентирования мочеточников, в одном наблю-
дении диагностирована гематома купола влагалища без
повторного оперативного вмешательства, в одном − абс-
цесс в области разреза после мини-лапаротомии. Бронхо-
легочных и кардиоваскулярных осложнений не отмечено.

Заключение
В представленных данных современной литературы

нет однозначной точки зрения по поводу оптимального
доступа для проведения гистерэктомии у больных с вы-
сокой степенью ожирения. Противоречивы результаты и
по зависимости частоты интра- и послеоперационных
осложнений от степени ожирения, что, несомненно, тре-
бует дополнительных исследований. На основании на-
шего опыта лапароскопическая гистерэктомия является
наиболее оптимальным доступом в лечении больных с
морбидным ожирением ввиду небольшого количества
осложнений и малой травматичности операции.
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Миома матки является широко распространенным
заболеванием. Нередки случаи, когда миомы до-

стигают гигантских размеров. Благодаря успехам со-
временной медицины и возросшему уровню культуры
населения в развитых странах пациентки обращаются
за медицинской помощью, не дожидаясь, когда опухоль
приобретет значительные размеры [1–4]. В настоящее
время, несмотря на совершенствование методов об-
следования и лечения, в мировой хирургической прак-
тике большие и гигантские размеры опухоли нередко
сочетаются с беременностью и не являются казуисти-
кой [5, 6]. Также известен факт, что во время беремен-
ности узлы миомы быстро растут, достигая больших
размеров, и приводят к нарушению жизненно важных
функций организма, сдавлению смежных органов [7, 8].
Если данная опухоль сочетается с беременностью, в по-
давляющем большинстве случаев вопрос о сохранении
детородного органа проблематичен, выполняется ради-
кальная операция, и все усилия хирургов направляются
на спасение жизни пациентки. Однако опыт нашей кли-
ники показал, что сохранение не только матки, но и пло-
да, а также дальнейшее вынашивание и родоразреше-
ние – не миф, а реальность [9, 10]. Примером такого
случая является история пациентки Т.

Пациентка Т., 31 год, поступила в акушерскую клинику
МОНИИАГ в январе 2015 г. с диагнозом: гигантская миома мат-
ки, беременность 13–14 нед. 

Из анамнеза: первая беременность в 2009 г. закончилась
срочными самопроизвольными родами без осложнений. Мио-
ма матки небольших размеров впервые выявлена в 2013 г., за
6 мес. до наступления беременности диаметр наибольшего

миоматозного узла составлял 5 см. Данная беременность у па-
циентки вторая, наступила спонтанно, с ранних сроков сопро-
вождалась явлениями угрозы прерывания и стремительным
ростом опухоли. Появились жалобы на боли в правой половине
живота, эпигастральной области, одышку в положении сидя.
На сроке 13–14 нед. беременности консультативно осмотрена
в поликлинике МОНИИАГ. 

При осмотре: живот увеличен в объеме соответственно
сроку доношенной беременности. Матка смещена в левую по-
ловину таза, соответствует 13–14 нед. беременности. Всю пра-
вую половину таза и брюшную полость до подреберья выпол-
няет узел миомы, неподвижный, чувствительный при пальпа-
ции. При ультразвуковом исследовании выявлена интралига-
ментарная миома матки гигантских размеров (32х18х14 см) с
выраженно неоднородной структурой и сохраненным кровото-
ком, плацента и живой плод, соответствующий сроку гестации,
находятся в проекции опухоли, расстояние до полости матки –
от 0,9 до 1,3 см. Рекомендовано оперативное лечение. 

В клинике было проведено полное клинико-лабораторное
обследование, при котором выявлены Gardnerella vaginalis,
Ureaplasma urealyticum, хроническая герпетическая и цитоме-
галовирусная инфекция, анемия средней степени тяжести
(79 г/л). В течение недели с целью подготовки к операции и
пролонгирования беременности проводилась спазмолитиче-
ская, антианемическая терапия, вводились препараты, улуч-
шающие функцию фетоплацентарного комплекса. На сроке ге-
стации 14 нед. в гинекологической клинике МОНИИАГ было вы-
полнено нижнесрединное чревосечение. Во время операции
обнаружено: интралигаментарный шеечно-перешеечный мио-
матозный узел гигантских размеров 32х18х14 см исходил из
области правого ребра матки, располагался полностью забрю-
шинно, мягкий, с отеком и расширенными сосудами (рис. 1).

Гигантская интралигаментарная
миома матки и беременность

ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии» Минздрава МО

Профессор С.Н. Буянова, к.м.н. Е.Л. Бабунашвили, С.А. Гукасян

Рис. 1. Гигантская интралигаментарная миома матки 
и беременность 14 нед.

Рис. 2. Удаленный гигантский интралигаментарный 
миоматозный узел
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Тело матки с плодом было оттеснено узлом влево. Придатки и
круглая маточная связка справа были распластаны на опухоли,
отмечалось выраженное варикозное расширение вен малого
таза. Произведена миомэктомия без вскрытия полости матки с
сохранением плода, ложе узла зашито 2 рядами отдельных
викриловых швов. Кровопотеря составила 150 мл. Полость
правого параметрия и малого таза дренирована активным дре-
нажом. При гистологическом исследовании диагноз лейомио-
мы с отеком подтвердился (рис. 2). Интраоперационно  вводи-
лась 1 доза эритроцитарной массы и 2 дозы свежезаморожен-
ной плазмы. 

Через 5 дней после хирургического вмешательства при
контрольном ультразвуковом исследовании подтверждена
прогрессирующая маточная беременность сроком 15 нед.,
область швов после миомэктомии – без патологических обра-
зований и гематом, гемодинамических нарушений нет, призна-
ков угрозы прерывания беременности нет. В дальнейшем была
продолжена терапия, направленная на сохранение беременно-
сти, уровень гемоглобина при выписке составлял 91 г/л. Паци-
ентка выписана на 10-е сут после операции под наблюдение
акушера-гинеколога.

Таким образом, пациенткам с миомой матки для
определения показаний к миомэктомии на этапе плани-
рования беременности следует проводить тщательную
прегравидарную подготовку, включающую ультразвуко-
вое исследование органов малого таза с допплеромет-
рией в динамике, с целью уточнения локализации, раз-
меров узла миомы и прогнозирования его роста. 

Реконструктивно-пластические операции при мио-
ме матки во время беременности могут выполняться
высококвалифицированным хирургом-гинекологом при

обязательном соблюдении хирургической технологии,
что делает возможным дальнейшее вынашивание бере-
менности и способствует благополучному родоразре-
шению. 
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ТЕСТЫ

1. Для миомы матки с субмукозным узлом характерны:
а) анемия;
б) меноррагия;
в) метроррагия.

2. Наиболее информативно в дифференциальной диаг-
ностике между миомой матки и опухолью яичника:

а) двуручное влагалищное исследование;
б) УЗИ;
в) проба с пулевыми щипцами;
г) лапароскопия;
д) зондирование полости матки.

3. Для ановуляторного менструального цикла с кратко-
временной персистенцией зрелого фолликула харак-
терны:

а) симптом «зрачка»;
б) однофазная базальная температура;
в) в соскобе эндометрия во вторую фазу цикла позд-

няя фаза пролиферации;
г) все перечисленное;
д) ничего из перечисленного.

4. Что следует относить к клиническому предраку эндо-
метрия?

а) любую форму гиперпластического процесса эндо-
метрия;

б) железисто-кистозную гиперплазию и полипы эн-
дометрия в постменопаузе;

в)  рецидивирование и отсутствие эффекта от тера-
пии гиперпластического процесса эндометрия;

г) любую форму ГПЭ у больных с нейрообменно-эн-
докринными нарушениями;

д) все правильные ответы, кроме а).

5. Какой нейроэндокринный синдром представляет
опасность для возникновения рака эндометрия:

а) первичных поликистозных яичников (синдром
Штейна–Левенталя);

б) предменструальный;
в) климактерический.

6. Для «малых» форм эндометриоза яичников характер-
но наличие:

а) сохраненного двухфазного менструального цикла;
б) болей внизу живота накануне менструации; 
в) бесплодия.

7. С чем следует дифференцировать рак яичника?
а) миома матки;
б) эндометриоидная киста яичника;

в) дистопированная почка; 
г) опухоль яичника.

8. Предраком шейки матки следует считать: 
а) лейкоплакию;
б) эктропион;
в) эрозию шейки матки;
г) дисплазию шейки матки.

9. При каком заболевании гениталий образуются лю-
теиновые кисты:

а) рак тела матки;
б) рак маточных труб;
в) миома матки;
г) хорионкарцинома матки.

10. Наиболее вероятные причины нарушения менстру-
альной функции у больных с хроническим воспалением
придатков матки:

а) гиполютеинизм;
б) спаечный процесс в брюшной полости;
в) ановуляция;
г) нарушение цирхорального ритма секреции гонадо-

тропин-рилизинг-гормона.

11. При влагалищном исследовании обнаружено: пред-
лежит головка плода, нижний ее полюс располагается
ниже интерспинальной линии, крестцовая впадина вы-
полнена полностью, пальпируются позвонки копчика и
седалищные бугры. Можно сделать вывод, что головка
плода:

а) прижата ко входу в малый таз;
б) фиксирована малым сегментом во входе в малый

таз;
в) фиксирована большим сегментом во входе в ма-

лый таз;
г) в полости малого таза. 

12. При сочетании миомы матки и внутреннего эндо-
метриоза тела матки больной репродуктивного воз-
раста с гиперполименореей и вторичной анемией по-
казана:

а) экстирпация матки без придатков;
б) экстирпация матки с придатками;
в) надвлагалищная ампутация матки без придатков;
г) надвлагалищная ампутация матки с трубами.

Ответы
1 – а, б. 2 – г. 3 – г. 4 – д. 5 – а. 6 – а, б, в. 7 – а, б, г. 8 – г.
9 – г. 10 – а, в. 11 – г. 12 – в.

Клинические тесты и задачи
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ЗАДАЧИ

Задача № 1
Женщина 46 лет обратилась в женскую консультацию

с жалобами на обильные длительные менструации, сла-
бость, снижение трудоспособности. Считает себя боль-
ной в течение 6 мес. При осмотре: кожные покровы
бледные, пульс 78 уд./мин, ритмичный, АД 125/80 мм рт.
ст., гемоглобин – 80 г/л. При бимануальном исследова-
нии и осмотре матка увеличена до размеров, соответ-
ствующих 6–7 нед. беременности, подвижная, безбо-
лезненная. Придатки матки с обеих сторон не увеличе-
ны, околоматочная клетчатка не инфильтрирована.
Шейка матки не изменена, выделения из половых путей
слизистые. 

Диагноз: Миома матки 6–7 нед. Гиперполименорея.
Анемия средней степени тяжести. 

1. Для каких гинекологических заболеваний харак-
терна клиническая картина, описанная в задаче?

а) миома матки с подслизистым расположением уз-
ла;

б) аденомиоз;
в) хронический эндометрит;
г) дисфункциональное маточное кровотечение.

2. Какие дополнительные исследования следует ис-
пользовать для уточнения диагноза в данном случае?

а) УЗИ органов малого таза;
б) гистеросальпингография;
в) гистероскопия с раздельным диагностическим

выскабливанием канала шейки матки и полости
матки с последующим гистологическим исследо-
ванием соскоба;

г) лапароскопия.
3. Какие изменения эндометрия возможны в данной

ситуации?
а) гиперплазия эндометрия;
б) полип эндометрия;
в) аденоматоз эндометрия;
г) любое из перечисленных.

Задача № 2
У молодой женщины 6 лет назад (в 19 лет) без види-

мой причины прекратились менструации, беременно-
сти не было. Фенотип женский. В последнее время от-
мечает ухудшение зрения. Концентрация ФСГ в сыво-
ротке крови – 0,3 МЕ/мл (норма 2–20), пролактин –
16 нг/мл (норма 2–25). Проба с гестогенами и эстроге-
нами отрицательная. 

Диагноз: Вторичная гипогонадотропная аменорея.
Опухоль гипофиза?

1. Какая форма аменореи наиболее вероятна в дан-
ном случае?

а) маточная;
б) яичниковая;
в) стрессовая;
г) гипофизарная.

2. Какие исследования необходимы прежде всего?
а) гистерография;
б) исследование глазного дна и полей зрения;
в) кимопертубация;
г) МРТ головного мозга.

3. При обнаружении патологических изменений на
томограмме головного мозга какой специалист опреде-
лит дальнейшую тактику?

а) окулист;
б) невропатолог;
в) гинеколог;
г) нейрохирург.

Задача № 3
На прием к детскому гинекологу обратилась мать с

девочкой 4 лет, у которой наблюдаются зуд и покрасне-
ние в области наружных половых органов, гнойные вы-
деления из половых органов. Данные симптомы возни-
кают периодически в течение года, гигиена половых ор-
ганов соблюдается. Ребенок наблюдается врачом-ал-
лергологом в связи с атопическим дерматитом (кожные
высыпания на локтевых сгибах и лице).

Диагноз: гнойный вульвовагинит на фоне атопиче-
ского дерматита.

Тактика: посев мазков, ОАК (эозинофилия), сахар
крови, кал на яйца глист, соскоб с перианальных складок
на энтеробиоз, обследование у аллерголога.

1. Причиной вульвовагинита у девочек могут яв-
ляться:

а) аллергические заболевания;
б) энтеробиоз;
в) гонорея;
г) инородное тело влагалища.

2. В развитии вульвовагинита у девочек до 8 лет ве-
дущую роль играет:

а) нерациональное питание;
б) несоблюдение гигиенических мероприятий;
в) дефицит прогестерона;
г) дефицит эстрогенов.

3. Лечение аллергического вульвовагинита у девочек
включает:

а) гипоаллергенную диету;
б) иммуномодуляторы;
в) антигистаминные препараты;
г) препараты с эстрогенами для местного примене-

ния.

Ответы

Задача № 1: 1 – а, б, в. 2 – а, в. 3 – г.
Задача № 2: 1 – г. 2 – б, г. 3 – г.
Задача № 3: 1 – а, б, в, г. 2 – г. 3 – а, б, в, г.
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