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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Сентябрьский выпуск журнала посвящен охране репро-
дуктивного здоровья женщин. Авторы исследований 
обсуждают овариальный резерв недоношенных дево-
чек и состояние здоровья доношенных новорожден-
ных, рожденных с применением репродуктивных техно-
логий, иммунологические, биохимические аспекты бес-
плодия, приводят результаты изучения факторов риска 
и прогнозирования осложнений беременности. Имен-
но этим проблемам были посвящены исследования 
члена редакционного совета нашего журнала, доктора 
медицинских наук, профессора Галины Александровны 
Ушаковой, которой в августе этого года исполнилось бы 
80 лет. Лидер и яркая личность, Галина Александровна 
воспитала несколько поколений врачей акушеров-ги-
некологов. Ее ученики и последователи, представив-
шие в этом номере свои публикации, продолжают науч-
ные исследования, посвященные важнейшим пробле-
мам охраны материнства и детства. 

Главный редактор
доктор медицинских наук, профессор
Е.Б. Брусина
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ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕВОЧЕК 
ПРИ РОЖДЕНИИ И В ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД
АРТЫМУК Н.В.1, ЕЛГИНА С.И.1, НИКУЛИНА Е.Н.2

1ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России, Кемерово, Россия
2 ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница», Кемерово, Россия 

ORIGINAL ARTICLE

OVARIAN RESERVE IN PRETERM GIRLS AT BIRTH AND IN PUBERTY

NATALIA V. ARTYMUK1, SVETLANA I. YELGINA1, ELENA N. NIKULINA2

1Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation
2Regional Children Clinical Hospital (21, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Определение овариального резерва у 

недоношенных девочек при рождении и в пу-
бертатный период.

Материалы и методы. Обследованы 100 
недоношенных и доношенных новорожденных 
девочек, а также 200 девушек-подростков 15-16 
лет, рожденных недоношенными и доношен-
ными, проведены лабораторные, ультразвуко-
вые исследования, статистическая обработка 
материала. 

Результаты. Определены показатели овари-
ального резерва у недоношенных девочек и деву-
шек-подростков, рожденных недоношенными. 
Установлены статистически значимые различия 
всех показателей, характеризующих овариаль-
ный резерв у недоношенных новорожденных 
девочек и девушек-подростков, рожденных не-
доношенными, по отношению к доношенным. 

Гипофизарные гормоны у недоношенных но-
ворожденных девочек и девочек-подростков, 
рожденных недоношенными, были выше, а яич-
никовые гормоны – ниже. По данным ультраз-
вукового исследования, средний объем яичников 
и среднее количество антральных фолликулов в 
яичнике у недоношенных новорожденных дево-
чек и девочек-подростков, рожденных недоно-
шенными, были меньшими. 

Заключение. Невынашивание беременно-
сти вносит изменение в формирование овари-
ального резерва в антенатальный период. Вы-
явленная функциональная незрелость овари-
ального резерва у недоношенных девочек при 
рождении остается в постнатальном периоде.

Ключевые слова: новорожденные девочки, 
девушки-подростки, рожденные доношенны-
ми и недоношенными, показатели овариально-
го резерва.
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Aim. To estimate the ovarian reserve in preterm 

girls at birth and in puberty. 
Materials and Methods. We recruited 100 

either preterm or full-term infant girls and 200 
adolescent (15-16 years of age) girls born either 
preterm or full-term (n = 100 per each group) 
following clinical and ultrasound examination. 

Results. The levels of pituitary hormones in 
preterm newborn and adolescent girls were higher 

while the levels of ovarian hormones were lower 
compared to those born full-term. Furthermore, both 
average ovarian volume and average antral follicles 
count were lower in preterm newborn and adolescent 
girls in comparison with those born full-term.

Conclusion. Ovarian reserve in preterm girls 
is lower compared to those born full-term and 
remains depleted at least until the puberty. 
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Введение 
Запас яйцеклеток закладывается во вну-

триутробном периоде. На 16-20-й неделе бере-
менности количество фолликулов порядка 6-7 
миллионов, большая часть их гибнет еще до 
рождения девочки. К моменту родов остает-
ся примерно 2 миллиона, а к возрасту полово-
го созревания всего 300 тысяч. Эти фолликулы 
и представляют собой функциональный запас 
яичников (или овариальный резерв) [1]. 

Проблема невынашивания беременности яв-
ляется одной из актуальных в акушерстве. В 
многочисленных исследованиях на морфологи-
ческом материале показано, что при невынаши-
вании беременности изменяются органометри-
ческие параметры и гистологическая структура 
органов репродуктивной системы. У плодов и 
новорожденных при невынашивании беремен-
ности кроме нормопластического типа разви-
тия органов встречаются два варианта дисхро-
ний: c замедлением формирования и созрева-
ния органа или ретардацией, и с ускорением 
темпов развития или гиперзрелостью. Ретарда-
ция сопровождается гипофункцией органа и яв-
ляется морфологическим субстратом синдрома 
задержки внутриутробного развития плода, а 
гиперзрелость характеризуется не только опе-
режающими структурными преобразования-
ми, но и истощением компенсаторных возмож-
ностей с последующей гипофункцией органа в 
постнатальном периоде [2, 3, 4, 5]. 

«Перинатальный след» патологии репродук-
тивной системы имеет место, по-видимому, 
гораздо чаще, чем мы себе представляем. Это 
связано с тем, что реализация патологии носит 
отсроченный характер − в период полового со-
зревания или даже позднее [6, 7, 8, 9, 10]. 

В связи с вышеизложенным, изучение ова-
риального резерва недоношенных девочек при 
рождении и девушек-подростков, рожденных 
недоношенными, является актуальным. 

Цель исследования 
Определение овариального резерва у недо-

ношенных девочек при рождении и в пубертат-
ный период.

Материалы и методы
Обследованы 100 недоношенных и доно-

шенных новорожденных девочек, а также 200 
девушек-подростков 15-16 лет, рожденных не-
доношенными и доношенными, проведены ла-

бораторные, ультразвуковые исследования, ста-
тистическая обработка материала. 

Дизайн исследования: ретроспективное ана-
литическое исследование случай-контроль. 

При рождении обследованы недоношенные 
и доношенные новорожденные девочки (50 и 
50 соответственно). I группа – 50 недоношен-
ных новорожденных девочек в сроке беремен-
ности от ≥ 32 до ≤ 36 недель. II группа – 50 до-
ношенных новорожденных девочек. Критерии 
включения в I группу: новорожденные девочки, 
рожденные недоношенными в сроке от ≥ 32 до 
≤ 36 недель, от практически здоровых матерей, 
не имевших соматических заболеваний либо 
находящихся в стадии компенсации на момент 
родов, проживающих на территории Кемеров-
ской области. Критерии исключения из I груп-
пы: новорожденные девочки, рожденные доно-
шенными, от матерей с соматической патоло-
гией в стадии декомпенсации на момент родов, 
приезжих. Критерии включения во II группу: 
новорожденные девочки, рожденные доношен-
ными, от практически здоровых матерей, не 
имевших соматических заболеваний, либо на-
ходящихся в стадии компенсации на момент ро-
дов, проживающих на территории Кемеровской 
области. Критерии исключения из II группы: 
новорожденные девочки, рожденные доношен-
ными, от матерей с соматической патологией в 
стадии декомпенсации, приезжих. 

По возрасту женщин-матерей новорожден-
ных девочек группы были сопоставимы, сред-
ний возраст – 26,21±5,31 и 26,81±4,72 года 
(р=0,167 соответственно). Однако, недоно-
шенные девочки чаще рождались от матерей 
с хронической никотиновой интоксикацией 
(р=0,005), студенток (р=0,006). Беременность 
и роды у матерей, недоношенных новорожден-
ных девочек, протекали с осложнениями. Наи-
более частыми осложнениями были хрониче-
ская гипоксия плода (р=0,0001), плацентарная 
недостаточность (р=0,0001). В родах – дородо-
вое излитие околоплодных вод (р=0,0001), ас-
фиксия плода (р=0,0001). 

В пубертатный период обследованы 200 де-
вушек-подростков 15-16 лет. III группа – 100 
девушек-подростков, рожденных недоношен-
ными в сроке беременности от ≥ 32 до ≤ 36 
недель. VI группа – 100 девушек-подростков, 
рожденных доношенными. Критерии включе-
ния в III группу: девушки-подростки, рожден-
ные недоношенными в сроке от ≥ 32 до ≤ 36 
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недель, от практически здоровых матерей, не 
имевших соматических заболеваний, либо на-
ходящихся в стадии компенсации на момент 
родов, проживающих на территории Кемеров-
ской области. Критерии исключения из III груп-
пы: девушки-подростки, рожденные доношен-
ными, от матерей с соматической патологией в 
стадии декомпенсации на момент родов, при-
езжих. Критерии включения в VI группу: де-
вушки-подростки, рожденные доношенными, 
от практически здоровых матерей, не имевших 
соматических заболеваний, либо находящихся 
в стадии компенсации на момент родов, про-
живающих на территории Кемеровской обла-
сти. Критерии исключения из VI группы: де-
вушки-подростки, рожденные доношенными, 
от матерей с соматической патологией в стадии 
декомпенсации, приезжих. 

По возрасту женщин-матерей девушек-под-
ростков группы были сопоставимы, средний 
возраст – 25,07±4,27 и 26,23±3,94 года (р=0,245 
соответственно). Однако беременность у мате-
рей девушек-подростков, рожденных недоно-
шенными, чаще была первой (р=0,0388), про-
текала на фоне угрозы прерывания (р=0,0002).

Срок беременности матерей девушек-под-
ростков при рождении устанавливался на ос-
новании анамнестических данных, а также пу-
тем выкопировки данных из амбулаторных карт 
(выписок из истории родов).

У новорожденных девочек и девушек-под-
ростков исследованы основные гормональные 
показатели овариального резерва и ультразву-
ковые параметры яичников. Объектом иссле-
дования на гормоны у новорожденных дево-
чек была сыворотка пуповинной крови. У деву-
шек-подростков забиралась венозная кровь на 
2-3 день менструального цикла. Всего взято 300 
проб. Общее количество гормональных иссле-
дований 1500. Для определения состояния ова-
риального резерва определяли концентрации 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола 
(Е2), антимюллерового гормона (АМГ) и инги-
бина В методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) и набора тест-систем ELISA, и исследо-
вание ультразвуковых маркеров – объема яич-
ников и числа антральных фолликулов в срезе 
аппаратом «Aloka 630» (Япония) с использова-
нием трансабдоминального датчика. Проведен 
сравнительный анализ в параллельных группах 
результатов 300 сывороток крови и ультрасоно-
грамм новорожденных девочек и девушек-под-

ростков, рожденных недоношенными и доно-
шенными ( 150 и 150 соответственно). 

Статистический анализ данных проводил-
ся с использованием пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel 2003 (лицензион-
ное соглашение 74017–640–0000106–57177) и 
StatSoft Statistica 6.1 (лицензионное соглаше-
ние BXXR006D092218FAN11). Характер рас-
пределения данных оценивали с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. В зависимости от 
вида распределения признака применялись 
различные алгоритмы статистического анали-
за. Для представления качественных призна-
ков использовали относительные показатели 
(доли, %). Количественные данные представ-
лены центральными тенденциями и рассея-
нием: среднее значение (М) и стандартное от-
клонение (s) признаков, имеющих приближен-
но нормальное распределение, медиана (Me) 
и интерквартильный размах (25-й и 75-й про-
центили) в случае распределения величин от-
личного от нормального. Сравнение двух не-
зависимых групп по одному или нескольким 
признакам, имеющим хотя бы в одной из групп 
распределение, отличное от нормального, или 
если вид распределений не анализировался, 
проводилось путем проверки статистической 
гипотезы о равенстве средних рангов с помо-
щью критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney 
U-test). Для оценки различий относительных 
величин использовали анализ таблиц сопря-
женности (χ2). При частотах меньше 5 приме-
нялся двусторонний точный критерий Фише-
ра р (Fisher exact p). Сравнение относительных 
частот в дух группах проводилось путем срав-
нения 95% доверительных интервалов (ДИ) 
относительных частот. 

Результаты
Состояние овариального резерва у недоно-

шенных и доношенных новорожденных дево-
чек представлено в таблицах 1, 2.

При сравнении показателей между доношен-
ными и недоношенными новорожденными де-
вочками выявлены различия в концентрации 
всех гормонов, характеризирующих овариаль-
ный резерв: эстрадиол (р=0,027), антимюлле-
ров гормон (р=0,0001), ингибин В (р=0,019), 
ниже у недоношенных девочек, а фолликуло-
стимулирующий (р=0,0001) и лютеинезирую-
щий гормоны (р=0,003) – выше. 

По данным ультразвукового исследова-
ния, средний объем яичников у недоношен-
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Таблица 1. 

Гормональные пока-
затели, характеризу-
ющих овариальный 
резерв яичников 
недоношенных и до-
ношенных новоро-
жденных девочек

Table 1. 

Hormonal levels 
characterizing the 
ovarian reserve in 
preterm and full-term 
newborn girls

Таблица 2. 

Ультразвуковые по-
казатели (средний 
объем яичников и 
число антральных 
фолликулов в сре-
зе), характеризиру-
ющие овариальный 
резерв яичников 
недоношенных и до-
ношенных новоро-
жденных девочек

Table 2. 

Ultrasound indicators 
of the ovarian reserve 
in full-term and 
preterm newborn girls

Показатель 
Feature 

Новорожденные девочки 
Newborn girls 

 
p 

недоношенные 
Preterm 
(n=50) 

доношенные 
Full-term 

(n=50) 

 

Примечание: р – достигнутый уровень значимости раз-
личий между показателями у недоношенных и доношен-
ных новорожденных девочек 

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between the indices of premature and full-term newborn girls

Примечание: р – достигнутый уровень значимости раз-
личий между показателями у недоношенных и доношен-
ных новорожденных девочек 

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between the indices of premature and full-term newborn girls

Показатель 
Feature 

новорожденные девочки 
Newborn girls 

 
р 

недоношенные 
Preterm 
(n=48) 

доношенные 
Full-term 

(n=52) 

 

Средний объем правого яичника, см³ 

Mean volume of the right ovary, cm3 

0,38 

[0,22 – 5,64]  

1,02 

 [0,85 – 1,11] 

0,0001 

Средний объем левого яичника, см³ 

Mean volume of the left ovary, cm3 

0,36 

[0,25 – 0,70] 

1,03 

[0,97 – 1,16] 

0,0001 

Среднее количество антральных 

фолликулов в срезе правого яичника 

Mean antral follicle count in right ovary 

2 

[1 – 1] 

 

4 

[4 – 5] 

 

0,0001 

Среднее количество антральных 

фолликулов в срезе левого яичника 

Mean antral follicle count in left ovary 

1 

[1 – 2] 

 

4 

[3 – 4] 

  

0,0001 

ных новорожденных был меньше по сравне-
нию с доношенными как правого, так и лево-
го (р=0,0001). Среднее количество антральных 
фолликулов в срезе также было статистически 
значимо меньшим как в правом, так и в левом 
яичнике ( р=0,0001).

Состояние овариального резерва у дево-
чек-подростков, рожденных недоношенными 
и доношенных, представлено в таблицах 3, 4.

При сравнении показателей между де-
вушками-подростками, рожденными недо-
ношенными и доношенными, выявлены раз-
личия в концентрации всех гормонов, ха-
рактеризирующих овариальный резерв: 
эстрадиол (р=0,0001), антимюллеров гор-
мон (р=0,0001), ингибин В (р=0,0101), ни-
же у девушек-подростков, рожденных недо-
ношенными, а фолликулостимулирующий 
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Таблица 3. 

Гормональные пока-
затели, характеризу-
ющих овариальный 
резерв яичников де-
вочек-подростков, 
рожденных недоно-
шенных и доношен-
ных

Table 3. 

Hormonal levels 
characterizing the 
ovarian reserve in 
preterm and full-term 
adolescent girls

Таблица 4. 

Ультразвуковые по-
казатели (средний 
объем яичников и 
число антральных 
фолликулов в сре-
зе), характеризиру-
ющие овариальный 
резерв яичников у 
девушек-подростков 
рожденных доно-
шенными и недоно-
шенными 

Table 4. 

Ultrasound indicators 
of the ovarian reserve 
in full-term and 
preterm adolescent 
girls

Показатель 
Feature 

девочки-подростки 
Adolescent girls 

 
р 

рожденные 
недоношенными 

Preterm 
(n=100) 

рожденные 
доношенными 

Full-term 
(n=100) 

 

ФСГ,  

мМЕ/л 

Follicle-stimulating hormone, mIU/mL 

13,94 
[10,06 – 20,16] 

6,35 
[4,42 –  11,96] 

0,0001 

ЛГ,   

мМЕ/л 

Luteinizing hormone, mIU/mL 

11,31 
[9,13 – 13,41] 

7,21 
[5,35 – 9,86] 

0,0001 

Эстрадиол,   

нг/мл 

Estradiol, ng/mL 

49,0 
[31,0– 59,0] 

51,5 
[48,0 – 72,0] 

0,0001 

Антимюллеров гормон, нг/мл 

Anti-Müllerian hormone, ng/mL 

0,78 
[0,03 – 1,96] 

4,80 
[2,20 – 6,23] 

0,0001 

Ингибин В,  

мМЕ/л 

Inhibin B, mIU/mL 

34,5 
[29,4 – 43,3] 

46,65 
[39,1 – 52,5] 

0,0001 

Примечание: р – достигнутый уровень значимости 
различий между показателями у девушек-подростков, 
рожденных недоношенными и доношенными 

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between the indices of premature and full-term adolescent 
girls

Примечание: р – достигнутый уровень значимости 
различий между показателями у девушек-подростков, 
рожденных недоношенными и доношенными 

 Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between the indices of premature and full-term adolescent 
girls

Показатель  
Feature  

девочки-подростки 
Adolescent girls 

 
р 

рожденные 
недоношенными 

Preterm 
(n=100) 

рожденные 
доношенными 

Full-term 
(n=100) 

Средний объем правого яичника, см³ 

Mean volume of the right ovary, cm3 

6,96 

[6,42-7,84]  

7,53 

[6,73-8,31] 

0,0058 

Средний объем левого яичника, см³ 

Mean volume of the left ovary, cm3 

6,99 

[5,97-7,74] 

7,01 

[6,14-7,81] 

0,0056 

Среднее количество антральных 

фолликулов в срезе правого яичника 

Mean antral follicle count in right ovary 

5 

[4 – 5] 

5 

[5 – 5] 

 

0,0039 

Среднее количество антральных 

фолликулов в срезе левого яичника 

Mean antral follicle count in left ovary 

5 

[4 – 5] 

8 

[7 – 9] 

0,0001 

(р=0,0001) и лютеинезирующий гормоны 
(р=0,0001) – выше. 

По данным ультразвукового исследования, 
средний объем яичников у девушек-подрост-
ков, рожденных недоношенными был меньше 
по сравнению с рожденными доношенными, 

как правого, так и левого (р=0,0058, р=0,0056, 
соответственно). Среднее количество антраль-
ных фолликулов в срезе также было статисти-
чески значимо меньшим как в правом, так и в 
левом яичнике (р=0,0039, р=0,0001, соответ-
ственно).
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Обсуждение 
Формирование основных звеньев репродук-

тивной системы девушек-подростков начинает-
ся с раннего эмбрионального периода [11, 12, 
13, 14]. Заболевания перинатального периода 
являются факторами риска нарушений репро-
дуктивной системы в период ее становления 
[15, 16, 17]. 

Невынашивание беременности является ак-
туальной проблемой акушерства и перинатоло-
гии. Частота невынашивания беременности со-
ставляет 10-25 % от всех беременностей, 6-10 % –  
преждевременные роды. Несмотря на ее меди-
ко-социальную значимость, состояние овари-
ального резерва у девушек-подростков, рож- 
денных недоношенными изучено недостаточно 
[18, 19]. 

Нами установлены статистически значи-
мые различия всех показателей, характеризую-
щих овариальный резерв у недоношенных но-
ворожденных девочек и девушек-подростков, 
рожденных недоношенными, по отношению 
к доношенным. Гипофизарные гормоны у не-
доношенных новорожденных девочек и дево-
чек-подростков, рожденных недоношенными, 
были выше, а яичниковые гормоны – ниже. По 
данным ультразвукового исследования, сред-
ний объем яичников и среднее количество ан-
тральных фолликулов в яичнике у недоношен-

ных новорожденных девочек и девочек-под-
ростков, рожденных недоношенными, были 
меньшими. 

Снижение овариального резерва недоношен-
ных новорожденных девочек и девочек-под-
ростков, рожденных недоношенными, несо-
мненно, приведет к нарушению становления 
репродуктивной системы и высоким рискам 
репродуктивных потерь в более поздних перио-
дах жизни. Предотвратить снижение овариаль-
ного резерва не всегда возможно, однако воз-
можно планировать репродуктивное поведение 
девушек, предотвращать или реабилитировать 
возникшую патологию, способствующую сни-
жению овариального резерва, пытаться реали-
зовать материнство при достаточном уровне 
функциональных возможностей яичников или 
продлить фертильность с помощью вспомога-
тельных репродуктивных технологий. 

Заключение
Невынашивание беременности вносит из-

менение в формирование овариального резер-
ва в антенатальный период. Выявленная функ-
циональная незрелость овариального резер-
ва у недоношенных новорожденных девочек 
при рождении остается у девушек-подростков, 
рожденных недоношенными, в постнатальном 
периоде.
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Резюме
Цель. Определение основных показателей 

состояния здоровья у доношенных новоро-
жденных, рожденных с применением вспо-
могательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) и от спонтанной беременности.

Материалы и методы. Доношенные ново-
рожденные, рожденные с применением ВРТ, 
и от спонтанной беременности (соответ-
ственно 79 и 1185 детей), исследованы с при-
менением клинических, инструментальных, 
статистических методов. За основные кри-
терии состояния здоровья приняты антропо_
метрические показатели, соматическое здо-
ровье, строение наружных половых органов.

Результаты. Определены основные пока-
затели состояния здоровья (физическое раз-
витие, соматическое здоровье, состояние на-
ружных половых органов) у доношенных но-
ворожденных, рожденных с применением 
ВРТ и от спонтанной беременности. 

Несмотря на выявленную тенденцию в 
ухудшении физического развития доношен-
ных новорожденных, как девочек, так и маль-
чиков, рожденных с применением ВРТ, их ан-
тропометрические показатели не отличались 
от региональных стандартов. Однако ново-

рожденные, рожденные с применением ВРТ, 
значимо чаще имели во время беременности 
внутриутробную гипоксию плода, при ро-
ждении перинатальное поражение централь-
ной нервной системы, синдром дыхатель-
ных расстройств. Изучив состояние здоровья 
женщин, беременность которых наступила с 
помощью ВРТ, установлены факторы высо-
кого риска развития гипоксии у плода. К ним 
относят поздний репродуктивный возраст 
(старше 30 лет), хронические заболевания 
половых органов, наличие соматической па-
тологии. Совокупное влияние этих факторов 
приводит к внутриутробной гипоксии плода, 
как следствие – рождению детей в состоянии 
незрелости тех или иных органов, систем, пе-
ринатальному поражению неврологической 
сферы.

Заключение. Таким образом, доношенные 
новорожденные, рожденные с применением 
ВРТ чаще, чем новорожденные от спонтан-
ной беременности, имеют соматическую па-
тологию при рождении. 

Ключевые слова: доношенные новоро-
жденные, рожденные с применением ВРТ и 
от спонтанной беременности, основные пока-
затели состояния здоровья.
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Введение
По данным Министерства здравоохра-

нения, в России примерно 15% населения 
имеют проблемы с наступлением беремен-
ности. Более пяти миллионам супруже-
ских пар поставлен диагноз «бесплодие», 
больше половины из них нуждаются в ле-
чении с применением вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ) [1]. Пер-
вый в мире ребенок, зачатый с применени-
ем ВРТ, родился в 1978 году, а в России – 
в 1986 году. Всего за это время появилось 
на свет около пяти миллионов детей, зача-
тых «в пробирке». По статистике, в разви-
тых индустриальных странах рождается от 
2 до 4% таких детей. ВРТ из чего-то «редко-
го и эксклюзивного» стало рутинным и до-
ступным методом лечения бесплодия. Ког-
да пара принимает решение о лечении бес-
плодия с использованием методов ВРТ, как 
правило, возникают два основных вопроса: 
насколько такое лечение безопасно для здо-
ровья женщины, и будет ли здоров малыш 
[2, 3, 4]. Вопрос, связанный со здоровьем 
ребенка, зачастую бывает самым главным 
и стоит по значимости на первом месте [5, 
6, 7, 8]. Однако состояние здоровья детей, 
рожденных с применением ВРТ, изучено 
недостаточно и носит противоречивый ха-
рактер, что определило необходимость про-
веденного исследования. 

Цель исследования
Определение основных показателей здоро-

вья (физическое развитие, соматическое здо-
ровье, строение наружных половых органов) 

у доношенных новорожденных, рожденных с 
применением ВРТ и от спонтанной беременно-
сти.

Материалы и методы
Обследованы доношенные новорожден-

ные, рожденные с применением ВРТ и от 
спонтанной беременности (соответствен-
но 79 и 1185 детей). Критерии включения 
в I группу: доношенные новорожденные, 
рожденные с применением ВРТ. Критерии 
исключения из I группы: доношенные но-
ворожденные от спонтанно наступившей 
беременности, недоношенные новорожден-
ные. Критерии включения во II группу: до-
ношенные новорожденные от спонтанно 
наступившей беременности. Критерии ис-
ключения из II группы: доношенные но-
ворожденные, рожденные с применением 
ВРТ, недоношенные новорожденные. По-
казаниями к проведению ВРТ было труб-
но-перитонеальное бесплодие в 58,8% слу-
чаев, эндокринное – в 2,9%, мужское – в 
20,6%, смешанное – в 11,8%. Новорожден-
ные, зачатые путем ВРТ, появились на свет 
с помощью экстракорпорального оплодот-
ворения в 70,6% случаев, экстракорпораль-
ного оплодотворения с интрацитоплазма-
тической инъекцией сперматозоидов в яй-
цеклетку – в 20,6%, благодаря примене-
нию искусственной инсеминации – в 2,9%. 
Группы, в зависимости от пола новоро-
жденных, поделены на подгруппы: Iа – 34 
девочки и Iб – 45 мальчиков, рожденных с 
применением ВРТ; IIа – 572 девочки и IIб 
– 613 мальчиков от спонтанной беремен-

Abstract
Aim. To perform a health assessment of full-

term neonates born either using assisted reproduc-
tive technology (ART) or as an outcome of a spon-
taneous pregnancy. 

Materials and Methods. We examined full-
term neonates born either utilizing ART (n = 79) or 
as an outcome spontaneous pregnancy (n = 1185). 
Anthropometric indicators, somatic health, and 
anatomy of external genital organs were consid-
ered as the health criteria.

Results. Unexpectedly, we did not find any 
deterioration of physical development in neo-
nates born using ART; however, they had a high-

er prevalence of intrauterine hypoxia, central 
nervous system disorders, and respiratory dis-
tress syndrome at birth compared to those who 
were born due to spontaneous pregnancy. Risk 
factors of intrauterine hypoxia included mater-
nal age < 30 years, genital disorders, and somat-
ic diseases. 

Conclusion. Full-term neonates born using 
ART have a higher prevalence of diseases com-
pared to those who were born as an outcome of a 
spontaneous pregnancy. 

Keywords.: full-term neonates, assisted repro-
ductive technology, spontaneous pregnancy, basic 
health indicators.

English
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ности. Родители новорожденных девочек, 
рожденных с применением ВРТ, были стар-
ше по возрасту (средний возраст матерей – 
32,26±1,62 и 26,81±1,24 (р=0,040); отцов – 
34,64±2,10 и 29,72±1,25 (р=0,016); чаще на-
ходились в браке (34 (100,0%) и 481(84,1%), 
р=0,011)), Матери новорожденных девочек, 
рожденных с применением ВРТ, чаще име-
ли гинекологические заболевания (27 (79,4 
%) и 180 (26,5%), (р=0,000)); соматиче-
скую патологию (29 (85,3%) и 159 (23,3%), 
(р=0,000)); осложненное течение беремен-
ности (34 (100,0%) и 506(88,5%) (р=0,036)); 
осложненное течение родов (33 (97,1%) и 
0 (0,0%)(р=0.000)); кесарево сечение (28 
(82,4 %) и 0 (0,0)%), (р=0,000)).

Родители новорожденных мальчиков, 
рожденных с применением ВРТ, были стар-
ше по возрасту (средний возраст матерей – 
32,29±1,23 и 25,84±1,42 (р=0,040); отцов – 
35,41±1,80 и 30,49±1,86 (р=0,021); чаще на-
ходились в браке (45 (100,0%) и 517 (84,4%), 
р=0,004)). Матери новорожденных мальчи-
ков, рожденных с применением ВРТ, чаще 
имели гинекологические заболевания (30 
(66,7%) и 188 (25,9%), (р=0,000)); соматиче-
скую патологию (29 (64,4%) и 162 (22,3%), 
(р=0,000)); осложненное течение беремен-
ности (43 (95,6%) и 505 (82,4%) (р=0,020)); 
осложненное течение родов (42 (93,3%) и 
0 (0,0%) (р=0.000)); кесарево сечение (40 
(88,9%) и 0 (0,0%), (р=0,000)).

Исследование проводилось на базе ГАУЗ КО 
«Областная детская клиническая больница»,  
г. Кемерово. Исследование одобрено комите-
том по этике и доказательности медицинских 
исследований ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России и соответствовало этическим стандар-
там биоэтического комитета, разработанным 
в соответствии с Хельсинкской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принци-
пы проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека» с поправками 
2013 г. и «Правилами клинической практики 
в Российской Федерации», утвержденными 
Приказом Минздрава России от 19.06.2003 г.  
№ 266. Все женщины – мамы новорожденных, 
дали письменное информированное согласие 
на участие в исследовании.

За основные критерии состояния здоро-
вья новорожденных приняты антропометри-
ческие показатели, соматическое здоровье, 

строение наружных половых органов. 
Общеклиническое обследование новоро-

жденных проводилось неонатологом.
Статистический анализ данных выполнен 

с использованием пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel 2003 (лицен-
зионное соглашение 74017–640–0000106–
57177) и StatSoft Statistica 6.1. Характер рас-
пределения данных оценивали с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. В зависимости от 
вида распределения признака применялись 
различные алгоритмы статистического ана-
лиза. Для представления качественных при-
знаков использовали относительные пока-
затели (доли, %). Количественные данные 
представлены центральными тенденциями 
и рассеянием: среднее значение (М) и стан-
дартное отклонение (s) признаков, имеющих 
приближенно нормальное распределение, ме-
диана (Me) и интерквартильный размах (25-й 
и 75-й процентили) в случае распределения 
величин отличного от нормального. Сравне-
ние двух независимых групп по одному или 
нескольким признакам, имеющим хотя бы в 
одной из групп распределение, отличное от 
нормального, или если вид распределений 
не анализировался, проводилось путем про-
верки статистической гипотезы о равенстве 
средних рангов с помощью критерия Ман-
на-Уитни (Mann-Whitney U-test). Для оценки 
различий относительных величин использо-
вали анализ таблиц сопряженности (χ2). При 
частотах меньше 5 применялся двусторон-
ний точный критерий Фишера р (Fisher exact 
p). Сравнение относительных частот в двух 
группах проводилось путем сравнения 95% 
доверительных интервалов (ДИ) относитель-
ных частот. 

Результаты
Антропометрические показатели, состояние 

здоровья и строение наружных половых ор-
ганов доношенных новорожденных девочек, 
рожденных с применением ВРТ и от спонтан-
ной беременности, представлены в таблицах 1, 
2, 3.

Доношенные новорожденные девочки, 
рожденные с применением ВРТ, имели низкие 
антропометрические показатели (веса, роста, 
окружности грудной клетки) при рождении в 
сравнении с доношенными девочками от спон-
танной беременности.
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Таблица 1. 

Антропометриче-
ские показатели до-
ношенных новоро-
жденных девочек, 
рожденных с при-
менением ВРТ и от 
спонтанной бере-
менности 

Table 1. 

Anthropometric 
features of full-
term neonate girls 
born either with the 
application of ART 
or as an outcome 
of a spontaneous 
pregnancy

Таблица 2. 

Состояние здоровья 
доношенных ново-
рожденных девочек, 
рожденных с при-
менением ВРТ и от 
спонтанной бере-
менности 

Table 2. 

Health of full-term 
neonate girls born 
either with the use of 
ART or as an outcome 
of a spontaneous 
pregnancy

Таблица 3. 

Сравнительная ха-
рактеристика забо-
леваний у доношен-
ных новорожденных 
девочек, рожденных 
с применением ВРТ и 
от спонтанной бере-
менности

Table 3. 

Prevalence of 
disorders in full-term 
neonate girls born 
either with the use of 
ART or as an outcome 
of a spontaneous 
pregnancy

Показатель 
Feature 

доношенные  
новорожденные девочки 

Full-term neonate girls 

 

р

 

рожденные  
с применением ВРТ 
Born with the use of 

assisted reproductive 
technology 

(n=34) 

рожденные  
от спонтанной 
беременности 

Born as an outcome of 
spontaneous pregnancy 

(n=572) 
Вес, г 
Weight, g 

3245,0 
[2900,0-3470,0] 

3400,0 
[3130,0-3600,0] 

0,0078 

Рост, см 
Height, cm 

51,5 
[50,0-53,0] 

53,0 
[51,0-55,0] 

0,0049 

Окружность головы, см  
Head circumference, cm 

34,0 
[34,0-35,0] 

33,0 
[34,0-35,0] 

0,0020 

Окружность грудной клетки, см 
Chest circumference, cm 

33,0 
[32,0-34,0] 

34,0 
[33,0-35,0] 

0,0004 

Примечание: р – достигнутый уровень значимости различий 
между показателями у доношенных новорожденных девочек, 
рожденных с применением ВРТ и от спонтанной беременности

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between full-term neonate girls born either with the applica-
tion of ART or as an outcome of a spontaneous pregnancy

Примечание: р – достигнутый уровень значимости раз-
личий между показателями у доношенных новорожден-
ных девочек, рожденных с применением ВРТ и от спон-
танной беременности

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between full-term neonate girls born either with the applica-
tion of ART or as an outcome of a spontaneous pregnancy

Примечание: р – достигнутый уровень значимости раз-
личий между показателями у доношенных новорожден-
ных девочек, рожденных с применением ВРТ и от спон-
танной беременности

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between full-term neonate girls born either with the applica-
tion of ART or as an outcome of a spontaneous pregnancy

Показатель 
Feature 

доношенные  
новорожденные девочки 

Full-term neonate girls 

 
р 

рожденные  
с применением ВРТ 
Born with the use of 

assisted reproductive 
technology 

(n=34) 

рожденные  
от спонтанной 
беременности 

Born as an outcome of 
spontaneous pregnancy 

(n=572) 
Состояние здоровья при рождении: 
Health at delivery: 
здорова, абс. (%) 
Healthy, n (%) 
больна, абс. (%) 
Ill, n (%) 

 
 

19 (55,9 %) 
 

15 (44,1 %) 

 
 

473 (82,7 %) 
 

99 (17,3 %) 

 
 

0,000 

 
 
 
 

Заболевание 
Disease 

доношенные  
новорожденные девочки 

Full-term neonate girls 

р 

рожденные  
с применением ВРТ 
Born with the use of 

assisted reproductive 
technology 

(n=34) 

рожденные  
от спонтанной 
беременности 

Born as an outcome of 
spontaneous pregnancy 

(n=572) 
абс. 

n 
% 
% 

абс. 
n 

% 
% 

Перинатальное поражение центральной 
нервной системы  
Central nervous system disorders 

11 32,4 65 9,5 0,000 

Внутриутробная гипоксия 
Intrauterine hypoxia  23 67,6 99 14,5 0,000 

Гипоконьюгационная  
желтуха Hypoconjugation jaundice 3 8,8 97 14,2 0,373 

Врожденный конъюнктивит 
Congenital conjunctivitis 2 5,9 17 2,5 0,233 

Аспирационный синдром  
Aspiration syndrome 2 5.9 14 2,1 0,141 

Синдром дыхательных расстройств 
Respiratory distress syndrome 2 5,9 4 0,9 0,000 

Внутриутробное инфицирование 
Intrauterine infection 4 11,8 25 3,7 0,019 
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Таблица 4. 

Антропометриче-
ские показатели до-
ношенных новоро-
жденных мальчи-
ков, рожденных с 
применением ВРТ и 
от спонтанной бере-
менности

Table 4. 

Anthropometric 
features of full-
term neonate boys 
born either with the 
application of ART 
or as an outcome 
of a spontaneous 
pregnancy

Таблица 5. 

Состояние здоровья 
доношенных ново-
рожденных маль-
чиков, рожденных с 
применением ВРТ и 
от спонтанной бере-
менности 

Table 5. 

Health of full-term 
neonate boys born 
either with the use of 
ART or as an outcome 
of a spontaneous 
pregnancy

Таблица 6. 

Сравнительная ха-
рактеристика забо-
леваний у доношен-
ных новорожденных 
мальчиков, рожден-
ных с применением 
ВРТ и от спонтанной 
беременности 

Table 6. 

Prevalence of 
disorders in full-term 
neonate boys born 
either with the use of 
ART or as an outcome 
of a spontaneous 
pregnancy

Примечание: р – достигнутый уровень значимости различий 
между показателями у доношенных новорожденных мальчиков, 
рожденных с применением ВРТ и от спонтанной беременности

Примечание: р – достигнутый уровень значимости раз-
личий между показателями у доношенных новорожден-
ных мальчиков, рожденных с применением ВРТ и от спон-
танной беременности

Примечание: р – достигнутый уровень значимости раз-
личий между показателями у доношенных новорожден-
ных мальчиков, рожденных с применением ВРТ и от спон-
танной беременности

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between full-term neonate boys born either with the 
application of ART or as an outcome
of a spontaneous pregnancy

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between full-term neonate boys born either with the applica-
tion of ART or as an outcome of a spontaneous pregnancy

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between full-term neonate boys born either with the applica-
tion of ART or as an outcome of a spontaneous pregnancy

Показатель 
Feature 

доношенные  
новорожденные мальчики 

Full-term neonate boys 

 
р 

рожденные с 
применением ВРТ 

Born with the use of 
assisted reproductive 

technology 
(n=45) 

рожденные  
от спонтанной 
беременности 

Born as an outcome of 
spontaneous pregnancy 

(n=613) 
Вес, г 
Weight, g 

3170,0 
[2960,0-3510,0] 

3400,0 
[3120,0-3600,0] 

0,0050 

Рост, см 
Height, cm 

51,0 
[50,0-54,0] 

53,0 
[51,0-55,0] 

0,0049 

Окружность головы, см  
Head circumference, cm 

34,0 
[33,0-36,0] 

33,0 
[33,0-34,0] 

0,0003 

Окружность грудной клетки, см 
Chest circumference, cm 

33,0 
[32,0-34,0] 

34,0 
[33,0-35,0] 

0,0084 

Показатель 
Feature 

доношенные  
новорожденные мальчики 

Full-term neonate boys 

 
р 

рожденные с 
применением ВРТ 

Born with the use of 
assisted reproductive 

technology 
(n=45) 

рожденные  
от спонтанной 
беременности 

Born as an outcome of 
spontaneous pregnancy 

(n=613) 
Состояние здоровья при рождении: 
Health at delivery: 
здоров, абс. (%) 
Healthy, n (%) 
болен, абс. (%) 
Ill, n (%) 

 
 

16 (35,6 %) 
 

29 (64,5 %) 

 
 

506 (82,5 %) 
 

107 (17,5 %) 

 
 
 

0,000 

 
 
 
 
 

Заболевание 
Disease 

доношенные 
новорожденные мальчики 

Full-term neonate boys 

р 

рожденные  
с применением ВРТ 
Born with the use of 

assisted reproductive 
technology 

(n=45) 

рожденные  
от спонтанной 
беременности 

Born as an outcome of 
spontaneous pregnancy 

(n=613) 
абс. 

n 
% 
% 

абс. 
n 

% 
% 

Перинатальное поражение центральной 
нервной системы 
Central nervous system disorders 

15 33,3 59 8,1 0,000 

Внутриутробная гипоксия  
Intrauterine hypoxia  31 68,9 282 38,8 0,000 

Гипоконьюгационная желтуха 
Hypoconjugation jaundice 5 11, 107 14,7 0,505 

Врожденный конъюнктивит 
Congenital conjunctivitis 2 4,4 15 2,1 0,291 

Аспирационный синдром 
Aspiration syndrome 4 8.9 17 2,3 0,009 

Синдром дыхательных расстройств 
Respiratory distress syndrome 2 4,4 7 1,0 0,034 

Внутриутробное инфицирование 
Intrauterine infection 3 6,7 19 2,9 0,112 
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44,1% доношенных новорожденных дево-
чек, рожденных с применением ВРТ, родились 
больными, тогда как девочки от спонтанной бе-
ременности имели заболевания в 17,3% случа-
ев.

Среди заболеваний у доношенных новоро-
жденных девочек, рожденных с применением 
ВРТ, чаще, чем у девочек от спонтанной бере-
менности, встречались внутриутробная гипок-
сия, перинатальное поражение центральной 
нервной системы, синдром дыхательных рас-
стройств, внутриутробное инфицирование.

Все доношенные новорожденные девочки 
имели правильное строение половых органов 
независимо от метода зачатия. 

Антропометрические показатели, состояние 
здоровья и строение наружных половых орга-
нов доношенных новорожденных мальчиков, 
рожденных с применением ВРТ и от спонтан-
ной беременности представлены в таблицах 4, 
5, 6. 

Доношенные новорожденные мальчики, 
рожденные с применением ВРТ, имели низкие 
антропометрические показатели (веса. роста, 
окружности головы и грудной клетки) при ро-
ждении в сравнении с доношенными мальчика-
ми от спонтанной беременности.

Среди заболеваний у доношенных новоро-
жденных мальчиков, рожденных с применени-
ем ВРТ, чаще, чем у мальчиков от спонтанной 
беременности, встречались перинатальное вну-
триутробная гипоксия, поражение центральной 
нервной системы, аспирационный синдром, 
синдром дыхательных расстройств.

Один доношенный новорожденный маль-
чик, рожденный с применением ВРТ, имел от-
клонение в строении половых органов в виде 
крипторхизма. Все доношенные новорожден-
ные мальчики от спонтанной беременности 
имели правильное строение половых органов. 

Обсуждение
Супружеские пары все чаще сталкивают-

ся с проблемой бесплодия. Так, в Европе 
бесплодными считаются около 10% супру-
жеских пар, в США – 8-15%, в Канаде – око-
ло 17%, в Австралии – 15,4% семей. Частота 
бесплодных браков в России колеблется от 8 
до 17,5% в разных регионах [1]. Разработаны 
способы лечения от бесплодия, широко при-
меняемые в гинекологии и андрологии. Если 
в процессе лечения восстановить фертиль-
ность не удается, единственным способом 

достижения желанной беременности оста-
ется применении ВРТ, которые являются эф-
фективным способом преодоления патологи-
ческой ситуации.

 Изучение состояния здоровья детей, родив-
шихся в результате ВРТ, носят противоречивый 
характер. Одни исследователи утверждают, что 
показатели здоровья детей, родившихся от ма-
терей с бесплодием, значительно отличаются от 
общепопуляционных [9, 10, 11, 12, 13]. Другие 
авторы считают, что физическое развитие не от-
личается от младенцев, зачатых естественным 
способом [14, 15, 16, 17, 18]. По мнению ряда 
специалистов, наиболее частой патологией у 
детей, рожденных от матерей с бесплодием, яв-
ляются генетические нарушения, врожденные 
аномалии развития, недоношенность, отстава-
ние в дальнейшем развитии [19, 20].

По аналогии с другими возрастно-биологи-
ческими периодами жизни нами определены 
основные показатели здоровья у доношенных 
новорожденных, рожденных с применением 
ВРТ и от спонтанной беременности.

Несмотря на выявленную тенденцию в ухуд-
шении физического развития доношенных но-
ворожденных, как девочек, так и мальчиков, 
рожденных с применением ВРТ, их антропо- 
метрические показатели не отличались от реги-
ональных стандартов [21, 22]. 

Однако новорожденные, рожденные с при-
менением ВРТ, значимо чаще имели во время 
беременности внутриутробную гипоксию пло-
да, при рождении перинатальное поражение 
центральной нервной системы, синдром дыха-
тельных расстройств. Изучив состояние здоро-
вья женщин, беременность которых наступила 
с помощью ВРТ, установлены факторы высоко-
го риска развития гипоксии у плода. К ним от-
носят поздний репродуктивный возраст (стар-
ше 30 лет), хронические заболевания половых 
органов, наличие соматической патологии. Со-
вокупное влияние этих факторов приводит к 
внутриутробной гипоксии плода и, как след-
ствие, рождению детей в состоянии незрело-
сти тех или иных органов и систем, а также к 
перинатальному поражению неврологической 
сферы. 

Заключение
Таким образом, доношенные новорожден-

ные, рожденные с применением ВРТ чаще, чем 
новорожденные от спонтанной беременности, 
имеют соматическую патологию при рождении. 
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ORIGINAL ARTICLE

LEPTIN SERUM LEVEL IN WOMEN WITH OBESITY DO NOT DEFINE LEPTIN 
CORD BLOOD LEVEL IN THEIR NEWBORNS

OLGA B. KARELINA, NATALIA V. ARTYMUK

Kemerovo State Medical University (22, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Выявить особенности содержания лепти-

на у беременных с ожирением и их новорожденных 
относительно беременных с нормальной массой те-
ла и их новорожденных с нормальной массой тела.

Материалы и методы. Обследовано 60 бе-
ременных женщин в сроке 38-40 недель и 60 их 
новорожденных. В I (основную) группу вошли 
30 беременных женщин с ожирением и 30 их 
новорожденных. II группу (сравнения) соста-
вили 30 беременных с нормальной массой те-
ла и 30 их новорожденных. Всем пациенткам 
проводилось клиническое, антропометриче-
ское обследование. Определялось содержание 
лептина в сыворотке крови беременных и в пу-

повинной крови новорожденных. 
Результаты. Содержание лептина у пациен-

ток с ожирением значительно выше, чем у жен-
щин с нормальной массой тела. Содержание 
лептина у новорожденных значительно ниже, 
чем у их матерей, и не зависит от массы тела и 
уровня этого гормона у матери. 

Заключение. Установленные корреляцион-
ные зависимости позволяют констатировать, 
что содержание лептина у беременных с ожи-
рением определяется массой тела и возрастом 
женщины. Содержание лептина в пуповинной 
крови определяет рост и развитие плода.

Ключевые слова: ожирение, лептин, ново-
рожденные.

DOI 10.23946/2500-0764-2017-2-3-21-27

Abstract
Aim. To investigate the serum leptin level in 

pregnant women either with or without obesity and 
in their newborns. 

Materials and Methods. We examined 60 
pregnant women with or without obesity (n = 30 
per each group) at 38-40 weeks’ gestation along 
with their newborns following measurement of 
serum and cord blood leptin level using an enzyme-
linked immunosorbent assay.

Results. Leptin serum level was significantly 
higher in obese women compared to those with 
a normal body weight. Strikingly, the cord blood 
level of leptin in newborns was lower than in their 
mothers and did not depend on either maternal 
body weight or maternal serum leptin level.

Conclusions. Serum leptin level in pregnant 
women is determined by the body weight but does not 
define cord blood level of leptin in their newborns.

Keywords: obesity, leptin, newborns.

Введение
Лептин представляет собой белковый гор-

мон с молекулярной массой 16 кДа, циркули-
рующий в кровотоке в виде мономера третич-

ной структуры с замкнутой внутримолекуляр-
ной дисульфидной связью и состоящий из 167 
аминокислот. Секретируется лептин преиму-
щественно адипоцитами жировой ткани, а так-

English
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же адипоцитами костного мозга, зародыше-
выми тканями сердца, кости, а во время бере-
менности - трофобластом плаценты и клетками 
амниона [1,2]. Уровень лептина в крови отра-
жает суммарный энергетический резерв жиро-
вой ткани [2]. Лептин необходим для развития 
беременности, так как для клеток трофобласта 
он является трофическим и митогенным факто-
ром, снижающим апоптотическую активность 
и стимулирующим пролиферацию [3]. Лептин 
стимулирует синтез фетального фибронектина, 
матричных металлопротеиназ 2 и -9, интегри-
на, тем самым придавая инвазивный фенотип 
клеткам цитотрофобласта [3,4]. Также лептин 
способствует плацентарному ангиогенезу, си-
нергически взаимодействуя с несколькими 
факторами роста, включая фактор роста эндо-
телия сосудов, основной фактор роста фиброб-
ластов и тромбоцитарный фактор роста B [4,5].

Цель исследования
Выявить особенности содержания лептина 

у беременных с ожирением и их новорожден-
ных относительно беременных с нормальной 
массой тела и их новорожденных с нормальной 
массой тела.

Материалы и методы
Обследовано 60 беременных женщин в сро-

ке 38-40 недель. I (основную) группу составили 
30 женщин с ожирением различной степени, II 
группа (сравнения) – 30 пациенток с нормаль-
ной массой тела. Индекс массы тела (ИМТ) 
рассчитывался как отношение массы тела в ки-
лограммах к квадрату роста в метрах (G. Brey, 
1978). Степень тяжести ожирения рассчитыва-
лась в зависимости от индекса массы тела на 
момент наступления беременности в соответ-
ствии с рекомендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). ИМТ от 25 до 
29,9 расценивался как избыточная масса тела, 
30 – 34,9 – ожирение легкой (I) степени, 35 – 
39,9 – ожирение средней (II) степени, более 40 
– ожирение тяжелой (III) степени. Определение 
состояния плода проводилось путем антропо- 
метрического исследования, клинической оцен-
ки его двигательной активности, оценки сер-
дечной деятельности плода. Обследование но-
ворожденного проводилось врачом-неонатоло-
гом. Оценка новорожденного после рождения 
осуществлялась по шкале Апгар через 1 и 5 ми-
нут, исследовались основные антропометриче-
ские показатели новорожденных. Клиническое 

состояние расценивалось по шкале Шабалина: 
10 – 7 баллов – удовлетворительное состояние, 
6 и менее баллов – состояние асфиксии. Опре-
деление содержания лептина в сыворотке кро-
ви беременных и в пуповинной крови проводи-
лось иммуноферментным методом при помо-
щи стандартных наборов «DSL» (USA), «Ал-
кор Био» (Россия).

Исследование соответствовало этическим 
стандартам биоэтического комитета, разра-
ботанным в соответствии с Хельсинкской де-
кларацией Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинских 
исследований с участием человека» с поправ-
ками 2013 г. и «Правилами клинической прак-
тики в Российской Федерации», утвержденны-
ми Приказом Минздрава России от 19.06.2003 г.  
№266. Все пациенты дали письменное инфор-
мированное согласие на участие в исследова-
нии.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием паке-
та прикладных программ «STATISTICA for 
WINDOWS 6.1». По каждому признаку в срав-
ниваемых группах определяли среднюю ариф-
метическую величину (М) и ошибку (m). Про-
верку гипотезы о равенстве генеральных сред-
них в двух сравниваемых группах проводили с 
помощью U-критерия Манна – Уитни для неза-
висимых выборок. Сравнение полученных ре-
зультатов с данными здоровых женщин, а так-
же оценку разности между генеральными до-
лями (частотами), осуществляли с помощью  
t – критерия Стьюдента. Нулевую гипотезу от-
вергали при р<0,05. Исследование взаимосвязи 
между количественными признаками осущест-
вляли при помощи парного коэффициента ли-
нейной корреляции Спирмена (r) и регрессион-
ного анализа.

Результаты 
Содержание лептина в сыворотке крови бере-

менных определялось у 30 беременных I группы 
и 30 беременных II группы; в пуповинной крови 
– у 60 их новорожденных (рисунок 1).

Уровень лептина беременных с ожирением 
был достоверно выше, чем в группе сравне-
ния, колебался в широких пределах от 36,4 до 
125,7 нг/мл и составлял в среднем 76,3 ± 4,29 
нг/мл. Содержание лептина в сыворотке кро-
ви беременных обеих групп было статистиче-
ски значимо выше, чем в пуповинной крови  
(р < 0,001). 
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Рисунок 1. 

Содержание лептина 
в сыворотке крови 
беременных и в пу-
повинной крови но-
ворожденных

Figure 1. 

Leptin level in serum 
of pregnant women 
and in cord blood of 
newborns

Рисунок 2. 

Диапазон колеба-
ний уровня лептина 
в сыворотке бере-
менных и в пуповин-
ной крови новоро-
жденных

Figure 2. 

Range of leptin level 
in serum of pregnant 
women and in cord 
blood of newborns

Рисунок 3. 

Взаимосвязь между 
массой тела бере-
менной и уровнем 
лептина в сыворот-
ке крови

Figure 3. 

The correlation of 
maternal body weight 
with serum leptin 
level

76,3*#

56,1*
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26,1
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группа II
новорожденные

беременные

Примечание. * - р < 0,05 между лептином беременной и 
плода; # - р < 0,05 между I и II группами.

*p < 0.05 when comparing maternal and fetal leptin; #р < 0.05 
when comparing obese and non-obese women.

Диапазон колебаний уровня лептина в сыво-
ротке беременных и в пуповинной крови отра-
жен на рисунке 2.

Диапазон колебаний уровня лептина у бе-
ременных в группе сравнения - от 26,3 до 93,2 
нг/мл и составил в среднем 56,1 ± 4,9 нг/мл  
(р < 0,001). Содержание лептина в пуповин-
ной крови в основной группе колебалось от 2,3 

до 71,5 нг/мл и составило в среднем 24,8 ± 4,1 
нг/мл, в группе сравнения диапазон колебаний 
был от 6,7 до 72,9 нг/мл и составил в среднем  
26,1±3,7 нг/мл (р = 0,28). Не выявлено стати-
стически значимой корреляционной зависи-
мости между уровнем лептина у матерей и их 
новорожденных (r = 0,081; р = 0,312). Установ-
лена прямая статистически значимая корреля-
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ционная зависимость умеренной силы между 
содержанием лептина в сыворотке крови бере-
менной и ее массой тела (в основной группе:  
r = 0,53; р = 0,005 и в группе сравнения r = 0,62;  

р = 0,003) (рисунок 3), между содержани-
ем лептина в сыворотке крови беременной и 
ее возрастом в группе сравнения (r = 0,53; р = 
0,003) (рисунок 4).

Выявлена обратная статистически значи-
мая корреляционная зависимость между уров-
нем лептина матери и оценкой по шкале Ап-
гар при рождении в основной группе (r = 0,56;  
р = 0,049) (рисунок 5).

Выявлена прямая статистически значимая 
корреляционная зависимость умеренной си-
лы между содержанием лептина в пуповинной 
крови и ростом плода в обеих группах (в ос-
новной группе: r = 0,54; р = 0,009 и в груп-
пе сравнения: r = 0,51; р = 0,023 ) (рисунок 
6), уровнем лептина и массой тела плода в 
основной группе (r = 0,38; р = 0,011) (рису-

нок 7), содержанием лептина и паритетом ро-
дов в основной группе (r = 0,46; р = 0,034), а 
также уровнем лептина в сыворотке пуповин-
ной крови и оценкой по шкале Апгар при ро-
ждении в обеих группах (в основной группе  
r = 0,58; р = 0,005; в группе сравнения r = 0,57; 
р = 0,032) (рисунок 8).

Обсуждение
Беременность характеризуется состоянием 

повышенного метаболизма, при котором про-
исходит увеличение веса беременной женщи-
ны наряду с существенными нейроэндокрин-

Рисунок 4. 

Корреляционная 
зависимость меж-
ду уровнем лептина 
и возрастом бере-
менной 

Figure 4. 

The correlation of 
maternal age with 
serum leptin level

Рисунок 5. 

Корреляционная 
зависимость между 
уровнем лептина бе-
ременной и оценкой 
новорожденного по 
шкале Апгар

Figure 5. 

The correlation of 
maternal serum leptin 
level with Apgar score

Scatterplot: лептин беременной vs. возраст беременной (Casewise MD deletion)
возраст беременной = 14,346 + ,13450 * лептин беременной

Correlation: r =0,52635; р=0,003
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Рисунок 6. 

Взаимосвязь меж-
ду ростом плода и 
уровнем лептина в 
сыворотке крови

Figure 6. 

The correlation of 
maternal serum leptin 
level with fetal growth

Рисунок 7. 

Взаимосвязь между 
массой тела плода и 
уровнем лептина в 
сыворотке пуповин-
ной крови

Figure 7. 

The correlation of 
fetal body weight 
with cord blood leptin 
level

Рисунок 8. 

Взаимосвязь между 
уровнем лептина в 
сыворотке пуповин-
ной крови и оценкой 
по шкале Апгар при 
рождении

Figure 8. 

The correlation of 
cord blood leptin 
level with Apgar score

 

Scatterplot: лептин плода vs. рост плода (Casewise MD deletion)
рост плода = 50,923 + ,05919 * лептин плода

Correlation: r = 0,41547; р=0,023
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Scatterplot: лептин плода vs. масса тела плода (Casewise MD deletion)
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ными изменениями [6]. Некоторыми авторами 
высказывается предположение о повышении 
концентрации лептина во время беременно-
сти за счет усиления лептиновой резистент-
ности [7,8]. Это вызывает увеличение потре-
бления пищи беременной несмотря на рост 
жировых отложений. Источниками лепти-
на во время беременности могут быть жиро-
вая ткань и плацента. В исследованиях пока-
зано, что плацента способна продуцировать 
равное или даже более высокое количество 
лептина, чем жировая ткань [9]. Некоторы-
ми авторами установлено, что в органах пло-
да имеются рецепторы к лептину, что опре-
деляет возможное влияние лептина на его 
рост и развитие [9,10]. В пуповинной крови 
лептин обнаруживается в самом начале 18-й 
недели беременности со значительным уве-
личением к 34-й неделе. В ряде исследований 
показано, что уровень лептина в пуповинной 
крови зависит от количества жировой ткани 
у плода и не связан с концентрацией лепти-
на в сыворотке крови беременной [11]. Про-
дукция лептина плацентой увеличивается при 
различных осложнениях беременности, таких 
как преэклампсия, гестационный сахарный 
диабет, фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН), задержка внутриутробного развития 
плода.

Заключение
В результате проведенного исследования обна-

ружено, что уровень лептина при беременности 
колеблется от 36,4 до 125,7 нг/мл и составляет в 
среднем 76,3 ± 4,29 нг/мл, что превышает более 
чем в 3 раза его уровень вне беременности – 25,2 
± 11,70 нг/мл. Повышение лептина у беременных 
может быть связано с увеличением массы тела и 
активизацией метаболических процессов, функ-
ционированием трофобласта. Содержание лепти-
на у беременных с ожирением значительно выше, 
чем у женщин с нормальной массой тела, что, ве-
роятно, обусловлено его гиперпродукцией жиро-
вой тканью. Установленные корреляционные за-
висимости позволяют констатировать, что содер-
жание лептина у беременных с ожирением опре-
деляется прежде всего массой тела (r = 0,62; р = 
0,003) и возрастом женщины (r = 0,53; р = 0,003). 
Содержание лептина у новорожденных достовер-
но ниже, чем у их матерей в конце беременности, 
и не зависит от массы тела и уровня этого гормона 
у матери. При повышении уровня лептина мате-
ри возрастает частота асфиксии детей при рожде-
нии. Содержание лептина в пуповинной крови 
определяет рост и развитие плода. Полученные 
результаты согласуются с данными других авто-
ров, указывающих на возможное влияние плацен-
тарного и плодового лептина на рост и развитие 
плода [8,11].
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Резюме
Цель. Изучение содержания провоспали-

тельных цитокинов (TNF-α, ИЛ-6 и ИЛ-8, 
IFN-γ), лактоферрина (ЛФ) и α2-макроглобу-
лина (α2-МГ) в венозной крови и фолликуляр-
ной жидкости женщин с маточной формой бес-
плодия, вступающих в программу экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО).

Материалы и методы. В фолликулярной 
жидкости и в сыворотке крови 100 пациенток, 
проходивших лечение бесплодия методом ЭКО, 
определяли содержание цитокинов и ЛФ – ме-
тодом иммуноферментного анализа и α2-МГ 
– количественным ракетным иммуноэлектро-
форезом. Получение фолликулярной жидкости 
осуществлялось во время проведения трансва-
гинальной пункции, венозной крови из локте-
вой вены – в тот же период. 38 пациенток имели 
трубное бесплодие, ассоциированное с хрониче-
ским эндометритом, 25 пациенток – аденомиоз, 
37 женщин составили группу сравнения («чи-
стый» трубный фактор бесплодия).

Результаты. В фолликулярной жидкости 
при бесплодии, ассоциированном с хрониче-
ским эндометритом, уровни изученных цито-
кинов и белков не отличались от показателей 
группы сравнения независимо от исхода про-
граммы. В крови женщин с отрицательным ре-
зультатом ЭКО определялись значимо повы-
шенные концентрации TNF-α и ЛФ. У женщин 
с аденомиозом в фолликулярной жидкости вы-
явлены повышенные уровни IFN-γ, максималь-
ные при отрицательном исходе ЭКО. В сыво-
ротке крови данной группы уровни изучен-
ных цитокинов не отличались от результатов 
группы сравнения, однако содержание α2-МГ в 
группе с негативным исходом программы бы-
ло снижено.

Заключение. Дисбаланс цитокинов и регу-
ляторно-транспортных белков в составе фолли-
кулярной жидкости и венозной крови женщин 
с маточной формой бесплодия свидетельству-
ет о сниженной вероятности наступления бе-
ременности при проведении процедуры ЭКО 

DOI 10.23946/2500-0764-2017-2-3-28-34
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Введение
По данным отечественных исследований, 

частота бесплодия в России cоставляет 10-15%, 
а в некоторых регионах приближается к 18% и 
имеет тенденцию к росту [1]. Одним из факто-
ров, негативно влияющих на процесс имплан-
тации, может быть патология эндометрия. Ча-
стота патологии эндометрия при бесплодии до-
стигает 88% [2-3]. Одной из причин маточной 
формы бесплодия является аденомиоз, на до-
лю которого приходится около 20% среди всех 
причин женского бесплодия [4]. В последнее 
время отмечается неуклонный рост заболевае-
мости аденомиозом во всех возрастных груп-
пах, в том числе у молодых женщин, не выпол-
нивших свою репродуктивную функцию. Ча-
стота его выявления в популяции, по данным 
различных авторов, варьирует от 10 до 61% [5]. 

Применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) отчасти позволяет ре-
шить проблему бесплодия, однако, несмотря на 
современные достижения науки и практики в 
этой области, эффективность программы ЭКО 
на сегодняшний день остается не выше 38,4% 
[6]. Поэтому важнейшей задачей на этапе под-
готовки к процедуре ЭКО является изучение 
патогенетических механизмов, выявление и 
коррекция факторов, отрицательно влияющих 
на прогноз наступления и исход ожидаемой бе-

ременности. Установлено, что патогенетиче-
скими причинами, препятствующими имплан-
тации эмбрионов, могут быть как локальные, так 
и системные изменения в синтезе некоторых ре-
гуляторно-транспортных белков, а также цитоки-
нов и факторов роста [7, 8]. По всей вероятности, 
при бессимптомном течении хронического эндо-
метрита сохраняются изменения на молекуляр-
ном уровне показателей некоторых белков и ци-
токинов не только во внутриматочных аспиратах, 
но и в сыворотке крови. Подтверждением этому 
является повышенное содержание IL-6, IL-1β, 
TNF-α в менструальной крови больных хрони-
ческим эндометритом [9], а также повышенные 
уровни некоторых сывороточных белков (аль-
бумина, α2--макроглобулина) и фактора роста –
VEGF в маточных аспиратах, полученных перед 
проведением предгравидарной подготовки жен-
щин при хроническом эндометрите в нерезульта-
тивных программах ЭКО [7]. Анализ аспиратов 
эндометрия перед проведением ЭКО у бесплод-
ных женщин также показал, что неудачный ре-
зультат ассоциирован с повышенным содержа-
нием TNF-α и IL-10 при нормальном содержании 
IL-1β [10]. У женщин с бесплодием, ассоцииро-
ванным с аденомиозом, выявляется патологиче-
ская экспрессия клетками эндометрия IL-8 и его 
рецепторов CXCR1, CVCR2 [11], экспрессия IL-6, 
IL-17, IFN-γ и снижение IL-10 [12].

вследствие негативного влияния воспалитель-
ных факторов на развитие ооцитов и их способ-
ность к имплантации.

Ключевые слова: экстракорпоральное 
оплодотворение, беременность, хронический 
эндометрит, аденомиоз, цитокины

Abstract
Aim. To investigate the levels of proinflamma-

tory cytokines [tumor necrosis factor (TNF)-α, in-
terleukin (IL)-6, IL-8, interferon (IFN)-γ), lactofer-
rin (LF), and α2-macroglobulin (α2-MG) in serum 
and follicular fluid of women with uterine infer-
tility at the start of in vitro fertilization (IVF) pro-
gram.

Materials and Мethods. We collected 100 
samples of follicular fluid and serum from wom-
en with uterine infertility following measure-
ment of TNF-α, IL-6, IL-8, IFN-γ, and LF by en-
zyme-linked immunosorbent assay and α2-MG by 
rocket immunoelectrophoresis. Out of 100, 38 pa-
tients suffered from chronic endometritis, 25 were 
diagnosed with adenomyosis, and 37 women had 
primary tubal infertility.

Results. No statistically significant differenc-
es were found between the patients with chronic 
endometritis and primary tubal infertility. Further-
more, there were no significant differences in se-
rum cytokine, LF, or α2-MG levels between the 
patients with adenomyosis and primary tubal in-
fertility. Strikingly, we detected higher serum lev-
els of TNF-α and LF and reduced level of α2-MG 
in women with a negative IVF outcome. Follicu-
lar fluid of women with adenomyosis was charac-
terized by an increased level of IFN-γ, which was 
also associated with the negative outcome of IVF. 

Conclusion. Imbalance of TNF-α, LF, and α2-MG 
in follicular fluid and serum of women with uterine in-
fertility is associated with negative IVF outcome.

Keywords: in vitro fertilization, pregnancy, 
chronic endometritis, adenomyosis, cytokines.
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На патологические процессы при беспло-
дии могут оказывать влияние и иммуномодуля-
торные белки, такие как лактоферрин и α2-ма-
кроглобулин (α2-МГ). Лактоферрин активно 
модулирует синтез цитокинов, обладает выра-
женной антибактериальной, противовирусной, 
антипаразитарной и антипролиферативной ак-
тивностью, контролирует созревание Т и В кле-
ток, обеспечивает взаимодействие между ком-
понентами врожденного и адаптивного имму-
нитета, регулирует реакции на окислительный 
стресс и воспалительный ответ [13]. α2-макро-
глобулин является ингибитором протеиназ, ока-
зывает иммуномодулирующее воздействие на 
синтез цитокинов, а также транспортирует их 
к клеткам-мишеням, защищая от разрушения 
свободными протеиназами [14].

Цель исследования 
Изучение содержания некоторых провоспа-

лительных цитокинов, лактоферрина и α2-ма-
кроглобулина в венозной крови и фолликуляр-
ной жидкости женщин с маточной формой бес-
плодия, вступающих в программу ЭКО.

Материалы и методы
Обследование и лечение женщин проводи-

лось на базе клиники «Медика» ГК «Мать и ди-
тя», г. Новокузнецк.

В исследование включены 100 пациенток, 
проходившие лечение бесплодия методом ЭКО. 
В зависимости от причины инфертильности и 
исхода программ все женщины были разделе-
ны на подгруппы: 38 пациенток – с трубным 
бесплодием, ассоциированным с хроническим 
эндометритом, из которых забеременели 18 
(48,6%) и не забеременели – 20 (51,4%); и 25 
женщин с аденомиозом, из которых забереме-
нели 11 пациенток (44%) и не забеременели - 
14 (56%). Группу сравнения составили 37 паци-
енток с «чистым» трубным фактором беспло-
дия (без эндометрита), из которых заберемене-
ли 18 человек (48,6%) и не забеременели – 19 
(51,4%). 

Исследование проводилось согласно этиче-
ским стандартам в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией Всемирной медицинской ас-
социации «Этические принципы проведения 
медицинских исследований с участием чело-
века в качестве субъекта» с поправками 2013 г.  
и «Правилами клинической практики в Рос-
сийской Федерации», утвержденными Прика-
зом Минздрава России № 266 от 19.06.2003 г. 

От всех принимавших в исследовании женщин 
было получено добровольное информирован-
ное согласие. 

Всем пациенткам проводилось комплекс-
ное обследование в соответствии с приказом 
№107н от 30.08.2012 г. «О порядке использова-
ния вспомогательных репродуктивных техно-
логий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению». Верификация диагноза проводи-
лась на основании общеклинических, лабора-
торных исследований, трансвагинальной эхо-
графии в разные фазы менструального цикла, 
лапароскопии, гистероскопии, морфологиче-
ского исследования биоптатов. После обследо-
вания и прегравидарной подготовки всем жен-
щинам проводилась программа ЭКО. Индукция 
суперовуляции в обеих группах проводилась по 
«короткому» протоколу с использованием анта-
гонистов гонадотропин-рилизинг-гормона по 
стандартной методике. Оплодотворение ооци-
тов производилось методом ЭКО. Селективный 
перенос 1 бластоцисты - на 5-е сутки культиви-
рования.

Получение фолликулярной жидкости и сы-
воротки венозной крови осуществлялось во 
время проведения трансвагинальной пункции 
преовуляторных фолликулов. Биологический 
материал замораживали при температуре -20 ºС 
и хранили до проведения исследований.

Содержание цитокинов (IL-8, IL-6, TNFα, 
IFNγ) определяли методом ИФА с использова-
нием соответствующих коммерческих тест-си-
стем (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск, Рос-
сия). 

Содержание α2-МГ в фолликулярной жидко-
сти и крови определяли методом количествен-
ного ракетного иммуноэлектрофореза, концен-
трации ЛФ в сыворотке крови и фолликулярной 
жидкости оценивали методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использовани-
ем исследовательских тест-систем, разработан-
ных на базе научно-исследовательской лабора-
тории иммунологии НГИУВа — филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Статистическая обработка результатов про-
водилась при помощи сертифицированной про-
граммы InStat II (GraphPad, США, Ser.№ 9405). 
Использовалась проверка распределения по 
Колмогорову-Смирнову, в зависимости от ее 
результатов проводилось парное межгрупповое 
сравнение показателей с применением параме-
трического (по критерию Стьюдента) либо не-
параметрического вариантов t-статистики.
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Результаты 
При трубном бесплодии, ассоциирован-

ным с хроническим эндометритом, стати-
стически достоверных отличий в содержа-
нии цитокинов и белков от группы сравне-

ния («чистый» трубный фактор) в составе 
фолликулярной жидкости выявить не уда-
лось. Средние уровни иммунорегуляторных 
белков также оставались неизменными (та-
блица 1). 

При аденомиозе также не выявлено измене-
ний уровня изученных белков и провоспали-
тельных цитокинов (TNF-α, ИЛ-6 и ИЛ-8) в со-
ставе фолликулярной жидкости (ФЖ). Повы-
шение IL-6 в группе женщин с отрицательным 
результатом ЭКО было недостоверным и свя-
занно с высокой индивидуальной вариабельно-
стью показателей. Однако нами впервые уста-
новлено, что уровень IFN-γ в ФЖ при адено-
миозе был статистически значимо повышен и 
при отрицательном исходе программы дости-
гал максимальных величин.

Для выяснения значимости цитокинового 
профиля и концентрации регуляторно-транс-
портных белков в исходе ВРТ при маточной 
форме бесплодия, мы проанализировали их со-
держание и в сыворотке крови (таблица 2). 

Необходимо подчеркнуть, что при изучении 
содержания цитокинов в венозной крови жен-
щин их уровни у всех обследованных участ-

ниц ЭКО-программ не выходили за рамки мак-
симальных нормативных значений, указанных 
производителем тест-систем. 

При трубном бесплодии с хроническим эн-
дометритом отмечались самые высокие уровни 
TNF-α и ЛФ в крови незабеременевших жен-
щин. 

У женщин с аденомиозом, участвующих в 
программах ЭКО, в сыворотке крови отсут-
ствовали даже те минимальные изменения, что 
выявлялись при анализе ФЖ. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в группе незабеременев-
ших женщин с аденомиозом определялась са-
мая низкая средняя концентрация α2МГ в кро-
ви.

Обсуждение
Мы полагаем, что выявленный нами недо-

статок IFN-γ в составе ФЖ при трубном беспло-
дии в сочетании с хроническим эндометритом 

Белок 
Protein 

Результат ЭКО 
In vitro fertilization 
outcome 

Группа сравнения 
(трубное 
бесплодие) 
Primary tubal 
infertility 

Виды бесплодия 
Causes of infertility 

Хронический 
эндометрит 
Chronic endometritis 

Аденомиоз 
Adenomyosis 

TNF-α 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

2,1±0,4 
(n=18) 

1,6±0,5 
(n=18) 

1,9±0,6 
(n=12) 

Не забеременели  
Negative 

1,5±0,2 
(n=21) 

2,2±0,7 
(n=19) 

1,7±0,3 
(n=14) 

IL-6 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

16,4±2,8 12,1±1,7 14,6±1,9 

Не забеременели  
Negative 

16,5±1,9 17,5±2,9 21,9±5,7 

IL-8 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

257,6±14,3 223,9±20,2 223,3±13,0 

Не забеременели  
Negative 

267,0±14,2 261,2±20,8 241,5±20,2 

IFN-γ 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

5,0±0,5 4,7±0,5 6,4±0,2 
р*=0,0360 

р2**=0,0125 
Не забеременели  
Negative 

5,0±0,3 5,8±0,5 6,8±0,5 
р=0,0024 

α2МГ  
α2-MG 
г/л 
g/L 

Беременность 
Positive 

0,14±0,02 
(n=24) 

0,14±0,02 
(n=30) 

0,18±0,03 
(n=12) 

Не забеременели  
Negative 

0,17±0,01 
(n=41) 

0,14±0,02 
(n=35) 

0,18±0,02 
(n=15) 

ЛФ  
LF 
мг/л 
mg/L 

Беременность 
Positive 

0,21±0,03 0,20±0,02 0,22±0,02 

Не забеременели  
Negative 

0,21±0,02 0,23±0,03 0,21±0,03 

Таблица 1. 

Содержание цито-
кинов и иммуноре-
гуляторных белков 
в фолликулярной 
жидкости при бес-
плодии различного 
генеза в программах 
экстракорпорально-
го оплодотворения 
(ЭКО)

Table 1. 

The levels of 
cytokines and 
immunoregulatory 
proteins in the 
follicular fluid of 
women with uterine 
infertility at the start 
of in vitro fertilization 
program

Примечания: р - статистическая достоверность отли-
чий от группы сравнения, р2-отличия от группы с хро-
ническим эндометритом при сходном результате про-
граммы. 

*statistically significant difference from the patients with 
primary tubal infertility, **statistically significant difference 
from the patients with chronic endometritis with a similar 
outcome.
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благоприятен, поскольку одна из причин акти-
вации его синтеза – носительство герпетиче-
ской инфекции, препятствующей имплантации. 
В целом, у женщин с хроническим эндометри-
том, подготовленных к вступлению в програм-
му, проявления воспаления не выражены и ло-
кализованы преимущественно в полости матки, 
что не позволило выявить значимые различия с 
группой сравнения в изучаемых биожидкостях. 
Возможно, наличие воспалительных заболева-
ний в анамнезе женщин группы сравнения (с 
трубным фактором) маскировало статистиче-
скую значимость изменений. И, напротив, по-
вышенное, вне зависимости от результата ЭКО, 
содержание IFN-γ в фолликулярной жидкости 
при аденомиозе (особенно выраженное при от-
рицательном исходе) не только подтверждает 
результаты исследований других авторов [12], 
но и, возможно, является косвенным подтверж-
дением теории о том, что вирусы являются триг- 
герными факторами при патологической про-
лиферации тканей, когда рецепторы для IFN-γ 
активно экспрессируют не только лейкоциты, 

но и эндотелиальные и эпителиальные клетки 
[15]. Полученные данные позволяют предполо-
жить участие в патогенезе аденомиоза наруше-
ний синтеза данного цитокина.

Выявленное нами статистически значимое 
увеличение концентрации провоспалительного 
цитокина TNF-α, в крови женщин с отрицатель-
ным исходом программы, а также острофазово-
го белка - ЛФ, безусловно, связано с остаточны-
ми явлениями хронического эндометрита, даже 
после проведенного лечения и предгравидар-
ной подготовки.

Отсутствие каких-либо изменений большин-
ства изученных показателей в сыворотке крови 
женщин при аденомиозе подтверждает теорию о 
том, что в патогенезе данного заболевания веду-
щая роль отводится нарушению ангиогенеза и ги-
персинтезу ростовых факторов [16]. Однако свой 
вклад может вносить и дефицит α2-МГ, регули-
рующий, в числе прочего, синтез факторов роста.

Обобщая вышеперечисленное, можно за-
ключить, что при маточной форме бесплодия 
задействованы различные патологические ме-

Таблица 2. 

Содержание цито-
кинов и иммуноре-
гуляторных белков 
в фолликулярной 
жидкости при бес-
плодии различного 
генеза в программах 
экстракорпорально-
го оплодотворения 
(ЭКО)

Table 2. 

The levels of 
cytokines and 
immunoregulatory 
proteins in the 
follicular fluid of 
women with uterine 
infertility at the start 
of in vitro fertilization 
program

Белок 
Protein 

Результат ЭКО 
In vitro fertilization 
outcome 

Группа сравнения 
(трубное 
бесплодие) 
Primary tubal 
infertility 

Хронический 
эндометрит 
Chronic endometritis 

Аденомиоз 
Adenomyosis 

TNF-α 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

1,7±0,3 
(n=18) 

1,2±0,2 
(n=18) 

1,7±0,1 
(n=11) 

Не забеременели  
Negative 

1,3±0,3 
(n=19) 

2,2±0,3 
(n=20) 
p*=0,0300 
p1**=0,008 

1,6±0,2 
(n=14) 

IL-6 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

1,3±0,2 1,8±0,4 1,1±0,2 

Не забеременели  
Negative 

2,0±0,4 1,3±0,1 1,0±0,2 
р=0,0499 

IL-8 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

4,1±0,5 3,1±1,1 3,6±0,4 

Не забеременели  
Negative 

4,4±0,9 4,7±1,4 4,0±0,6 

IFN-γ 
пкг/мл 
pg/mL 

Беременность 
Positive 

5,5±0,6 5,6±0,4 5,8±0,2 

Не забеременели  
Negative 

5,5±0,6 5,9±0,6 5,7±0,2 

α2МГ 
α2-MG  
г/л 
g/L 

Беременность 
Positive 

2,44±0,14 
(n=24) 

2,57±0,08 
(n=30) 

2,75±0,20 
(n=12) 

Не забеременели  
Negative 

2,47±0,11 
(n=34) 

2,45±0,10 
(n=35) 

2,17±0,15 
(n=19) 
р1=0,0257  

ЛФ  
LF 
мг/л 
mg/L 

Беременность 
Positive 

0,85±0,09 1,12±0,09 
р=0,0470 

1,02±0,16 

Не забеременели  
Negative 

0,82±0,07 1,23±0,09 
р=0,0006 р3***=0,0021 

0,78±0,09 

Примечание: р - статистическая достоверность отли-
чий от группы сравнения, р1 - различия между группами 
ЭКО(+)и ЭКО(-) в рамках одной патологии, р3 - отличие 
от группы с аденомиозом при сходном результате про-
граммы.

*statistically significant difference from the patients with 
primary tubal infertility, **statistically significant difference 
between the positive and negative in vitro fertilization out-
comes in women of similar group, ***statistically significant 
difference from the patients with adenomyosis with a similar 
outcome.
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ханизмы. Эти изменения не сопровождаются 
выраженными клиническими проявлениями, 
способными привести к высокодостоверным 
различиям концентраций цитокинов и иммуно-
модуляторных белков в образцах венозной кро-
ви и ФЖ. Тем не менее, даже такие малые из-
менения могут оказывать негативное влияние 
на развитие ооцитов и их способность к им-
плантации в программах экстракорпорального 
оплодотворения. 

Заключение
Измененный состав фолликулярной жид-

кости и венозной крови женщин с маточной 

формой бесплодия свидетельствуют о нали-
чии дисбаланса в системе «цитокиновая сеть 
– регуляторно-транспортные белки» и, как 
следствие, о сниженной вероятности насту-
пления беременности при проведении про-
цедуры ЭКО. В числе негативных измене-
ний:

1) повышенная концентрация TNF-α и лак-
тоферрина в сыворотке крови при хроническом 
эндометрите;

2) повышенный уровень IFN-γ в фоллику-
лярной жидкости и сниженные сывороточные 
концентрации макроглобулина при аденоми-
озе.
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FEATURES OF PAPILLOMAVIRUS INFECTION IN HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS-INFECTED WOMEN

KRISTINA V. MAROCHKO, NATALIA V. ARTYMUK 

Kemerovo State Medical University, (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Определить частоту встречаемости и 

особенности папилломавирусной инфекции у 
женщин, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ).

Материалы и методы. Поперечное исследо-
вание было проведено среди 150 женщин в воз-
расте от 25 до 59 лет (средний возраст 37,3±8,0 
лет), находящихся в местах лишения свободы 
(ФКУ ИК №35, г. Мариинск). Проведен сбор 
клинико-анамнестических данных, анализ ме-
дицинской документации, взятие материала из 
цервикального канала для выявления дезокси-
рибонуклеиновой кислоты (ДНК) вируса па-
пилломы человека (ВПЧ) высокого канцероген-
ного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени. 

Результаты. ВПЧ высокого онкогенного 
риска был выявлен у 58,2% ВИЧ-инфициро-
ванных женщин и в 23% случаев у пациенток 

без ВИЧ-инфекции χ2=24,13, р<0,001). Среди 
ВИЧ-позитивных женщин преобладали 16-й, 
39-й и 52-й генотипы, достоверно чаще встре-
чался 39-й генотип (р=0,026) и сочетание ≥ 4 
генотипов ВПЧ (р=0,043). ВИЧ-инфицирован-
ные женщины с меньшей длительностью тече-
ния ВИЧ и принимающие антиретровирусную 
терапию (АРВТ), были реже инфицированы ви-
русом папилломы человека высокого канцеро-
генного риска (ВПЧ-ВР) (р<0,05). 

Заключение. Данное исследование показа-
ло, что ВИЧ-позитивные женщины чаще инфи-
цированы ВПЧ высокого канцерогенного ри-
ска, имеют сочетанную инфекцию, и из всех 
генотипов статистически значимо чаще у них 
встречается ВПЧ39. ВИЧ-инфицированным 
женщинам необходимо объяснять, что прием 
антиретровирусной терапии способствует сни-
жению риска инфицирования ВПЧ.

Ключевые слова: вирус папилломы челове-
ка, ВПЧ-тестирование, ВИЧ.
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Abstract
Aim. To determine prevalence and features of 

human papillomavirus (HPV) infection in human 
immunodeficiency virus (HIV)-infected women.

Materials and Methods. We recruited 150 
imprisoned women aged 25 to 59 years (mean 
age 37.3 ± 8.0) following clinical examination 
and analysis of medical documentation including 

HIV status. Identification of high-risk HPV strains 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) 
was carried out using real-time polymerase chain 
reaction. 

Results. High-risk HPV strains, particularly 
HPV-16, -39, and -52, were detected in 58.2% of 
HIV-infected and 23% of HIV-negative women 
(p < 0.001). Furthermore, the combination of ≥ 4 
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HPV genotypes was more prevalent in HIV-infected 
women (p = 0.043). Strikingly, HIV-infected women 
with shorter duration of HIV-infection and/or taking 
antiretroviral treatment were less frequently infected 
with high-risk HPV (p < 0.05).

Conclusions. A significant proportion of HIV-
positive women is infected with HPV-16, -39, -52, 
or combination of ≥ 4 HPV strains. 

Keywords: human papillomavirus, HPV 
testing, human immunodeficiency virus.

Введение
Рак шейки матки (РШМ) почти в 100% слу-

чаев ассоциирован с вирусом папилломы чело-
века высокого онкогенного риска (ВПЧ-ВР), а 
папилломавирусная инфекция является самой 
распространенной инфекцией, передаваемой 
половым путем [1, 2]. К одним из факторов ри-
ска инфицирования ВПЧ и развития рака шей-
ки матки (РШМ) относится ВИЧ-инфекция. В 
1988 г. установлено, что среди ВИЧ-инфициро-
ванных женщин частота заболеваемости РШМ 
в 5 раз выше, чем у ВИЧ-негативных пациен-
ток [3]. В молодом возрасте (до 30 лет) первое 
место среди причин смерти ВИЧ-инфициро-
ванных женщин занимает именно РШМ [4]. В 
конце 2015 г. количество ВИЧ-инфицированно-
го населения России увеличилось до 1008675 
человек, а эпидемия ВИЧ-инфекции перешла 
от концентрированной к генерализованной ста-
дии в 20 регионах нашей страны. Таким обра-
зом, ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп 
риска (потребители инъекционных наркотиков, 
работники коммерческого секса, гомосексуаль-
ные мужчины). Почти каждая 200-я россиянка 
инфицирована ВИЧ (334987 ВИЧ-позитивных 
женщин на начало 2016 г.), а показатель инфи-
цированности ВИЧ среди беременных женщин 
в регионах превысил 1% [5, 6]. 

У женщин с ВИЧ-инфекцией гораздо ре-
же происходит спонтанная элиминация ВПЧ 
(ОР=0,46; 95%ДИ [0,34-0,62]; р<0,001), с увели-
чением возраста распространенность ВПЧ-ин-
фекции не снижается как в общей популяции 
[7]. Распространенность ВПЧ и тяжесть церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии шейки 
матки (CIN) коррелирует с уровнем иммуносу-
прессии: чем ниже количество CD4+, тем выше 
риск заражения ВПЧ и прогрессии CIN [8, 9]. 
Имеются данные, что и ВПЧ увеличивает риск 
инфицирования ВИЧ в 2-3 раза среди обоих 
полов [10, 11]. У ВИЧ-инфицированных жен-
щин достоверно выше частота встречаемости 
ВПЧ-ВР (40%-70%.), чаще присутствует соче-
тание нескольких генотипов ВПЧ-ВР и в 3-5 
раз быстрее происходит развитие CIN и РШМ. 
Насколько положительно/отрицательно влияет 

применение антиретровирусной терапии (АР-
ВТ) на частоту инфицирования ВПЧ изучено 
недостаточно, существующие данные противо-
речивы [12, 13]. 

Цель исследования 
Определить частоту встречаемости и осо-

бенности папилломавирусной инфекции у жен-
щин, инфицированных ВИЧ.

Материалы и методы
Проведено поперечное исследование 150 

женщин в возрасте от 25 до 59 лет (средний 
возраст 37,3±8,0 лет), находящихся в местах 
лишения свободы (ФКУ ИК № 35, г. Мари-
инск). Проведено выявление ДНК ВПЧ высо-
кого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59-й генотипы) методом ПЦР 
в режиме реального времени. После сбора кли-
нико-анамнестических данных и анализа меди-
цинской документации обнаружено, что 33,3% 
(50/150) являются ВИЧ-инфицированными. 
Среди ВИЧ-инфицированных женщин нарко-
тической зависимостью страдали 92 % (46/50). 
Препараты антиретровирусной терапии (АР-
ВТ) принимали только 22 % (11/50) женщин.

Исследование осуществлялось согласно эти-
ческим стандартам в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией Всемирной медицинской ас-
социации «Этические принципы проведения 
медицинских исследований с участием чело-
века в качестве субъекта» с поправками 2013 
г. и «Правилами клинической практики в Рос-
сийской Федерации», утвержденными Прика-
зом Минздрава России № 266 от 19.06.2003 г. 
с обязательным информированным согласием 
исследуемых. 

Для доказательства статистической значи-
мости результатов исследования использо-
вался пакет прикладных программ IBM SPSS 
Statistiсs v. 24 (лицензионный договор № 
20160805-1). Для представления качествен-
ных признаков использовали относительные 
показатели (доли, %). Количественные дан-
ные статистики представлены в виде средних 
значений (М) и их стандартных отклонений 
(δ). Эффект воздействия каждого фактора ри-
ска ВПЧ-инфицирования оценивался по по-
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казателю отношения шансов (ОШ). Для оцен-
ки статистической значимости качественных 
признаков использовали анализ таблиц со-
пряженности (критерий χ2 Пирсона). Разли-
чия считались статистически значимыми при 
p<0,05. 

Результаты
В группе заключенных женщин без ВИЧ-ин-

фекции ВПЧ-ВР обнаружен в 23% случаев 
(23/100). Среди ВИЧ-инфицированных жен-
щин частота встречаемости достоверно выше 
- 58,2% (32/50; χ2 =24,13, р<0,001). В табли-
це 1 приведены данные по сравнению клини-
ко-анамнестических характеристик в группе 
ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациен-
ток с ВПЧ-инфекцией.

Таким образом, ВИЧ-позитивные женщи-
ны, инфицированные ВПЧ, были статисти-
чески значимо моложе (р=0,003) и чаще упо-
требляли наркотики (р<0,001). По частоте 
курения, использованию барьерного метода 
контрацепции, возрасту полового дебюта и ко-
личеству половых партнеров группы не име-
ли различий (р>0,05). Среди инфекций, пере-
дающихся половым путем (ИППП), пациент-

ки обеих групп отрицали наличие в анамнезе 
хламидиоза и гонореи. Женщины с ВИЧ-ин-
фекцией достоверно чаще были инфицирова-
ны гепатитом С (р<0,001).

В исследуемых группах проанализирована 
также частота встречаемости различных гено-
типов ВПЧ-ВР (рисунок 1).

На диаграмме показано, что у ВИЧ-инфи-
цированных женщин чаще преобладали 16-й 
(51,6%), 39-й (41,9%) и 52-й (38,7%) геноти-
пы ВПЧ-ВР, однако статистически значимо ча-
ще встречался только 39-й генотип (р = 0,026). 
Среди ВИЧ-негативных пациенток чаще 
встречались 16-й (36,3%), 33-й (31,8%) и 52-
й (31,8%) генотипы. Статистически значимых 
отличий по частоте моно- и сочетанной ин-
фекции (выявление ≥2 генотипов ВПЧ) между 
ВИЧ-позитивными и ВИЧ-негативными жен-
щинами не выявлено (χ2 =0,13, р = 0,718) (ри-
сунок 2).

При анализе количества выявленных геноти-
пов при сочетанной инфекции обнаружено, что 
одновременное присутствие ≥4 типов ВПЧ бы-
ло статистически значимо выше в группе жен-
щин, инфицированных ВИЧ (р=0,043). Данные 
представлены на рисунке 3. Среди ВИЧ-пози-

Признак 
Feature 

ВИЧ «+» (n=32) 
HIV «+» (n=32) 

ВИЧ «-» (n= 23) 
HIV «-» (n= 23) р 

Возраст, М ± σ, годы 
Age, mean ± SD, yrs 32,2±7,4 40,8±10,4 0,003 

Возраст начала половой жизни, М ± σ, 
лет 
Age of first sexual intercourse, mean ± 
SD, yrs 

16,4±1,5 17,1±1,5 0,066 

Количество половых партнеров, М ± σ 
Number of sexual partners,  mean ± SD 4,7±3,6 4,1±3,4 0,401 

Курение, n (%) 
Smoking, n (%) 32 (100,0) 20 (87,0) 0,067 

Наркотическая зависимость, n (%) 
Drug addiction, n (%) 28 (87,5) 4 (17,4) < 0,001 

Возраст ≤ 29 лет, n (%) 
Age ≤ 29 years, n (%) 12 (37,5) 3 (13,0) 0,042 

Половой дебют в возрасте ≤ 16 лет, n 
(%) 
First sexual intercourse at ≤ 16 years, n 
(%) 

19 (59,4) 7 (30,4) 0,065 

≥ 3 половых партнеров, n (%) 
≥ 3 sexual partners, n (%) 28 (87,5) 15 (65,2) 0,051 

Использование барьерного метода 
контрацепции, n (%) 
Use of barrier contraception, n (%) 

6 (18,7) 4 (17,4) 0,593 

ИППП, n (%): 
Sexually transmitted infections, n (%): 
Сифилис 
Syphilis 

 

 
5 

 
- 

 
0,058 

Трихомониаз 
Trichomoniasis 8 4 0,369 

Гепатит С 
Hepatitis C 24 2 < 0,001 

Таблица 1. 

Сравнительная 
характеристика 
ВИЧ-позитивных и 
ВИЧ-негативных па-
циенток, инфициро-
ванных ВПЧ

Table 1. 

Clinicopathological 
features of HIV-
positive and HIV-
negative HPV-infected 
patients
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Рисунок 1. 

Частота различных 
генотипов ВПЧ-ВР 
среди ВИЧ-позитив-
ных и ВИЧ-негатив-
ных женщин

Figure 1. 

Prevalence of high-
risk HPV strains 
among HIV-positive 
and HIV-negative 
women

Рисунок 2. 

Частота моно- и со-
четанной инфекции 
у ВИЧ-позитивных 
и ВИЧ-негативных 
женщин

Figure 2. 

The frequency of 
mono- and co-
infection in HIV-
positive and HIV-
negative women

Рисунок 3. 

Количество геноти-
пов при сочетанной 
инфекции в исследу-
емых группах 

Figure 3. 

Number of HPV 
strains in women with 
co-infection

Примечание: *р=0,026

*p = 0.026
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тивных пациенток не выявлены I и II стадии 
ВИЧ-инфекции, III стадия зарегистрирована у 
78,1%, IV в 21,9% случаев. ВПЧ-позитивные 
женщин, инфицированные ВИЧ, употребляли 
наркотики в 87,5%. В большинстве случаев па-
циентки отказались от проведения АРВТ, объ-

ясняя свое решение большим количеством по-
бочных эффектов от приема этих препаратов. 
АРВТ принимали только 9,4% женщин (3/32). 
Сравнительная характеристика ВПЧ-позитив-
ных/негативных ВИЧ-инфицированных жен-
щин приведена в таблице 2.
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Таблица 2. 

Сравнительная 
характеристика 
ВИЧ-инфицирован-
ных женщин с поло-
жительным и отри-
цательным резуль-
татами ВПЧ-тестиро-
вания

Table 2. 

HIV-related and drug 
addiction-related 
features in HIV-
positive and HIV-
negative women

Примечание: * - статистически значимые отличия 
(р<0,05)

*р < 0,05

ВПЧ-позитивные ВИЧ-инфицирован-
ные женщины имели большую длитель-
ность ВИЧ-инфекции (р=0,005). Установле-
но, что прием АРВТ статистически значи-
мо снижает риск инфицирования ВПЧ-ВР 
(ОШ = 0,13; 95%ДИ=[0,03-0,58]; р=0,006). 
Стаж наркомании, наркотическая зависи-
мость и стадия ВИЧ-инфекции достоверно 
не влияли на частоту инфицирования ВПЧ 
(р>0,05).

Обсуждение
Большое количество исследований по 

распространенности ВПЧ-инфекции среди 
ВИЧ-позитивных женщин проведено в стра-
нах Африки: Танзания – 46,7% [14], Кения 
[15] – 64%, Руанда – 72,2% [16]. В Индии 
распространенность составила 57,7% [17]. 
В настоящем исследовании частота встре-
чаемости – 58,2%, тогда как в группе жен-
щин без ВИЧ-инфекции в 1,5 раза меньше 
- 23%. Наиболее часто, по данным литера-
туры, встречаются 16,18,35,51 и 52-й гено-
типы, что в целом не отличается от общей 
популяции. При анализе частоты встречае-
мости ВПЧ среди женщин, находящихся в 
местах лишения свободы, достоверно чаще 
были обнаружены 16, 33 и 52-й генотипы и 
сочетанная инфекция [18, 19]. Показано, что 
среди ВИЧ-инфицированных женщин наи-
более неблагоприятный прогноз (длитель-

ная персистенция ВПЧ, более быстрое раз-
витие CIN и РШМ) у пациенток с наличи-
ем ВПЧ16/18 и снижением количества CD4+ 
<200 клеток/мкл. Возможность организма 
самостоятельно элиминировать ВПЧ у та-
ких женщин снижается в 4-10 раз [20, 21]. 
В проспективном исследовании Konopnicki 
(Бельгия) продемонстрировано, что устой-
чивая супрессия репликации ВИЧ (вирусная 
нагрузка <50 копий/mL) > 40 месяцев и ко-
личество CD4+ Т-лимфоцитов >500 клеток/
мкл в течение >18 месяцев ассоциировано 
со значительным снижением риска развития 
персистирующей цервикальной ВПЧ-инфек-
ции (р<0,001) [22]. Доказано, что своевре-
менное применение адекватной АРВТ по-
зволяет снизить риск инфицирования ВПЧ, 
замедлить прогрессию CIN, а, по некоторым 
данным способствует снижению тяжести 
дисплазии шейки матки [21, 23, 24].

Заключение
Данное исследование показало, что 

ВИЧ-позитивные женщины чаще инфициро-
ваны ВПЧ высокого канцерогенного риска, 
имеют сочетанную инфекцию, и из всех ге-
нотипов статистически значимо чаще встре-
чается ВПЧ39. ВИЧ-инфицированным жен-
щинам необходимо объяснять, что прием ан-
тиретровирусной терапии способствует сни-
жению риска инфицирования ВПЧ.

Характеристика 
Feature 

ВПЧ «+» 
HIV «+» 
(n=32) 

ВПЧ «-» 
HIV «-» 
(n=18) 

р 

 Абс. 
n 

% 
% 

Абс. 
n 

% 
%  

Стадия ВИЧ 
HIV stage 

III 25 78,1 15 83,3 

0,479 
IV 7 21,9 3 16,7 

Прием АРВТ 
Use of antiretroviral treatment 3 9,4 8 44,4 0,006* 

Наркотическая зависимость 
Drug addiction 28 87,5 18 100,0 0.156 

Стаж наркомании, М ± σ, лет 
Duration of drug addiction, mean ± 
SD, yrs 

 
7,5±5,3 

 

 
8,2±6,4 

 
0,991 

Длительность ВИЧ инфекции, М±σ, 
лет 
Duration of HIV-infection, mean ± 
SD, yrs 

 
5,2 ± 3,7 

 

 
2,5 ± 1,8 

 
0,005* 
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RISK FACTORS OF PLACENTAL ABRUPTION 

TATIANA Y. MAROCHKO, MARIA N. SURINA, DARIA K. SELEZNEVA, SVETLANA Y. KHAPACHEVA

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Оценить факторы риска преждевре-

менной отслойки нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП).

Материалы и методы. Оценка факторов ри-
ска ПОНРП проведена в ретроспективном иссле-
довании «случай – контроль». Проанализировано 
80 историй родов женщин, родоразрешенных в 
ГБУЗ КО «Областной клинический перинаталь-
ный центр им. Л.А. Решетовой» в 2011-2016 гг. 
Основную группу составили 40 пациенток с раз-
вившейся во время беременности ПОНРП. В 
группу сравнения вошли 40 беременных, у кото-
рых данное осложнение не возникло. У всех жен-
щин проанализированы анамнестические дан-
ные, данные о течении настоящей беременности, 
наличие известных факторов риска ПОНРП. 

Результаты. Проведенный анализ данных 
анамнеза выявил статически значимые отличия 
по следующим критериям: никотиновая зави-
симость (OR=13; [1,6-107,2];p<0,05); предлежа-

ние плаценты по данным УЗИ (OR=7,364; [2,2-
24,6] ; p<0,05), рубец на матке (OR= 6,333; [1,3-
31,1]; p<0,05); отсутствие высшего образования 
(OR=2,852; [1,1-7,1]; при p<0,05). Из особенно-
стей течения настоящей беременности значимым 
фактором риска ПОНРП явились артериальная 
гипертензия (OR= 6,333; [1,3-31,1]; p<0,05) и пла-
центарная недостаточность (90% в основной и 
72,5% – в группе сравнения, t=2,06, p<0,05). Вли-
яние на риск возникновения ПОРНП таких фак-
торов, как преэклампсия или эклампсия, много-
плодие, медикаментозная терапия во время бере-
менности не было достоверно значимым.

Заключение. Выявлен повышенный риск 
ПОНРП у пациенток с никотиновой зависимо-
стью, предлежанием плаценты, рубцом на мат-
ке, артериальной гипертензией и плацентарной 
недостаточностью во время беременности. 

Ключевые слова: преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты, 
факторы риска.

DOI 10.23946/2500-0764-2017-2-3-42-45

Abstract
Aim. To identify the risk factors of placental 

abruption.
Materials and Methods. We retrospective-

ly investigated 80 case histories of women either 
with or without placental abruption (40 case histo-
ries per group) who delivered within 2011-2016 in 
Reshetova Kemerovo Regional Perinatal Center.

Results. A number of risk factors of placental 
abruption has been identified including smoking 
(OR = 13.0, 95% CI = 1.6-107.2), placenta pre-

via (OR = 7.4, 95% CI = 2.2-24.6), arterial hy-
pertension (OR = 6.3, 95% CI = 1.3-31.1), uter-
ine scar (OR = 6.3, 95% CI = 1.3-31.1), placen-
tal insufficiency (OR = 3.4, 95% CI = 1.0-11.8), 
and low level of education (OR = 2.9, 95% CI = 
1.1-7.1). Other predictors were not statistically 
significant.

Conclusions. Abovementioned risk factors of 
placental abruption should be considered in man-
agement of the pregnant women. 

Keywords: placental abruption, risk factors.
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Введение 
Преждевременная отслойка нормально рас-

положенной плаценты, сопровождающаяся 
массивным акушерским кровотечением, яв-
ляется одной из ведущих причин материн-
ской смертности [1]. При анализе материнской 
смертности за 10-летний период (1998-2007 гг.) 
в Кемеровской области выявлено, что акушер-
ские кровотечения находятся на третьем месте 
в структуре материнских потерь и их доля со-
ставляет 15,9 % [2]. 

ПОНРП, как правило, возникает внезапно, 
не предсказуема с помощью известных факто-
ров репродуктивного риска и является проявле-
нием системной патологии у беременных. Опи-
сано повышение риска развития ПОНРП у ку-
рящих пациенток, у женщин старше 35 лет, с 
высоким паритетом, с репродуктивными поте-
рями в анамнезе, со снижением индекса массы 
тела [3]. Беременные, перенесшие ПОНРП, не-
редко страдают сосудистой экстрагенитальной 
патологией, тромбофилиями, аутоиммунными 
заболеваниями, сахарным диабетом. Значимы-
ми факторами риска отслойки плаценты явля-
ются во время беременности – преэклампсия, 
а в родах – быстрое излитие околоплодных вод 
при многоводии, гипертоническая дисфункция 
миометрия, запоздалый разрыв плодного пузы-
ря, короткая пуповина [4, 5].

Преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты является ведущим пока-
занием к операции кесарева сечения – 42,8 % 
[6]. Выявление потенциальных факторов ри-
ска ПОНРП представляется актуальной про-
блемой, решение которой будет способствовать 
снижению материнской смертности. 

Цель исследования
Оценить факторы риска преждевременной 

отслойки нормально расположенной плаценты.

Материалы и методы 
Оценка факторов риска ПОНРП проведена в 

ретроспективном исследовании «случай – кон-
троль». Проанализировано 80 историй родов 
женщин, родоразрешенных в ГБУЗ КО «Об-
ластной клинический перинатальный центр 
имени Л.А. Решетовой» в 2011-2016 гг. Иссле-
дование соответствовало этическим стандар-
там Комитета по этике и доказательности ме-
дицинских научных исследований КемГМУ. 

Основную (I) группу составили 40 пациен-
ток с развившейся во время беременности от-

слойкой плаценты, в группу сравнения (II) во-
шли 40 беременных, у которых данное ослож-
нение не возникло. У всех женщин проанали-
зированы анамнестические данные, данные о 
течении настоящей беременности, наличие из-
вестных факторов риска ПОНРП. 

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с применением пакета 
прикладных программ Microsoft Office Excel 
2007 и StatSoft Statistica 6.1, лицензионное со-
глашение BXXR006D092218FAN11, с опреде-
лением средней арифметической величин (М), 
ошибки средней величины (m) и относитель-
ных (%) величин. Значимость факторов риска 
оценивали по отношению шансов.

Средний возраст пациенток исследуемых 
групп не имел статистических различий и со-
ставил 28,9±5,9 лет и 29±5,2 (t=0,9) p<0,005 
в основной группе и группе сравнения соот-
ветственно. Количество пациенток в возрасте 
старше 35 лет в обеих группах было сопостави-
мо – 8 (20%) и 6 (15%) (р=0,58).

Большая часть женщин проживали в городе 
– 33 (82,5%) и 32 (80%) соответственно в I и II 
группах (p=0,28) и имели постоянное место ра-
боты – 26 (65%) и 25 (62,5%) (p=0,23).

Количество первобеременных в обеих 
группах было одинаковым – 12 (30%) и 12 
(30%) (p=0). Такие описанные факторы риска  
ПОНРП, как высокий паритет и отслойка пла-
центы в анамнезе, в исследуемых группах не 
зарегистрированы.

Два и более выскабливаний полости матки 
отмечены у 14 (35%) пациенток в I группе и 10 
(25%) у пациенток II группы (р=0,98).

У подавляющего большинства обследован-
ных женщин беременность наступила спонтан-
но – 39 (97,5%) и 39 (97,5%) (р=0).

Результаты 
Проведенный анализ анамнестических данных 

показал достоверность различий в уровне образо-
вания у исследуемых пациенток высшее образо-
вание имели 17 (42,5%) женщин в основной груп-
пе и 28 (70%) в группе сравнения (р= - 2,5). 

Никотиновой зависимостью страдали 10 
(25%) женщин из основной группы и только 1 
(2,5%) пациентка контрольной группы.

Рубец на матке имели 10 (25%) беременных 
основной группы и 2 (5%) женщины контроль-
ной группы.

Предлежание плаценты по данным ультраз-
вукового исследования в первой половине бе-
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ременности чаще наблюдалось у беременных в 
I группе – 18 (45%), чем у женщин группы срав-
нения – 4 (10%) (р=3,8).

У женщин основной группы беременность 
чаще протекала с проявлениями фетоплацен-
тарной недостаточности – 36 (90%) и 29 (72,5%), 
в I и II группах соответственно (p=2,05). Арте-
риальная гипертензия и преэклампсия во вре-
мя настоящей беременности также чаще реги-
стрировались у пациенток основной группы – 
10 (25%) и 6 (15%) соответственно, чем у паци-
енток контрольной группы – 2 (5%) и 1 (2,5%) .

Медикаментозная поддержка в течение бере-
менности не имела различий по спектру приме-
няемых препаратов. Витаминно-минеральные 
комплексы применяли 19 (47,5%) и 16 (40%) 
(р=0,12) беременных, препараты железа – 12 
(30%) и 19 (47,5%) (р=0,2) пациенток основной 
и группы сравнения соответственно. Терапию 
гестагенами получали 16 (40%) беременных в I 
группе и 13 (32,5%) (р=0,15) – во II группе. 

У большинства женщин основной группы 
произошли преждевременные роды - 28 (70%), 
в то время, как в группе сравнения все роды бы-
ли срочными. 

При анализе факторов риска ПОНРП стати-
стически значимые отличия были обнаружены по 
следующим критериям: никотиновая зависимость 
(OR=13; [1,6-107,2]; p<0,05); предлежание пла-
центы по данным ультразвукового исследования 
(OR=7,364; [2,2-24,6]; p<0,05), рубец на матке (OR= 
6,333; [1,3-31,1]; p<0,05); отсутствие высшего об-
разования (OR=2,852; [1,1-7,1]; p<0,05). Из особен-
ностей течения настоящей беременности значи-
мым фактором риска ПОНРП явились артериаль-
ная гипертензия (OR= 6,333; [1,3-31,1]; p<0,05) и 
плацентарная недостаточность (90% в основной и 
72,5% - в группе сравнения, p<0,05). Влияние на 
риск возникновения ПОРНП таких факторов, как 
преэклампсия или эклампсия в анамнезе, много-
плодие, медикаментозная терапия во время бере-
менности не было достоверно значимым.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о повышенном риске ПОНРП у паци-
енток с никотиновой зависимостью, предлежани-
ем плаценты, рубцом на матке, артериальной ги-
пертензией и плацентарной недостаточностью во 
время беременности, что сопоставимо с данными 
отечественных исследователей [4, 5].

Такие факторы риска, как быстрое изли-
тие околоплодных вод при многоводии, гипер-

тоническая дисфункция миометрия, запозда-
лый разрыв плодного пузыря, короткая пупо-
вина в нашем исследовании не зарегистрирова-
ны, что обусловлено поступлением в стационар 
высокой степени риска женщин с начавшейся  
ПОНРП, оперативным, в связи с этим, родораз-
решением и отсутствием родов через естествен-
ные родовые пути у женщин основной группы.

У большинства женщин основной группы 
произошли преждевременные роды – 28 (70%), в 
то время, как в группе сравнения все роды были 
срочными. Однако в контексте проводимого ис-
следования преждевременные роды были след-
ствием развития ПОНРП, а не ее причиной.

Влияние на риск возникновения ПОРНП та-
ких факторов, как преэклампсия или эклампсия 
в анамнезе, многоплодие, медикаментозная те-
рапия во время беременности, не было досто-
верно значимым. Отсутствие влияния преэ-
клампсии на возникновение ПОНРП, по дан-
ным нашего исследования, вероятнее всего, об-
условлено небольшим объемом выборки. 

Заключение
Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о повышенном риске ПОНРП у паци-
енток с никотиновой зависимостью (OR=13; [1,6-
107,2]; p<0,05); предлежанием плаценты по дан-
ным ультразвукового исследования (OR=7,364; 
[2,2-24,6]; p<0,05), у женщин с рубцом на матке 
(OR=6,333; [1,3-31,1]; p<0,05); у женщин, не име-
ющих высшего образования (OR=2,852; [1,1-7,1]; 
p<0,05). Из особенностей течения настоящей бе-
ременности значимым фактором риска ПОНРП 
явились артериальная гипертензия (OR = 6,333; 
[1,3-31,1]; p<0,05) и плацентарная недостаточ-
ность (90% в основной и 72,5% – в группе срав-
нения, p<0,05). Влияние на риск возникновения 
ПОРНП таких факторов, как преэклампсия или 
эклампсия в анамнезе, многоплодие, медикамен-
тозная терапия во время беременности, не было 
достоверно значимым.

 Такой модифицируемый фактор риска, как 
никотиновая зависимость, также является зна-
чимым фактором риска при развитии преждев-
ременного разрыва плодных оболочек [7]. В 
свою очередь, при развитии плацентарной не-
достаточности важную роль играют другие мо-
дифицируемые факторы риска, например, ожи-
рение [8]. На практике коррекция данных мо-
дифицируемых факторов риска позволит эф-
фективнее проводить профилактику не одной, 
а нескольких акушерских патологий. 
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LEPTIN AND METABOLISM IN PREGNANT WOMEN WITH REDUCED BODY MASS INDEX

ELENA V. RUDAEVA

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Цель. Изучить состояние основных обмен-

ных процессов и определить уровень лептина у 
беременных женщин с дефицитом массы тела.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 50 беременных с дефицитом массы 
тела – основная группа исследования. Группу 
сравнения составили 50 беременных женщин с 
нормальной массой тела. Проведено определе-
ние основных показателей белкового, жирово-
го, углеводного обмена, содержания лептина в 
сыворотке крови беременных женщин с дефи-
цитом массы тела и нормальной массой тела.

Результаты. Практически у всех беременных 
с дефицитом массы тела была выявлена белко-
вая недостаточность, имела место тенденция к 
снижению общего белка в сыворотке крови – 
55,9±0,6 г/л (60,9±1,06 г/л, р<0,001) и альбумино-
вой фракции – 53,4±1,3% (55,8±1,6%, р<0,001). 
Уровень основных глобулиновых фракций кро-
ви не имел значимых отличий от показателей 
у беременных с нормальной массой тела. Уро-
вень гликемии у беременных с дефицитом и нор-
мальной массой тела был в пределах нормы, тем 
не менее показатели у женщин основной груп-
пы были статистически значимо ниже, чем у 
группы сравнения и составили соответственно 
4,2±0,07 ммоль/л и 4,46±0,13 ммоль/л, р<0,001. 
Характер липидного спектра крови у исследуе-
мых групп женщин характеризовался физиоло-
гическими для состояния беременности изме-
нениями, но у беременных с дефицитом массы 

тела отмечались более низкие показатели холе-
стерина – 5,8±0,16 ммоль/л (6,2±1,1 ммоль/л, 
р=0,0125), триглицеридов – 2,92±0,12 ммоль/л 
(3,31 ±0,14 ммоль/л, р<0,001), липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) – 1,78 ±0,03 ммоль/л 
(1,85 ±0,15 ммоль/л, р=0,0017), липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) – 2,25 ±0,19 ммоль/л 
(2,57 ±0,21 ммоль/л, р<0,001) и коэффициент 
атерогенности – 2,4 ±0,19 (2,61 ±0,20, р<0,001). 
Уровень лептина у беременных с дефицитом 
массы тела был статистически значимо ниже, 
чем при нормальной массе тела, и колебался в 
широких пределах: в основной группе от 3,45 
– 17,65 ng/ml, в среднем 9,3±1,0 ng/ml, в группе 
сравнения – в пределах 12,1-26,7 ng/ml, в сред-
нем 21,45±2,2ng/ml, р<0,001.

Заключение. У беременных с дефицитом 
массы тела выявлена тенденция к снижению 
общего белка и альбуминов. Уровень гликемии 
у беременных с дефицитом массы тела был зна-
чительно ниже, чем у беременных с нормаль-
ной массой тела. Изменения липидного спектра 
крови характеризовались физиологическими 
для гестационного периода изменениями, но, 
тем не менее, у беременных с дефицитом массы 
тела отмечались более низкие показатели липи-
дограммы. Содержание лептина у беременных 
с дефицитом массы тела определяло степень 
гипотрофии и было статистически значимо ни-
же, чем у беременных группы сравнения.

Ключевые слова: беременность, дефицит 
массы тела, основной обмен, лептин.
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Abstract
Aim. To investigate the association of leptin se-

rum level and metabolic features in pregnant wom-
en with a reduced body mass index (BMI).

Materials and Methods. I recruited 100 preg-
nant women with either reduced or normal BMI 
(50 women per group) and then evaluated features 
of their protein, lipid, and carbohydrate metabolism 
following measurement of a serum leptin level.

Results. Almost all pregnant women with a re-
duced BMI were diagnosed with protein and albumin 
deficiency (55.9 ± 0.6 g/L and 53.4 ± 1.3%, respec-
tively) while those with a normal BMI had both total 
protein and albumin serum levels within the reference 
values (60.9 ± 1.06 g/L and 55.8 ± 1.6%, respectively, 
р < 0.001). Furthermore, fasting glucose level in wom-
en with a reduced BMI was lower compared to those 
with a normal BMI (4.2 ± 0.07 mmol/L and 4.46 ± 
0.13 mmol/L, р < 0.001). Finally, women with a re-

duced BMI had lower concentrations of total choles-
terol (5.8 ± 0.16 mmol/L), triglycerides (2.92 ± 0.12 
mmol/L, high-density lipoprotein cholesterol (1.78 
± 0.03 mmol/L), low-density lipoprotein cholester-
ol (2.25 ± 0.19 mmol/L), and atherogenic index (2.4 
± 0.19) in comparison with those with a normal BMI 
(6.2 ± 1.1 mmol/L, р = 0.0125; 3.31 ± 0.14 mmol/L, 
р < 0.001; 1.85 ± 0.15 mmol/L, р = 0,0017; 2.57 ± 
0.21 mmol/L, р < 0,001; 2.61 ± 0.20, р < 0.001, re-
spectively). Serum level of leptin in women with a re-
duced BMI was decreased compared to those with a 
normal BMI (9.3 ± 1.0 ng/mL and 21.45 ± 2.2 ng/mL, 
respectively, p < 0.001).

Conclusions. Metabolic disturbances are char-
acteristic for pregnant women with a reduced BMI, 
and serum leptin can be suggested as a specific di-
agnostic biomarker. 

Keywords: pregnancy, reduced body mass in-
dex, basic metabolism, leptin.

English

Введение
Известно, что на показатели массы тела ока-

зывают влияние метаболические процессы (об-
мен белков, жиров и углеводов), а также содер-
жание лептина в сыворотке крови беременной 
женщины [1, 2, 3, 4, 5].

Беременность сопровождается изменением 
всех видов обмена веществ различной степе-
ни выраженности и направленности в материн-
ском организме. Ведущая роль в этом процес-
се принадлежит гормональному спектру, моди-
фицированному под действием эндокринной 
активности плодного яйца и его оболочек. Из-
мененный гормональный фон, влияя на актив-
ность ферментов, оказывает воздействие на ор-
ганизм беременной и подчиняет обмен веществ 
для обеспечения условий, необходимых для 
нормального роста и развития плода [6, 7, 8, 9].

С момента внедрения оплодотворенного яй-
ца в ткани материнского организма возникает 
комплекс изменений, которые наблюдаются на 
протяжении беременности и охватывают функ-
ции всех органов и систем. Эти изменения на-
ходятся в пределах физиологических границ, 
свойственных только беременности. С насту-
плением беременности организм матери нахо-
дится в сложных обменных взаимоотношени-
ях, подвергается воздействию не только гор-
мональных влияний плаценты, но и продуктов 
обмена плода и биологически активных соеди-
нений, которые вырабатывает плод в процессе 
своего развития [5, 6, 10].

Цель исследования 
Изучить состояние основных обменных про-

цессов и определить уровень лептина у бере-
менных женщин с дефицитом массы тела.

Материалы и методы
В исследование были включены 50 беремен-

ных с дефицитом массы тела – основная груп-
па исследования. Группу сравнения составили 
50 беременных женщин с нормальной массой 
тела. 

Критерии включения в основную группу: 
дефицит массы тела у женщины (ИМТ<19,5кг/
м²), срок гестации 28-41 неделя. Критерии ис-
ключения: нормальная масса тела женщины 
(ИМТ 19,5-25,9 кг/м²), хронические заболева-
ния внутренних органов в стадии декомпенса-
ции, наличие перинатально значимых инфек-
ций, тяжелые акушерские осложнения.

 Критерии включения в группу сравнения: 
соматически здоровые беременные женщины 
с нормальной массой тела (ИМТ 19,5-25,9 кг/
м²), срок гестации 28-41 неделя, течение бере-
менности без клинических осложнений. Кри-
терии исключения: хронические заболевания 
внутренних органов в стадии декомпенсации, 
наличие перинатально значимых инфекций, тя-
желые акушерские осложнения.

Согласно рекомендациям экспертов Всемир-
ной организации здравоохранения, диагноз де-
фицита массы тела устанавливался по оценке 
индекса массы тела (ИМТ) на основании рас-



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

48

VOL. 2, № 3ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

чета индекса Кетле (вес / рост 2 (в метрах)), 
где нормальный вес укладывается в параметры 
19,5-25,9. 

Определение общего белка и белковых фрак-
ций сыворотки крови проводилось методом 
электрофореза на ацетатцеллюлезной пленке. 
Аппарат УЭФ-01-«Астра» (Россия). Выполне-
но 100 исследований.

Определение уровня глюкозы в сыворотке 
крови проводилось глюкозооксидантным мето-
дом. Автомат анализатор глюкозы Эксан «ГМ» 
(Литва). Выполнено 100 исследований.

Определение холестерина, триглицеридов, 
α-холестерина проводилось ферментным спо-
собом, набор производства Нитан (Германия), 
анализатор Экспресс 560. Другие показатели 
липидограммы рассчитывались математиче-
ски. Выполнено 100 исследований.

Определение содержания лептина в сыво-
ротке крови беременной женщины и пуповин-
ной крови проводилось иммуноферментным 
методом при помощи стандартных наборов 
«DSL» (USA). Выполнено 100 исследований.

Обработка данных проведена с использо-

ванием пакета прикладных программ «Statis-
tica for Windows 6.0». По каждому признаку в 
сравниваемых группах определяли среднюю 
арифметическую величину (М) и среднее ква-
дратичное отклонение (σ). Проверку гипотезы 
о равенстве генеральных средних в двух срав-
ниваемых группах проводили с помощью непа-
раметрического U-критерия Манна-Уитни для 
независимых выборок (модуль «Norparamet-
ric/Distribution»). Оценку разности между гене-
ральными долями (частотами), осуществляли с 
помощью параметрического t-критерия Стью-
дента. Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Индекс Кетле у женщин с дефицитом мас-

сы тела во время беременности составил 
18,08±0,28 и статистически значимо отличался 
от показателей у женщин с нормальной массой 
тела – 21,05±1,27, р<0,001.

Показатели общего белка и белковых фрак-
ций у беременных с дефицитом массы тела и 
нормальной массой тела представлены в та-
блице 1.

Показатель 
Marker 

Основная группа (I) 
Women with a reduced BMI 

 (n=50) 

Группа сравнения (II) 
Women with a normal BMI 

 (n=50) 

p (I, II) 

M ± m 
Mean ± SE 

M ± m 
Mean ± SE 

Общий белок (г/л) 
Total protein (g/L) 

55,9±0,6 60,9±1,06 < 0,001 

Альбумины (%) 
Albumin (%) 

53,4±1,3 55,8±1,6 < 0,001 

Альфа1-глобулины (%)  
α1-globulin (%) 

5,1±0,82 5,2±0,73 0,521 

Альфа2-глобулины (%) 
α2-globulin (%) 

9,2±1,62 9,7±1,41 0,102 

Бета-глобулины (%) 
β-globulin (%) 

12,3±1,24 12,8±1,53 0,076 

Гамма-глобулины (%) 
γ-globulin (%) 

16,02±0,53 16,05±0,69 0,808 

Коэффициент атерогенности 
Atherogenic index 

0,97±0,16 1,0±0,13 0,306 

Таблица 1. 

Показатели общего 
белка и белковых 
фракций в сыворот-
ке крови у беремен-
ных женщин с нор-
мальной массой тела 
и ее дефицитом

Table 1. 

Markers of the 
protein metabolism 
in pregnant women 
with either reduced 
or normal body mass 
index

р – достигнутый уровень значимости различий меж-
ду показателями основной группы (I) и группы сравне-
ния (II).

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between pregnant women with either reduced or normal body 
mass index

 Практически у всех беременных с дефи-
цитом массы тела была выявлена белковая 
недостаточность, имела место тенденция к 
снижению общего белка в сыворотке крови – 
55,9 ±0,6 г/л (60,9 ±1,06 г/л, р<0,001) и альбу-
миновой фракции – 53,4 ±1,3% (55,8 ±1,6%, 
р<0,001). Уровень основных глобулиновых 
фракций крови не имел значимых отличий от 
показателей у беременных с нормальной мас-

сой тела и составил: альфа1-глобулины – 5,1 
±0,82% (5,2 ±0,73%, р=0,521), альфа2-глобу-
лины – 9,2 ±1,62% (9,7 ±1,41%, р=0,102), бе-
та-глобулины – 12,3 ±1,24% (12,8 ±1,53%, 
р=0,076), гамма-глобулины – 16,02 ±0,53% 
(16,05 ±0,69%, р=0,808).

Таким образом, проведенные исследования 
белкового состава крови у беременных с нор-
мальной массой тела и дефицитом массы тела 
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Таблица 2. 

Уровень гликемии 
натощак у беремен-
ных с нормальной 
массой тела и ее де-
фицитом

Table 2. 

Fasting glucose level 
in pregnant women 
with either reduced 
or normal body mass 
index

Таблица 3. 

Показатели липид-
ного обмена у бере-
менных с нормаль-
ной массой тела и ее 
дефицитом 

Table 3. 

Markers of the 
lipid metabolism 
in pregnant women 
with either reduced 
or normal body mass 
index

р – достигнутый уровень значимости различий меж-
ду показателями основной группы (I) и группы сравне-
ния (II).

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between pregnant women with either reduced or normal body 
mass index

 р – достигнутый уровень значимости различий меж-
ду показателями основной группы (I) и группы сравне-
ния (II).

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between pregnant women with either reduced or normal body 
mass index

позволили выявить тенденцию к выраженному 
снижению общего белка и альбуминов у жен-
щин основной группы.

 Уровень гликемии у беременных с дефици-
том массы тела и нормальной массой тела пред-
ставлены в таблице 2.

Показатель 
Marker 

Основная группа (I) 
Women with a reduced BMI 

(n=50) 
M±m 

Mean ± SE  

Группа сравнения (II)   
Women with a normal BMI 

 (n=50) 
M±m 

Mean ± SE 

р (I, II) 

Уровень гликемии 
натощак, ммоль/л 
Fasting glucose level, 
mmol/L 

 
4,2±0,07 

 
4,46±0,13 

 
< 0,001 

Уровень гликемии у беременных с дефици-
том и нормальной массой тела был в пределах 
нормы, тем не менее показатели у женщин ос-
новной группы были статистически значимо 
ниже, чем у группы сравнения, и составили со-
ответственно - 4,2 ±0,07 ммоль/л и 4,46 ±0,13 
ммоль/л, р<0,001.

Таким образом, выявлены статистически 
значимые отличия между уровнем гликемии 
у беременных с дефицитом массы тела и нор-
мальной массой тела. 

Основные показатели липидного обмена у бе-
ременных с дефицитом массы тела и нормаль-
ной массой тела представлены в таблице 3.

Характер липидного спектра крови у иссле-
дуемых групп женщин характеризовался фи-
зиологическими для состояния беременно-
сти изменениями, но у беременных с дефи-
цитом массы тела отмечались более низкие 
показатели холестерина – 5,8 ±0,16 ммоль/л 
(6,2 ±1,1 ммоль/л, р=0,0125), триглицери-
дов – 2,92 ±0,12 ммоль/л (3,31 ±0,14 ммоль/л, 
р<0,001), липопротеидов высокой плотно-
сти (ЛПВП) – 1,78 ±0,03 ммоль/л (1,85 ±0,15 
ммоль/л, р=0,0017), липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП) - 2,25 ±0,19 ммоль/л (2,57 

±0,21 ммоль/л, р<0,001) и КА – 2,4 ±0,19 ( 2,61 
±0,20, р<0,001).

Таким образом, для беременных с дефици-
том массы тела характерны физиологические 
для гестационного периода изменения липидно-
го спектра крови, но, тем не менее, отмечаются 
статистически значимо более низкие показатели 
липидного обмена, что указывает на истощение 
энергетических ресурсов организма. 

Содержание лептина в сыворотке крови у бе-
ременных с дефицитом массы тела и нормаль-
ной массой тела представлены в таблице 4.

Показатель 
Marker 

Основная группа 
(I) 

Women with a reduced BMI 
(n=50) 
M±m 

Mean ± SE 

Группа сравнения 
(II) 

Women with a normal BMI 
(n=50) 
M±m 

Mean ± SE 

р (I, II) 

Холестерин, ммоль/л 
Total cholesterol, mmol/L 

5,8±0,16 6,2±1,1 0,0125 

Триглицериды, ммоль/л 
Triglycerides, mmol/L 

2,92±0,12 3,31±0,14 < 0,001 

ЛПВП, ммоль/л 
High-density lipoprotein 
cholesterol, mmol/L 

1,78±0,03 1,85±0,15 0,0017 

ЛПНП, ммоль/л 
Low-density lipoprotein 
cholesterol, mmol/L 

2,25±0,19 2,57±0,21 < 0,001 

Коэффициент атерогенности  
Atherogenic index 

2,4±0,19 2,61±0,20 < 0,001 
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Таблица 4. 

Содержание лептина 
у беременных жен-
щин с нормальной 
массой тела и ее де-
фицитом 

Table 4. 

Serum leptin level 
in pregnant women 
with either reduced 
or normal body mass 
index

Показатель 
Marker 

Основная группа  
Women with a reduced BMI 

(I) (n=50) 

Группа сравнения  
Women with a normal BMI 

(II) (n=50) 

 р (I, II) 

M±m 
Mean ± SE 

M±m 
Mean ± SE 

Лептин, нг/мл 
Leptin, ng/mL 

9,3±1,0 21,45±2,2 < 0,001 

Уровень лептина у беременных с дефи-
цитом массы тела был статистически зна-
чимо ниже, чем при нормальной массе тела, 
и колебался в широких пределах: в основ-
ной группе от 3,45 – 17,65 ng/ml, в среднем 
9,3±1,0 ng/ml, в группе сравнения – в преде-
лах 12,1-26,7 ng/ml, в среднем 21,45±2,2ng/
ml, р<0,001.

Таким образом, содержание лептина у бере-
менных с дефицитом массы тела определяло 
степень гипотрофии и было статистически зна-
чимо ниже, чем у беременных группы сравне-
ния. 

Заключение
У беременных с дефицитом массы тела выявле-

на тенденция к снижению общего белка и альбу-
минов. Уровень гликемии у беременных с дефици-
том массы тела был значительно ниже, чем у бе-
ременных с нормальной массой тела. Изменения 
липидного спектра крови характеризовались физи-
ологическими для гестационного периода измене-
ниями, но, тем не менее, отмечались более низкие 
показатели липидограммы. Содержание лептина у 
беременных с дефицитом массы тела определяло 
степень гипотрофии и было статистически значи-
мо ниже, чем у беременных группы сравнения.

р – достигнутый уровень значимости различий меж-
ду показателями основной группы (I) и группы сравне-
ния (II).

Note: p - the achieved level of significance of the difference 
between pregnant women with either reduced or normal body 
mass index
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Резюме

Цель. Оценить исходы миомэктомии при ке-
саревом сечении у женщин с миомой матки.

Материалы и методы. Дизайн исследова-
ния: аналитическое, ретроспективное. В иссле-
дование включено 70 женщин, родоразрешен-
ных в ГБУЗ КО ОКПЦ им. Л.А. Решетовой за 
2016 г. оперативным путем кесарева сечения.  
I (основную) группу составили 14 женщин с 
миомой матки, миомэктомией во время кеса-
рева сечения, в группы сравнения вошли паци-
ентки только с оперативным родоразрешением 
путем кесарева сечения: 28 – впервые перенес-
шие оперативное родоразрешение (II группа) и 
28 – имеющие в анамнезе 1 кесарево сечение 
(III группа).

Результаты. Средняя продолжительность 
операции миомэктомии и кесарева сечения со-
ставила 58,3±21,4 мин. Существенных интра- 
операционных осложнений при кесаревом се-

чении и миомэктомии не зарегистрировано, 
средняя кровопотеря составила 750,0±150,6 мл, 
ни в одном случае не потребовалось проведе-
ние гемотрансфузии. Уровень гемоглобина в 
послеоперационном периоде у женщин после 
миомэктомии составил 99,7±12,5 г/л. Досто-
верных различий в длительности пребывания 
в стационаре пациенток после миомэктомии во 
время кесарева сечения и женщин группы срав-
нения не выявлено.

Заключение. Миомэктомия при кесаревом 
сечении способствует существенному увеличе-
нию кровопотери, однако при тщательном под-
боре пациенток и соответствующей готовности 
учреждения: укомплектованности высококва-
лифицированными специалистами, средствами 
для эффективного лечения кровотечения, систе-
мами аутотрансфузии крови, можно избежать 
серьезных или угрожающих жизни осложнений. 

Ключевые слова: кесарево сечение, миомэ-
ктомия, интраоперационная кровопотеря.

Abstract
Aim. To compare the outcomes of cesarean my-

omectomy to cesarean section alone.
Materials and Methods. We consecutively re-

cruited 70 women who underwent cesarean sec-
tion in Reshetova Kemerovo Regional Perinatal 
Center. In 14 patients having uterine fibroid, we 
performed cesarean myomectomy following com-
parison of the outcomes to women either with or 
without a past medical history of cesarean section 
(n = 28 per group). 

Results. The mean duration of cesarean my-
omectomy was 58.3±21.4 min. There were no sig-
nificant intraoperative complications, with a mean 

blood loss of 750.0 ± 150.6 mL and no cases of 
blood transfusion. The mean hemoglobin level after 
cesarean myomectomy was 99.7 ± 12.5 g/L. There 
were no significant differences in the length of hos-
pital stay between the patients who underwent ce-
sarean myomectomy and cesarean section alone.

Conclusion. Cesarean myomectomy signifi-
cantly increases the blood loss. However, it nei-
ther causes major complications nor prolongs hos-
pital stay compared to cesarean section alone and 
therefore can be considered as a possible surgical 
option. 

Keywords: cesarean section, myomectomy, 
intraoperative hemorrhage.
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Введение
Выбор тактики ведения родов у женщин с 

миомой матки – актуальная проблема акушер-
ства, обусловленная тенденцией к увеличению 
частоты встречаемости этого заболевания, рас-
ширением границ репродуктивного возраста, 
увеличением числа первородящих после 30 лет, 
тенденцией к появлению опухоли в более моло-
дом возрасте [1, 2]. 

Распространенность миомы матки во время 
беременности, по литературным данным, коле-
блется от 1,6% до 10,7–12,0% [2, 3]. 

Согласно проведенным исследованиям, у 
беременных с миомой матки, по сравнению с 
беременными женщинами без патологии мат-
ки, чаще развиваются преждевременные роды 
(16,1% против 8,7%), предлежание плаценты и 
послеродовые кровотечения [2].

Наличие миомы тела матки является одним 
из наиболее значимых факторов риска преж-
девременного разрыва плодных оболочек [4].

Беременности, осложненные миомой матки, 
по сравнению с физиологическими гестация-
ми, приводят к шестикратному увеличению ча-
стоты кесарева сечения [2]. 

Вопрос о целесообразности проведения ми-
омэктомии при проведении абдоминального 
родоразрешения, проводимого по причинам, не 
связанным с самой миомой, длительное время 
оставался дискутабельным [2, 3].

Во время кесарева сечения не рекомендова-
лось выполнять миомэктомию из-за риска труд-
ноизлечимого кровотечения, массивного крово-
излияния и возможности гистерэктомии [3, 5]. 

В опубликованных в последние годы лите-
ратурных источниках указывается, что миом- 
эктомия во время кесарева сечения, вероятно, 
является безопасной процедурой, если выпол-
нена по обоснованным показаниям, опытными 
хирургами, которые избегают серьезных или 
угрожающих жизни осложнений [2, 6–11].

Song D. с соавторами (2013 г.) выполнил ме-
таанализ девяти исследований по миомэктомии 
во время кесарева сечения, в которых не сооб-
щалось о серьезных периоперационных ослож-
нениях [9].

В работе Mehmet Baki Senturk (2015 г.) про-
веден ретроспективный анализ историй родов 
190 пациенток, которым была выполнена ми-
омэктомия миоматозных узлов больших раз-
меров во время кесарева сечения. Не было об-
наружено достоверной связи между частотой 
осложнений и диаметром миомы, существен-

ных различий между изменениями уровней ге-
моглобина, продолжительностью пребывания в 
стационаре и переливанием крови [12].

В 2015 году Topcu HO с соавторами обна-
ружил, что среднее изменение гемоглобина и 
частота переливаний крови были сходными у 
больных с миомэктомией во время операции 
кесарева сечения и женщин без миомэктомии, 
когда они были сгруппированы по размеру ми-
оматозных узлов [13].

В работе Dedes I. (2017 г.) проведена оцен-
ка факторов риска неблагоприятных исходов 
на основе ретроспективного анализа родов 
162 женщин с миомой матки при сопутствую-
щей кесареву сечению миомэктомии. Выявлен-
ные факторы риска, связанные с увеличением 
кровопотери у женщин с лейомиомами матки, 
включают большой размер лейомиомы (≥ 5 см) 
и возраст матери ≥ 40 лет [14].

Sparić R. и соавторы (2017 г.) провели обзор 
литературы с использованием научных баз дан-
ных с акцентом на преимущества и результаты 
миомэктомии во время кесарева сечения и по-
следние тенденции в этой теме. Отмечено, что 
помимо недавних сообщений о безопасности и 
осуществимости миомэктомии при кесаревом 
сечении, в литературе также описаны серьез-
ные осложнения. Коэффициент риска и поль-
зы данного объема оперативного вмешатель-
ства следует переоценить с учетом увеличения 
возраста пациенток, заболеваемости миомой во 
время беременности и широкого использова-
ния вспомогательных репродуктивных техно-
логий [15].

Цель исследования
Оценить исходы миомэктомии при кесаре-

вом сечении у женщин с миомой матки.

Материалы и методы 
Исследование проведено на базе ГБУЗ КО 

«Областной клинический перинатальный 
центр имени Л.А. Решетовой». Дизайн иссле-
дования: ретроспективное, аналитическое ис-
следование случай-контроль. В исследование 
включено 70 женщин, родоразрешенных опе-
ративным путем кесарева сечения в 2016 г. Па-
циентки были разделены на три группы: первая 
– основная состояла из 14 женщин с миомой 
матки, миомэктомией во время кесарева сече-
ния, что составило 0,39% от общего количества 
родов и 0,97% от числа оперативных родов в 
2016 г. Группы сравнения составили пациент-
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ки только с оперативным родоразрешением пу-
тем кесарева сечения: 28 – впервые перенесшие 
оперативное родоразрешение (II группа сравне-
ния) и 28 – имеющие в анамнезе 1 кесарево се-
чение (III группа сравнения). Проведена выко-
пировка данных из историй родов.

Женщины в группах были сопоставимы 
по возрасту: средний возраст пациенток в I 
группе составил 34,1±1,1 года, во II группе – 
30,9±1,2 лет (р=0,095), в III группе – 31,9±1,0 
лет (р=0,062). 

Основными критериями оценки были коли-
чество, расположение и размер удаленных ми-
оматозных узлов, интраоперационная кровопо-
теря, интра- и послеоперационные осложнения, 
потребность в переливании крови и длитель-
ность госпитализации. 

Исследование одобрено комитетом по эти-
ке и доказательности медицинских исследова-
ний ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России и 
соответствовало этическим стандартам биоэ-
тического комитета, разработанным в соответ-
ствии с Хельсинкской декларацией Всемирной 
ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участи-
ем человека» с поправками 2013 г. и «Правила-
ми клинической практики в Российской Феде-
рации», утвержденными Приказом Минздрава 
России от 19.06.2003 г. №266.

Статистический анализ полученных резуль-
татов проводили с использованием пакетов при-
кладных программ (ППП) Microsoft Office Excel 
2003 (лицензионное соглашение 74017-640-
0000106-57177) и StatSoft Statistica 6.1 (лицен-
зионное соглашение BXXR006D092218FAN11). 
Для представления качественных данных ис-
пользовали как абсолютные, так и относитель-
ные показатели (доли, %). Анализ полученных 
данных осуществляли методами вариацион-
ной статистики с вычислением средних вели-
чин (М), среднего квадратичного отклонения 
(σ). Проверку гипотезы о равенстве генераль-
ных средних в двух сравниваемых группах про-
водили с помощью непараметрического U-кри-
терия Манна-Уитни (Mann-Whitney U-Test) для 
независимых выборок. Сравнение полученных 
результатов, оценку различий относительных 
величин осуществляли с помощью параметри-
ческого t-критерия Стьюдента, анализа таблиц 
сопряженности (χ2). Критическим уровнем зна-
чимости статистического анализа считали зна-
чения р<0,05.

Результаты 
Срок беременности при родоразрешении у 

беременных с миомой матки составил 36,9±0,8 
недель, у женщин без миомы матки – 37,8±1,2 
во II группе (р=0,619) и 37,6±0,2 в III группе 
(р=0,113).

Показаниями для кесарева сечения у 14,3% 
пациенток I группы послужило поперечное по-
ложение плода, в 14,3% случаев – дискоордина-
ция родовой деятельности, в 35,7% – тяжелая 
преэклампсия, в 14,3% – интранатальный дис-
тресс плода, в 14,3% – дородовое излитие око-
лоплодных вод, отсутствие биологической го-
товности родовых путей к родам, в одном слу-
чае – сопутствующая соматическая патология 
(осложненная катаракта левого глаза). 

Во II группе оперативное родоразрешение 
было произведено у одной женщины по поводу 
предлежания плаценты, у одной – прогрессиру-
ющей отслойки нормально расположенной пла-
центы, у одной – поперечного положения пло-
да, в 14,3% случаев – тяжелой преэклампсии 
(р=0,384), в 14,3% – дородового излития око-
лоплодных вод, отсутствия биологической го-
товности родовых путей к родам (р=0,643), в 
17,8% случаев – дискоординации родовой де-
ятельности (р=0,852), в 17,8% – интранаталь-
ного дистресса плода (р=0,852). У 10,7% жен-
щин проведение оперативного родоразрешения 
было обусловлено наличием крупного плода, у 
14,3% – отсутствием биологической готовно-
сти родовых путей и тенденцией к перенаши-
ванию. 

В III группе показаниями для кесарева сече-
ния в большинстве случаев послужило подозре-
ние на несостоятельность рубца на матке после 
предыдущего кесарева сечения (78,5%), в двух 
случаях (7,1%) – тазовое предлежание плода, у 
трёх женщин (10,7%) – преэклампсия тяжелой 
степени (р=0,246), у одной (3,6%) – дородовое 
излитие околоплодных вод (р=0,589). 

Средняя продолжительность операции ми-
омэктомии и кесарева сечения составила 
58,3±5,3 мин. В большинстве случаев имела 
место интрамурально-субсерозная локализация 
узлов с размерами от 3,0х3,0 см до 15,0х15,0 
см (64,3%), у 5 женщин (35,7%) – субмукозное 
расположение узлов, в 4-х случаях (28,6%) уз-
лы располагались в области разреза на матке. В 
среднем размер узлов составил 7,8±4,7х7,3±5,4 
см. В 21,4% случаев наблюдалась множествен-
ная миома матки.
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У пациенток с первичным кесаревым се-
чением оперативное время было достоверно 
меньше по сравнению с женщинами основной 
группы (34,4±7,4 мин., р<0,001). В группе па-
циенток с повторным оперативным родоразре-
шением продолжительность операции состави-

ла 42,8±7,9 мин. и достоверно не отличалась от 
времени оперативного вмешательства у паци-
енток основной группы (р=0,198).

Интраоперационная кровопотеря при кеса-
ревом сечении у женщин исследуемых групп 
представлена на рисунке 1.

Интраоперационная кровопотеря у пациен-
ток основной группы была достоверно больше 
(р<0,001), чем в группах сравнения, и составила 
750,0±37,7 мл. Во II группе объем кровопотери 
составил 557,0±29,1 мл, в III группе – 569,6±26,4 
мл. Достоверных различий между группами не 

выявлено (р=0,718). Ни в одном случае не потре-
бовалось проведение гемотрансфузии. 

Среднее предоперационное значение ге-
моглобина у женщин исследуемых групп и в 
послеоперационном периоде представлено на 
рисунке 2.
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Рисунок 1. 

Интраоперацион-
ная кровопотеря при 
кесаревом сечении 
у женщин исследуе-
мых групп

Figure 1. 

Intraoperative blood 
loss in women 
who underwent 
either cesarean 
myomectomy or 
cesarean section 
alone.

Рисунок 2. 

Среднее значение 
гемоглобина у жен-
щин исследуемых 
групп

Figure 2. 

The mean hemoglobin 
level in women 
who underwent 
either cesarean 
myomectomy or 
cesarean section 
alone.
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* p<0,001 по сравнению с пациентками I группы

**р<0,001 по сравнению с пациентками I группы

*p < 0.001 compared to the patients undergoing cesarean 
myomectomy

**p < 0.001 compared to the patients undergoing cesarean 
myomectomy

Примечание: 

*p < 0,05 по сравнению с исходными показателями

**р < 0,05 по сравнению с пациентками I группы

#р < 0,05 между II и III группами

*p < 0.05 compared to baseline

**p < 0.05 compared to the patients undergoing cesarean 
myomectomy

#р < 0.05 compared to the patients with a past medical 
history of cesarean section

 

117,9118,4

114,1

102,7

109,3**#

99,6*

90

95

100

105

110

115

120

I группа II группа III группа

г/л

Hb до операции

Hb после
операции



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

56

VOL. 2, № 3ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Уровень гемоглобина в послеоперационном 
периоде у женщин основной группы был стати-
стически значимо ниже по сравнению с показа-
телями у пациенток с первичным кесаревым се-
чением (109,3±1,7 г/л, р=0,005) и существенно 
не отличался от значений гемоглобина в груп-
пе с повторным кесаревым сечением (102,7±1,8 
г/л, р=0,361). При этом во всех группах отмеча-
лось достоверное послеоперационное снижение 
гемоглобина относительно базовой величины 
(р<0,001).

Масса новорожденных у женщин с миомой 
матки была меньше, чем в группах сравнения, 
однако достоверных различий между группами 
не выявлено (2805,0±241,8 гр. и 3134,6±148,6 гр. 
(р=0,230); 3256,8±99,5 гр. (р=0,057)).

В послеоперационном периоде осложне-
ний не зарегистрировано. При проведении 
ультразвукового исследования органов мало-
го таза в среднем на 3,7±1,8 сутки после ро-
дов состояние послеоперационных рубцов у 
женщин после миомэктомии было в преде-
лах референсных значений, размеры матки 
129,2±3,9х73,4±2,4х115,0±3,7 мм.

Достоверных различий в длительности пре-
бывания в стационаре между группами не вы-
явлено. Продолжительность госпитализации 
пациенток I группы составила 7,2±0,7 суток, II 
группы – 6,5±0,7 суток (р=0,532), III группы – 
6,6±0,5 суток (р=0,491).

Обсуждение
В настоящем исследовании консервативная 

миомэктомия во время кесарева сечения у жен-
щин с миомой матки была выполнена в связи с 
интрамурально-субсерозной локализацией уз-
лов в области разреза на матке, субмукозным 
расположением узлов.

В опубликованных в последние годы исследо-
ваниях зарубежных авторов сообщается о благо-
приятных результатах миомэктомии во время 
кесарева сечения, если она выполнена по обо-
снованным показаниям, опытными хирургами, 
которые избегают серьезных или угрожающих 
жизни осложнений [2, 6–11, 13]. В то же время в 
ряде работ указывается на то, что при выполне-
нии миомэктомии увеличивается продолжитель-
ность оперативного вмешательства и интраопе-
рационная кровопотеря [11, 15, 16].

Средняя продолжительность операции при 
сочетании миомэктомии и кесарева сечения, по 
данным Sparić R (2017г.), составляет 53,8–62,5 
мин. [16]. Средняя интраоперационная крово-

потеря при кесаревом сечении составляет 1000 
мл [6]. Размер дефекта, вызванного энуклеаци-
ей миомы и скоростью его ушивания, оказывает 
значительное влияние на возникновение интрао-
перационного кровотечения [15].

В нашем исследовании средняя продолжи-
тельность операции миомэктомии и кесарева се-
чения (58,3±5,3 мин) значительно длительнее, 
чем у пациенток с первичным кесаревым сече-
нием, и достоверно не отличалась от времени 
оперативного вмешательства у женщин с по-
вторным оперативным родоразрешением.

Существенных интраоперационных осложне-
ний при кесаревом сечении и миомэктомии не 
зарегистрировано, при этом объем кровопотери 
был достоверно больше (р<0,001), чем в группах 
сравнения и составил 750,0±37,7 мл, но ни в од-
ном случае не потребовалось проведение гемо-
трансфузии.

Уровень гемоглобина в послеоперационном 
периоде у женщин основной группы был стати-
стически значимо ниже по сравнению с показа-
телями у пациенток с первичным кесаревым се-
чением (109,3±1,7 г/л, р=0,005) и существенно 
не отличался от значений гемоглобина в груп-
пе с повторным кесаревым сечением (102,7±1,8 
г/л, р=0,361). При этом во всех группах отмеча-
лось достоверное послеоперационное снижение 
гемоглобина относительно базовой величины 
(р<0,001).

Продолжительность госпитализации пациен-
ток с миомэктомией во время кесарева сечения 
достоверно не отличалась от длительности пре-
бывания в стационаре женщин только с оператив-
ным родоразрешением и составила 7,2±0,7 дней.

Заключение
Миомэктомия при кесаревом сечении спо-

собствует существенному увеличению кровопо-
тери, однако при тщательном подборе пациен-
ток и соответствующей готовности учреждения: 
укомплектованности высококвалифицирован-
ными специалистами, средствами для эффек-
тивного лечения кровотечения, системами ауто-
трансфузии крови, можно избежать серьезных 
или угрожающих жизни осложнений.

Большие рандомизированные исследования 
необходимы для переоценки коэффициента ри-
ска и пользы данного объема оперативного вме-
шательства с учетом увеличения возраста паци-
енток, заболеваемости миомой во время бере-
менности и широкого использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий.
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Резюме
Цель. Провести анализ антител (АТ) Ig клас-

сов A и G к эстрадиолу (ЭС), прогестерону (ПГ), 
бензо[a]пирену (БП) и их соотношений у жен-
щин с преждевременным разрывом плодных 
оболочек (ПРПО) в 22+0–36+6 недель как факто-
ров прогнозирования преждевременного разры-
ва плодных оболочек в недоношенном сроке.

Материалы и методы. Проведено проспек-
тивное, сравнительное, аналитическое иссле-
дование сыворотки крови на наличие АТ Ig 
классов A и G к ЭС, ПГ и БП у 149 беремен-
ных женщин. I группу составили 68 женщин с  
ПРПО в сроке 22+0–36+6 недель, II группу – 81 
женщина без ПРПО в 22+0–36+6 недель. 

Результаты. У женщин с ПРПО в 22+0–36+6 
недель регистрируется повышенный уровень 
АТ к ЭС, соотношений АТ IgA–БП/IgA–ПГ, 
IgA–ЭС/IgA–ПГ и IgG–БП/IgG–ПГ.

Заключение. Определение вышеперечис-
ленных иммунологических показателей, веро-
ятно, может позволить прогнозировать такое 
осложнение недоношенной беременности, как 
ПРПО, и будет способствовать выделению жен-
щин группы высокого риска.

Ключевые слова: преждевременный раз-
рыв плодных оболочек (ПРПО); преждевремен-
ные роды (ПР); антитела, бензо[a]пирен, эстра-
диол, прогестерон.

Abstract
Aim. To determine the role of antibodies to es-

tradiol (anti-Es), progesterone (anti-Pg), and ben-
zo[a]pyrene (anti-Bp) in premature rupture of 
membranes (PROM).

Materials and Methods. We recruited 68 wom-
en with PROM at 22+0–36+6 weeks and 81 women 
with a healthy pregnancy, with the further collection 
of venous blood at 22+0–36+6 weeks following meas-
urement of anti-Es, anti-Pg, and anti-Bp IgA and 
IgG using enzyme-linked immunosorbent assay. 

Results. We detected the elevated levels of an-
ti-Es, anti-Pg, and anti-Bp as well as increased IgA 
Bp/Pg, IgA Es/Pg, and IgG Bp/Pg ratios in women 
with PROM in 22+0–36+6 weeks compared to those 
without. 

Conclusions. Measurement of antibodies to es-
tradiol, progesterone, and benzo[a]pyrene may be 
useful to predict PROM.

Keywords: premature rupture of membranes, 
preterm labor, antibodies, benzo[a]pyrene, estradi-
ol, progesterone.
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Введение
С 2012 года после выхода приказа Минз-

дравсоцразвития России №1687н о регистра-
ции новорожденных, рожденных от 500 грам-
мов и сроком гестации с 22-х недель, проблема 
преждевременных родов (ПР) является лидиру-
ющей в структуре перинатальной заболеваемо-
сти и смертности [1]. Изучение факторов риска 
досрочного завершения беременности является 
одним из приоритетных направлений в клини-
ческом акушерстве, более того, по данным лите-
ратуры, большинство из них являются управля-
емыми [2,3]. ПРПО (преждевременный разрыв 
плодных оболочек) является причиной иници-
ации родовой деятельности в 8-92% случаев в 
зависимости от срока беременности [4,5]. Сте-
роидные гормоны играют важную роль в про-
цессах гестации [6,7]. Превышение физиологи-
ческих уровней гормонов выше критического 
порога может привести к стимуляции соответ-
ствующих аутоиммунных реакций и нарушению 
нормального развития и функционирования си-
стемы мать – плацента – плод в течение всего пе-
риода гестации [8]. Помимо аутоиммунных ан-
тигенов существуют вещества, которые способ-
ны вызывать дисбаланс в секреции половых сте-
роидов. Благодаря наличию гормоноподобных 
свойств их относят к группе «гормоноподоб-
ных ксенобиотиков» (ГПК). Одним из наиболее  
изученных представителей ГПК является бен-
зо[а]пирен, являющийся мощным трансплацен-
тарным канцерогеном и образующийся в резуль-
тате антропогенных процессов горения (табач-
ный дым; сжигание древесины, угля или других 
биомасс, автомобильный транспорт, асфальт, ка-
менноугольные смолы) [9,10].

Причиной репродуктивных осложнений мо-
гут быть иммунологические как алло- так и ау-
тоиммунные реакции, что также вероятно может 
являться одной из причин ПРПО при недоно-
шенной беременности. Изучение факторов и ме-
ханизмов, ответственных за эти изменения, – ак-
туальная проблема репродуктивной иммуноло-
гии, и важнейшим направлением исследований 
в рамках данного вопроса является анализ роли 
репродуктивных гормонов и антител в патогене-
зе ПРПО в недоношенном сроке [11]. 

Цель исследования 
Провести анализ антител (АТ) Ig классов A 

и G к эстрадиолу (ЭС), прогестерону (ПГ), бен-
зо[a]пирену (БП) и их соотношений у женщин с 
преждевременным разрывом плодных оболочек 

(ПРПО) в 22+0–36+6 недель как факторов про-
гнозирования преждевременного разрыва плод-
ных оболочек в недоношенном сроке.

Материалы и методы
На базе Кемеровского областного клиниче-

ского перинатального центра имени проф. Л.А. 
Решетовой с 2015 по 2016 гг. проведено когорт-
ное, проспективное, сравнительное, аналитиче-
ское исследование на наличие антител (АТ) Ig 
классов A и G к ЭС, ПГ и БП у 149 беременных 
женщин. Все женщины были разделены на две 
группы: I группу составили 68 женщин с ПРПО 
в сроке 22+0–36+6 недель, II группу – 81 женщина 
без ПРПО в 22+0–36+6 недель. Критерии включе-
ния в I группу: ПРПО в сроки 22+0–36+6 недель 
беременности; добровольное согласие на уча-
стие в исследовании. Критерии исключения из 
I группы: доношенная беременность (37 недель 
и более), отсутствие ПРПО в 22+0–36+6 недель; 
беременность, наступившая после ЭКО, ИКСИ 
или в результате стимуляции овуляции; привыч-
ное невынашивание беременности в анамне-
зе; наличие системных аутоиммунных заболе-
ваний; отказ от участия в исследовании. Крите-
рии включения во II группу: срок беременности 
на момент забора крови 22+0–36+6 недель; отсут-
ствие ПРПО в 22+0–36+6 недель; своевременное 
излитие околоплодных вод в настоящих родах. 
Критерии исключения из II группы: срок бере-
менности на момент забора крови 37 недель и 
более; беременность, наступившая после ЭКО, 
ИКСИ или стимуляция овуляции; ПРПО в сро-
ке 222+0–36+6 недель; привычное невынашивание 
беременности в анамнезе; наличие системных 
аутоиммунных заболеваний; отказ от участия в 
исследовании.

Забор крови в обеих группах проводился в 
сроки – 22+0–36+6 недель. Проспективно оцени-
вались срок родов, факт ПРПО, если женщины 
не отвечали критериям включения, они были ис-
ключены из исследования.

Средний возраст исследуемых женщин со-
ставлял 30,9±4,6 лет. Средний срок беременно-
сти на момент забора крови составлял 30,74±3,5 
недель.

Забор периферической крови осуществлялся 
согласно этическим стандартам в соответствии 
с Хельсинкской декларацией Всемирной меди-
цинской ассоциации «Этические принципы про-
ведения медицинских исследований с участи-
ем человека в качестве субъекта» с поправками 
2013 г. и «Правилами клинической практики в 
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Российской Федерации», утвержденными При-
казом Минздрава России № 266 от 19.06.2003 г.  
с обязательным информированным согласием 
исследуемых. 

Определение IgA и IgG АТ к ЭС, ПГ и БП 
проводили с помощью неконкурентного имму-
ноферментного анализа (ИФА) на базе лабо-
ратории иммунохимии ФГБНУ ФИЦ УУХ СО 
РАН, г. Кемерово (заведующая лабораторией им-
мунохимии, к. фарм.н. Е.Г. Поленок).

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов производили с помощью пакета при-
кладных программ Statistica v.6.0 (лицензионное 
соглашение АXXR009Е747530FAN25). Харак-

тер распределения данных оценивали с помо-
щью W критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения 
двух независимых групп по количественным 
признакам, имеющим ненормальное распре-
деление, использовался критерий Манна-Уит-
ни при уровне значимости p<0,05. Для оценки 
различий относительных величин использовали 
критерий хи-квадрат (χ2) при уровне значимо-
сти p < 0,05.

Результаты
В таблице 1 представлены значения АТ Ig A 

и Ig G к ЭС, ПГ, БП и их соотношений у женщин 
I и II групп.

Исходя из полученных данных видно, что 
уровень АТ IgA к ЭС статистически значимо 
выше у женщин I группы по сравнению с жен-
щинами из II группы (pI-II=0,002). 

Медиана соотношений АТ Ig A–БП/ПГ (рI-
II=0,040), Ig A–ЭС/ПГ(рI-II <0,001) была стати-
стически значимо выше у женщин I группы в от-
личии от II. 

Показатели 
Values 

I группа (n = 68) 
Women with PROM (n = 68) 

II группа (n = 81) 
Women without PROM 

(n = 81) p 
Ме 

Median 
Ме 

Median 

IgA ЭС, УЕ 
IgA to Es, units 5,6 4 0,002* 

IgA ПГ, УЕ 
IgA to Pg, units 2,9 3,1 0,766 

IgA БП, УЕ 
IgA to Bp, units 4,4 3,8 0,188 

IgA БП/ЭС 
IgA Bp/Es 0,8 0,9 0,241 

IgA БП/ПГ 
IgA Bp/Pg 1,4 1,1 0,040* 

IgA ЭС/ПГ 
IgA Es/Pg 1,7 1,3 < 0,001** 

IgG ЭС, УЕ 
IgG to Es, units 8,6 9,8 0,511 

IgG ПГ,УЕ 
IgG to Pg, units 5,6 5,3 0,986 

IgG БП,УЕ 
IgG to Bp, units 7,9 7,3 0,219 

IgG БП/ЭС 
IgG Bp/Es 0,9 0,8 0,389 

IgG БП/ПГ 
IgG Bp/Pg 1,6 1,3 0,018* 

IgG ЭС/ПГ 
IgG Es/Pg 1,6 1,4 0,052 

Таблица 1. 

Медианы уровней 
АТ-ЭС, -ПГ и –БП и их 
соотношений (БП/ЭС, 
БП/ПГ, ЭС/ПГ) у жен-
щин I и II групп

Table 1. 

Median levels 
of antibodies to 
estradiol (Es), 
progesterone (Pg), 
and benzo[a]pyrene 
(Bp)with their ratios 
(Bp/Es, Bp/Pg, Es/Pg) 
in women either with 
or without PROM.

Примечание:*рI-II<0,05; ** рI-II<0,001 *p < 0.05, **p < 0.001
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Количество антител Ig G к ЭС у женщин I 
группы было ниже, чем у женщин II группы, од-
нако статистически значимых различий не выяв-
лено (p=0,511). Уровень антител Ig класса G к ПГ 
в группах достоверно не различался (p=0,986). 
Относительно уровня Ig G к БП у женщин обе-
их значимых отличий между группами также не 
выявлено (pI-II=0,219). При расчете соотноше-
ний АТ Ig класса G установлено, что соотноше-
ние IgG БП/ПГ (рI-II=0,018) было достоверно вы-
ше у женщин I группы в отличии от II. Значение 
медианы соотношений IgG БП/ЭС в I и в II груп-
пах было практически одинаковым (pI-II=0,389). 
Медиана соотношений IgG ЭС/ПГ была выше у 
женщин I группы (1,6) по сравнению со II (1,4), 
однако статистически достоверной разницы меж-
ду группами не выявлено (pI-II=0,052). 

Обсуждение
По данным настоящего исследования, обра-

зование АТ IgA к ЭС у женщин с ПРПО в 22+0–
36+6 недель было выше, чем у женщин без ПР-
ПО. В отношении АТ к ПГ и БП статистически 
значимых отличий не выявлено. 

В исследовании Менжинской И.В. и соавт. 
(2012) наличие АТ к ЭС наблюдалось чаще у 
женщин с неэффективными циклами ЭКО, а 
АТ к ПГ встречались чаще у женщин с привыч-
ным невынашиванием и гипоплазией эндоме-
трия, что также подтверждается исследованием 
Гладковой К.А. (2013) [11,12].

Itsekson A.M. с соавторами [13] считают, 
что повышенная чувствительность к ПГ может 
быть частью иммунного ответа на гиперчув-
ствительность к ЭС. 

В исследовании Аносовой Т.П. и соавторов 
установлено, что АТ IgG-ПГ и IgM-ЭС имеют 
высокую прогностическую значимость в оцен-
ке шансов возникновения рака молочной желе-
зы и могут использоваться в качестве биомар-
керов данного заболевания[14]. 

В настоящем исследовании у женщин с 
преждевременным разрывом плодных оболо-
чек выявлено характерное увеличение соотно-
шений антител IgA–БП/IgA–ПГ, IgA–ЭС/IgA–
ПГ и IgG–БП/IgG–ПГ. 

Красильникова К.С. с соавторами доказа-
ли, что у женщин с определенным генотипом и 
высоким значением соотношений уровней АТ 
IgA-БП/IgA–ПГ возрастают риски возникнове-
ния патологии плода в 4 раза [9].

У зарубежных авторов имеются данные о па-
тологической сенсибилизации к стероидным 
гормонам и синдрому резистентных яичников, 
предменструальному синдрому, аутоиммунно-
му дерматиту и рвоте беременных [14].

Заключение
У женщин с преждевременным разрывом 

плодных оболочек в 22+0–36+6 недель реги-
стрируется повышенный уровень антител к 
эстрадиолу, соотношение антител IgA–бен-
зо[а]пирен/IgA–прогестерон, IgA–эстрадиол/
IgA–прогестерон и IgG–бензо[а]пирен/IgG–
прогестерон. Определение антител и их со-
отношений к эстрадиолу, прогестерону и бен-
зо[а]пирену, вероятно, также может быть ис-
пользовано в качестве прогнозирования преж-
девременного разрыва плодных оболочек в 
недоношенном сроке.
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RECENT ADVANCES IN FEMALE PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY

NINA A. BARBARASH, DMITRY YU. KUVSHINOV 

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
В обзоре представлены данные литературы 

последних восьми лет, появившиеся после пу-
бликации нашей обзорной работы «Сердце жен-
щины» о психофизиологических особенностях 
лиц женского пола, факторах риска развития их 
патологии (неадекватном питании, вредных при-
вычках, стрессах и др.), особенностях развития 
у женщин сердечно-сосудистой, легочной пато-
логии и ряда биоритмологических параметров. 
Приведенные в статье данные могут, в частно-
сти, стать основой гендерного подхода к обуче-
нию молодёжи, использованию информацион-
ных и эмоциональных факторов. Несмотря на 

то, что женщины чаще мужчин потребляют све-
жие овощи и фрукты и меньше добавляют в пи-
щу поваренную соль, у них чаще развивается аб-
доминальное ожирение. При диабете у женщин 
чаще, чем у мужчин, формируется висцеральное 
ожирение. Женщин больше, чем мужчин, пора-
жает пассивное курение. В России повысилось 
и число курящих женщин. В мире смертность от 
сердечно-сосудистой патологии за последние 40 
лет снизилась, а у женщин – нет. Всё это требует 
больших усилий общества для ликвидации «ген-
дерной слепоты». 

Ключевые слова: физиология женского ор-
ганизма, гендерный подход, гендерная слепота.

DOI 10.23946/2500-0764-2017-2-3-63-69

Abstract
Here we review the recent data on female 

psychophysiology as well as gender-related 
risk factors and features of various diseases. We 
further suggest a gender approach for teaching the 
new generations and for analyzing the emotional 
factors. Strikingly, females generally have a higher 
consumption of fresh vegetables and fruits and lower 
consumption of salt compared to males; however, 
abdominal obesity is more prevalent in females 

than in males, particularly in those with diabetes 
mellitus. Passive smoking is also more harmful for 
females in comparison with males; this should be of 
particular importance due to increasing number and 
proportion of female smokers. During the last four 
decades, cardiovascular mortality reduced in males 
but not in females. Therefore, society should focus 
the attention on the struggle with gender blindness. 

Keywords: female physiology, gender approach, 
gender blindness

В 2009 году вышла в свет книга «Сердце 
женщины» [1] сотрудников Кемеровской меди-
цинской академии и Кемеровского НИИ ком-
плексных проблем сердечно-сосудистых забо-

леваний. В последние годы в мире ещё более 
повысился интерес к особенностям физиоло-
гии и патологии лиц женского пола, в России 
и ряде других стран их число составляет бо-

English
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лее половины населения. Всё это явилось сти-
мулом для настоящего обзора. Психофизиоло-
гические и морфо-функциональные гендерные 
особенности выступают в роли факторов риска 
в возникновении и развитии патологии, прида-
вая ей некоторое клиническое (гендерное) сво-
еобразие.

Гендерный подход, видимо, должен исполь-
зоваться и в работе школьных педагогов. Хо-
тя для обучения детей и подростков в обра-
зовательной деятельности пока доминируют 
«бумажные» книги, современные информаци-
онные технологии внедряются все шире [2]. 
Установлено, что интенсивное чтение более ха-
рактерно для девушек.

В российском журнале «Alma mater» [3] от-
ражен новый аспект педагогики – гендерный 
подход к обучению с применением, в частно-
сти, информационной технологии. Окулова 
Л.Л. отмечает наличие гендерной асимметрии 
даже в обществе, где декларируется гендерное 
равенство: мозг мужчин достигает наибольше-
го эффекта за счет концентрации, а мозг жен-
щины лучше справляется с задачами за счет ин-
теграции.

У девушек и женщин больше тревожности и 
страха в отношении информационных техноло-
гий, меньше интереса к технике. Среди лиц, за-
нятых в информационно-технологическом сек-
торе, женщины составляют лишь 20%.

У юношей больше стремления работать оди-
ночно, а у девушек – в коллективе. У девушек 
по сравнению с юношами самооценка более 
субъективна, эмоциональна, стиль общения бо-
лее демократичен. Для юношей при похвале бо-
лее важно материальное поощрение, а для деву-
шек – эмоциональное: словами, жестами, взгля-
дом. Автор считает необходимым по-разному 
обучать юношей и девушек: юношам нужен бо-
лее высокий темп подачи материала, более не-
стандартные творческие задания, девушкам же 
нужна более эмоциональная окраска оценки ра-
боты.

Becker J.C. с соавторами [4] провели тести-
рование 1545 студентов-медиков Германии. 
Выяснилось, что среди девушек было больше 
тех, кто считал важным стимулом обучения по-
мощь больным, а среди юношей при этом было 
больше ценящих свою репутацию и зарплату.

В исследовании, проведенном Ahmadi 
Forooshany S.H. с соавторами на 130 женщи-
нах и мужчинах, показано влияние семейного 
счастья на психическое здоровье супругов. По-

казана у обоих супругов прямая связь этих па-
раметров, но у женщин она оказалась сложнее, 
чем у мужчин [5]. Проведя анализ здоровья 427 
супружеских пар, Долгалёв И.В. с соавтора-
ми пришли к выводу, что параметры здоровья 
в этих парах по-разному влияют на показатели 
супруга. Так, риск смерти у мужчин, у которых 
жёны имеют повышенную массу тела (МТ), в 
2,5 раза больше, чем если у жён МТ нормаль-
ная, что свидетельствует о существовании ген-
дерных различий влияния супругов на здоровье 
друг друга [6].

Появились новые данные и о гендерных осо-
бенностях эндокринных функций. В итальян-
ском исследовании «Когда половые железы 
говорят сердцу» [7] проанализирован один из 
факторов, ограничивающих риск сердечно-со-
судистых заболеваний у женщины до менопа-
узы, – большее количество в крови натрийу-
ретического пептида (НУП), секретируемого 
миокардом. Предполагают, что это связано со 
стимулирующим действием на клетки сердца 
женских половых гормонов и с меньшим ко-
личеством у женщин «мужского» гормона те-
стостерона, который тормозит секрецию НУП. 
Кардиальный НУП приводит к вазодилатации, 
повышению диуреза и натриуреза, ограниче-
нию гипертрофии, фиброза и апоптоза клеток 
миокарда, угнетает активность симпатической 
нервной системы и секрецию вазопрессина.

Неожиданные и пока необъяснимые данные 
появились в 2016 году [8]. Описаны результа-
ты переливания крови в большой группе (бо-
лее 9000) пациентов после коронарного шун-
тирования или замены аортального клапана. 
Смертность была больше у мужчин, которым 
переливали плазму крови или эритроциты до-
нора не мужского, а женского пола. В моногра-
фии «Сердце женщины» [1] приведены факты о 
большей провоспалительной активности орга-
низма женщин. Возможно, это может влиять на 
параметры переливания крови женщин.

Существуют гендерные различия в отноше-
нии людей к своему здоровью. Так, общее об-
разование может существенно влиять на пове-
дение людей и развитие риска заболеваний. В 
исследовании на 9686 лицах 24-87 лет [9] пока-
зано, что при высшем образовании меньше ин-
декс МТ, объем талии, а в возрасте 25-60 лет ре-
же выявляются абдоминальное ожирение и ги-
пертония. Выяснилось, что у мужчин образова-
ние не влияет на МТ, хотя при одном и том же 
образовании индекс МТ мужчин меньше, чем у 
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женщин. Но распространённость абдоминаль-
ного ожирения в этой большой выборке была 
больше у женщин, чем у мужчин [9].

Вместе с тем, как показано в работе Soto-
Rodriguez A. с соавторами [10], у женщин 45-
60 лет занятия по модификации образа жизни 
(факторов сердечно-сосудистого риска) могут 
приводить к повышению физической активно-
сти и качества жизни.

Мужчины реже женщин потребляют с пи-
щей свежие овощи и фрукты; у них чаще, чем 
у женщин, выявляются гипергликемия и гипер-
триглицеридемия, а женщины чаще ежедневно 
потребляют сладкие продукты [11].

В исследовании Chomistek A.K. с соавтора-
ми проанализированы данные 88940 женщин 
27-44 лет в США [12], с которыми проводи-
лись мероприятия по формированию здорово-
го образа жизни. Отмечено, что в 1997-2002 го-
дах смертность женщин этого возраста повы-
шалась примерно на 1,3% в год. Отмечается, 
что первичная профилактика за счёт оптимиза-
ции МТ, физической активности и ограничения 
абиологических привычек может значительно 
снизить сердечно-сосудистую заболеваемость 
у женщин.

В статье Lyu Z. и Jackson T. показано [13], 
что острые стрессы приводят у женщин к по-
вышению потребления пищи. Вместе с тем вы-
явлено, что в организме женщин с хронически-
ми стрессами [14] меньшее количество жиро-
вой ткани и большие реакции сердечно-сосуди-
стой системы, а у мужчин при таких стрессах 
– больший риск ожирения.

Acevedo M.B. с соавторами [15] на кры-
сах-самках показали, что тревога может прово-
цировать их к потреблению алкоголя. Авторы 
провели эти исследования, учитывая известные 
данные о большей частоте повышения тревож-
ности у женщин и о большей коморбидности 
женщин при потреблении алкоголя.

Однако женщины реже мужчин принима-
ют с пищей повышенное количество поварен-
ной соли [16]. Роль здорового питания проана-
лизирована в работе Larsson S.C. с соавтора-
ми [17], основанной на 10-летних наблюдени-
ях, включавших около 3200 женщин. Показано, 
что риск инсульта ниже при умеренном (5-15 г. 
в день) потреблении алкоголя, отказе от куре-
ния, при ходьбе или езде на велосипеде 40 мин. 
в день или более, индексе МТ меньше 25 кг/м2.

При анализе роли висцерального ожирения 
в развитии сахарного диабета 2-го типа у 4126 

пациентов выяснено, что у мужчин бóльшую 
роль в развитии сахарного диабета играет по-
вышение индекса МТ, а не висцеральное ожи-
рение. А у женщин с развитием диабета незави-
симо связано висцеральное ожирение [18]. 

Очень значимым фактором риска развития 
многих заболеваний является курение сигарет. 
В статье Jacobovitch S. «Табак убивает» [19] 
сообщается о глобальном влиянии курения на 
здоровье: при курении на 40% больше смертей 
от сердечно-сосудистых заболеваний, 480000 
ежегодных смертей, укорочение жизни на 10 
лет. В США поставлена задача снизить к 2025 
г. на 25% преждевременную неифекционную 
смертность и на 30% – курения. Автор счита-
ет курение анахронизмом и отмечает необходи-
мость исчезновения его корреляции с сердеч-
но-сосудистой патологией.

В Китае курение включено в факторы ри-
ска инфаркта миокарда [20]; в США оно явля-
ется наибольшим фактором риска рака мочево-
го пузыря [21]. В Швеции показано, что куре-
ние ухудшает регуляцию деятельности сердца, 
в частности, снижает вариабельность его ритма 
[22]. В статье авторов из США, Израиля и Ко-
реи [23] показано, что при курении у лиц стар-
ше 65 лет чаще развивается острый коронарный 
синдром, при этом в сосудах сердца формиру-
ются нестабильные склеротические бляшки. В 
Китае в последние 20 лет отмечено небольшое 
снижение частоты курения сигарет, но оно оста-
ётся здесь основной причиной смерти, особенно 
у мужчин [24]. В статье из Китая, Сингапура и 
США показано, что у пациентов с диабетом 2-го 
типа прекращение курения снижает смертность 
и риск неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий [25]. Прекращение курения после раз-
вития острого коронарного синдрома на 30-40% 
снижает общую смертность [26]. Задачи по пре-
кращению курения поставлены перед всем об-
ществом в США [27].

В международной работе, проведенной Oberg 
M. с соавторами [28], отражена мировая опас-
ность пассивного курения. В начале XXI столе-
тия ему подвергались в мире 40% детей и неку-
рящих взрослых, влияние на организм курения 
стало причиной 37000 смертей от ишемической 
болезни сердца, 165000 – от инфекций, 36900 – 
от бронхиальной астмы и 21400 – от рака лёг-
ких. От пассивного курения больше всего стра-
дают дети, но в наибольшей степени оно повы-
шает смертность женщин, и на 60% чаще оно 
имеет место у женщин, чем у мужчин.
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На 33-х некурящих здоровых лицах 18-40 
лет проведена оценка влияния 30-минутно-
го пассивного курения; установлено при этом 
снижение регулирующих гемодинамику функ-
ций эндотелия резистивных и других кровенос-
ных сосудов [29].

В отличие от мужчин, у которых неблагопри-
ятно выкуривание в день 15 сигарет, у женщин 
этому числу соответствуют 1-4 сигареты [30]. 
Но женщины менее вероятно прекращают куре-
ние, чем мужчины, и хуже переносят длитель-
ное «расставание» с курением [31].

В России распространенность курения среди 
мужчин снизилась, а у женщин, к сожалению, 
повысилась [32]. Курение беременной женщи-
ны приводит к ухудшению здоровья новоро-
жденного, нарушениям поведения ребёнка – 
повышению активности и снижению внимания 
[33]. В США показано, что использование жен-
щинами репродуктивного возраста электрон-
ных сигарет ассоциируется с повышением ни-
котиновой зависимости и нелегального употре-
бления лекарств, например, кальяна [34].

В Кемеровском медицинском университете 
недавно проведено исследование механизмов 
влияния курения на организм юношей и деву-
шек [35]. Обследовано 765 практически здоро-
вых студентов 17-20 лет: выяснилось, что у де-
вушек курение в большей степени повышает 
систолическое и пульсовое артериальное дав-
ление (АД), вызывает более выраженное ре-
моделирование стенки сонных артерий, выра-
жающееся в повышении толщины комплекса 
интима/медиа и сужении сосуда. У курящих 
девушек больше, чем у курящих юношей, по-
вышаются симпатотония и стрессреактивность. 
У курящих юношей продукция в организме ок-
сида азота – активного вазодилотатора и стрес-
слимитирующего фактора – возрастает, а у де-
вушек – уменьшается. Вместе с тем у девушек 
отказ от курения вызывает более выраженные, 
чем у юношей, позитивные изменения: сниже-
ние АД, частоты сокращений сердца и индекса 
напряжения регуляторных систем.

Как известно, в настоящее время сердеч-
но-сосудистые заболевания являются главной 
причиной смерти во всем мире [1]. Вместе с 
тем, за последние 40 лет смертность от ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) у мужчин моложе 
65 лет в Европе снизилась на 50%, а у женщин – 
нет. Академики Н.Ф. Герасименко и Р.Г. Оганов 
с соавторами [36] поставили задачу женщинам: 
срочно менять их пассивное отношение к свое-

му здоровью, так как от этого зависят здоровье 
и процветание будущих поколений.

Российские кардиологи отмечают, что 
острый инфаркт миокарда развивается у жен-
щин на тяжёлом клинико-анамнестическом фо-
не с высокой госпитальной летальностью. Ве-
дущими причинами смертельных исходов у 
мужчин являются аритмии сердца и нарушения 
его проводимости, а у женщин – кардиогенный 
шок, застойная сердечная недостаточность и 
разрыв миокарда [37].

Существуют и другие гендерные особенно-
сти сердечно-сосудистой патологии [38]. Забо-
левания, обусловленные атеросклерозом, раз-
виваются у женщин на 7-10 лет позднее, чем у 
мужчин. В репродуктивном возрасте риск сер-
дечно-сосудистых осложнений у женщин в 3 
раза меньше, чем у мужчин, но после 65 лет 
сердечно-сосудистые заболевания являются ос-
новной причиной смерти женщин.

Доза алкоголя, повышающая риск таких за-
болеваний у женщин, в 2 раза меньше, чем у 
мужчин. При сахарном диабете риск сердеч-
но-сосудистых осложнений у мужчин повыша-
ется в 2-3 раза, а у женщин – в 5 раз, при этом 
риск смерти от ишемической болезни сердца 
(ИБС) у женщин на 50% больше, чем у мужчин.

У женщин, обращающихся к терапевту, не-
врологу и кардиологу, выявляется депрессия в 
52% случаев, а у мужчин – в 34%.

Вместе с тем риск инсульта у пациентов 35-
40 лет, по данным исследования, проведенного 
Wang Y. с соавторами, различается у лиц муж-
ского (18%) и женского (14,7%) пола [39].

В статье Егорова К.Ю. [40] показано, что 
при обследовании 1000 жителей промышлен-
ной зоны города Днепропетровска в возрасте 
30-70 лет гипертония выявляется у 37,6% муж-
чин и у большего – 52,8% – количества жен-
щин. У мужчин в возрасте до 35 лет основным 
механизмом развития ГТ может быть активация 
симпато-адреналовой системы, а у женщин это-
го возраста, очевидно, – дисфункция почечных 
канальцев и снижение натриуреза.

Влияние гормонального фона женщин на раз-
витие бронхиальной астмы отражено в работе 
Taillé C. с соавторами [41]. Эстрогены и проге-
стерон могут менять тонус бронхов и уровень 
воспаления; обострения астмы могут быть свя-
заны с изменениями в жировой ткани женщины.

Показаны и биоритмологические особенно-
сти обострений бронхиальной астмы у женщин, 
по поводу которых женщины чаще, чем мужчи-
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на, обращаются за скорой помощью [42]. Пик 
этих обострений у женщин развивается весной, 
а у мужчин (нерезко выраженный пик) – летом.

Выявлены возрастные различия годичных 
ритмов изменений у мужчин и женщин актив-
ности гипофиза, коры надпочечников, вилочко-
вой железы. [43] У женщин эти изменения раз-
виваются позже, чем у мужчин, и менее выра-
жены.

В течение суток у женщин больше, чем у 
мужчин, амплитуда изменений секреции ме-
латонина и температуры тела [44]. Это может 
влиять на время отхода ко сну и его длитель-
ность: она больше у женщины.

Найдены гендерные различия изменений 
зимой и весной скорости мозгового кровото-
ка. Так, среди детей и подростков 17-18 лет 
сезонные изменения скорости наблюдаются у 
мальчиков в младшем, а у девочек – в среднем 
школьном возрасте [45]. 

Одним из важных для здоровья ритмических 
влияний являются звуки музыки. Эти аспекты 
привлекают сегодня большое внимание. Пока-
зано, в частности, что классическая музыка мо-
жет во время хирургических процедур снижать 
нестабильность гемодинамики, послеопераци-
онную боль, количество принимаемых обезбо-
ливающих медикаментов, улучшать послеопе-
рационное восстановление функций и иммун-
ные реакции [46]. У женщин музыка больше, 
чем у мужчин, снижает тревогу. 

Приведённые данные мировой литературы 
последних лет отражают не снижающееся со 
временем внимание психологов, биологов и ме-
диков к негенитальным различиям полов. Про-
должение подобных исследований может еще 
больше приблизить мир к пониманию этих осо-
бенностей и повысить возможность использо-
вания данных для первичной и вторичной про-
филактики заболеваемости.
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Ожирение - серьезная медико-социальная и 
экономическая проблема современного обще-
ства и, согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), по своей распро-
страненности достигает масштабов эпидемии 
[1]. Актуальность определена высокой распро-
страненностью, так как 25% населения эконо-
мически развитых стран мира имеет массу те-
ла, на 15% превышающую норму [2]. По про-
гнозам экспертов ВОЗ, к 2025 г. в мире будет 
насчитываться более 300 млн человек с диагно-
зом «ожирение» [3]. 

В России ожирение и избыточная масса тела на-
блюдается у 25,0–37,0% женского населения [4, 5].

Установлено, что ожирение оказывает отри-
цательное влияние на репродуктивное здоровье 

девочек-подростков, являясь преморбидным 
фоном прогрессирования ожирения после пу-
бертата с отрицательным влиянием на последу-
ющую репродукцию. Нерегулярные менстру-
альные циклы, гипоменструальный синдром 
и вторичная аменорея зачастую сопутствуют 
ожирению [6]. 

У подавляющего большинства женщин с 
ожирением, независимо от формы патологии, 
снижена возможность последующих беремен-
ностей в связи с аномальным функционирова-
нием диэнцефальных структур мозга [7].

Одно из самых ранних исследований, кото-
рое показало связь между ожирением и нару-
шением репродуктивной функции, было опу-
бликовано в начале ХХ в. Митчелом и Род-

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Резюме
Проблема этиологии и патогенеза ожире-

ния по-прежнему является одной из актуаль-
ных в медицине. В статье обсуждаются па-
тогенетические звенья развития метаболи-
ческих нарушений при ожирении, патогенез 
нарушенного липидного обмена, роль бел-
ка лептина. Ожирение рассмотрено с пози-
ции факторов риска развития гинекологиче-
ских заболеваний, нарушений менструальной 

функции. Показано, что ожирение оказывает 
отрицательное влияние на репродуктивное 
здоровье девочек-подростков, являясь пре-
морбидным фоном прогрессирования ожире-
ния после пубертата с отрицательным влия-
нием на последующую репродукцию, а также 
на течение беременности и здоровье новорож- 
денных детей.

Ключевые слова: ожирение, метаболиче-
ский синдром.

Abstract
Obesity remains an imminent challenge in med-

icine and a major socio-economic problem. Here 
we discuss the pathogenesis of metabolic disorders 
and impaired lipid metabolism in female patients 
with obesity. We then consider obesity as a strong 

risk factor of gynecological diseases, particularly 
menstrual disorders. Finally, we describe the influ-
ence of obesity on reproductive health of adoles-
cent girls, course of further pregnancy, and new-
born health. 

Keywords: obesity, metabolic syndrome.
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жерсом (1922 г.) по результатам наблюдения за 
тучными женщинами с ановуляторными мен-
струальными циклами и олиго-, аменореей. 
После проведения консультаций диетологов у 
большинства похудевших пациенток ритм мен-
струаций восстановился, у тех, кому не удалось 
похудеть, оставалась олигоменорея. Хотя эта 
публикация была относительно случайной, она 
заложила основу для последующих исследова-
ний связи ожирения с ановуляцией [8]. 

В работе Шакировой Е.А. [9] показано, что 
среди нарушений менструального цикла у па-
циенток с ожирением преобладали нарушения 
ритма менструаций. У больных с гиперплазией 
эндометрия (ГПЭ) в 75,0% выявлялась гипер-
полименорея, достоверно чаще, чем в группе 
сравнения (42,4%, р<0,001). 

По мнению большинства исследователей, 
нарушения менструального цикла вторичны и 
являются следствием ожирения. При алимен-
тарном ожирении в 6 раз чаще отмечаются на-
рушения менструальной функции и почти в 2 
раза чаще – первичное бесплодие. Имеется 
прямая зависимость между увеличением массы 
тела и тяжестью овариальной дисфункции, что 
проявляется ановуляцией, недостаточностью 
второй фазы менструального цикла и меньшим 
количеством беременностей [2]. 

 У женщин с ожирением и ановуляцией об-
наруживаются более высокие концентрации 
эстрона, эстрадиола и/или свободного эстра-
диола, чем в раннюю фолликулярную фазу у 
женщин с ожирением и сохраненной овуля-
цией, а также у женщин с нормальной массой 
тела. Тоническое повышение уровня эстроге-
нов, образующихся в результате перифериче-
ской конверсии андрогенов, по механизму по-
ложительной обратной связи действует на ги-
пофиз. Повышенное высвобождение биологи-
чески активного лютеинизирующего гормона 
ведет к стимуляции продукции андрогенов 
стромой яичников. Образующиеся в повышен-
ных концентрациях андрогены служат допол-
нительным предшественником для последую-
щей ароматизации и превращения в эстроге-
ны в адипоцитах – так замыкается «порочный 
круг» [10]. Синдром поликистозных яичников 
диагностируется у 35-60% женщин с ожире-
нием, а патогенетическим механизмом их раз-
вития является дисфункция гипоталамо-ги-
пофизарной системы, сопровождающаяся ги-
перпродукцией андрогенов в надпочечниках и 
яичниках [9, 11].

Риск развития сопутствующих ожирению за-
болеваний в значительной степени определяет-
ся особенностями отложения жировой ткани в 
организме. Наиболее неблагоприятным являет-
ся абдоминальный тип ожирения, сочетающий-
ся, как правило, с комплексом гормональных и 
метаболических факторов риска.

В наших работах показано, что больные с 
ожирением и ГПЭ относительно женщин с 
ожирением без патологии эндометрия имели 
достоверно большие значения индекса массы 
тела (ИМТ), преимущественно абдоминальный 
характер распределения жировой ткани, высо-
кую частоту экстрагенитальных заболеваний 
(заболевания щитовидной железы, гепатобили-
арной системы, сахарный диабет, эссенциаль-
ная гипертензия), воспалительных заболева-
ний половых органов и миомы матки, большую 
длительность бесплодия [12].

Характер распределения жира определяется 
особенностями секреции гормонов половых же-
лез и коры надпочечников, а центральную роль 
играет конверсия андростендиона в эстрон в жи-
ровой ткани. Фактором риска сердечно-сосуди-
стых и других сопутствующих ожирению забо-
леваний является висцеральное ожирение, что 
обусловлено специфическими анатомо-физио-
логическими свойствами такой жировой ткани. 
Она лучше кровоснабжается, метаболически 
наиболее активна, а адипоциты имеют высокую 
плотность бета-адренорецепторов (стимуля-
ция которых ведет к липолизу) при относитель-
но низкой плотности aльфа-адренорецепторов и 
инсулиновых рецепторов (их стимуляция пода-
вляет липолиз). Жировая ткань в области бедер 
и ягодиц регулируется, главным образом, фер-
ментом липопротеинлипазой, здесь, в основном, 
идут процессы липогенеза, а активность липо-
лиза низкая, в связи с чем гиноидное ожирение, 
как правило, не влияет на здоровье и сказывает-
ся лишь на внешнем облике женщины. Интен-
сивный липолиз в жировой ткани абдоминаль-
но-висцеральной области приводит к увеличе-
нию содержания свободных жирных кислот в 
системном кровотоке, из-за чего возникают ха-
рактерные для абдоминального ожирения нару-
шения метаболизма: инсулинорезистентность, 
повышение уровня глюкозы, инсулина, холесте-
рина липопротеидов очень низкой плотности и 
триглицеридов крови. 

Жировые клетки (адипоциты) продуцируют 
лептин, являющийся интегратором нейроэндо-
кринных функций и способствующий исполь-
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зованию и утилизации энергоресурсов. Наруше-
ние процессов метаболизма может быть связано 
с отсутствием лептина, нарушением регуляции 
его секреции или резистентностью к его дей-
ствию. Считается, что лептин – надежный мар-
кер общего ожирения и заметно коррелирует с 
другими маркерами жировой ткани [13, 14].

Лептин – это белок, состоящий из 167 ами-
нокислот, секретируемый адипоцитами, явля-
ющийся важнейшим регулятором энергетиче-
ского обмена. В норме он подавляет секрецию 
нейропептида Y в гипоталамусе. Нейропептид 
Y участвует в формировании чувства голода и 
стимулирует секрецию инсулина. У лиц с ожи-
рением уровень лептина в сыворотке значи-
тельно повышен, что приводит к подавлению 
секреции инсулина и вызывает инсулинорези-
стентность скелетных мышц и жировой ткани 
[13, 14]. 

Доказана роль лептина в регуляции функции 
репродуктивной системы. Давно известно, что 
значительное снижение жировой ткани препят-
ствует нормальной репродуктивной функции. 
Некоторые исследователи предположили, что 
лептин меньше эволюционировал как гормон 
сытости и больше как сигнал для репродуктив-
ной системы об адекватном запасе энергии. На-
блюдения за животными показали, что уровень 
лептина повышается только перед началом по-
лового созревания и что время полового созре-
вания можно ускорить назначением экзогенно-
го лептина [2]. 

В литературе достаточно часто встречаются 
дискуссии, посвященные патогенезу осложне-
ний течения беременности и родов при ожире-
нии, а также его влиянии на здоровье в целом у 
женщин и новорожденных, особенно при раз-
витии комплекса гормональных и метаболи-
ческих осложнений, объединенных в понятие 
«метаболический синдром» [15, 16, 17].

Однако при этом многие аспекты патогене-
за, классификации и влияния ожирения на здо-
ровье в целом и на репродуктивное здоровье у 
женщин остаются нерешенными. 

До настоящего времени не установлено, ка-
кие из факторов являются решающими в про-
грессировании ожирения и как оно влияет на 
функцию репродуктивной системы. 

Было показано, что ожирение является фак-
тором риска развития гиперпластических про-
цессов[18]. 

Сам по себе избыток жира предрасполага-
ет к более высокой эстрогенной насыщенности 

организма. В стромальных и сосудистых клет-
ках жировой ткани имеются ароматазные фер-
ментные системы, способные превращать ан-
дростендинон в эстрон. Там происходит не кон-
тролируемый гонадотропинами синтез эстроге-
нов, что приводит к увеличению «эстрогенного 
пула». Если у женщин с нормальной массой те-
ла около 1% андростендинона конвертируется 
в эстрон, то при ожирении – до 10% [19]. 

В литературе существует версия о ведущей 
роли дисфункции в системе вегетативной регу-
ляции висцеральных органов и желез внутрен-
ней секреции и вызванной ею дисадаптации 
[7]. Показано, что у женщин с ожирением веге-
тативные изменения проявляются напряжени-
ем активности симпатоадреналовых механиз-
мов и снижением парасимпатических и ней-
рогуморальных, отражающих напряженность 
адаптивных реакций организма – компенсиро-
ванных у больных с нейроэнокринными опухо-
лями (НЭО) и декомпенсированных у больных 
с алиментарно-конституциональным ожире-
нием (АКО). Однако не установлено, какие из 
факторов оказываются решающими в возник-
новении или прогрессировании ожирения и как 
это влияет на морфофункциональные характе-
ристики репродуктивной системы. 

Учитывая концепцию современной патоло-
гии, все заболевания рассматриваются как про-
явления процессов напряженной адаптации 
или дисадаптации в организме [20]. Ожирение 
– не исключение из этого положения. Механиз-
мы адаптивных реакций организма, согласно 
экспериментальным и клиническим данным, 
реализуются многофакторными структурами 
от высших вегетативных центров, обеспечива-
ющих вегето-висцеральные основы жизнедея-
тельности и адаптивные реакции организмы в 
условиях нормы и патологии до конечных эф-
фекторных структур на мембранно-клеточном 
уровне. 

Важный аспект у женщин с ожирением и 
нарушением репродуктивной функции пред-
ставляет беременность как фаза формирова-
ния системы мать-плацента-плод-новорожден-
ный. Организм женщины является ведущим 
звеном в данной морфобиологической систе-
ме. По принципу обратной связи он испытыва-
ет на себе воздействие фетоплацентарного ком-
плекса, что, в конечном итоге, реализуется на 
состоянии организма новорожденного и на его 
адаптивных возможностях в раннем неонаталь-
ном и постнатальном периодах. 
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У женщин с ожирением повышен риск ран-
них потерь беременности. В систематическом 
обзоре 6 исследований с участием 28538 жен-
щин (3800 с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2), 
3792с избытком массы тела (ИМТ 25–29 кг/м2) 
и 17146 с ИМТ <25 кг/м2) доля женщин с ≥1 вы-
кидышем (после спонтанного зачатия) состави-
ла 16,6% среди женщин с ожирением, 11,8% 
– среди женщин с избыточной массой тела и 
10,7% – среди женщин с нормальной массой те-
ла [21]. Риск ранних потерь беременности был 
повышен у женщин с ожирением (OР 1,31, 95% 
ДИ 1,18–1,46) и избытком массы тела (OР 1,11, 
95% ДИ 1,00–1,24) по сравнению с женщинами 
с нормальной массой тела [22].

Вес и ИМТ матери являются независимыми 
факторами риска развития преэклампсии и ге-
стационной гипертензии.

У женщин с ожирением отмечается повыше-
ние в 1,2–1,9 раза риска инфекции мочевыводя-
щих путей [23]. 

Были изучены факторы риска асфиксии но-
ворожденных у женщин с ожирением. Показа-
но, что наиболее значимым фактором риска ас-
фиксии новорожденных у женщин с ожирени-
ем является его степень тяжести (прежде всего, 
морбидное ожирение) с предшествующей арте-
риальной гипертензией, нарушением функции 
щитовидной железы и репродуктивной функ-
ции, что в последующем, вероятно, является фо-
ном для развития осложнений беременности – 
тяжелой преэклампсии и плацентарной недо-
статочности. Установленные факторы риска 
подтверждают необходимость проведения пре-
гравидарной подготовки к моменту наступле-
ния беременности, направленную, прежде все-
го, на снижение массы тела [24].

Следовательно, изучение влияния ожирения и 
его метаболических осложнений на репродуктив-
ное здоровье с использованием эндокринологи-
ческих, адаптологических, мембранологических 
методов исследования позволит уточнить патоге-
нетические механизмы развития ожирения, исхо-
дя из которых обосновать и предложить методы 
реабилитации с целью восстановления наруше-
ний репродуктивной функции и повысить клини-
ческую эффективность лечения.

Особую значимость приобретает пробле-
ма ожирения в период постменопаузы. В ряде 
крупных эпидемиологических исследований 
четко продемонстрировано, что после насту-
пления менопаузы у 60% женщин происходит 
увеличение массы тела на 2,5–5 кг и более, кро-

ме того, отмечается накопление и перераспре-
деление жировой ткани в абдоминально-вис-
церальной области. Как уже отмечалось ранее, 
жировая ткань является местом конверсии био-
активных эстрогенов из андрогеновых предше-
ственников. Поэтому считается, что такие про-
явления климактерических расстройств, как 
климактерический синдром или остеопороз, 
развиваются реже у женщин с ожирением [25]. 

Однако результаты исследований показали, 
что у женщин с ожирением повышение уровня 
фолликулостимулирующего гормона и сниже-
ние концентрации эстрогенов наступает в сред-
нем на 4 года раньше, поэтому у женщин 40–44 
лет, страдающих ожирением, приливы отмеча-
ются чаще по сравнению с женщинами, имею-
щими нормальную массу тела, а к 50–55 годам 
эти различия стираются. Менопауза у женщин 
с инсулинонезависимым сахарным диабетом 
наступает раньше, и возраст менопаузы четко 
коррелирует с возрастом, в котором диагности-
ровалось заболевание. Установлено, что инсу-
линорезистентность оказывает значительное 
влияние на функцию яичников, при этом может 
иметь важное значение изменение активности 
таких факторов, как инсулиноподобный фактор 
роста 1 и лептин [2]. 

При изучении возникающих после менопа-
узы изменений функции сердца и сосудов, си-
стемы гемостаза, а также метаболизма липидов 
и углеводов доказано, что все указанные изме-
нения взаимосвязаны и многие из них также яв-
ляются факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, и на этом основании исследовате-
ли ввели термин «менопаузальный метаболи-
ческий синдром». Для него характерен дефи-
цит половых гормонов. Основные компоненты 
менопаузального метаболического синдрома: 
абдоминальное ожирение, инсулинорезистент-
ность, гиперинсулинемия, дислипопротеиде-
мия и повышенное содержание факторов тром-
бообразования в крови [26, 27, 28]. 

Таким образом, перераспределение жировой 
ткани и накопление ее в абдоминально-висце-
ральной области у женщин в период возраст-
ного снижения функции яичников резко уве-
личивает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и связано с развитием различных 
метаболических, эндокринных, психоэмоцио-
нальных и других расстройств.

На каждом этапе жизни женщины врач аку-
шер-гинеколог сталкивается с таким сложным 
патологическим процессом, как ожирение.
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В настоящее время имеются большие воз-
можности для проведения терапии, но в гине-
кологической практике часто не учитывает-
ся то, что при лечении практически всех забо-
леваний, сопровождающихся ожирением, ос-
новным или первым этапом ведения женщин 
должно быть снижение массы тела. 

Несмотря на простоту диагностики ожире-

ния, успехи в профилактике и лечении пока 
нельзя считать удовлетворительными. 

Таким образом, ожирение является глобаль-
ной проблемой, требующей не только внимания 
со стороны клиницистов, но и рассмотрения её 
как социальной проблемы в каждом экономиче-
ски развитом государстве и, в первую очередь, 
с позиций репродуктивного здоровья женщины.
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Введение
Первое упоминание о гипергликемии, воз-

никшей во время беременности, относится к 
1824 году и принадлежит немецкому учено-
му H.G. Bennewitz [1], который определил это 
состояние как один из симптомов беременно-
сти. Проспективное исследование углеводно-

го метаболизма во время беременности впер-
вые проведено в 1954 году в Бостоне. Для этого 
был применен скрининговый тест с 50 г глюко-
зы и определением гликемии через 1 час. Этот 
тест позднее был широко адаптирован в мире. 
В 1961 г. J. B. O'Sullivan впервые использовал 
термин «гестационный диабет». Первые кри-

Резюме
В данной статье представлены факторы ри-

ска развития гестационного сахарного диабе-
та и проблемы диагностики данного заболева-
ния. Рассмотрены факторы риска при извест-
ных проблемах современности: ожирении, 
артериальной гипертензии и инсулинзависи-
мом диабете. Обращено внимание на увели-
чение частоты более редких причин: ятроген-
ного гестационного сахарного диабета, обу-
словленного применением контринсулярных 
глюкокортикостероидов, диабета после экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

Освещены спорные вопросы диагностики ге-
стационного сахарного диабета, обсуждают-
ся результаты исследования «Гипергликемия 
и неблагоприятные исходы беременности» 
(НАРО), которые стали причиной пересмо-
тра диагностических критериев гестационно-
го сахарного диабета, приводится анализ эф-
фективности существующих российских ре-
комендаций. 

Ключевые слова: гестационный сахарный 
диабет, беременность, факторы риска, диагно-
стика, глюкоза венозной плазмы, пероральный 
глюкозотолерантный тест.

Abstract
Here we discuss the risk factors and diagnosis of 

gestational diabetes mellitus (GDM), with the fo-
cus on widespread comorbidities including obesi-
ty, arterial hypertension, and insulin-dependent di-
abetes. We also cover the rare causes of GDM such 
as glucocorticoids, genetic abnormalities, and in 
vitro fertilization. Further, we describe controver-

sial aspects of GDM diagnosis in different coun-
tries and results of the Hyperglycemia and Adverse 
Pregnancy Outcomes (HAPO) trial, a milestone in 
GDM research. Finally, we analyze the efficacy of 
the current Russian guidelines.
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терии диагностики гестационного сахарного 
диабета (ГСД) были разработаны в 1964 г. J. B. 
O'Sallivan и C.M. Mahan [2]. Однако следует от-
метить, что термин ГСД не получил широко-
го распространения среди медицинского сооб-
щества до 1980 года, когда была опубликована 
фундаментальная статья Freinkel (1980 г.). В 
своей работе он не только привел новые дан-
ные по патофизиологии метаболизма глюкозы, 
но и оценил последствия ошибочного примене-
ния инсулина [3].

В 1980 г. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) впервые уделяет пристальное 
внимание ГСД и вводит понятие «диабет бере-
менной женщины». Под ГСД следовало пони-
мать повышение уровня гликемии, впервые вы-
явленное во время беременности. После родов 
необходима реклассификация. Именно в 1980 г. 
для диагностики ГСД было рекомендовано 
применять те же критерии, что и для других 
групп людей. В 1994 г. ВОЗ вводит новый тер-
мин «гестационные нарушения толерантности 
к глюкозе», а в 1999 году пересматривает свою 
классификацию сахарного диабета (СД) и, сле-
дуя за Американской Диабетической асссоциа-
цией (American Diabetes Association, ААД), от-
граничивает ГСД от СД у беременной женщи-
ны. Чтобы примирить две противоположные 
позиции, ААД также рассматривает возмож-
ность проведения 75-граммового теста, одна-
ко диагностические показатели остаются при 
этом неизменными. В 1999 г. Японская диабе-
тическая ассоциация также приняла классифи-
кацию ГСД и диагностическую тактику, реко-
мендованные ААД, однако она продолжает ис-
пользовать 75-граммовый двухчасовой тест. 
Отметим, что для японской популяции харак-
терна высокая распространенность ГСД. Это 
связано с тем, что среди диабетиков в Японии 
уже в раннем возрасте в 95% случаев преобла-
дает диабет 2-го типа, который у женщин часто 
впервые выявляется во время беременности, 
причем самая большая его выявляемость при-
ходится на I триместр [4]. 

В течение многих лет под гестационным са-
харным диабетом понимали наличие наруше-
ний толерантности к глюкозе, которые развива-
лись в период беременности или были впервые 
диагностированы в период беременности. Не-
смотря на то, что в большинстве случаев дан-
ное состояние разрешается после родов, не-
обходимо понимать, сохранится ли оно после 
беременности. Также нельзя исключать веро-

ятность, что впервые диагностированные на-
рушения могли развиться параллельно с бере-
менностью. Подобное понятие позволило вы-
работать единую стратегию диагностики ГСД. 
После обсуждения данного вопроса в 2008-
2009 гг. Международная ассоциация групп из-
учения диабета и беременности (International 
Association of Diabetes and Pregnancy Study 
Groups (IADPSG) и международная группа, в 
которую входят представители различных ор-
ганизаций по акушерству и диабету, включая 
ААД, рекомендовали в случае выявления диа-
бета у беременных женщин в группе высоко-
го риска на ранних сроках беременности и ис-
пользования стандартных методов диагности-
ки выставлять диагноз манифестного СД, а не 
гестационного [5]. 

В крупном международном эпидемио- 
логическом исследовании «Гипергликемия 
и неблагоприятные исходы беременности» 
(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes 
Study (НАРО) [6] с общей когортой пациентов 
25000 выявлено, что риск развития неблагопри-
ятных исходов как у беременной женщины, так 
и у плода, а также после рождения ребенка в 
неонатальный период, непрерывно увеличива-
ется в зависимости от уровня гликемии в 24-28 
недель (даже если полученное значение нахо-
дится в пределах нормы). Для большинства ос-
ложнений отсутствует пороговое значение для 
стратификации риска. Полученные результаты 
стали причиной пересмотра диагностических 
критериев ГСД. Предложено две стратегии для 
проведения скрининга ГСД: (1) одноэтапная 
стратегия – пероральный глюкозотолерантный 
тест (ПГТТ) с 75 г глюкозы натощак и (2) мно-
гоэтапная стратегия – 1 этап: тест на уровень 
глюкозы с нагрузкой (50 г глюкозы натощак), 
если полученное значение глюкозы больше или 
равно 10 мг/дл, то проводится 2 этап, включа-
ющий проведение ПГТТ со 100 г глюкозы на-
тощак. Ввиду использования различных диа-
гностических критериев для диагностики ГСД 
существуют различные пороговые значения 
уровня глюкозы и, соответственно, различные 
группы риска как для беременной, так и для 
плода [5].

При рассмотрении факторов риска, необхо-
димо отметить, что имеются общие факторы 
развития как ГСД, так и СД. К ним относят-
ся: отягощенная наследственность по сахарно-
му диабету, предшествующий ГСД в предыду-
щие беременности, в анамнезе рождение плода 
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с массой тела свыше 4000 г, нарушения угле-
водного обмена, глюкозурия в анамнезе, ожи-
рение и избыточная масса тела [7], артериаль-
ная гипертензия, гиперлипидемия. К особен-
ным факторам риска для ГСД относят: ослож-
ненный акушерско-гинекологический анамнез, 
многоплодную беременность, многоводие во 
время данной беременности, применение вы-
соких репродуктивных технологий, патологи-
ческую прибавку массы тела [8,9]. В настоящее 
время все больше увеличивается риск развития 
ятрогенного ГСД, обусловленного применени-
ем глюкокортикостероидов, оказывающих вы-
раженное контринсулярное действие (напри-
мер, при наличии у беременной бронхиаль-
ной астмы, надпочечниковой недостаточности, 
аутоиммунной тромбоцитопении, системной 
красной волчанки, гемолитической анемии) 
[10]. С учетом прогрессивного увеличения ча-
стоты хронических заболеваний среди моло-
дого населения беременность в современном 
мире является неким детектором уровня здо-
ровья у женщин детородного возраста. В свете 
современных данных беременность представ-
ляет собой физиологический стрессовый тест 
для β-клеток поджелудочной железы и являет-
ся для организма «диабетогенным фактором». 
Фактором риска развития ГСД является и мета-
болический синдром (МС), который представ-
ляет собой комплекс метаболических, гормо-
нальных и клинических нарушений, в основе 
которых лежит инсулинорезистентность (ИР) 
и компенсаторная гиперинсулинемия. Часто-
та развития ГСД на фоне МС, по данным лите-
ратуры, составляет 1-14% [2,11]. Частота ГСД 
после экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), по данным В. Краснопольского и соав-
торов, составляет 12,6%, что значительно выше 
общепопуляционных показателей по Россий-
ской Федерации. Кроме того, к факторам, опре-
деляющим развитие патологической инсули-
норезистентности, относятся генетические де-
фекты, приводящие к изменению чувствитель-
ности к инсулину в инсулинзависимых тканях 
(мутация генов субстрата инсулинового рецеп-
тора – СИР-1, гликогенсинтетазы, гормончув-
ствительной липазы, β- адренорецепторов, ра-
зобщающего протеина UCP-1), а также молеку-
лярные дефекты белков, передающих сигналы 
инсулина – инсулин-рецепторная резистент-
ность, снижение мембранной концентрации и 
активности внутриклеточных транспортеров 
глюкозы GLUT-4 в мышечной ткани. У 1,6–

38% беременных с ГСД выявляются специфи-
ческие моноклональные антитела (AТ) – GAD к 
β-клеткам, инсулину и HLA DR3, DR4, которые 
обычно присущи людям с генетическим риском 
развития СД типа I (СДI) [2]. Актуальность со-
временной диагностики ГСД и необходимость 
достижения целевых показателей углеводного 
обмена обусловлена высокой частотой (более 
80 %) осложнений беременности и заболевае-
мости новорожденных [12]. 

Критерии диагностики ГСД были раз-
работаны благодаря исследованию HAPO 
(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcomes), проведенному в 2000-2006 гг.  
В 2012 г. Российская ассоциация эндокриноло-
гов и Российская ассоциация акушеров-гине-
кологов (как и эксперты многих других стран) 
пришли к консенсусу относительно критериев 
диагностики ГСД. Согласно Российскому кон-
сенсусу и «Клиническим рекомендациям» 2013 
года, диагностика нарушений углеводного об-
мена при беременности проводится в две фазы 
[13,14,15].

Боровик Н.В. и группа авторов из ФГБ-
НУ «Научно-исследовательский институт аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им.  
Д.О. Отта», провели исследование, целью кото-
рого стал анализ эффективности использования 
новых российских клинических рекомендаций 
по диагностике и лечению ГСД. Было проана-
лизировано 500 историй родов женщин с ГСД 
за период 2013-2014 гг., диагноз которым уста-
новлен в соответствии с новыми клиническими 
рекомендациями. На основании полученных ре-
зультатов можно сделать следующие выводы: 

1. Внедрение новых российских клиниче-
ских рекомендаций по диагностике и лечению 
ГСД способствует более раннему выявлению и 
началу лечения ГСД. 

2. Введение более строгих критериев целе-
вой гликемии при ГСД приводит к снижению 
частоты осложнений течения и исходов бере-
менности [16].

Первая фаза диагностики нарушения угле-
водного обмена проводится при первичном 
обращении всех беременных к врачу любой 
специальности на сроке до 24 недели. Опреде-
ляется глюкоза венозной плазмы натощак, гли-
кированный гемоглобин (НbА1с) методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии 
или глюкоза венозной плазмы в любое вре-
мя дня вне зависимости от приема пищи. Для 
беременных считается нормой глюкоза веноз-
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ной плазмы натощак < 5,1 ммоль/л, через 1 
час в ходе ПГТТ < 10,0 ммоль/л, через 2 часа 
≥ 7,8 ммоль/л и < 8,0 ммоль/л. Получение од-
ного или нескольких патологических показате-
лей, а именно, глюкоза венозной плазмы нато-
щак ≥ 7,0 ммоль/л, НbА1 ≥ 6,5 %, глюкоза ве-
нозной плазмы вне зависимости от времени 
суток и приема пищи при наличии симптомов 
гипергликемии ≥ 11,0 ммоль/л, позволяет сразу 
выявить женщин с манифестным ГСД, требую-
щим безотлагательной инсулинотерапии. Бере-
менные с повышенными значениями гликемии 
натощак, но не соответствующими параметрам 
манифестного диабета (больше 5,1, но меньше 
7,0 ммоль/л) должны быть отнесены в группу 
гестационного диабета. Им необходимо назна-
чить рациональную диетотерапию с динамиче-
ским контролем за уровнем гликемии и состо-
янием плода. Во II фазе диагностики гестаци-
онного диабета всем женщинам, у которых не 
было выявлено нарушение углеводного обмена 
на ранних сроках беременности, рекомендует-
ся пройти оральный глюкозотолерантный тест 
(ОГТТ) с 75 г глюкозы между 24 и 28 неделями 
(максимально до 32 недель). ОГТТ с 75 г глюко-
зы является безопасным нагрузочным диагно-
стическим тестом для выявления нарушений 
углеводного обмена во время беременности. 
Интерпретация результатов ОГТТ может про-
водиться акушером-гинекологом, терапевтом, 
врачом общей практики, эндокринологом. Важ-
но отметить, что специальной консультации эн-
докринолога для установки факта нарушений 
углеводного обмена не требуется [17,18].

Роль HbA1c в оценке гликемического кон-
троля у больных СД подтверждена результата-
ми United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) и The Diabetes Control and Complica-
tions Trial (DCCT). HbA1c — достоверный пре-
диктор микро- и макрососудистых осложнений 
диабета, показатель рисков патологии беремен-
ности и плода [19].

 Однако данные предикторы не всегда доста-
точно информативны. Так, определение HbA1c 
имеет искажение результата при гемоглобино-
патиях, анемии, потере крови, массивной ге-
мотрансфузии. Средний уровень HbAlc не пол-
ностью отражает степень гипергликемии, по-
этому следует учитывать и другие показатели 
степени диабетической компенсации, которые 
не проявляются в изменениях уровня HbAlc. В 
большинстве случаев существует четкая корре-
ляция между уровнем глюкозы крови и клини-

ческим состоянием беременной. В то же время 
может сложиться ситуация, когда у беременной 
налицо некоторые симптомы сахарного диабе-
та, несмотря на нормальный уровень глюкозы 
крови. Кардиотокография и ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) фетоплацентарного комплек-
са при начинающейся декомпенсации не всегда 
достаточно информативны, часто получаемая 
информация носит локальный характер [20].

В связи с этим актуальным является поиск 
альтернативных маркеров ГСД. Одним из таких 
маркеров является гликированный альбумин 
(ГА). Содержание ГА, в отличие от HbA1c, не 
зависит от дефицита железа при беременности. 
Соответственно, уровень ГА лучше отражает 
среднее содержание глюкозы [21]. В кросс-сек-
ционном исследовании Pan et al. 713 беремен-
ным женщинам проводили измерение уровней 
HbA1c и ГА при положительном часовом ОГТТ 
с 50 г. глюкозы. Выявлена независимая ассоци-
ация ГА с уровнем глюкозы в течение 120 ми-
нут после нагрузки [22]. 

Другим перспективным биомаркером для 
диагностики ГСД является фруктазамин. Фрук-
тазамины – гликированные белки сыворотки 
крови, образующиеся при реакции глюкозы 
преимущественно с альбумином. В отличие от 
гликированного гемоглобина, уровень фрукто-
замина коррелирует с повышением содержания 
глюкозы за 3 недели до проведения необходи-
мого анализа, так как период полувыведения 
сывороточных белков меньше, чем срок жизни 
эритроцитов [23]. Однако, результаты недавних 
исследований, оценивающих диагностический 
потенциал фруктазамина при ГСД, противоре-
чивы. В исследовании Khan et al. проводилось 
измерение уровня глюкозы в плазме натощак 
и фруктозамина в сыворотке крови у 165 бе-
ременных женщин. Установлено, что уровень 
глюкозы в плазме натощак и фруктозамин по-
зволили выявить пациентов в группе высоко-
го риска развития ГСД, которым в обязатель-
ном порядке назначался ОГТТ скрининг [24]. 
Однако, по результатам исследования Li et al., 
можно прийти к следующим выводам: данный 
биомаркер эффективен в выявлении пациентов 
с более высоким риском развития ГСД, но ма-
лоэффективен при прогнозировании развития 
ГСД на ранних сроках беременности ввиду от-
сутствия статистически незначимой корреля-
ции с ОГТТ [25].

Более того, уровень фруктозамина в сыво-
ротке коррелирует с материнским и гестацион-
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ным возрастом [26], что, с одной стороны, ли-
митирует использование данного маркера в на-
стоящее время, а с другой – открывает новые 
актуальные направления в исследовании био-
маркеров ГСД, основной задачей которых будет 
определение пороговых значений фруктазами-
на для повышения его диагностической эффек-
тивности. 

Из всего вышесказанного следует, что де-
баты относительно способов и критериев ди-
агностики ГСД не прекращаются. Так, Нацио-
нальные институты здоровья (National Institutes 
of Health (NIH) и Американский колледж аку-
шеров и гинекологов (American College of 
Obstetricians and Gynecologists) не приняли но-
вые критерии диагностики ГСД. Американская 
диабетическая ассоциация хотя и приняла кри-
терии, предложенные IADPSG для диагности-
ки ГСД при проведении ПГТТ на 24 – 28-й не-
деле беременности, но гликемию натощак при 

первом обращении по беременности рекомен-
дует определять лишь для диагностики мани-
фестного сахарного диабета (≥7,00 ммоль/л). 
Осторожность в принятии новых критериев 
диагностики ГСД обусловлена как понимани-
ем того, что это приведет к значительному уве-
личению случаев ГСД и нагрузки на здравоох-
ранение, так и опасениями о «медикализации» 
беременности [13, 27]. 

Заключение
На современном этапе расширяются рамки 

предрасполагающих факторов, возрастает до-
ля беременных женщин, имеющих факторы ри-
ска, приводящие к развитию гестационного са-
харного диабета. Новые критерии диагностики 
позволяют попытаться разграничить состояния 
гестационного сахарного диабета, манифестно-
го сахарного диабета и инсулинорезистентно-
сти.
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Актуальность проблемы лечения критиче-
ских состояний как у взрослых, так и у детей 
не вызывает сомнения в силу распростране-
ния агрессивных хирургических вмешательств, 
увеличения доли иммунокомпрометированных 
пациентов среди реанимационных больных, ге-
нетических дефектов, развитию системы ухо-

да за новорождёнными с низкой и экстремаль-
но низкой массой тела [1,2,3]. Универсальным 
синдромом, с которым приходится иметь дело 
врачам отделений реанимации (ОРИТ), явля-
ется синдром полиорганной недостаточности 
(ПОН) [4]. ПОН представляет собой совокуп-
ность недостаточности двух и более органов и 
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систем, которые наблюдаются или одновремен-
но, или последовательно, требует протезирова-
ния или полного замещения функции поражен-
ных органов, с эффектами взаимного потенци-
ирования и высокой вероятностью персисти-
рования и летального исхода [6,7,8]. Данный 
синдром был впервые описан в серии статей 
Baue и соавторов, которые наблюдали после-
довательное развитие недостаточности функ-
ции легких и далее функции печени и почек, 
характерным было развитие данного синдрома 
на третьи сутки после проведения агрессивных 
хирургических операций и вне связи с шоком. 
На аутопсии были обнаружены фокусы воспа-
ления в органах, расстройства микроциркуля-
ции, однако воспалительные изменения были 
стерильными, то есть не имели первично ин-
фекционного начала [8,9,10]. Первые описания 
полиорганной недостаточности (ПОН) у детей 
в критических состояниях появились в восьми-
десятые годы XX века, в 90-е годы аналогич-
ные работы опубликованы в отношении ПОН 
у новорожденных [11,12]. У детей в ходе про-
ведения ряда клинических исследований была 
описана множественная последовательная дис-
функция органов, в среднем развившаяся на 
третьи-четвертые сутки с момента поступления 
в госпиталь. Авторы также выделяют вариан-
ты развития ранней и поздней ПОН. Клиниче-
ская патофизиология ПОН у детей подтвержде-
на многочисленными экспериментальными ис-
следованиями [13,14,15,16]. 

На данный момент ПОН у детей является од-
ной из основных причин летальности в ОРИТ. 
Так как сепсис является лидирующей причи-
ной поступления пациентов в ОРИТ, считает-
ся, что сепсис-ассоциированная ПОН является 
наиболее частой осложняющей течение основ-
ного заболевания формой критического состо-
яния в педиатрии [17,18]. Так, в случае разви-
тия сепсис-ассоциированной ПОН летальность 
возрастает на порядок по сравнению с группой 
пациентов без ПОН или с низкими показателя-
ми шкал оценки тяжести критического пациен-
та [19]. По мнению ряда авторов, летальность 
в группе детей с ПОН выражается цифрами от 
13 до 25 % [20]. Кроме того, интенсивная те-
рапия ПОН несет значительную нагрузку на 
систему общественного здравоохранения, что 
выражается в увеличении стоимости терапии 
каждого пациента. В США количество случа-
ев ПОН составляет 42 000 в год среди всех ре-
анимационных пациентов с уровнем летально-

сти 10,3% [21]. Общие затраты больницы для 
лечения ПОН у детей приближаются к $ 1,7 
млрд в год. В США для выхаживания детей со 
средним сроком пребывания в больнице 74 дня 
(больные с ПОН, требующие методов долго-
временной поддержки функций органов) расхо-
ды приближаются к $ 75.000 за случай [22,23].  

Был идентифицирован ряд факторов риска 
развития ПОН у детей, включающих тяжелую 
гипоксемию на момент поступления в ОРИТ, 
остановку сердца, шок, травму, острый панкре-
атит, острую лейкемию, трансплантацию (как 
солидного органа, так и стволовых клеток), 
сепсис, факт недоношенности и гипоалимента-
ции. Все они вносят свой определенный вклад 
в формирование ПОН, о чем свидетельствует 
множество исследований [24,25]. 

Дети предрасположены к развитию систем-
ного воспалительного ответа (СВО) и ПОН в 
большей степени, чем взрослые, за счет несба-
лансированности механизмов, регулирующих 
воспалительный ответ, уязвимости системы ге-
мостаза и метаболических реакций, незрело-
сти иммунной и эндокринной систем, что пред-
располагает к присоединению инфекции, кото-
рая в дальнейшем приводит к прогрессирова-
нию синдрома полиорганной недостаточности 
(СПОН). Авторы указывают, что распростра-
ненными причинами СВО и ПОН у детей явля-
ются острый респираторный дистресс-синдром 
(ОРДС) – до 70% всех случаев ПОН, асфиксия 
– 45%, сепсис – 34% случаев [26,27]. 

Основной патогенетический фактор ПОН 
– ответ организма на массивное повреждение 
тканей и/или инфекцию, что в большей степе-
ни оказывает влияние на исход, чем сам факт 
повреждения, определенный как «синдром вос-
палительного ответа». СВО рассматривается 
на данный момент как ключевое патогенети-
ческое звено критических состояний, ассоции-
рованных с развитием полиорганной недоста-
точности. За последние годы в литературе ста-
ли появляться аналитические статьи, подчер-
кивающие низкую степень чувствительности 
и специфичности критериев СВО к развитию 
критических состояний и необходимость фор-
мулирования новых представлений о природе и 
патогенетической роли системного воспаления. 
Синдром системного воспалительного ответа 
(ССВО) изначально диагностируется у боль-
шинства детей (70-80%), поступающих в отде-
ления реанимации, при этом прогрессирование 
ССВО в сепсис отмечается у 15-30% и зависит 
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от возрастной группы: у детей младшего воз-
раста частота перехода ССВО в сепсис больше, 
чем у детей старшего возраста [21,28].

На данный момент имеется превалирова-
ние «danger hypothesis», которая подразумева-
ет, что повреждение собственных клеток орга-
низма хозяина ведет к выбросу ассоциирован-
ных с повреждением молекулярных паттернов 
(DAMP), которые, в свою очередь, способны 
нарушать клеточный антиген-презентирую-
щий ответ на экзогенные антигены или пато-
ген-ассоциированные молекулярные паттерны 
(PAMP). Данная гипотеза поддерживается ря-
дом исследований, проведенных в клинике: де-
ти, которые имели проявления СВО и ПОН, об-
ладали большей концентрацией циркулирую-
щих биомаркеров PAMP, DAMP и цитокинов, 
что ассоциируется со степенью тяжести ПОН. 
Уровень цитокинов у таких пациентов ведет к 
нарушению функции эндотелия, апоптозу, реа-
лизуемому в виде ОРДС, острого повреждения 
почек, дисфункции печени. Следствием цито-
кинемии и нарушения распознавания DAMP 
является микроангиопатия и микротромбозы, 
митохондриальная аутофагия (митофагия), что 
выглядит как катаболизм и иммунная супрес-
сия, а также вторичный иммунодефицит за счет 
апоптоза иммунных клеток [29,30]. 

Причины, которые определяют последова-
тельность и количество вовлеченных в СПОН 
органов и их вклад в исход у пациентов детско-
го возраста, окончательно не определены. 

Есть мнение о том, что последовательность 
механизмов может быть представлена следую-
щим образом [27]:

Инициирующий фактор (ы): ишемия и ре-
перфузия, травма, онкология, панкреатит, ис-
кусственное кровообращение. 

Фоновая патология: врожденные нарушения 
метаболизма, сепсис, аутоиммунное состояние.

Выброс DAMP.
Нарушение метаболизма цитохрома Р450.
Увеличение уровня PAMP, в том числе и ве-

роятность транслокации бактерий из собствен-
ного пула микробиома желудочно-кишечного 
тракта.

Выброс цитокинов.
Дисфункция эпителия (пример – ОРДС).
Эндотелиальная дисфункция (пример – ми-

крососудистый тромбоз и ДВС).
Дисфункция митохондрий (пример – катабо-

лизм, полинейромиопатия, связанная с ОРИТ, 
мышечная слабость).

Дисфункция иммунологических эффектор-
ных клеток (пример – нарушение сопротивляе-
мости тканей, раневое истощение, апоптоз им-
мунологических клеток, персистенция имму-
носупрессии, катаболизм, истощение). 

Микроциркуляторные расстройства в усло-
виях ПОН имеют особенность в виде отсут-
ствия корреляции между системной гемодина-
микой и микроциркуляторным кровообраще-
нием, то есть в условиях стабильности пока-
зателей сердечного индекса у пациентов могут 
наблюдаться значимые расстройства микро-
циркуляции. Ряд экспериментальных исследо-
ваний с использованием методик темнополь-
ной капилляроскопии, лазерной допплерофло-
уметрии, параинфракрасной спектроскопии 
и других доказали, что микроциркуляторные 
расстройства являются ведущими гемодина-
мическими нарушениями в ходе формирова-
ния и дальнейшего прогрессирования ПОН 
[31,32,33]. Есть две теории относительно уча-
стия расстройств микроциркуляции в генезе 
ПОН: или ассоциированные с ПОН расстрой-
ства микроциркуляции ведут к нарушению ме-
таболизма клетки и дисфункции митохондрий, 
или микроциркуляторные нарушения являют-
ся вторичными по отношению к клеточному 
стрессу [33]. Известно, что у выживших с ПОН 
и сепсисом чем тяжелее микроциркуляторный 
дистресс, тем дольше длится первичное рас-
стройство функции органов. Также доказано, 
что быстрейшее (в течение ближайших 3 часов 
после шока) рекрутирование микроциркуляции 
ведет к улучшению течения ПОН в ближайшие 
24 часа. В ходе микроциркуляторного дистрес-
са у детей реализуются следующие механиз-
мы: эндотелиальная дисфункция, нарушение 
баланса между вазодилатирующими и вазокон-
стрикторными медиаторами, повреждение гли-
кокаликса и адгезия и альтерация межэндоте-
лиальных плотных контактов с формированием 
синдрома капиллярной утечки. Особенностью 
существующих исследований является практи-
чески полное отсутствие интерполяции техно-
логий исследования микроциркуляции в дет-
скую практику [34]. 

Митохондрии играют ведущую роль в под-
держании адекватного уровня клеточных мета-
болических процессов. Кроме простого поддер-
жания нормального клеточного метаболизма и, 
как следствие, дезинтеграции метаболических 
процессов в ходе критического состояния, что 
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ведет к гиперметаболической ПОН, митохон-
дриальная дисфункция приводит к окончатель-
ному прогрессированию ПОН за счет форми-
рования инфламмасом посредством фрагмен-
тации митохондриальной ДНК, чьи фрагмен-
ты активируют образования данной структуры 
[15]. Кроме того, разрушение и дисфункция ми-
тохондрий тесно связаны с нарушением ауто-
фагии, процессом, который активно участвует в 
норме в ходе репарации, следовательно, имеет-
ся мнение о том, что нарушение функции ауто-
фагии у детей с ПОН может нарушить процесс 
ауторепарации и вызвать эффект персистиру-
ющей ПОН с иммунной супрессией [24]. Ми-
тохондриальная ДНК и ее фрагменты выпол-
няют роль DAMP, что потенциирует СВО при 
ПОН. Известно, что экспериментальные моде-
ли по использованию фармакологических пре-
паратов, направленных на восстановление ми-
тохондрий, способны нивелировать проявления 
органной дисфункции [27]. 

Первоначально идея ПОН и желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) как «мотора» ПОН бы-
ла высказана в 1992 году Meakins и соавтора-
ми. Идея предполагала наличие ПОН без при-
знаков первичной инфекции и сепсиса без пер-
вичного очага инфекции или когда первичный 
очаг инфекции был полностью санирован. Ком-
понентами данной теории могут быть: элемен-
ты повреждения эпителия ЖКТ, транслокация 
интестинального микробиома и контаминация 
грам-отрицательной флорой ЖКТ с дальней-
шим перемещением липополисахарида (ЛПС) 
как основного эндотоксина и участие в реали-
зации эффектов PAMP. Считается, что у детей 
реализуются все данные механизмы [26]. Так, 
вследствие системного воспалительного отве-
та, использования длительного парентерально-
го питания, системной ишемии и реперфузии, 
незрелости системы микроциркуляции ворсин-
ки (особенно у недоношенных детей и детей c 
системной гипоксией) наблюдаются элементы 
апоптоза эпителиоцитов кишки, что характе-
ризуется гиперэкспрессией Bcl2 [25]. Плотные 
контакты энтероцитов разрываются и повре-
ждаются за счет активности свободных радика-
лов в условиях ишемии и реперфузии, а также 
использования инфузионно-трансфузионной 
терапии на основании синтетических коллои-
дов. Кроме того, разрывы плотных контактов 
реализуются на основе действия системно вы-
брасываемых цитокинов, что может потенци-
роваться сепсисом и системной гипоксией.  

У детей также описывается нарушение функци-
онирования микробиома, что определяется ис-
пользованием активной антибиотикотерапии, 
созданием условий для ишемии и реперфузии 
кишки, нарушением трофической функции эпи-
телия ЖКТ [33]. Несмотря на довольно боль-
шую базу доказательности экспериментальных 
исследований в отношении участия ЖКТ в ге-
незе ПОН у детей, клинических методов оцен-
ки транслокационного феномена (в частности, 
биохимические маркеры проницаемости, мар-
керы повреждения плотных контактов и глико-
каликса капилляров сосудистой системы ЖКТ, 
выявление ЛПС или его активности в сыворот-
ке крови пациента) явно недостаточно. 

Клинически ПОН складывается из призна-
ков нарушения функции двух и более органов 
и систем органов [34]. Простой подсчет коли-
чества пораженных органов и систем органов 
на основании наличия или отсутствия недоста-
точности органа не позволяет выявлять ПОН на 
ранних стадиях, поэтому подсчет в баллах сте-
пени дисфункции пораженной системы счита-
ется более информативным. Оценка тяжести 
ПОН в педиатрии сопряжена с особенностя-
ми физиологических параметров, которые на-
ходятся в зависимости от периодов детского 
возраста, что необходимо учитывать при соз-
дании инструмента оценки тяжести ПОН у де-
тей. Шкала PELOD (Paediatric Logistic Organ 
Dysfunction) — одна из нескольких наиболее 
часто используемых шкал для оценки тяжести 
ПОН у детей. В шкалу входят переменные, оце-
нивающие органные дисфункции центральной 
нервной системы с помощью шкалы ком Глаз-
го, система кровообращения оценивается с уче-
том частоты сердечных сокращений и уровня 
систолического артериального давления, учет 
параметров производится в зависимости от 
возраста, система дыхания оценивается на ос-
новании респираторного индекса (РаО2/FiO2) 
и парциального давления углекислого газа в 
артериальной крови (РаСО2), функция почек 
оценивается на основании уровня креатини-
на, функция печени — на основании уровня ас-
партаттрансаминазы (АСТ) и протромбиново-
го индекса (ПТИ), система крови — на основа-
нии уровня лейкоцитов и тромбоцитов. Шкала 
PELOD переоценивает риск неблагоприятного 
исхода, как и шкалы, использующиеся у взрос-
лых. Оценка тяжести СПОН по шкале PELOD 
в динамике увеличивает прогностическую 
ценность. Шкала PRISM (The Pediatric Risk 
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of Mortality) использует для оценки уровень 
систолического и диастолического артериаль-
ного давления, частоту сердечных сокращений 
и частоту дыхания с учетом возраста ребенка, 
респираторный индекс (РаО2/FiO2), парциаль-
ное давление углекислого газа в артериальной 
крови (РаСО2), уровень глюкозы, калия, каль-
ция, бикарбоната, общего билирубина, отно-
шение протромбинового времени к активиро-
ванному частичному тромбиновому времени, 
зрачковые реакции и шкалу ком Глазго. Моди-
фикации шкалы PRISM II и PRISM III являют-
ся ее упрощенными версиями. Шкала PRISM в 
большей степени пригодна для оценки прогно-
за, чем для оценки тяжести ПОН. При создании 
цифровой оценки тяжести состояния у детей 
при ПОН должны учитываться физиологиче-
ские особенности данной возрастной группы. 
В частности, для каждого возрастного периода 
имеются свои специфические шкалы. Так, на-
пример, у новорожденных шкала PELOD име-
ет более низкую чувствительность, чем у детей 
других возрастных групп. Учитывая невозмож-
ность предсказать точный прогноз у конкретно-
го пациента со СПОН только с использованием 
шкальной оценки, многими исследователями 
предпринимаются попытки использовать раз-
личные физиологические и биохимические па-

раметры в качестве маркеров, которые наряду с 
оценкой по шкале могли бы уточнить прогноз 
и выбрать оптимальные в каждом конкретном 
случае методы лечения СПОН [2,13,34]. Важ-
нейшим недостатком всех шкал оценки тяже-
сти ПОН является отсутствие интеграции био-
химических и биологических маркеров ПОН в 
состав прогностических и диагностических мо-
делей, что несомненно является обоснованием 
для дальнейших исследований.

Заключение
Патогенез ПОН у детей складывается из со-

четанного действия факторов риска, иницииру-
ющего фактора (факторов), реализации DAMP 
и PAMP, системного воспалительного ответа и 
ПОН, в составе механизмов которой включают-
ся дисфункция эпителия, эндотелиальная дис-
функция, дисфункция митохондрий и расстрой-
ства иммунологической функции. 

Существующие шкалы оценки тяжести ПОН 
и прогноза обладают несомненной клиниче-
ской валидностью, однако не включают в свой 
состав компоненты механизмов ПОН, пред-
ставленных выше, что делает обоснованным 
продолжение клинических попыток интегра-
ции маркеров биологического происхождения 
в состав шкал прогнозирования и диагностики.
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Эндометриоз является генетически и имму-
нологически обусловленным, гормонзависи-
мым заболеванием, которое характеризуется 
гетеротопическим доброкачественным разрас-
танием ткани, по своим морфологическим и 
функциональным свойствам подобной эндоме-
трию [1, 2, 3]. Распространённость данной па-
тологии колеблется в пределах 3–59 % от обще-

го числа женщин детородного возраста [4–7]. 
Существуют различные классификации эндо-
метриоидной болезни, основанные на описа-
нии локализации и распространённости.

В формировании эндометриоидных гетеро-
топий важную роль могут играть ретроградная 
миграция ткани эндометрия во время менстру-
ации, метаплазия, гематогенное и лимфоген-

Резюме
Несмотря на существующий стереотип ассо-

циации эндометриоза с периодом деторожде-
ния, данная патология может диагностировать-
ся и у женщин постменопаузального периода. 
При этом распространённость эндометриоид-
ных гетеротопий у лиц после наступления ме-
нопаузы может варьировать от 2 до 5 %. Ве-
роятность малигнизации эндометриоидных 
очагов составляет не более 0,9 %, однако счи-
тается, что у женщин пострепродуктивного 
возраста необходимо проявлять повышенную 
онкологическую настороженность. В представ-

ленной статье приводится описание клиниче-
ского случая эндометриоза, который впервые 
выявлен в постменопаузальном периоде. Важ-
но отметить отсутствие специфических клини-
ческих проявлений эндометриоидной болезни 
и характер забрюшинного расположения обра-
зования. Учитывая приведённые особенности, 
эндометриома была удалена. Последующее па-
толого-гистологическое исследование подтвер-
дило наличие эндометриоидной ткани в макро-
препарате.

Ключевые слова: эндометриоз, постмено-
паузальный период.

Abstract
There is a widespread opinion that endometrio-

sis is a disease specific for the childbearing period; 
however, there is extensive evidence on its occur-
rence also in postmenopausal women, with a prev-
alence reaching 5%. Since the malignant transfor-

mation of endometriosis is a rare but hazardous 
event, here we describe a case report of asympto-
matic retroperitoneal endometriosis in a postmen-
opausal woman. Upon the excision of neoplasm, a 
histological examination confirmed endometriosis. 

Keywords: endometriosis, postmenopausal period.

English

DOI 10.23946/2500-0764-2017-2-3-88-92

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИНЫ 
В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ЗАХАРОВ И.С.1, ПЕТРИЧ Л.Н.2, ВАСЮТИНСКАЯ Ю.В.2, ДЕМЬЯНОВА Т.Н.2, ФЕТИЩЕВА Л.Е.2

1ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Кемерово, Россия
2ГАУЗ КО Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, г. Кемерово, 
Россия

 CASE REPORT 

ENDOMETRIOSIS IN A POSTMENOPAUSAL WOMAN

IGOR S. ZAKHAROV1, LYUBOV N. PETRICH2, YULIYA V. VASYUTINSKAYA2, TAMARA N. DEMYANOVA2,  
LARISA E. FETISCHEVA2 

1Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation
2Regional Clinical Emergency Hospital (22, Nikolay Ostrovskiy Street, Kemerovo, 650029), Russian Federation



ТОМ 2, № 3

89

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

ное метастазирование, также нельзя исключать 
ятрогенную диссеминацию. В то же время, од-
ну из ключевых ролей в патогенезе данной па-
тологии играют эстрогены и, прежде всего, 
эстрадиол [8]. По этой причине манифестация 
заболевания и наибольшая агрессия приходят-
ся на отрезок от менархе до менопаузы. В свою 
очередь экстраовариальная продукция эстро-
генов (в частности эстрона в жировой ткани), 
хотя и в меньшей степени, может поддержи-
вать течение эндометриоза [9], при этом уро-
вень эстрогенов в плазме крови нередко нахо-
дится в пределах нормы [10]. В постменопау-
зальном периоде влияние эстрогенов оказывает 
ведущую роль в патогенезе эндометриоза. Су-
ществуют публикации, демонстрирующие вли-
яние полиморфизма генов, кодирующих раз-
личные изоформы цитохрома Р450 [11, 12]. Ряд 
изоформ указанного фермента участвуют в био-
трансформации эстрогенов. Так, под действием 
CYP3A4 эстрон метаболизируется в 16-гидрок-
сиэстрон, который в 8 раз активнее эстрадиола, 
в связи с чем возникает состояние относитель-
ной гиперэстрогении [13]. 

Наряду с этим в литературе представлена 
информация о возможном влиянии других по-
лиморфных вариантов генов на формирование 
эндометриоза [14]. 

Комплексное воздействие указанных меха-
низмов является причиной сохранения эндо-
метриоидных очагов у женщин после угасания 
функции яичников.

Публикации, описывающие течение эндоме-
триоза у женщин после наступления менопау-
зы, немногочисленны [15–17]. Однако следу-
ет отметить, что эндометриоидные очаги мо-
гут выявляться у 2–5 % женщин, находящихся 
в постменопаузе. Несмотря на то, что частота 
малигнизации эндометриоидных образований 
находится в пределах 0,9 %, необходимо про-
являть онкологическую настороженность [18].

Учитывая вышеперечисленное, заслуживает 
внимания клинический случай эндометриоза, 
впервые выявленного в постменопаузе.

6 июня 2017 года в плановом порядке после 
предварительной консультации онкогинеколога 
в гинекологическое отделение областной кли-
нической больницы скорой медицинской помо-
щи им. М.А. Подгорбунского города Кемерово 
в связи с подозрением на опухоль правого яич-
ника поступила женщина Т., 58 лет.

Из анамнеза выяснено, что пациентка стра-
дает гипертонической болезнью 2 ст., риск 3, 

компенсация. В течение жизни было 4 бере-
менности, из них 2 завершились срочными ро-
дами и 2 – медицинскими абортами. На момент 
поступления – постменопауза длительностью 5 
лет.

В апреле 2017 г. по результатам ультразву-
кового исследования выявлено объёмное об-
разование правого яичника. При оценке в ам-
булаторных условиях онкомаркёров уровень 
СА-125 не превышал допустимой верхней ре-
ференсной границы. Учитывая подозрение на 
опухолевый процесс у женщины в постменопа-
узальном периоде, принято решение об опера-
тивном лечении.

7 июня 2017 года при лапароскопическом до-
ступе обнаружено следующее: в брюшной по-
лости выпота нет; матка нормальных размеров, 
мышечной консистенции; яичники нормаль-
ных размеров с обеих сторон, визуально не из-
менены; обе маточные трубы нормальных раз-
меров, несколько извиты, ампулярные отделы 
свободные, фимбрии розовые, отделяемого из 
маточных труб нет; справа от матки, забрюш-
инно располагалось объемное образование раз-
мерами 8х8 см, мягко-эластической консистен-
ции, с плотной соединительнотканной капсу-
лой; на брюшине, покрывающей образование 
– эндометриоидные очаги (рисунок 1). Орга-
ны брюшной полости визуально не изменены. 
Брюшина над образованием вскрыта, опухоль 
тупо вылущена из подлежащих тканей; плотная 
фиброзная ножка, соединяющая опухоль с ре-
бром матки справа, пересечена после биполяр-
ной коагуляции. Опухоль извлечена в контей-
нере из брюшной полости, отправлена на пато-
лого-гистологическое исследование. Брюшная 
полость промыта 0,9 % раствором хлорида на-
трия. Введён контрольный трубчатый поливин-
лхлоридный дренаж через левое троакарное от-
верстие. Наложены швы на кожу. Асептическая 
повязка. Моча по катетеру оставалась светлая, 
100 мл.

Макропрепарат представлял  опухоль из 
плотной фиброзной ткани и содержал три по-
лости размером до 2–3 см, заполненных густым 
содержимым шоколадного цвета (рисунок 2). 
Учитывая характерную макрокартину, от про-
ведения интраоперационной верификации ги-
стологической принадлежности опухоли было 
решено воздержаться.

После выполнения операции был сформули-
рован следующий диагноз: забрюшинная эндо-
метриома малого таза.
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Рисунок 1. 

Внешний вид объ-
ёмного образования 
при выполнении ла-
пароскопии 

Figure 1. 

Laparoscopic 
visualization of a 
neoplasm

Рисунок 2. 

Макропрепарат

Figure 2. 

An excised tumor

При выполнении патолого-гистологического 
исследования диагноз эндометриоза был под-
тверждён.

Послеоперационный период каких-либо 
особенностей не имел, и женщина в удовлетво-
рительном состоянии 15 июня была выписана 
из стационара для амбулаторного наблюдения.

Заключение
Несмотря на существующий стереотип ассо-

циации эндометриоза с периодом деторожде-
ния, данная патология может диагностировать-
ся и у женщин постменопаузального перио-
да. Причиной тому, вероятно, является несво-
евременность диагностики эндометриоидных 
очагов ещё до наступления менопаузы, а так-
же влияние экстраовариально продуцируемых 
эстрогенов. Учитывая онконастороженность в 
отношении опухолевых процессов у женщин 
пострепродуктивного возраста, в данных ситу-
ациях необходимо хирургическое удаление вы-
явленных образований с последующей гисто-
логической верификацией.
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нижнем правом углу, начиная с титульной.

Титульный лист статьи на русском и ан-
глийском языках.

Резюме на русском и английском языках 
объёмом не менее 250 слов должно быть струк-
турировано: цель, материалы и методы, основные 
результаты и выводы. Далее следуют 5-8 ключе-
вых слов, способствующих индексированию ста-
тьи в поисковых системах. В резюме обзора до-
статочно отразить основное его содержание.

Текст статьи. Оригинальная статья обычно 
имеет следующую композицию: введение, цель 
исследования, материалы и методы, результаты, 
обсуждение, заключение. В больших статьях гла-
вы «Результаты» и «Обсуждение» могут иметь 
подзаголовки. В обзорах, описаниях случаев воз-
можна другая структура текста.

Раздел «Введение» содержит сведения об акту-
альности изучаемой проблемы, аргументы о необ-

ходимости исследования и его цель. 
Раздел «Материал и методы» характеризует 

оригинальность и тип исследования, его плани-
рование, контроль систематических ошибок, мас-
штаб и продолжительность исследования, подход 
к набору участников исследования, критерии их 
включения и исключения, какие вмешательства 
оценивались и с чем их сравнивали, какие изме-
рялись исходы и каким образом и т.д. Описывают-
ся методы, аппараты и все процедуры так, чтобы 
другие исследователи могли адекватно воспроиз-
вести подобное исследование. Даются ссылки на 
общепринятые методы, кратко описываются ори-
гинальные методы. Указываются все использо-
ванные лекарства и химические вещества, дозы и 
способы применения. 

Описание процедуры статистического анали-
за является неотъемлемым компонентом разде-
ла «Материал и методы». Необходимо привести 
полный перечень всех использованных статисти-
ческих методов анализа и критериев проверки ги-
потез. Обязательно указывается принятый в дан-
ном исследовании критический уровень значи-
мости «р». В каждом конкретном случае указыва-
ется фактическая величина достигнутого уровня 
значимости «р» для используемого статистиче-
ского критерия. Кроме того, необходимо указы-
вать конкретные значения полученных статисти-
ческих критериев (например, критерий “Хи-ква-
драт” = 12,3 (число степеней свободы df = 2, р = 
0,0001). Необходимо дать определение всем ис-
пользуемым статистическим терминам, сокраще-
ниям и символическим обозначениям (например, 
М – выборочное среднее, SEM – ошибка средне-
го, STD – выборочное стандартное отклонение, р 
– достигнутый уровень значимости). При исполь-
зовании выражений типа M ± m необходимо ука-
зать значение каждого из символов, а также объ-
ем выборки (n). Если используемые статистиче-
ские критерии имеют ограничения по их приме-
нению, необходимо указать, как проверялись эти 
ограничения и каковы результаты этих проверок 
(например, при использовании параметрических 
методов необходимо указать, как подтверждался 
факт нормальности распределения выборки). Ес-
ли анализ данных производился с использовани-
ем статистического пакета программ, то необхо-
димо указать название этого пакета, его версию 
и № лицензии.

В разделе «Результаты» в тексте, таблицах и 
иллюстрациях в логической последовательности 
приводятся результаты исследования. Следует из-
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бегать дублирования одних и тех же результатов в 
тексте статьи и графическом материале (таблицы, 
диаграммы). Если средние значения параметров 
по группам наблюдения представлены столби-
ковыми диаграммами, рекомендуется указывать 
95%-ный доверительный интервал для каждой 
средней. В таблице обязательно должно быть по-
казано число наблюдений по каждому признаку, 
поскольку не у всех объектов исследования за-
частую возможно измерение всех исследуемых 
признаков. 

В разделе «Обсуждение» выделяются, акцен-
тируются новые и наиболее важные аспекты ис-
следования, обсуждаются области возможного 
применения полученных результатов и их огра-
ничения. Соотносятся оригинальные результа-
ты с другими исследованиями в этой же области. 
Важно прослеживать полученные результаты с 
целью исследования, необходимо избегать необо-
снованных выводов, не полностью вытекающих 
из полученных результатов. В обсуждение могут 
быть включены обоснованные рекомендации и 
краткое заключение. 

Таблицы даются в тексте. Название таблицы 
выравнивается по центру страницы, номер табли-
цы – по правому краю страницы. При переносе 
таблицы на другую страницу следует переносить 
и шапку таблицы. Все цифры в таблице должны 
соответствовать приводимым в тексте. 

Иллюстрации. Рисунки, графики, схемы, фо-
тографии приводятся в тексте, фотографии и ри-
сунки также представляются отдельными фай-
лами в указанном выше формате, должны иметь 
подпись, содержащую номер иллюстрации. 

Рисунки должны быть пронумерованы после-
довательно, в соответствии с порядком, в котором 
они впервые упоминаются в тексте. Рисунки не 
должны повторять материалов таблиц. Для ранее 
опубликованных иллюстраций необходимо ука-
зать оригинальный источник и представить пись-
менное разрешение на воспроизведение от их ав-
тора (владельца).

Название иллюстрации, примечание и сноски 
должны быть. продублированы на английском 
языке. Общее количество иллюстраций и таблиц 
в статье – не более 5.

Сокращения. Следует ограничиться обще-
принятыми сокращениями (ГОСТ 7.0.12-2011 
для русского и ГОСТ 7.11-78 для иностранных 
европейских языков), избегая новых без доста-
точных на то оснований. Аббревиатуры расшиф-
ровываются при первом использовании терминов 
и остаются неизменными по всему тексту. Со-
кращения, аббревиатуры в таблице и диаграммах 
разъясняются в примечании.

 Литература / References приводится после 
основного текста статьи в порядке цитирования. 
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скоб-
ках: [1], [3-6], [8, 9]. Каждая ссылка в списке – с 
новой строки (колонкой). Авторы должны ис-
пользовать не менее 15 литературных источников 
последних 5 лет. В обзорах допускается до 150 
источников.

По правилам, учитывающим требования таких 
международных систем цитирования, как Web of 
Science и Scopus, список литературы должен быть 
представлен на русском и английском языках. За 
правильность приведенных в списке литературы 
данных ответственность несут автор (ы).

Библиографическое описание на русском язы-
ке выполняется на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 
(«Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления»). Англоязычная часть би-
блиографического описания должна соответство-
вать формату, рекомендуемому Американской 
Национальной Организацией по Информацион-
ным стандартам (National Information Standards 
Organisation — NISO), принятому National Library 
of Medicine (NLM) для баз данных (Library's 
MEDLINE/PubMed database) NLM: 

В список литературы не включаются неопу-
бликованные работы, учебники, учебные посо-
бия, диссертации.

Сведения об авторах. После списка литера-
туры в обязательном порядке в последовательно-
сти, которая определяется совместным решени-
ем авторов, указываются фамилия, имя, отчество 
всех авторов полностью; должность, полное на-
звание организации – место работы каждого авто-
ра в именительном падеже, вклад в статью. Кор-
респондентский почтовый и электронный адреса, 
телефон автора статьи для переписки. Сведения 
дублируются на английском, при этом должен 
быть указан вклад (contribution) в статью для каж-
дого автора. 

Выражение признательности (Аcknowled-
gements). Информация об источниках финан-
сирования, лица, внесшие вклад в выполне-
ние работы, недостаточный для признания 
авторства (не принимающие на себя ответ-
ственность за содержание работы, но оказав-
шие техническую, финансовую, интеллекту-
альную помощь), должны быть перечислены 
(с их письменного согласия) в разделе «Выра-
жение признательности» после текста статьи 
(Аcknowledgements)

С примером оформления статьи можно озна-
комиться на сайте журнала в разделе «Авторам»

Адрес сайта журнала: 
http://www.fcm.kemsma.ru/


