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Дорогие коллеги!
Основная тема выпуска – проблема родовспоможения. На страницах этого номера мы обсуждаем наиболее актуальные 

вопросы акушерства: особенности течения беременности и родов в возрастном аспекте, вопросы истмико-цервикальной 
недостаточности и преждевременного разрыва плодных оболочек, акушерских кровотечений, плацентарной недостаточ-
ности, задержки роста плода, асфиксии новорожденного. 

В журнале представлена клиническая лекция нашего коллеги из Иордании проф. М. Эл-Джефута по, наверное, самой 
животрепещущей проблеме женского здоровья сегодня – проблеме эндометриоза.  

Приведено описание редкого клинического случая, завершившегося, к сожалению, летальным исходом, – случая тро-
фобластической болезни плацентарной площадки. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У 
ЖЕНШИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ 
РОДАМИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АРТЫМУК Н.В., ЕЛИЗАРОВА Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Кемерово, Россия

ORIGINAL ARTICLE 

RISK FACTORS OF PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES IN WOMEN WITH PRETERM 
BIRTH IN THE KEMEROVO REGION

NATALIA V. ARTYMUK, NATALIA N. ELIZAROVA

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

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Abstract
Aim: To estimate risk factors for premature rup-

ture of membranes (PROM) in women with pre-
mature pregnancy in Kemerovo Region.

Materials and Methods: We recruited 454 consecu-
tive pregnant women who were divided into two groups: 
1) with PROM at 22-36,6 weeks of gestation (n=227); 
2) with preterm birth but without PROM (n=227).

Results: We found that: 1) past medical history of 
preterm labor, pelvic inflammatory disease, myoma, 
or endometriosis; 2) cervical insufficiency, TORCH 
infections, chronic iron deficiency anemia, and as-
ymptomatic bacteriuria during pregnancy; 3) low so-
cioeconomic status, smoking, and body mass index   
> 25 kg/m2 before pregnancy were significant risk 
factors of PROM in women with premature pregnan-

English

Резюме
Цель. Выявить факторы риска преждевременно-

го разрыва плодных оболочек при недоношенной 
беременности у женщин Кемеровской области.

Материалы и методы. Проанализированы 
данные историй родов и карт наблюдения бере-
менных. I группу составили женщины с преж-
девременным разрывом плодных оболочек в сро-
ке 22-36,6 недель (n=227); II группу − женщины 
со срочными родами и своевременным разрывом 
плодных оболочек ( n=227).

Результаты. Наиболее значимыми фактора-
ми риска преждевременного разрыва плодных 
оболочек при недоношенной беременности в 
Кемеровской области являются: низкое соци-
ально-экономическое положение; преждевре-
менные роды в анамнезе; истмико-цервикаль-
ная недостаточность (ИЦН), наличие в анам-

незе воспалительных заболеваний малого та-
за, миомы тела матки, эндометриоза; курение; 
индекс массы тела (ИМТ) более нормы до бе-
ременности; носительство возбудителей транс-
плацентарных инфекций; отягощенный возбу-
дителей акушерско-гинекологический анамнез; 
хроническая железодефицитная анемия и бак-
териурия во время настоящей беременности.

Выводы. Учет вышеперечисленных факторов 
позволяет выделить группы с высоким риском 
преждевременного разрыва плодных оболочек и 
досрочного прерывания беременности. Это, воз-
можно, будет способствовать своевременной го-
спитализации и родоразрешению таких пациен-
ток в стационаре III уровня.

Ключевые слова: преждевременный разрыв 
плодных оболочек, преждевременные роды, не-
доношенность.
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Введение
Проблема преждевременных родов (ПР) на 

протяжении десятков лет остаётся одним из ак-
туальных вопросов акушерства. Частота данной 
патологии не имеет тенденции к снижению и, по 
данным различных авторов, составляет 7−10 % от 
всех родов, оставаясь основной причиной пери-
натальной и младенческой смертности и заболе-
ваемости. Не менее важен и социальный аспект 
проблемы, так как выхаживание глубоко недо-
ношенных новорожденных связано с большими 
экономическими затратами и высокой долей та-
ких детей среди инвалидов детства [1, 2].

В современной классификации различают ин-
дуцированные и самопроизвольные ПР [3]. Само-
произвольные ПР могут быть вызваны как преж-
девременной сократительной активностью матки 
без нарушения целостности плодного пузыря, так 
и его преждевременным разрывом [3, 4].

Согласно статистическим данным, до 51% 
всех ПР инициированы преждевременным раз-
рывом плодных оболочек (ПРПО) [5, 6, 7, 8], при-
чем в сроке до 26 недель беременности доля ПР-
ПО достигает 90−92 % [1].

Дородовое излитие околоплодных вод приво-
дит к патологическому течению родов, крайне не-
благоприятно воздействует на материнский орга-
низм и на состояние плода [9].

Основными факторами риска развития преж-
девременных родов, осложненных ПРПО, явля-
ются материнские и маточно-плацентарные.

К материнским факторам можно отнести низ-
кое социально-экономическое  положение  жен-
щины; наличие вредных привычек, таких как 
наркомания и курение; дефицит массы тела 
(ИМТ<19,8 кг/м2), а также избыточная масса те-
ла и ожирение до беременности; незарегистриро-
ванный брак; наличие тяжелой экстрагенитальной 
патологии (артериальная гипертензия, нарушение 
функции щитовидной железы, сахарный диабет, 
заболевания сердца, анемия); недифференциро-
ванная дисплазия соединительной ткани в ана-
мнезе, а также системные заболевания соедини-
тельной ткани; антифосфолипидный  синдром; 
маточное кровотечение во время настоящей бере-
менности. Факторы, связанные с инфекцией, та-
кие как хронический пиелонефрит, хронический 
тонзиллит, хронический бронхит, кариес, хрони-

ческий гастрит, кольпит, фоновые заболевания 
шейки матки, воспалительные заболевания орга-
нов малого таза, острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) во время беременности. Преж-
девременные роды, аборты, выкидыши, внематоч-
ная беременность в анамнезе, экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) также являются фактора-
ми риска ПРПО [1,  6,  9,  11, 12].

К маточно-плацентарным факторам можно от-
нести аномалии развития матки, наличие миомы 
тела матки, преждевременную отслойку плацен-
ты (является причиной 10–15% случаев ПРПО 
при недоношенной беременности) [2].

При недоношенной беременности одной из из-
вестных причин ПРПО является несостоятель-
ность шейки матки (например, функциональная 
или органическая истмико-цервикальная недо-
статочность, укорочение шейки матки <2,5 см во 
II триместре беременности) и нижнего сегмента 
матки, что ведёт к выпячиванию плодного пузы-
ря и преждевременному излитию околоплодных 
вод [2].

Таким образом, важной проблемой современ-
ной медицины является выявление факторов ри-
ска инициации преждевременного разрыва плод-
ных оболочек при недоношенной беременности 
для определения направления мероприятий по 
снижению количества преждевременных родов.

Цель исследования
− выявление факторов риска преждевременно-

го разрыва плодных оболочек при недоношенной 
беременности у женщин Кемеровской области.

Материалы и методы
Исследование проведено на базе ГБУЗ КО «Об-

ластной клинический перинатальный центр име-
ни Л.А. Решетовой». Дизайн исследования: ре-
троспективное аналитическое исследование слу-
чай-контроль. В исследование включены 454 жен-
щины. I группа − 227 женщин с преждевременным 
разрывом плодных оболочек в сроке 22−36,6 не-
дель; II группа − 227 женщин со срочными ро-
дами и своевременным излитием околоплодных 
вод. Критерии включения в I группу: недоношен-
ная беременность (22-36,6 недель), осложнённая 
преждевременным излитием околоплодных вод. 
Критерии исключения из I группы: доношенная 

cy.
Conclusions: All the mentioned risk factors 

should be used to define patients with high risk of 

PROM. 
Keywords: premature rupture of membranes; 

preterm birth; prematurity.
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беременность (37 недель и более), своевременное 
излитие околоплодных вод. Критерии включения 
во II группу: доношенная беременность, срочные 
роды, своевременное излитие околоплодных вод 
(при раскрытии маточного зева на 7 см и более). 
Критерии исключения из II группы: преждевре-
менные роды (22-36,6 недель), преждевременное 
излитие околоплодных вод, раннее излитие около-
плодных вод или амниотомия.

Женщины в группах были сопоставимы по 
возрасту: средний возраст в I группе составил 
28,63±0,79 года, во II группе – 28,97±0,73 года 
(р=0,297). Средний рост у женщин I группы − 
161,4±0,01 см, что достоверно меньше, чем во II 
группе - 163,2±0,01 (р=0,0399). Средний вес до 
беременности у пациенток с ПРПО при недоно-
шенной беременности составил 79,02±2,14 кг, 
что значимо отличалось от аналогичного показа-
теля II группы – 66,2±2,63 кг (р<0,0001). 

Исследование проведено путем выкопиров-
ки данных из истории родов и карты наблюде-
ния беременной. Критическим уровнем значи-
мости статистического анализа считали значения 
р<0,05. Статистическая обработка проводилась с 
использованием пакетов прикладных программ 

StatSoft Statistica 6.1 (лицензионное соглашение 
BXXR006D092218FAN11). Для представления ка-
чественных признаков использовались абсолютные 
и относительные показатели (доли, %). Для оцен-
ки различий относительных величин использовали 
анализ таблиц сопряженности (χ2). В том случае, ес-
ли число ожидаемого явления было меньше 10 хо-
тя бы в одной ячейке, при анализе четырехпольных 
таблиц рассчитывали критерий хи-квадрат (χ2) с по-
правкой Йейтса. При частотах меньше 5 применял-
ся двусторонний точный критерий Фишера р (Fisher 
exact p). Сравнение относительных частот в двух 
группах проводилось путем сравнения 95% дове-
рительного интервала (ДИ) относительных частот. 
Для оценки эффекта воздействия каждого конкрет-
ного фактора на риск возникновения ПРПО приме-
няли величину отношения шансов (ОШ).

Результаты
Проведен анализ социально-гигиенических, 

инфекционных, неинфекционных факторов. 
Суммарное количество изученных факторов – 
275, из них достоверно значимых - 26. 

В таблице 1 представлены статистически зна-
чимые факторы риска ПРПО.

ПРИЗНАК ГРУППЫ ЖЕНЩИН

I (N=227) II (N=227) χ2 р ОШ [95% ДИ]

АБС. % [95% ДИ] АБС. % [95% ДИ]

ПР в анамнезе 40 17,6 [28,7-51,3] 1 0,4 [-0,9-2,9] - <0,0001* 48,3 [6,6-354,9]

Истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН)

24 10,6 [14,9-33,1] 1 0,4 [-0,9-2,9] - <0,0001* 26,7 [3,6-199,3]

Отсутствие наблюде-
ния в женской консуль-
тации

14 6,2 [6,9-21,1] 1 0,4 [-0,9-2,9] - 0,002* 14,9 [1,9-113,9]

Миома тела матки 48 21,1 [35,9-60,1] 5 2,2 [0,7-9,3] 37,7 <0,0001 11,9 [4,6-30,5]

Хламидиоз в анамнезе 30 13,2 [19,9-40,0] 3 1,3 [-0,4-6,4] - <0,0001* 11,4 [3,4-37,8]

Хроническая желе-
зо-дефицитная анемия

32 14,1 [21,7-42,3] 4 1,8 [0,1-7,9] - <0,0001* 9,2 [3,2-26,3]

Эндометриоз 8 3,5 [2,6-13,5] 1 0,4 [-0,9-2,9] - 0,043* 8,3 [1,02-66,6]

Бессимптомная бакте-
риурия

50 22,0 [37,8-62,2] 8 3,5 [2,6-13,4] 33,2 <0,0001 7,7 [3,6-16,7]

Инфекция, вызванная 
вирусом простого герпе-
са (ВПГ) во время бере-
менности

10 4,4 [3,9-16,1] 2 0,9 [-0,8-4,8] - 0,042* 5,2 [1,1-23,9]

Сифилис в анамнезе 14 6,2 [6,9-21,1] 3 1,3 [-0,4-6,4] - 0,013* 4,9 [1,4-17,3]

Место жительства - 
село

44 19,6 [32,3-55,7] 12 5 [4,7-17,3] 58,5 <0,0001* 4,3 [2,4-9,4]

Угроза выкидыша во 
время беременности

104 45,8 [89,3-118,7] 40 17,6 [28,8-51,3] 41,7 <0,001 3,9 [2,6-6,1]

Отсутствие  семьи 29 12,7 [19,1-38,9] 10 4,6 [3,9-16,1] 11,6 0,003 3,2 [1,5-6,7]

Отсутствие образо-
вания

27 11,8 [30,5-53,5] 9 3,9 [3,2-14,8] 18 0,0004 3,3 [1,5-7,1]

Гепатит С 20 8,8 [11,6-28,4] 7 3,1 [1,9-12,1] 5,7 0,017 3,04 [1,3-7,3]

Таблица 1. Факторы 
риска ПРПО у жен-
щин Кемеровской 

области

Table 1. Risk factors 
for premature rupture 

of membranes in 
women of Kemerovo 

Region
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Ветряная оспа в      
анамнезе

183 62,9 [128,7-157,3] 83 36,6 [68,8-92,2] 30,7 <0,0001 2,9 [2,02-4,3]

Носительство цитоме-
галовируса (ЦМВ)

112 49,3 [97,2-126,8] 67 29,5 [53,5-80,5] 17,9 <0,0001 2,3 [1,6-3,4]

Курение 59 25,9 [46,1-71,9] 30 13,2 [19,9-40,0] 10,9 <0,001 2,3 [1,4-3,8]

Носительство ВПГ 112 49,3 [97,2-126,8] 68 29,9 [54,5-81,5] 17 <0,0001 2,3 [1,6-3,4]

Избыточная масса тела 
до беременности

49 21,6 [36,9-61,1] 25 11 [15,8-34,2] 12,1 0,017 2,2 [1,3-3,8]

Воспалительные забо-
левания органов мало-
го таза (ВЗОМТ)

42 18,5 [30,5-53,5] 23 10,1 [14,1-31,9] 5,82 0,016 2,0 [1,2-3,5]

Аборты в анамнезе 105 46,3 [90,3-119,7] 69 30,4 [55,4-82,6] 11,4 <0,0001 1,9 [1,3-2,7]

Повторнородящие 130 57,3 [115,4-144,6] 95 41,9 [80,4-109,6] 10,2 0,001 1,9 [1,3-2,7]

Повторнобеременные 160 70,5 [146,5-173,5] 136 59,9 [121,5-150,5] 5,1 0,023 1,6 [1,08-2,4]

Первобеременные 67 29,5 [53,5-80,5] 91 40,1 [76,5-105,5] 5,1 0,023 0,6 [0,4-0,9]

Носительство токсо-
плазм

25 11,0 [15,8-34,2] 46 20,3 [34,1-57,9] 6,7 0,009 0,5 [0,29-0,82]

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

* при частотах меньше 5 применялся двусторонний точный критерий Фишера р

* Fisher exact p

В результате анализа имеющихся данных вы-
явлено, что такой фактор, как ПР в анамнезе, по-
вышает риск ПРПО при последующей беремен-
ности (χ2=38,4, р<0,0001). 

В структуре заболеваний гениталий в I группе 
по сравнению со II группой достоверно чаще пре-
обладали истмико-цервикальная недостаточность 
(р<0,0001), миома тела матки (χ2=37,7, р<0,0001), 
эндометриоз (р=0,043), воспалительные заболе-
вания органов малого таза (χ2=5,8, р=0,016).

Женщины с ПРПО чаще не наблюдались и 
не состояли на учете в женской консультации 
по сравнению с женщинами II группы (χ2=14,7, 
р<0,0023). Достоверно чаще в анамнезе у жен-
щин I группы встречались такие инфекции, 
как хламидиоз (χ2=22,09, р<0,0001), токсоплаз-
моз (χ2=6,6, р<0,0098), ветряная оспа (χ2=30,67, 
р<0,0001), сифилис (χ2=6,11, р=0,0134), цитомега-
ловирусная инфекция (χ2=17,86, р<0,0001), вирус 
простого герпеса (χ2=17,02, р<0,0001), гепатит С 
(χ2=5,67, р=0,0173).

Статистически значимые отличия наблюда-
лись в структуре заболеваний крови, так, хро-
ническая железодефицитная анемия наблюда-
лась чаще у женщин I группы по сравнению со II 
(χ2=9,2, р<0,0001). Женщины I группы в сравне-
нии со II достоверно чаще имели угрозу выкиды-
ша (χ2=41,7, р<0,001), бессимптомную бактериу-
рию (χ2=33,2, р<0,0001) и обострение ВПГ во вре-
мя беременности (χ2=4,2, р<0,042). 

Пациентки I группы значимо чаще являлись 
жительницами сельской местности (χ2=58,5, 
р<0,0001), были менее образованы (χ2=9,8, 
р<0,001) и не состояли в зарегистрированном 

браке (χ2=11,6, р=0,003), треть женщин I группы 
курили (χ2= 10,9, р<0,001), что статистически от-
личало их от женщин II группы. 

Женщины с ПРПО достоверно чаще имели из-
быточную массу тела до беременности (χ2=11,6, 
р<0,003).

Практически половина женщин I группы име-
ли аборты в анамнезе, что статистически значимо 
чаще, чем во II (χ2=11,4, р<0,0001).  Удельный вес 
первобеременных в I группе – 29,5%, во II – 40,1% 
(χ2=5,1, р=0,023); повторнобеременных женщин в 
I группе –  70,5%, что статистически значимо вы-
ше, чем во II группе –  59,9% (χ2=5,1, р=0,023). 
Женщин с повторными родами в I группе было 
достоверно больше, чем во II группе (χ2=10,2, 
р<0,001). 

 
Обсуждение

В настоящем исследовании при анализе репро-
дуктивной функции женщин выявлено, что шанс 
ПРПО при недоношенной беременности выше у 
женщин с преждевременными родами в анамне-
зе. Американская ассоциация акушеров-гинеко-
логов привела данные, согласно которым ПРПО 
при недоношенной беременности в анамнезе уве-
личивает риск «рецидива» на 16–32%, это в 4–8 
раз выше, чем у женщин без ПРПО − 4% [6]. 

По данным зарубежных и отечественных ав-
торов наиболее распространённым патогенети-
ческим механизмом ПРПО при недоношенной 
беременности является инфицирование нижне-
го полюса плодного пузыря, чему способствует 
ИЦН [2, 4, 6]. В нашем исследовании выявлено, 
что ИЦН повышает риск ПРПО практически в 
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27 раз. В исследовании Николаевой М.Г. и соавт. 
ИЦН регистрируется у женщин с ПРПО при не-
доношенной беременности в 25% случаев [1]. В 
работе Дятловой Л.И. и соавт. женщины с ПРПО 
при недоношенной беременности в 70% случаев 
страдали от воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза, в 75% имели аборты в анамне-
зе; в 5% случаев страдали от ИЦН и миомы тела 
матки [10].

Немаловажным фактором ПРПО по данным 
федерального протокола «Преждевременные ро-
ды» (2014) является социально-экономическое 
положение женщины [3], что подтверждается на-
шими данными. По данным Thakur VS., курение 
матери является одним из факторов риска преж-
девременного разрыва плодных оболочек при не-
доношенной беременности и развития бронхоле-
гочной дисплазии (БЛД) у новорожденных [12]. В 
настоящем исследовании выявлено, что курение 
матери повышает риск ПРПО в 2 раза. В исследо-
вании Дятловой Л.И. и соавт. женщины с ПРПО 
при недоношенной беременности были табакоза-
висимы в 85% случаев [11].

Полозская Ю.В. и соавт., учитывая данные ги-
стологического исследования плаценты (измене-
ния воспалительного характера намного чаще об-
наруживаются при наличии длительного безвод-
ного промежутка), предполагают ведущую роль 
инфекционного фактора в генезе ПРПО [13]. В 
нашем исследовании женщины с ПРПО являлись 
статистически чаще носителями комплекса транс-
плацентарных инфекций (хламидиоз, токсоплаз-
моз, ветряная оспа, сифилис, цитомегаловирусная 
инфекция вирус простого герпеса, гепатит С), что 
подтверждает роль инфекции в генезе ПРПО.

Согласно клиническому федеральному прото-
колу «Преждевременные роды» (2014) бессим-

птомная бактериурия является фактором риска ПР 
[3]. Согласно нашим данным, бессимптомная бак-
териурия во время беременности повышает риск 
ПРПО при недоношенной беременности в 8 раз.

В настоящем исследовании удельный вес по-
вторнорожавших и повторнобеременных в груп-
пе ПРПО выше. По данным Adeniji A., ПРПО 
встречается чаще у повторнородящих, чем у пер-
вородящих женщин [14]. Однако это противоре-
чит результатам исследования Al-Riyami N.et al., 
которые утверждают, что женщины в возрасте от 
30 лет и старше, а также нерожавшие женщины 
подвержены повышенному риску ПРПО [15].

Заключение
Таким образом, объединив все статистически 

значимые факторы, полученные в настоящем ис-
следовании, можно утверждать о полиэтиологич-
ности ПРПО при недоношенной беременности. 
Совокупность социально-гигиенических, инфек-
ционных и неинфекционных факторов в сочета-
нии с отягощенным акушерско-гинекологиче-
ским анамнезом создают предпосылки для до-
срочного прерывания беременности. Все выше-
изложенное позволяет сделать заключение, что 
наиболее значимыми факторами риска преждев-
ременного разрыва плодных оболочек при недо-
ношенной беременности в Кемеровской области 
являются низкое социально-экономическое поло-
жение, преждевременные роды в анамнезе, ИЦН, 
наличие в анамнезе воспалительных заболеваний 
малого таза, миомы тела матки, эндометриоза, ку-
рение, ИМТ более нормы до беременности, но-
сительство трансплацентарных инфекций, отяго-
щенный акушерско-гинекологический анамнез, 
хроническая железодефицитная анемия, бактери-
урия во время настоящей беременности.
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Abstract
Aim: To develop a model for prediction of 

intrauterine growth retardation in preterm preg-
nancy. 

Materials and Methods: We collected 264 ob-
servations and used a logistic regression to calcu-
late the receiver operating characteristic (ROC) 
curve and area under the curve. Six independent 

variables were ranked according to the strength of 
their relationship with the dependent variable.

Results: We found that smoking was one of the 
causes of intrauterine growth restriction, having 
the highest impact on intrauterine growth retar-
dation. Past medical history of gynecological dis-
eases, complicated pregnancies, abortions, miscar-
riages, or preterm birth as well as placental insuf-

English

Резюме
Цель. Прогнозирование задержки роста пло-

да в сроки недоношенной беременности с помо-
щью многомерного математического анализа и 
построения модели.

Материалы и методы. Логистическая модель 
построена на 264 наблюдениях. Ранжированы 
шесть независимых переменных по силе их вза-
имосвязи с зависимой переменной. 

Результаты. Одной из причин задержки ро-
ста плода в группе исследования явилось ку-
рение. Предиктор «курение» с повреждающим 
воздействием на развитие и рост плода имеет 
наибольший вклад в зависимую переменную 
«задержка роста плода». Выявлены большие 
значения стандартизированных коэффициен-
тов (SE) у предикторов «отягощенный акушер-
ский анамнез» и «плацентарная недостаточ-
ность». «Отягощенный акушерский анамнез», 
как предиктор «задержки роста плода» вклю-

чал наличие абортов, выкидышей, несостоявше-
гося аборта, преждевременных родов в анамне-
зе у женщин. Следующим предиктором введе-
на независимая переменная «плацентарная не-
достаточность». В уравнение также включены 
генетические переменные: «полиморфизм гена 
F7:10976 G>A»; «полиморфизм гена FGB:455 
G>A» и «полиморфизм гена ITGB3:1565 T>C». 
Для количественной оценки клинической зна-
чимости модели применялся показатель АUС 
(0,792), характеризующий хорошее ее качество, 
согласно экспертной шкале. 

Заключение. Высокая информативность по-
строенной модели открывает перспективы ее ис-
пользования в клинической практике для прогно-
зирования задержки роста плода в сроки недоно-
шенной беременности.

Ключевые слова: прогнозирование, логисти-
ческая модель, преждевременные роды, задержка 
роста плода.
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Введение
Задержка роста плода при недоношенной бе-

ременности − актуальная медико-социальная про-
блема, поскольку это состояние ассоциировано с 
высокой частотой преждевременных родов и вно-
сит существенный вклад в формирование показа-
телей перинатальной заболеваемости и смертно-
сти [6, 7, 10, 15]. Современные исследования, в 
том числе в области молекулярной медицины, под-
тверждают мультифакторную природу этих аку-
шерских осложнений, а роль нарушений в систе-
ме гемостаза не подвергается сомнению [5, 9, 12, 
14]. В последнее время в патогенезе перинаталь-
ных осложнений большое внимание уделяется ма-
теринско-плодовой тромбофилии как ко-фактору 
возникновения тяжелых форм плацентарных на-
рушений и преждевременных родов [5, 6, 8]. 

В фокусе современных исследований также на-
ходится исследование возможных молекулярно-ге-
нетических предикторов акушерских и перинаталь-
ных осложнений [5, 9, 12, 14]. Ранее нами была вы-
явлена ассоциативная связь преждевременных ро-
дов с полиморфизмом гена FGB:455 G>A, гена 
F7:10976 G>A и гена ITGB3:1565 T>C (GPIIIA) [8]. 

В предиктивной медицине широко применяют-
ся логистические модели прогнозирования [2-4]. 
В этом аспекте также заслуживают внимания гра-
фический анализ и применение специальных фор-
мул расчета оптимального значения величины по-
рога отсечения, которые широко известны, одна-
ко редко используются в медицине и, в частности, 
в акушерской практике.  Перспективным, на наш 
взгляд, является применение метода, получивше-
го название ROC (Receiver Operator Characteristic), 
с целью прогнозирования задержки роста плода в 
сроки недоношенной беременности.

Цель исследования
– прогнозирование задержки роста плода в 

сроки недоношенной беременности с помощью 
многомерного математического анализа и по-
строения модели.

Материалы и методы 
Дизайн: когортное проспективное и ретро-

спективное исследование. Беременные женщины 

(264 человека), включенные в исследование, бы-
ли распределены на группы: 1-я (основная) – 164 
женщины с преждевременными родами, из них 
70 – с задержкой роста плода. 2-я группа (сравне-
ния) – 100 здоровых женщин с физиологическим 
течением беременности и родами в срок.

Критерии включения пациенток в исследова-
ние: недоношенный срок беременности, наличие 
задержки роста плода. Критерии исключения: на-
личие субкомпенсированной и декомпенсирован-
ной форм экстрагенитальной патологии, привыч-
ного невынашивания, многоплодия, предлежания 
плаценты, острых вирусных и инфекционных за-
болеваний и врожденные пороки и аномалии раз-
вития плода, установленные во время беременно-
сти. Женщины сравниваемых групп были сопо-
ставимы по возрасту, паритету, степени инфекци-
онного риска.

Диагноз «плацентарной недостаточности» и 
«задержки роста плода» верифицирован ульт-
развуковым и допплерографическим исследова-
нием. Диагноз задержки роста плода устанавли-
вали при обнаружении показателей фетометрии 
ниже 10-го перцентиля. Степень тяжести задерж-
ки роста плода определяли по отставанию пара-
метров фетометрии от гестационного срока [11].

Всем беременным, включенным в исследова-
ние, проведено обследование в соответствии с 
порядком оказания медицинской помощи, регла-
ментированным приказом № 572 Минздрава Рос-
сии (2012 г). Выполнен анализ индивидуальных 
карт беременных, историй родов и историй раз-
вития новорожденных.

Молекулярно-генетическое типирование для 
выявления полиморфизма генов тромбофилии 
проведено методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени с использованием 
комплекта реагентов «Кардио Генетика тромбо-
филии» (ООО «НПО ДНК-Технология»). 

Полиморфизмы генов FGB:455 G>A (фактор 
свертывания крови), F7:10976 G>A (коагуляцион-
ный фактор 7) и ITGB3:1565 T>C (GPIIIA – рецеп-
торный гликопротеин IIIα), вошли в уравнение ло-
гистического регрессионного анализа для зависи-
мой переменной «Задержка роста плода» [8].

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ficiency also were the significant risk factors of in-
trauterine growth retardation. Moreover, F7 gene 
10976 G>A, FGB gene 455 G>A, and ITGB3 gene 
1565 T>C polymorphisms were also identified as 
risk factors. Area under the ROC curve was 0.792 

that testified the fair predictive value of the model. 
Conclusions: Our model can be used for predic-

tion of intrauterine growth retardation.
Keywords: forecasting, logistic model, prema-

turity, intrauterine growth retardation.
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Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с помощью пакета про-
грамм SAS 9,2 в центре «Биометрика» (руководи-
тель центра доцент, к.т.н. В.П. Леонов). В рабо-
те применяли анализ таблиц сопряженности, где 
значение статистики оценивали с помощью кри-
терия Вальда χ2, достигнутый уровень значимо-
сти (р) считался меньшим 0,05. Также учитывали 
значения безразмерных коэффициентов регрес-
сии (коэффициент β, стандартизированный и ко-
эффициент Somers D) и силу множественной свя-
зи – процент конкордации) [3, 4].

Анализ прогностических моделей выполнен 
с помощью линейной пошаговой регрессии. Для 
определения диагностической ценности про-
гностической модели использовалась ROC-кри-
вая (Receiver operating characteristic) с последу-
ющим определением площади под ней. Диагно-
стически значимым является показатель, превы-
шающий 0,70 [2].

Результаты и обсуждение 
Сформированная база клинико-лабораторных 

показателей позволила создать массив статисти-
ческих данных (группа исследования и группа 
сравнения). На первом этапе работы была по-
строена матрица коэффициентов непараметриче-
ской корреляции. Исследование матрицы выяви-
ло существенную связь между исследуемыми не-

зависимыми переменными и зависимым призна-
ком в уравнении − присутствием задержки роста 
плода у женщин в сроки недоношенной беремен-
ности (таблица 1). На втором этапе мы прогнози-
ровали осложнение гестации и строили логисти-
ческую модель. Математическая модель относит-
ся к моделям дискретного выбора в теории слу-
чайного выбора. Среди используемых методов 
создания моделей заслуженное распространение 
в настоящее время получает метод логистической 
регрессии [3, 4].

Фактически все многомерные методы ста-
тистики в той или иной мере ориентированы 
на решение задач редукции признакового про-
странства – уменьшения числа признаков пу-
тём перехода к новым показателям, имеющим 
более высокую плотность полезной информа-
ции.

Сравнивая по модулю коэффициенты для 
разных предикторов, вошедших в уравнение, 
мы ранжировали шесть признаков по силе их 
взаимосвязи с зависимой переменной (табли-
ца 1). Зависимой переменной была «Задержка 
роста плода». Чем больше значение градации с 
максимальным вкладом, тем сильнее взаимос-
вязь между зависимой переменной и предик-
торными переменными. Для оценки правиль-
ности предсказания ориентировались на значе-
ние процента конкордантности.

ПЕРЕМЕННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТ
β

СТАНДАРТНАЯ
ОШИБКА

КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА
χ2

pχ2 SE

Конкордантность 2,5561 1,1685 4,7851 0,0287

Курение -1,7444 0,48 13,2067 0,0003 -0,4773

Отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез

-1,1396 0,489 5,4319 0,0198 -0,2945

Плацентарная недостаточ-
ность

-1,3428 0,4952 7,3529 0,0067 -0,3474

Полиморфизм гена
F7:10976 G>A

-1,0395 0,4634 5,0315 0,0249 -0,2513

Полиморфизм гена
FGB:455 G>A

0,728 0,3455 4,4454 0,0351 0,2559

Полиморфизм гена 
ITGB3:1565 T>C

0,8566 0,4388 3,8102 0,0491 0,2533

Таблица 1. Параме-
тры уравнений логи-
стического регресси-

онного анализа для 
зависимой перемен-
ной «Задержка роста 

плода»

Table 1. Variables 
included into logistic 

regression for 
calculating the risk for 

intrauterine growth 
restriction

Примечание: Процент конкордации = 82,3; коэффициент Somers D = 0,671 

Percent Concordant = 82.3, Somers’ D = 0.671

В первом столбце таблицы 1 приведены при-
знаки, отобранные алгоритмом в уравнение; в 
третьем столбце представлены коэффициенты 
уравнения, а в последнем – стандартизированный 
коэффициент. Тридцать шестой шаг математиче-
ского анализа потенциальных предикторов по-
зволил заключить, что более нет показателей для 

исключения из уравнения, поскольку их уровень 
значимости превышал критический (р>0,01). Од-
ной из причин развития задержки роста плода в 
группе исследования могло быть курение. Боль-
шинство курящих женщин были в основной груп-
пе (р=0,000). Независимый предиктор «курение» 
(χ2=13,207, рχ2=0,0003) имеет больший вклад в за-
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Рисунок 1. ROC ана-
лиз для логисти-
ческой модели 
AUC=0,792

Figure 1. Logistic 
regression: ROC curve, 
AUC = 0.792

висимую переменную «Задержка роста плода». 
Известно, что курение − один из факторов ри-

ска осложненного течения и исхода беременно-
сти. Анемия, зачастую осложняющая течение ге-
стации у курящих, может быть отчасти объясне-
на неблагоприятным действием окиси углерода, 
приводящей к образованию карбоксигемоглоби-
на, неспособного к транспорту кислорода к тка-
ням. При оценке функционального состояния 
плода (УЗИ, УЗДГ, КТГ) признаки плацентарной 
недостаточности и задержки роста плода у куря-
щих женщин отмечались в 3 раза чаще. Каждый 
второй новорожденный от курящих матерей при 
рождении имел признаки перенесенной гипок-
сии. Средняя масса и рост детей, рожденных от 
матерей с табакокурением, были меньше анало-
гичных показателей у некурящих (соответствен-
но на 500 г и на 2,3 см).

Обнаружены наибольшие значения модулей 
стандартизированных коэффициентов (SE) у пре-
дикторов: «курение» (SE=-0,4773), «отягощен-
ный акушерский анамнез» (SE=-0,2945) и «пла-
центарная недостаточность» (SE=-0,3474). 

«Отягощенный акушерский анамнез» 
(χ2=5,4319, рχ2=0,0198) был внесен как предиктор 
зависимой переменной «Задержка роста плода» в 
параметры логистического регрессионного ана-
лиза и включал наличие абортов, выкидышей, не-
состоявшегося аборта, преждевременных родов в 
анамнезе у женщин основной группы.

Следующим предиктором для зависимой пере-
менной в логистическом регрессионном анализе 
была введена независимая переменная «плацен-
тарная недостаточность» (χ2=7,3529, рχ2=0,0067). 
Несомненно, благоприятное течение беременно-
сти зависит от адекватного плацентарного крово-
обращения. Частой первопричиной нарушений 

внутриутробного состояния являются плацентар-
ные нарушения, которые, в свою очередь, приво-
дят к гипоксии плода, задержке его роста и мор-
фофункционального развития [13].

При составлении уравнения для прогнозирова-
ния зависимой переменной «задержка роста пло-
да» включены генетические переменные: «поли-
морфизм гена F7:10976 G>A» при коэффициен-
те SE=-0,2513 (χ2=5,032, pχ2=0,024); «полимор-
физм гена FGB:455 G>A» при коэффициенте SE= 
-0, 2559 (χ2=4.4454, pχ2 =0,0351); и «полиморфизм 
гена ITGB3:1565 T>C» при коэффициенте SE=-
0,2533 (χ2=3,8102, pχ2=0,0491). Показана значи-
мая роль отдельных генетических полиморфизмов 
тромбофилии в развитии задержки роста плода.

В настоящее время имеются доказательства о 
влиянии тромбофилии на течение и исходы бере-
менности. Этиология развития синдрома задерж-
ки роста плода, даже при отсутствии явных на-
рушений со стороны матери, может быть связана 
с наличием генных полиморфизмов у плода. По 
мнению Е.В. Тимохиной (2012), в возникновении 
тяжелой формы задержки роста плода большое 
значение имеет именно сочетание материнских и 
фетальных тромбофилий [11]. 

Вероятность возникновения акушерского ос-
ложнения «задержка роста плода» вычисляли по 
уравнению регрессии:

Р = ехр(β) / 1 + ехр(β),
где β = β0 + β1 * Х1 + β2 *Х2+ … βк +Хк

β1 – коэффициент регрессии для соответству-
ющих предикторов (Х). На основе полученной 
модели была построена ROC-кривая (Curve for 
Selected Model) (рисунок 1). Процент согласия 
(Percent Concordant) и предсказанной по уравне-
нию логистической регрессии составил 82,3%, 
что отражает правильность выбора модели. Ве-
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личина коэффициента Д-Зоммера = 0,671 и озна-
чает сильную связь переменных.

Для построения модели применена исследуе-
мая когорта, но с исключением пациенток, у кото-
рых были критерии исключения. Таким образом, 
в построении логистической регрессионной мо-
дели использованы 264 наблюдения, у 6 из кото-
рых получены результаты анализа уравнений ло-
гистического регрессионного для зависимой пе-
ременной «Задержка роста плода» с другими по-
казателями (таблица 1).

Выполненный анализ переменных факторов 
риска развития с зависимой переменной «Задерж-
ка роста плода» позволил построить ROC-кри-
вую, баланс верно классифицированных положи-
тельных объектов и неверно классифицирован-
ных отрицательных объектов.

По данным ROC-анализа, оптимальное со-
отношение чувствительности и специфичности 
модели отмечается при значениях коэффициен-
та SE для гена FGB:455 G>A (-0,728), для гена 
F7:10976 G>A- (-1,0395) и для гена ITGB3:1565 
T>C (- 0,8566). Для получения численного значе-
ния клинической значимости модели применял-
ся показатель АUС (Area Under Curve) (рисунок 
1). В нашем исследовании показатель AUC равен 
0,792, что характеризует «хорошее» качество мо-

дели, согласно теста по экспертной шкале. При 
интервале AUC=0,9-1,0 – качество модели отлич-
ное; при 0,8-0,9 – очень хорошее; 0,7-0,8 – хоро-
шее; при 0,6-0,7 – среднее и при интервале 0,5-0,6 
– неудовлетворительное.

С учетом значения процента конкордантности 
можно утверждать, что в 82,3% случаев логистиче-
ская регрессионная модель, состоящая из отобран-
ных шести независимых переменных, правильно 
предсказывает (при хорошей связи: АUC=0,792) 
развитие задержки роста плода, при сочетании па-
раметров уравнений логистического регрессион-
ного анализа для зависимой переменной.

Заключение
Методом логистического регрессионного ана-

лиза установлены значимые клинико-лаборатор-
ные предикторы зависимой переменной «задерж-
ка роста плода». ROC анализ определил высокую 
специфичность и чувствительность модели, а ин-
тегральный показатель прогностической эффек-
тивности маркера (AUC=0,792), судя по эксперт-
ной шкале для его значений, свидетельствует о 
хорошем качестве модели. Высокая информатив-
ность построенной модели открывает перспекти-
вы ее использования в клинической практике для 
прогнозирования акушерского осложнения.
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Abstract
Aim: To determine the course of pregnancy, 

birth outcomes, and health of newborns in the 
Omsk region among distinct maternal age groups. 

Materials and Methods: We retrospective-
ly analyzed case histories (n=220) and divided 
the patients into three distinct age groups: 13-18 

years (n = 120), 20-25 years (n = 50), and > 40 
years (n = 50). 

Results: We found that young primipara had 
significantly lower prevalence of somatic diseas-
es but higher prevalence of sexually transmitted 
infections compared to other groups. Adolescent 
pregnancy was more frequently accompanied by 

English

Резюме
Цель. Определить особенности течения бере-

менности, исход родов и состояния здоровья но-
ворожденных жительниц Омского региона в раз-
личных возрастных группах. 

Материалы и методы. Ретроспективно про-
анализированы истории течения беременности, 
родов и индивидуальные карты новорожденных 
(n=220), из которых I группа (n=120) – юные бе-
ременные 13−17 лет 11мес, II группа (n=50) – бе-
ременные благоприятного репродуктивного воз-
раста (20−25 лет) и III группа (n=50) – женщи-
ны позднего репродуктивного периода (40 лет и 
старше).  

Результаты. Установлено, что юные перворо-
дящие соматически более здоровые, однако ин-
фекции, передающиеся половым путем, значимо 
чаще встречаются в группе несовершеннолетних 
беременных (pI-III=0,036), чем в группе позднего 

репродуктивного периода. Беременность у под-
ростков часто протекает на фоне анемии, пла-
центарной недостаточности, умеренной преэ-
клампсии, роды осложняются большим процен-
том травматизма. 

В группе женщин позднего репродуктивного 
возраста преобладают заболевания сердечно-со-
судистой системы, преимущественно артериаль-
ная гипертензия, ожирение, болезни печени. 

Заключение. Беременность у девочек-под-
ростков, так же, как и у возрастных перворо-
дящих, является серьезной медицинской и 
социальной проблемой. Беременные данных 
групп входят в группу высокого риска по не-
вынашиванию беременности и требуют ин-
дивидуального подхода к ведению беремен-
ности и родов. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, 
беременные подростки, подростки.
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anemia, placental insufficiency, moderate pre-
eclampsia, and injuries during the delivery. Wom-
en of late reproductive age had significantly high-
er prevalence of arterial hypertension, obesity, 
and liver disease compared to other groups. 

Conclusions: Adolescents and aged primipa-
ra are a group of high risk for miscarriage and 
require an individual approach.

Keywords: reproductive health, pregnant 
teens, adolescence.

Введение
Состояние новорожденных теснейшим об-

разом связано с состоянием репродуктивного 
здоровья матери. Медицинские и социальные 
аспекты репродуктивного здоровья молодежи 
стали особенно актуальны в последние годы в 
связи с обострившейся проблемой качествен-
ного и количественного воспроизводства насе-
ления, а также значимым ухудшением характе-
ристики здоровья матерей и их детей. По дан-
ным ВОЗ, оптимальным для рождения ребенка 
является возраст женщины от 20 до 30 лет. Ран-
ние (до 19 лет) и поздние (старше 35 лет) ро-
ды оказывают неблагоприятное влияние на здо-
ровье женщины и ребенка. Состояние здоровья 
и развитие общества во многом определяются 
уровнем популяционного здоровья подрост-
ков, которые составляют значительную часть в 
структуре населения, оказывают значимое вли-
яние на здоровье нации в целом и формируют 
ее культурный, интеллектуальный, производ-
ственный и репродуктивный потенциал [1]. 

Юными могут быть названы беременные, не 
достигшие половой зрелости, их паспортный 
возраст колеблется от 12 до 17 лет (подростки) 
[2, 3]. Риск развития перинатальных осложне-
ний при родах в возрасте от 13 до 15 лет воз-
растает в 4 раза по сравнению с беременными 
благоприятного репродуктивного периода. Ряд 
возрастных особенностей организма девуш-
ки-подростка накладывает отпечаток на тече-
ние беременности и родового акта, а именно, 
беременность в подростковом возрасте увели-
чивает риск мертворождений, невынашивания 
беременности, низкой массы тела ребенка при 
рождении [4]. Материнская и перинатальная 
смертность, по данным ВОЗ, существенно вы-
ше у несовершеннолетних, чем у женщин стар-
ше 18 лет [1,5]. Поэтому беременность у дево-
чек-подростков является проблемой не только 
медицинской, психологической, юридической, 
но самое главное − социальной. Решение во-
проса о возможности вынашивания беременно-
сти и родов у подростков должно базировать-
ся на тщательной индивидуальной оценке со-
стояния здоровья юной женщины и её социаль-

но-психологических особенностях [2].
Поздние роды также являются медицинской 

и социальной проблемой. Благополучное те-
чение беременности наблюдается лишь у 5% 
40-летних женщин. Установлено, что беремен-
ность у сорокалетних первобеременных и стар-
ше может протекать тяжелее, чем в возрасте, 
благоприятном для деторождения. Возраст-
ные беременные подвержены большему риску 
возникновения таких осложнений, как гипер-
тония, гестационный диабет, невынашивание 
беременности, плацентарная недостаточность, 
отмечается высокий процент оперативных ро-
дов. Количество случаев генетической патоло-
гии и пороков развития у плода при беременно-
сти после 40 лет по частоте значительно выше, 
чем среди женщин благоприятного репродук-
тивного возраста [1].  

Таким образом, беременность у девочек-под-
ростков, так же, как и у возрастных перворо-
дящих, является серьезной проблемой.  Пред-
ставляет определенный интерес сравнительная 
оценка течения беременности и родов в данных 
возрастных группах.

Цель исследования
− определить особенность течения беремен-

ности, исход родов и состояния здоровья ново-
рожденных жительниц Омского региона в раз-
личных возрастных группах. 

Материалы и методы
Исследование проведено на базе перина-

тального центра БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница». Омский перинатальный центр 
— крупное учреждение здравоохранения с 
ежегодным количеством родов более 3500. Для 
проведения исследований был избран метод ре-
троспективного эпидемиологического исследо-
вания типа случай-контроль (анализ архивных 
материалов за 2011−2015 гг.). 

Статистическая обработка данных прово-
дилась с применением интегральной систе-
мы для комплексного статистического анали-
за и обработки данных «Statistica 6.1» (лицен-
зия для ОмГМУ №BXXR904E306823FAN10) 
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и «Microsoft Excel». Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических гипотез 
принимался равным 0,05. Так как распределе-
ние показателей носило непараметрический 
характер, для сравнения групп использовали 
хи-квадрат Пирсона (χ2) с поправкой Йетса.

Ретроспективно проанализированы истории 
течения беременности, родов и индивидуаль-
ные карты новорожденных (n=220), из которых 
основная (I) группа (n=120) – юные беремен-
ные 13−17 лет 11 мес., группа сравнения (III) 
(n=50) – женщины позднего репродуктивного 
периода (40 лет и старше), группу сравнения 
(II) (n=50) составили беременные благопри-
ятного репродуктивного возраста (20−25 лет). 
Критериями включения пациенток служили та-
кие показатели, как проживание в Омском ре-
гионе, славянская принадлежность, доброволь-
ное информированное согласие, все женщины 
являлись первородящими. Изучались анамне-
стические данные, оценивался уровень физиче-
ского и полового развития подростков, а также 
течение беременности, соматическое и гинеко-
логическое здоровье пациенток.  

Результаты и обсуждение
В результате исследования было выявлено, 

что средний возраст обследованных беремен-
ных составил: в I группе - 15,9 ± 0,99 года, во 
II группе - 22,4 ± 1,48 года, в III группе - 41,4 ± 
1,55 года. По нашим данным, средний возраст 
наступления менархе значимо различался в I и 
III группах исследования и составил для I груп-
пы 12,7 ± 1,16 года, для III группы - 13,58 ± 1,16 
года (pI-III=0,001), во II группе этот показатель 
составил 13,3 ± 1,21 года. Выявлены статисти-
чески значимые различия дебюта половой жиз-
ни между группами I и III (pI-III=0,001). Сред-
ний возраст начала половой жизни: в группе 
юных беременных 13-17 лет (I) - 14,9 ± 1,1 го-
да, в группе девушек 20-25 лет (II) - 17,6 ± 1,2 
года, в группе женщин 40 лет и старше (III) - 
19,7 ± 1,05 года.

При изучении социального статуса выявлено: 
все юные беременные первой группы являлись 
учащимися ВУЗа - 3,3%, школ - 44,2%, коллед-
жей - 8,3% и домохозяйками - 44,2%. В группах II 
и III высшее образование соответственно имели 
78% и 85 % женщин. В официальном браке заре-
гистрировано в (I) группе - 50 % девочек, во (II) 
группе - 79,4%, в (III) группе - 66,7% женщин. 

Результаты проведенных исследований по-
казали, что частота встречаемости анатомиче-

ски узкого таза значимо выше (χ2=10,703, pI-
III=0,001) в группе юных беременных (I) в срав-
нении с группой позднего репродуктивного воз-
раста (III) и составляет соответственно: I гр. 
- 36,6%, III гр. - 4%, во II группе этот показатель 
составил 14%. Юные беременные имели высо-
кий инфекционный индекс. У 20% несовершен-
нолетних беременных (I гр.) имело место нали-
чие инфекции, передающейся половым путем, 
что в 5 раз чаще (χ2=4,400, pI-III=0,036), чем в 
группе женщин позднего репродуктивного воз-
раста (III гр.) - 4% и на 8% чаще (χ2=0,167 pI-
II=0,665), чем в группе беременных благоприят-
ного репродуктивного возраста (II гр.) - 12%. 

Особое внимание необходимо обращать на 
первоначальное исходное состояние матери до 
родов. Выявлено, что наиболее высокий про-
цент экстрагенитальной патологии (ЭГП) отме-
чен в III группе женщин - 73,3%, у юных бе-
ременных (I  группа) этот показатель составил 
52,9%, во II группе - 63,3%. Наиболее частой 
патологией во всех трех группах были такие за-
болевания, как анемия: в I группе − 68,3 %, во II 
группе − 50%, в III группе − 58%  (χ2=0,929 pI-
II= 0,335);  в I и II группах: заболевания почек − 
38,3% и 28% случаев соответственно (χ2=0,541, 
pI-II=0,541); вегето-сосудистая дистония 
(ВСД) в 23,3% и 22% случаев соответственно 
(χ2=0,002,  pI-II=0,963); в III группе преоблада-
ли заболевания сердечно-сосудистой системы, 
преимущественно артериальная гипертензия - 
44%, ожирение - 44%, болезни печени и желче-
выводящей системы - 24%. По нашим данным, 
у 18 юных беременных 13−17 лет (15%) бере-
менность протекала на фоне хронической ни-
котиновой интоксикации.  

Фактором риска, способствующим разви-
тию осложнений течения беременности и ро-
дов, явилась поздняя постановка на учет по 
беременности. Нами выявлены статистиче-
ски значимые различия в группах: так в сроке 
до 12 недель обратились в женскую консуль-
тацию лишь треть юных беременных (I  груп-
па) − (36,3%), что в 2,5 раза реже, чем в группе 
женщин благоприятного репродуктивного воз-
раста (II  группа) − 90% (χ2=10,359 p I-II=0,001) 
и в 2 раза реже группы женщин позднего ре-
продуктивного возраста (III группа) (χ2=6,251 p 
I-III=0,012). Большинство пациенток I группы 
(50%) встали на учет при сроке от 13 до 28 не-
дель, после 28 недель − 11,7% юных беремен-
ных, под наблюдением не находилось 2% юных 
первородящих (рисунок 1).
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Рисунок 1. Срок бере-
менности при поста-
новке на учет в ис-
следуемых группах.

Figure 1. Gestational 
age at the time of 
registration

Таблица 1. Ослож-
нения во время бе-
ременности у жен-
щин сравниваемых 
групп (%)

Table 1. Prevalence 
of the complications 
during the pregnancy

С поздней явкой у юных первобеременных 
существенно снижается процент охвата био-
химическим скринингом в сроке 8−13 недель 
и ультразвуковом скрининге для определения 
врожденной патологии развития плода и хро-
мосомных аномалий в сроке 12−13 недель.

Представляет определенный интерес харак-
тер течения беременности и ее осложнения. 
Нами найдены статистически значимые разли-
чия в развитии раннего токсикоза в группе не-
совершеннолетних беременных в сравнении с 
группой женщин позднего репродуктивного 
возраста (р I - III =0,009). Частота данной пато-
логии составила в I группе 30% случаев, среди 

беременных II и III групп – 12% и 6% соответ-
ственно. Также высок процент угрозы прерыва-
ния беременности и умеренной преэклампсии в 
I группе (24,2 % и 20,8 % соответственно). Од-
нако наибольший процент данных осложнений 
беременности выявлен в III группе (возраст-
ных беременных): угроза прерывания беремен-
ности в I группе отмечена в 24,2% случаев, II 
группа − 20%, III группа − 48% (рI-III=0,048), 
умеренная преэклампсия в I группа − в 20,8 %, 
во II группа − 6 % и III группа − 30 % (р I-II = 
0,066; р II-III = 0,018), плацентарная недоста-
точность в 10,8%, 14% и 18% случаев соответ-
ственно (таблица 1). 

ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕ-
РЕМЕННОСТИ

I
(13-17 ЛЕТ)

N = 120
(%)

II
(20-25 
ЛЕТ)

N = 50
(%)

III
(40 ЛЕТ…)

N = 50
(%)

ДОСТОВЕРНОСТЬ
РАЗЛИЧИЙ, Χ2/Р

I-II I-III II-III

Угроза прерывания бере-
менности

24,2 20 48 0,075
0,785

3,902
0,048

3,557
0,059

Ранний токсикоз 30 12 6 3,224
0,073

6,800
0,009

0,372
0,542

Умеренная преэклампсия 20,8 6 30 3,387
0,066

0,649
0,421

5,569
0,018

Плацентарная недостаточ-
ность

10,3 14 18 0,190
0,663

0,820
0,365

0,038
0,645

Анемия беременных 68,3 50 58 0,929
0,335

0,215
0,643

0,073
0,767

Врожденные пороки раз-
вития 

2,5 2 6 0,133
0,716

0,394
0,526

0,222
0,638

В 6,0% случаев выявлены врожденные 
пороки развития плода (ВПР) в группе воз-
растных первобеременных (III группа), что 
на 4% чаще, чем в группе репродуктивного 
возраста (2%).

Анализ истории родов показал, что роды 
через естественные пути отмечены у 73% 
юных беременных (I группа), в 54% случаев 
у беременных благоприятного репродуктив-

ного возраста (II группа) и у 40% возраст-
ных беременных (III группа). Частота опе-
ративного родоразрешения статистически 
значимо выше в группе женщин позднего 
репродуктивного периода (III группа) 60%, 
что в 2,2 раза чаще, чем в группе юных (I 
группа − 27%, II группа − 46%, p I-III=0,011) 
(таблица 2).
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ОСЛОЖНЕНИЯ В РОДАХ I
(13-17 ЛЕТ)

N = 120
(%)

II
(20-25 ЛЕТ)

N = 50
(%)

III
(40 ЛЕТ…)

N = 50
(%)

Достоверность
различий, χ2/р

I-II I-III II-III

Дородовое излитие около-
плодных вод

45 32 22 0,765
0,382

3,194
0,074

0,406
0,524

Аномалии родовой деятель-
ности

6 4 7 0,007
0,931

0,022
0,882

0,139
0,709

Преждевременные роды 8,3 4 6 0,377
0,539

0,026
0,866

0,001
0,983

Оперативные роды 27 46 60 2,380
0,123

6,425
0,011

0,370
0,543

Разрывы влагалища 15,8 6,7 4 0,042
0,838

2,795
0,095

2,189
0,139

Разрывы промежности 5,8 4 2 0,007
0,931

0,402
0,526

0,001
0,986

Эпизиотомия 40 38 10 0,0001
0,996

7,637
0,006

5,542
0,019

Преждевременные роды в группе юных бе-
ременных выше, чем в группах женщин репро-
дуктивного возраста, и составляют, по данным 
литературы, от 5 до 8% [2, 6]. Эти данные ана-
логичны полученным результатам в нашем ис-
следовании, однако мы не нашли статистиче-
ских различий в сравниваемых группах. Бере-
менность завершилась преждевременными ро-
дами в 8,3%  в группе несовершеннолетних, в 
4% в группе благоприятного возраста и 6% у 
беременных позднего репродуктивного воз-
раста ( р I-II=0,539; р I-III= 0,866).  По нашему 
мнению, больший процент преждевременных 
родов у юных связан с более частым инфици-
рованием подростков, недоразвитием половых 
органов, соматическим состоянием матерей, 
при которых природа делает «биологическую 
зачистку» не вполне жизнеспособного плода, 
не давая возможности доносить беременность 
до положенного срока. Также на срок родораз-
решения влияет социальный статус беремен-
ной и ее окружение, поддержка семьи и мужа 
(если они есть).

Частым осложнением у юных рожениц явля-
ется травматизм в родах (разрывы шейки мат-
ки, влагалища, промежности): наибольший 
процент травматизма нами выявлен у юных ро-
жениц (I группа) – 21,6%, (в II и III группах – 
10,7 и 6% соответственно (pI-III=0,095). Выяв-
лены статистически значимые различия в коли-
честве проведенных эпизиотомий в родах (рI-II 
= 0,006; рII-III = 0,019), наименьший процент 
эпизиотомии отмечен в III группе – 10% (в I и II 
группах 40% и 37% соответственно). 

В результате исследования установлено, что 
наиболее частым осложнением в родах являет-

ся преждевременный разрыв плодных оболо-
чек (ПРПО). Нами не выявлено значимых раз-
личий по данной патологии в группах: в I груп-
пе процент данного осложнения составил 45%, 
у беременных благоприятного репродуктивно-
го возраста (II группа) − 32%, в группе возраст-
ных беременных (III группа) – 22%.

В ходе проведенного исследования нами не 
было выявлено значимых различий заболевае-
мости новорожденных в исследуемых группах. 
В результате анализа плодовых факторов по-
лучены следующие данные: рождение детей в 
состоянии асфиксии зарегистрировано в 24,2% 
случаев пациенток I группы, у 28% пациенток 
II группы (χ2=0,047 p I-II=0,829) и у 38% паци-
енток III группы (χ2=1,351 p I-III=0,245). Ги-
поксическое поражение ЦНС плода диагно-
стировано у 1,7% новорожденных I группы, 
2% новорожденных II группы и в 5% случа-
ев новорожденных III группы. Внутриутроб-
ное инфицирование имело место у 3,3% ново-
рожденных от матерей 13-17 лет и 4% новоро-
жденных от матерей в возрасте 40 лет и стар-
ше, а также новорожденные от матерей 13−17 
лет имели более низкую массу тела и мень-
ший рост. Средний вес детей, родившихся от 
беременных 13−17 лет, составил 3048 (±611,7) 
г, средний рост детей − 50 (±3,54) см, в груп-
пах II, III соответственно 3488 (±469,3) г, 53,7 
(±2,23) см и 3447 (±493) г, 52,37(±2,73) см.

Заключение
Таким образом, большинство юных перво-

родящих имеют более раннее начало половой 
жизни (14,9 года) в сравнении с женщинами 
позднего репродуктивного возраста (р=0,001). 

Таблица 2. Осложне-
ния в родах у жен-
щин сравниваемых 

групп (%)

Table 2. Prevalence 
of the complications 
during the childbirth
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К моменту беременности юные первородя-
щие соматически более здоровы. Однако нали-
чие инфекций, передающихся половым путем, 
в группе девушек 13−17 лет встречается чаще, 
чем в группе женщин позднего репродуктивно-
го возраста (χ2=4,400, pI-III=0,036).

Установлено более позднее обращение несо-
вершеннолетних беременных в женскую кон-
сультацию (после 12 недель) в сравнении с жен-
щинами благоприятного и позднего репродук-
тивного возраста (p I-II= 0,001; p I-III= 0,012).

У юных беременных чаще выявляется анато-
мически узкий таз (р=0,032), в связи с чем роды 

у них осложняются большим процентом родо-
вого травматизма.

В группе женщин позднего репродуктивно-
го возраста преобладают заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, преимущественно ар-
териальная гипертензия, ожирение, болезни пе-
чени и желчевыводящей системы. 

Беременные подросткового возраста, а 
также позднего репродуктивного возраста 
входят в группу риска по невынашиванию и 
преждевременным родам и требуют индиви-
дуального подхода к ведению беременности 
и родов.
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РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ. 
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ORIGINAL ARTICLE 

CHILDBEARING POTENTIAL OF CHILDREN: OPTIONS FOR MAINTENANCE

SVETLANA I. ELGINA, GALINA A. USHAKOVA

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

Abstract
Aim: To assess the reproductive potential of 

newborns with subsequent design of the software 
for preventing reproductive disorders during the 
lifetime. 

Materials and Methods: We examined new-
borns (138 girls and 151 boys) and 94 samples of 
umbilical cord blood. 

Results: We designed the software to predict a 
risk of reproductive disorders.

Conclusions: Assessment of the reproductive 
system disease risk should be performed imme-
diately after the birth. We suggest our Reproduc-
tive Prognosis for Children software as an appro-
priate tool.  

Keywords: neonates,  reproductive health.

English

Резюме
Цель. Определение репродуктивного потен-

циала новорожденных с последующей разра-
боткой методических основ и путей профилак-
тики нарушений становления репродуктивной 
системы в постнатальном периоде.

Материалы и методы. Доношенные ново-
рожденные (138 девочек и 151 мальчик), сыво-
ротка пуповинной крови (94) исследованы кли-
ническим, инструментальным, лабораторным 
(иммунно-ферментным анализом), статистиче-
ским методами.

Результаты. Установили показатели фи-
зического развития, соматического здоровья, 
состояния наружных гениталий и функци-
онального состояния системы репродукции 

новорожденных. Разработали прогностиче-
скую программу риска нарушения становле-
ния репродуктивной системы в постнаталь-
ном периоде «Репродуктивный прогноз де-
тей».

Заключение. Один из путей решения про-
блемы сохранения репродуктивного здоровья 
мы видим в осуществлении принципа сохра-
нения репродуктивного здоровья каждой де-
вочки, каждого мальчика, начиная с рождения. 
Практическим инструментом, с помощью кото-
рого можно решить эту проблему, является ре-
ализация разработанной нами компьютерной 
программы «Репродуктивный прогноз детей». 

Ключевые слова: новорожденные дети, ре-
продуктивное здоровье.

Введение
К моменту рождения репродуктивная систе-

ма ребенка морфологически сформирована и в 

определенной степени апробирована функцио-
нально [1, 2, 3, 4].

Однако оценка состояния репродуктивной 
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системы новорожденных представляет опреде-
ленные трудности, так как в этот период отсут-
ствуют четкие клинические проявления кроме 
пороков развития наружных половых органов 
[5, 6, 7].   

Цель исследования
Определение репродуктивного потенциала 

новорожденных с последующей разработкой 
методических основ и путей профилактики на-
рушений становления репродуктивной систе-
мы в постнатальном периоде.

Материалы и методы
Обследованы доношенные новорожденные 

(138 девочек и 151 мальчик). Исследование 
проводилось на базах городской клинической 
больницы № 3 им. М.А. Подгорбунского, му-
ниципального автономного учреждения здра-
воохранения «Детская городская клиническая 
больница № 5», г. Кемерово.

Общеклиническое обследование новоро-
жденных проводилось неонатологом и вклю-
чало в себя исследование по системам и ор-
ганам.

За критерии состояния репродуктивной 
системы приняты основные антропометри-
ческие показатели, соматическое здоровье, 
строение наружных гениталий, определе-
ние гормонов, характеризующих гонадотроп-
но-гонадную, тиреотропно-тиреоидную си-
стемы и надпочечники. 

Для определения функционального со-
стояния системы гипофиз − гонады иссле-
дованы фолликулостимулирующий гормон 

(ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ), тестосте-
рон, эстрадиол, прогестерон; системы гипо-
физ − щитовидная железа исследованы ти-
реотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин 
(Т3), тироксин (Т4); надпочечников − кор-
тизол. Исследование вышеперечисленных 
гормонов проведено методом иммунофер-
ментного анализа с использованием тест си-
стем фирмы ЗАО «Алкор-био» (г.Санкт-Пе-
тербург) и «HUMAN» (Germany). Объектом 
исследования на гормоны была сыворотка 
пуповинной крови. Забиралась смешанная 
артерио-венозная кровь из пуповины сразу 
после рождения. Всего взято 94 пробы. Об-
щее количество гормональных исследова-
ний − 846.

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием па-
кета прикладных программ «STATISTICA 
6.0» [8]. Рассчитывались среднеарифмети-
ческие значения количественных показате-
лей, представленных в тексте в виде Min-Max 
− границы вариации, M − среднее выбороч-
ное, m − ошибка средней, ±σ − ошибка сред-
ней арифметической величины, ±m − среднее 
квадратическое отклонение.

При разработке системы прогноза наруше-
ния становления репродуктивной системы у 
новорожденных использовали метод поша-
гового дискриминантного анализа (модуль 
«Analyze of Discriminate»).

Результаты
Антропометрические показатели новоро-

жденных девочек представлены в таблице 1.

Показатели Min Max M ± σ ±m

Масса тела, г 2400 4390 3350,0 422,0 35,9

Длина тела, см 48 58 52,6 2,04 0,17

Окружность головки, см 28 36 33,03 1,45 0,12

Окружность груди, см 30 36 33,49 1,34 0,11

Таблица 1. Антропо-
метрические пока-

затели новорожден-
ных девочек

Table 1. 
Anthropometric 

values of neonate 
girls

Число новорожденных девочек, масса те-
ла которых была менее 3000 г, составило 26 
(18,8%), более 4000 г – 10 (7,3%). Длина те-
ла менее 50 см была у 8 девочек (5,8%), более 
55см – у 12 (8,7%).

Из 138 обследованных девочек здоровыми 
были 76 (55,1%), у 62 новорожденных (44,9%) 
имело место то или иное заболевание, среди ко-
торых преобладали перинатальное поражение 

ЦНС (96,8%), внутриутробная гипоксия пло-
да (33,9%), внутриутробное инфицирование 
(16,2%), гемолитическая болезнь новорожден-
ного (8,1%). 

Отклонения в строении наружных поло-
вых органов выявлены у 10,5% девочек, они 
представлены тремя основными формами: 
изолированное недоразвитие больших поло-
вых губ, недоразвитие малых половых губ, 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
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Показатели Min Max M ± σ ±m

Масса тела, г 2410 5270 3479,1 459,9 37,4

Длина тела, см 49 58 53,3 2,33 0,19

Окружность головки, см 30 38 33,80 1,31 0,11

Окружность груди, см 29 39 33,31 1,53 0,13

Гормональные показатели Новорожденные девоч-
ки, М±m

Новорожденные мальчи-
ки, М±m

Значимость различий, р

ФСГ,  МЕ/л 0,64 ± 0,19 2,13 ± 1,16 <0,0001

ЛГ,  МЕ/л 1,35 ± 0,38 2,39 ± 0,49 <0,0001

Эстрадиол, нмоль/л 62,38  ± 6,28 71,82 ± 5,61 0,3713

Тестостерон, нмоль/л 28,21 ± 1,93 32,20 ± 1,63 0,2836

Прогестерон, нмоль/л 386,59 ± 51,70 402,99 ± 42,36 0,2268

ТТГ, мМЕ/л 5,98 ± 0,54 7,66 ± 0,51 0,0014

Т3, нмоль/л 1,41 ± 0,13 1,21 ± 0,10 0,5545

Т4, нмоль/л 138,91 ± 9,36 146,64 ± 10,10 0,3283

Кортизол, нмоль/л 413,78 ± 46,24 403,42 ± 24,11 0,0645

Таблица 2. Антропо-
метрические пока-
затели новорожден-
ных мальчиков

Table 2. 
Anthropometric 
values of neonate 
boys

Таблица 3. Содержа-
ние гормонов в пу-
повинной крови до-
ношенных новоро-
жденных

Table 3. Hormone 
values in umbilical 
blood of full-term 
neonates

Число новорожденных мальчиков, масса те-
ла которых была менее 3000 г, составило 47 
(31,1%), более 4000 г – 19 (12,6%). Длина те-
ла менее 50 см имела место у 39 мальчиков 
(25,8%), более 55 см – у 42 (27,8%).

Из 151 обследованных мальчика здоровыми 
были 77 (50,9%), у 74 новорожденных (49,1%) 
имело место то или иное заболевание, среди кото-
рых преобладали перинатальное поражение ЦНС 
(98,7%), внутриутробная гипоксия плода (45,9%), 

внутриутробное инфицирование (9,5%), гемоли-
тическая болезнь новорожденного (6,8%). 

Выявлено, что нарушение строения наруж-
ных гениталий имели 13 мальчиков (8,6%). Ги-
дроцеле отмечалось у 5 мальчиков, нарушение 
развития гениталий в виде гипоспадии – у 4, 
крипторхизм – у 4.

Функциональная характеристика репродук-
тивной системы у доношенных новорожден-
ных представлена в таблице 3.

Содержание гонадотропных гормонов 
(ФСГ и ЛГ) новорожденных девочек ста-
тистически значимо ниже, чем у мальчиков 
(p<0,0001). Половые различия в содержании 
тестостерона, эстрадиола, прогестерона от-
сутствуют.

ТТГ новорожденных девочек значи-
мо ниже, чем у мальчиков − соответствен-
но 5,98±0,54 мМЕ/л и 7,66±0,51 мМЕ/л, 
р=0,0014. Половые различия в содержании 
гормонов щитовидной железы отсутствуют.

Половые различия в содержании кортизола 
не установлены.

Обсуждение
Сохранение репродуктивного здоровья но-

ворожденных мы видим в осуществлении си-
стемы профилактики нарушений начиная с 
рождения. Профилактика нарушений репро-
дуктивной системы в постнатальном периоде 
возможна только при условии своевременно-
го предвидения этих осложнений, то есть при 
условии разработки системы прогнозирования 
степени индивидуального риска этих наруше-
ний. В результате процедуры пошагового дис-
криминантного анализа на основании стати-
стической обработки материала данной работы 
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сочетание недоразвития малых и больших 
половых губ.

Антропометрические показатели новоро-
жденных мальчиков представлены в таблице 2.
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достроены дискриминантные функции, кото-
рые позволили с вероятностью 90,2% опреде-
лить принадлежность анализируемых случа-
ев к группе риска нарушения становления ре-
продуктивной системы у новорожденных дево-
чек, с вероятностью 93,9%  − у новорожденных 
мальчиков. Наиболее значимыми факторами 
для становления репродуктивной системы в 
постнатальном периоде явились: состояние 
здоровья новорожденного, антропометриче-
ские показатели при рождении, течение бере-
менности и родов, состояние здоровья матери, 
возраст родителей, состав семьи. На независи-
мой выборке вероятность правильного прогно-
за составила 42%.

В условиях сплошной диспансеризации де-
тей осуществить профилактику нарушений 
становления репродуктивной системы мож-
но лишь используя современные средства вы-
числительной техники. Компьютерная версия 
оценочно-прогностических программ «Репро-
дуктивный прогноз детей» разработана в со-
дружестве с программистом для персонально-
го компьютера (свидетельство об официальной 
регистрации программ для ЭВМ Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, № 2007610979 
от 9.01.07 г.). Положительным эффектом про-
граммы является первичный скрининг, который 
можно провести уже при рождении ребенка, 
использование ее в условиях как стационарной, 
так и амбулаторно-поликлинической службы.

Принципиально стратегию сохранения ре-
продуктивного здоровья можно сформулировать 
следующим образом: методологические подхо-
ды и организационные формы должны макси-
мально обеспечить сохранение репродуктивной 

системы каждого ребенка, начиная с рождения, 
включая основные этапы становления: детство, 
препубертат, пубертат, начало половой жизни.

Организационно система охраны репродук-
тивного здоровья детей включает в себя аку-
шерские стационары, детские поликлиники 
и женские консультации. В организационной 
структуре определены контингенты, подлежа-
щие диспансеризации, ведущие учреждения, 
осуществляющие наблюдение; ответственные 
за диспансеризацию.

Функциональная структура диспансериза-
ции включает организацию медицинских осмо-
тров, необходимое обследование, определение 
диспансерных групп дифференцированного на-
блюдения по оценочно-прогностическим про-
граммам, выполнение рекомендаций по дис-
пансерному наблюдению.

В регионе существует действующая модель 
охраны репродуктивного здоровья в услови-
ях типичного городского поселения высокоур-
банизированного региона. Внедрение разрабо-
танной системы охраны репродуктивного здо-
ровья и улучшения репродуктивного прогноза 
на городском уровне показало ее реальность, 
доступность и эффективность.  

 
Заключение

Таким образом, полученные гормональные 
маркеры состояния репродуктивной системы 
новорожденных, оценочно-прогностическая 
программа «Репродуктивный прогноз детей» 
могут быть основой слежения за становлени-
ем репродуктивной системы в постнатальном 
периоде начиная с рождения, предупреждения 
возможных нарушений и своевременной кор-
рекции.
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RISK FACTORS OF NEONATAL ASPHYXIA IN WOMEN WITH OBESITY
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Abstract
Aim: To identify the major risk factors for neo-

natal asphyxia in women with obesity.
Materials and Methods: We recruited 110 con-

secutive pregnant women (38-40 weeks of gesta-
tion) with their 110 newborns following stratifica-
tion into two groups: 1) 70 pregnant women with 
obesity and 70 newborns; 2) 40 pregnant women 
with normal body mass index and 40 newborns. All 

the patients underwent physical and anthropomor-
phic examination. 

Results: We found that the main maternal risk 
factors for neonatal asphyxia were: 1) age < 18 and 
> 35 years, height < 160 cm, body mass index > 35 
kg/m2; 2) past medical history of arterial hyperten-
sion, thyroid disease, infertility, and chronic tonsil-
litis; 3) severe acute respiratory infections, fetal bio-
physical profile of ≤ 5 points, null values of umbil-

English

Резюме
Цель. Установить основные факторы риска ас-

фиксии новорожденных у женщин с ожирением.
Материалы и методы. Обследовано 110 бе-

ременных женщин в сроке 38-40 недель и 110 их 
новорожденных. В I (основную) группу вошли 70 
беременных женщин с ожирением и 70 их ново-
рожденных. II группу (сравнения) составили 40 
беременных с нормальной массой тела и 40 их 
новорожденных. Всем пациенткам проводилось 
клиническое, антропометрическое обследова-
ние. Проводилось морфологическое исследова-
ние плаценты. 

Результаты. Факторами риска асфиксии но-
ворожденных являются возраст женщины моло-
же 18 и старше 35 лет, рост менее 160 см, нали-
чие ожирения (особенно II и III степеней), арте-
риальной гипертензии до беременности, заболе-
ваний щитовидной железы, бесплодия, а также 
наличие хронического тонзиллита. Наиболее не-

благоприятными факторами риска в отношении 
развития асфиксии у новорожденных являют-
ся перенесенная во время беременности ОРВИ, 
биофизический профиль плода (БФПП) 5 и ме-
нее баллов, «нулевые» значения систоло-диасто-
лическое отношение (СДО) в артерии пуповины, 
уровень лептина в сыворотке крови беременной 
более 88,99 нг/мл.

Заключение. Наиболее значимым факто-
ром риска асфиксии новорожденных у женщин 
с ожирением является его степень тяжести (пре-
жде всего, морбидное ожирение) с предшеству-
ющей артериальной гипертензией, нарушением 
функции щитовидной железы и репродуктивной 
функции, что в последующем, вероятно, является 
фоном для развития осложнений беременности: 
тяжелой преэклампсии и плацентарной недоста-
точности. 

Ключевые слова: асфиксия новорожденных, 
факторы риска, ожирение.
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ical artery systolic-diastolic ratio, and serum leptin 
level > 88.99 ng/mL.

Conclusions: The most significant risk factors 
for neonatal asphyxia in women with obesity are-
class of the obesity,arterial hypertension, thyroid 

disease, and impaired reproductive function, which 
all may contribute to severe preeclampsia and pla-
cental insufficiency.

Keywords: neonatal asphyxia, risk factors, obe-
sity.

Введение
Снижение перинатальной заболеваемости и 

смертности являются важнейшей задачей аку-
шерской науки и практики. Для ее решения необ-
ходимы серьезные меры, направленные на улуч-
шение соматического и репродуктивного здо-
ровья беременных и рожениц, на оптимизацию 
методов диагностики, лечения и профилактики 
нарушений внутриутробного развития плода [3, 
7]. Наиболее распространенными причинами на-
рушений развития плода являются экстрагени-
тальные заболевания и осложнения беременно-
сти (преэклампсия, угроза прерывания беремен-
ности, артериальная гипертензия и гипотензия и 
т. д.) [9, 10, 11]. Следует отметить, что среди экс-
трагенитальных видов патологии в акушерской 
практике немаловажное значение придается ожи-
рению у беременных и рожениц [1, 2, 5, 7]. Ожи-
рение − одна из самых распространенных форм 
нарушений жирового обмена, причем частота его 
не имеет тенденции к снижению, особенно в эко-
номически развитых странах. В акушерстве и ги-
некологии проблема ожирения весьма актуальна, 
т.к. при данной патологии независимо от генеза 
у всех женщин возникает дисфункция гипотала-
мо-гипофизарной и репродуктивной систем. Сре-
ди беременных данная патология составляет от 
16 до 30%. Беременность и роды у женщин с из-
быточной массой тела осложняются значительно 
чаще, чем у женщин с нормальной массой тела. 
В связи с этим беременных с ожирением принято 
относить к группе высокого риска акушерских и 
перинатальных осложнений. У больных с ожире-
нием беременность редко протекает без осложне-
ний. У беременных с ожирением невынашивание 
беременности является одним из основных видов 
акушерской патологии [2, 5, 7]. Частота этого ос-
ложнения остается стабильной в течение многих 
лет и составляет 15-20%. Кроме того, у женщин 
с избыточной массой тела перенашивание бере-
менности наблюдается в 2-3 раза чаще, чем у здо-
ровых. 

Наиболее частым осложнением беременно-
сти у женщин с избыточной массой тела явля-
ется развитие различных форм преэклампсии с 
упорным длительным течением (встречается в 

3 раза чаще, чем у здоровых женщин), а также 
нарастание тяжести течения параллельно повы-
шению степени ожирения. Роды у беременных 
с избыточной массой тела также протекают с 
осложнениями в 59-89% случаев. Наиболее ха-
рактерным осложнением родов у беременных 
с ожирением является несвоевременное отхож-
дение околоплодных вод (в 10-40% случаев) и 
слабость родовой деятельности (в 10-35% слу-
чаев) [6, 8]. Указанные осложнения способству-
ют повышению продолжительности родового 
акта, развитию или углублению гипоксии плода, 
увеличению частоты и тяжести родового трав-
матизма матери и новорожденного, повышению 
удельного веса оперативных вмешательств в ро-
дах. Частой патологией послеродового периода 
у родильниц с избыточной массой тела являют-
ся кровотечения, встречающиеся у 6-30% жен-
щин, что в 2-5 раз превышает аналогичные по-
казатели у родильниц с нормальной массой тела. 
Более частые осложнения в родах при ожирении 
обусловливают увеличение числа оперативных 
вмешательств (частота кесарева сечения у ро-
жениц с избыточной массой тела составляет 13-
17%) [1, 4, 5]. Послеродовый период у рожениц 
с ожирением достаточно часто сопровождается 
осложнениями как инфекционного, так и неин-
фекционного характера. Так, эндометрит разви-
вается в 2,6-17% случаев, субинволюция матки – 
в 35%, лохиометра – в 12-14%, тромбофлебит – 
в 8-21,5%; в целом различные послеродовые ос-
ложнения у женщин с ожирением отмечаются в 
47-53% случаев. У беременных с ожирением вы-
ше процент детей, родившихся в асфиксии, вы-
сока частота репродуктивных потерь. При этом 
частота адаптации у новорожденных достигает 
68%. Нарушаются процессы роста и развития 
плода в перинатальный период как следствие 
плацентарной недостаточности. В связи с этим 
ведение беременности у беременных с ожирени-
ем представляет важную акушерскую проблему. 

Таким образом, изучение течения беремен-
ности у женщин с ожирением, является акту-
альным для разработки алгоритма обследова-
ния таких женщин, с целью профилактики аку-
шерских и перинатальных осложнений.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
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Цель исследования
Установление основных факторы риска ас-

фиксии новорожденных у женщин с ожирением.

Материалы и методы
Обследовано 110 беременных женщин в сро-

ке 38-40 недель. I (основную) группу составили 
70 женщин с ожирением различной степени, II 
группа (сравнения) – 40 пациенток с нормаль-
ной массой тела.

 Средний возраст обследованных I группы со-
ставил 25,8 ± 1,1 года, II группы – 26,3 ± 1,1 го-
да (р = 0,32). Масса тела беременных женщин 
I группы составила в среднем 91,9 ± 2,8 кг, II 
группы – 68,1 ± 1,8 кг (р<0,001).

У всех пациенток с ожирением имелись экс-
трагенитальные заболевания, в структуре кото-
рых преобладали заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (67%), почек (39%), желчевыводя-
щих путей (8%), щитовидной железы (14%). В 
группе сравнения частота сердечно-сосудистой 
патологии составила 32% (р<0,05), почек − 31% 
(р=0,25), щитовидной железы − 12% (р=0,21), 
желчевыводящих путей − 3% (р=0,38).

Всем пациенткам проводилось клиническое, 
антропометрическое обследование, вычисление 
индекса массы тела (ИМТ) (ВОЗ, 1997). Диагноз 
ожирения устанавливали в соответствии со зна-
чением ИМТ до беременности.

Состояние новорожденных оценивали по 
шкале Апгар, проводили антропометрическое 
исследование. Гармоничность физического раз-
вития оценивали по центильным таблицам и ин-
дексу массо-ростовых соотношений.

Ультрасонографическое сканирование плода 
и плаценты проводилось всем беременным на 
аппарате «ALOKA-630» (Япония), работающим 
в реальном масштабе времени по принципу се-
рой шкалы, с использованием абдоминального 
линейного датчика 3,5 Мгц.

 При ультрасонографии проводилась фетоме-
трия: определение бипариетального размера го-
ловки плода (БПР), диаметра живота (ДЖ), дли-
ны бедренной кости (ДБ); оценивались генера-
лизованные движения плода, его мышечный 
тонус; определялся объем околоплодных вод. 
Степень зрелости плаценты определяли по клас-
сификации Grannum P. A.

Допплерометрическое измерение кривых 
скоростей кровотока (КСК) в артерии пуповины 
выполнялось у 140 беременных для определе-
ния степени нарушения маточно-плацентарного 
кровотока. У 120 беременных проводилось из-

мерение СДО в АП на аппарате «АLOKA-630» 
(Япония),  у 20 пациенток оценивался кровоток в 
магистральных артериях ПМА, ЛМА, АП, СМА 
аппаратом «HAWK-2102» (Дания) с использова-
нием датчика с частотой 2,5–5,0 МГц. В спектре 
артериальных сосудов определяли общеприня-
тые уголнезависимые показатели сосудистой ре-
зистентности: систоло-диастолическое отноше-
ние (СДО), индекс резистентности (ИР), пульса-
ционный индекс (ПИ). Определяли показатели 
максимальной систолической (А), конечной диа-
столической (В) и средней (М) скоростей крово-
тока. Показатели определялись ультразвуковым 
прибором автоматически по формулам: СДО = 
А/В; ИР = (А – В)/А; ПИ = (А – В)/М. Измере-
ние показателей проводилось в артерии пупо-
вины (АП), правой и левой маточных артериях 
(ПМА и ЛМА), среднемозговой артерии плода. 
К диагностическим критериям нарушения кро-
вотока в третьем триместре беременности отно-
сили показатели, превышающие нормативные. 
Анализ гемодинамических показателей прово-
дился на основании расчета СДО, ИР, ПИ. К ди-
агностическим критериям нарушения фетопла-
центарного кровотока относили значение СДО 
в артерии пуповины 2,6 и более. Критически-
ми показателями фетоплацентарного кровотока 
являлись «нулевой» и ретроградный кровоток, 
диастолические компоненты в артерии пупови-
ны, признаки централизации кровообращения у 
плода. Значения более 2,6 при доношенном сро-
ке беременности и наличие диастолической вы-
емки считали критериями патологического из-
менения КСК. Наличие нулевых или отрица-
тельных значений считалось наиболее прогно-
стически неблагоприятным, а состояние плода 
оценивали, как критическое.

Кардиотокографическое исследование про-
водилось 150 беременным на аппарате «Фетал-
гард-2000» (Япония) непрямым способом. Оцен-
ка состояния плода определялась в зависимости 
от показателя состояния плода (ПСП), который 
вычисляли по уравнению Демидова В. Н. (1983):

ПСП = 0,0155 Σt ср + 0,0000087 Σh МАк2 – 
0,0064 ΣhМАк+0,33/h maxМАк/СР + 0,95,

где Σt ср – общая продолжительность ста-
бильного ритма (%),

Σh МАк2 – общая амплитуда медленных ак-
целераций (уд/мин),

h maxМАк/СР – отношение амплитуды мак-
симальной медленной акцелерации к макси-
мальному отрезку стабильного ритма, выражен-
ному в процентах, к общему времени регистра-
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ции кардиотокограммы (уд/мин).
Значения ПСП менее 1,0 считались нормаль-

ными, указывающими на удовлетворительное 
состояние плода; ПСП от 1,0 до 2,0 указыва-
ли на начальные проявления внутриутробного 
страдания плода; значения от 2,0 до 3,0 – о вы-
раженном нарушении состояния плода и значе-
ния более 3,0 – о его критическом состоянии.

Оценку функционального состояния пло-
да проводили путем изучения биофизическо-
го профиля плода (БФПП) у 120 беременных, 
используя методику Vintzileos A.M. (1983), 
при этом учитывались параметры: нестрессо-
вый тест при кардиомониторном исследова-
нии, дыхательные движения плода, его двига-
тельная активность, мышечный тонус, объём 
околоплодных вод, степень зрелости плаценты, 
определяемые при ультразвуковом сканирова-
нии. Каждый параметр оценивали в 0, 1, 2 бал-
ла. Показатель БФПП 10 – 12 баллов оценивал-
ся как нормальное состояние плода, 8–9 баллов 
указывали на удовлетворительное состояние 
плода, 6–7 баллов расценивалось как препато-
логическое состояние плода, 5 баллов и ниже – 
патологическое состояние.

Исследования проводились на базе родиль-
ного дома №1 МУЗ ГКБ №3 им. М. А. Подгор-
бунского и родильного дома государственно-
го учреждения здравоохранения «Кемеровская 
областная клиническая больница» г. Кемерово.

Гистологические исследования 175 плацент 
выполнялись на базе Кемеровского областного 
патологоанатомического бюро.  

Плаценту непосредственно после родов ос-
матривали, взвешивали, измеряли толщину, 
подвергали морфологическому исследованию 
с определением количества долек, длины пу-
повины, ее прикрепления. Морфологическое 
исследование последов проводилось по стан-
дартной методике формалиновой фиксации, 
спиртовой проводки и парафиновой заливки с 
изготовлением срезов толщиной 6–8 мкм и их 
окраской гематоксилином и эозином. Мини-
мальное количество исследованных объектов 
плаценты включали в себя 12 кусочков плацен-
ты (по 4 из центральной, парацентральной и 
периферической зон). Морфологическими кри-
териями компенсированной формы ФПН явля-
лись соответствие степени зрелости ворсин ге-
стационному сроку, ангиоматоз и как крайняя 
его форма - хорангиоз; нормальный просвет 
сосудов, невыраженное ветвление ворсинча-
того дерева, гипертрофия и гиперплазия тер-

минальных ворсин. Признаками субкомпенса-
ции были несоответствие зрелости ворсин ге-
стационному сроку, малокровие, наличие ин-
фарктов и псевдоинфарктов в центральной и 
парацентральной зонах, сужение артериол и 
эктазия вен, выраженное ветвление ворсинча-
того дерева с нарушением архитектоники. Ги-
попластический вариант ФПН характеризовал-
ся отсутствием дифференцировки терминаль-
ных ворсин хориона, формированием синцити-
окапиллярных мембран, деформацией ворсин. 
Гиперпластический вариант ФПН проявлял-
ся гиперемией терминальных ворсин хориона, 
их гиперваскуляризацией, гиперплазией и ги-
пертрофией. Гипертензионная форма встреча-
лась только при субкомпенсированной ФПН и 
характеризовалась выраженным спазмом арте-
риол, капилляризацией стволовых и промежу-
точных ворсин, выраженной эктазией вен, ма-
локровием терминальных ворсин. 

Исследование соответствовало этическим 
стандартам биоэтического комитета, разрабо-
танным в соответствии с Хельсинкской деклара-
цией Всемирной ассоциации «Этические прин-
ципы проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека» с поправками 
2013 г. и «Правилами клинической практики в 
Российской Федерации», утвержденными При-
казом Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266. 
Все пациентки дали письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием паке-
та прикладных программ «STATISTICA for 
WINDOWS 6.0». 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.

На основании полученных результатов ис-
следования проведена оценка факторов риска 
асфиксии новорожденных у беременных с ожи-
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рением, что необходимо для определения даль-
нейшей тактики ведения, проведения диффе-
ренцированной терапии и определения способа 
родоразрешения. 

В качестве критерия, определяющего, яв-
ляется ли исследуемый признак фактором ри-
ска заболевания, было использовано отноше-
ние шансов (ОШ). Значения ОШ выше едини-

цы указывал на то, что признак может являться 
фактором риска.

Результаты и обсуждение
Факторы риска асфиксии новорожденных 

у женщин с ожирением, выявляемые при 
планировании беременности, представлены 
в таблице 1.

Фактор риска ОШ χ2 р

Возраст  моложе 18 лет 

старше 35 лет

1,78 3,93 0,033

1,08 3,46 0,042

Рост менее 160 см 1,5 4,40 0,038

Ожирение 1,24 3,8 0,013

I степени 1,72 8,28 0,014

II степени 3,38 14,17 < 0,001

III степени 3,43 19,15 < 0,001

Хронический тонзиллит 1,08 5,95 0,045

Нарушение функции щито-
видной железы в анамнезе

1,58 5,09 0,026

Артериальная гипертензия в 
анамнезе (до беременности)

2,51 9,96 < 0,001

Миома матки 1,04 4,76 0,029

Бесплодие в анамнезе 1,25 6,47 0,011

Курение 1,25 5,91 0,032

Фактор риска ОШ χ2 р

ОРВИ во время беременности 2,13 3,31 0,049

Преэклампсия 1,13 6,69 0,032

умеренная 1,95 8,45 0,043

тяжелая 4,0 10,91 < 0,001

БФПП 6-7 баллов 1,78 4,40 0,045

 5 баллов и менее 2,28 3,31 < 0,001

Таблица 1. Факто-
ры риска асфиксии 

новорожденных у 
женщин с ожирени-

ем, выявляемые при 
планировании бере-

менности

Table 1. Risk factors of 
neonatal asphyxia in 
obese women before 

the pregnancy

Таблица 2. Факторы 
риска асфиксии но-

ворожденных у жен-
щин с ожирением, 

выявляемые во вре-
мя беременности

Table 2. Risk factors of 
neonatal asphyxia in 
obese women during 

the pregnancy

При анализе выявленных факторов риска 
установлено, что наиболее неблагоприятными 
в отношении развития асфиксии у новорожден-
ных являются наличие у пациентки ожирения 
II и III степеней и артериальной гипертензии в 
анамнезе (р<0,001). 

Таким образом, факторами риска являют-
ся возраст женщины моложе 18 и старше 35 
лет, рост менее 160 см, наличие ожирения 
(особенно II и III степеней), артериальной 

гипертензии до беременности, заболеваний 
щитовидной железы, бесплодия, а также на-
личие хронического тонзиллита. Кроме то-
го, установлено, что на возникновение не-
благоприятных исходов может оказать вли-
яние наличие миомы матки и курение бере-
менной.

Факторы риска асфиксии новорожденных у 
женщин с ожирением, выявляемые во время бе-
ременности, представлены в таблице 2.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
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ПСП 1,0-1,99 баллов 1,5 5,09 0,049

 2,0-2,99 1,61 7,39 0,031

 более 3,0 1,64 5,91 0,035

оценка по Fisher 6 баллов 1,34 5,46 0,038

ЗВУР плода 1,59 4,40 0,023

СДО в артерии пуповины 2,6 1,9 4,78 0,047

 «0» 2,8 6,60 < 0,001

лептин более 88,99 нг/мл 2,01 5,77 < 0,001

Наиболее неблагоприятными факторами риска 
в отношении развития асфиксии у новорожденных 
являются перенесенная во время беременности 
ОРВИ, БФПП 5 и менее баллов, «нулевые» значе-
ния СДО в артерии пуповины, уровень лептина в 

сыворотке крови беременной более 88,99 нг/мл.
Отношение шансов неблагоприятных пери-

натальных исходов у женщин с ожирением в 
зависимости от способа родоразрешения пред-
ставлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Отноше-
ние шансов неблаго-
приятных перина-
тальных исходов у 
женщин с ожирени-
ем в зависимости от 
способа родоразре-
шения.

Figure 1. Odds ratio 
of adverse perinatal 
outcomes in obese 
women depending on 
the type of childbirth

Рисунок 2. Отноше-
ние шансов неблаго-
приятных перина-
тальных исходов у 
женщин с ожирени-
ем в зависимости от 
наличия и формы 
ФПН.

Figure 2. Odds ratio 
of adverse perinatal 
outcomes in obese 
women depending 
on the features of 
placental insufficiency

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

На возникновение неблагоприятных перина-
тальных исходов может оказать влияние родо-
разрешение путем экстренной операции кеса-
рева сечения (р<0,001).

Отношение шансов асфиксии новорожден-
ных у женщин с ожирением в зависимости от 
наличия и формы ФПН представлено на ри-
сунке 2.

При анализе выявленных факторов риска 
установлено, что наиболее неблагоприятным 
является наличие субкомпенсированной фор-
мы ФПН (р<0,001). 

Родоразрешение через естественные родо-
вые пути (р=0,022), путем плановой опера-

ции кесарева сечения (р<0,001), а также нали-
чие компенсированной формы ФПН в данном 
случае являются факторами устойчивости (р= 
0,013).

Полученные результаты совпадают с данны-
ми других авторов, которые выделяют пять ос-

0,86 0,98

3,21
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новных причин в результате которых развивает-
ся асфиксия новорожденных: 1). Нарушения пу-
повинного кровотока (истинные узлы пупови-
ны, тугое обвитие пуповинной вокруг шеи или 
других частей тела ребенка, выпадание петель 
пуповины). 2). Нарушения плацентарного газо-
обмена (инфаркты, кальцификаты, отек и вос-
палительные изменения плаценты, преждевре-
менная отслойка плаценты и ее предлежание). 
3). Недостаточная гемоперфузия материнской 
части плаценты (артериальная гипотензия или 
гипертензия у матери, нарушения сократитель-
ной деятельности матки). 4). Нарушения оксиге-
нации крови матери (анемия, шок, сердечно-со-
судистая и (или) дыхательная недостаточность). 
5). Нарушения ранней неонатальной адаптации 
с неспособностью осуществить успешный пере-
ход от плодного к постнатальному кровообраще-
нию вследствие врожденных пороков развития 
мозга, сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, недоношенности и незрелости, врожден-
ной пневмонии или сдавления дыхательных пу-
тей (диафрагмальной грыже) при родовых трав-
мах головного и спинного мозга, водянке пло-
да, врожденном гипотиреозе, генерализованных 
врожденных инфекциях[5, 6, 10].  

Результаты проведенного исследования по-
казали, что наиболее значимыми факторами 
риска асфиксии новорожденных у женщин с 
ожирением являются: морбидное ожирение 
(ОШ=3,31; р<0,001), тяжелая преэклампсия 

(ОШ=4,0; р<0,001), родоразрешение экстрен-
ной операцией кесарева сечения (ОШ=2,63; 
р<0,001), наличие субкомпенсированной фор-
мы ПН (ОШ=3,21; р<0,001). Установленные 
факторы риска указывает на необходимость 
проведения прегравидарной подготовки к мо-
менту наступления беременности; профилакти-
ческих мероприятий, направленных на преду-
преждение развития преэклампсии во время бе-
ременности; а также планирование родоразре-
шения (через естественные родовые пути или 
планового кесарева сечения)[1, 2, 4, 7]. Для 
определения тактики ведения родов у женщин с 
ожирением особо важным является диагности-
ка субкомпенсированной формы плацентарной 
недостаточности.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования показали, что наиболее значимым 
фактором риска асфиксии новорожденных у 
женщин с ожирением является его степень тяже-
сти (прежде всего, морбидное ожирение) с пред-
шествующей артериальной гипертензией, нару-
шением функции щитовидной железы и репро-
дуктивной функции, что в последующем, веро-
ятно, является фоном для развития осложнений 
беременности: тяжелой преэклампсии и плацен-
тарной недостаточности. Установленные фак-
торы риска подтверждают необходимость про-
ведения прегравидарной подготовки к моменту 
наступления беременности, направленную, пре-
жде всего, на снижение массы тела.
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EFFECT OF PLACENTAL INSUFFICIENCY AND FETAL GROWTH RESTRICTION THERAPY ON 
THE NEONATAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF NEWBORNS

EGOR V. KOVALEV, YURY V. ZAN’KO

Vitebsk State Medical University (27, Prospekt Frunze, Vitebsk, 210023), Republic of 
Belarus 

Abstract
Aim: To evaluate the efficacy of distinct treatment 

regimens for placental insufficiency (PI). 
Materials and Methods: We recruited 350 con-

secutive pregnant women with PI who were further 
divided into three groups: 1) 190 patients who re-
ceived a regular comprehensive drug treatment for ≥ 

7 days; 2) 102 patients who received irregular treat-
ment for < 7 days; 3) 58 control patients who de-
clined to receive any specific therapy. 

Results: We did not observe significant differenc-
es in height, weight, and Apgar score of newborns be-
tween the maternal groups. The prevalence of neona-
tal mordidity was significantly lower while the preva-

English

Резюме
Цель. Оценка эффективности различных ме-

тодов лечения плацентарной недостаточности 
(ПН) и выбор оптимального алгоритма их приме-
нения. 

Материалы и методы. Обсервационное ана-
литическое исследование 350 беременных жен-
щин. Пациентки были разделены на 3 группы. 
Основную группу составили 190 беременных 
женщин с признаками ПН, получавших регуляр-
ную комплексную фармакотерапию в течение не 
менее 7 дней. В группу сравнения I вошли 102 па-
циентки, получавшие нерегулярное лечение про-
должительностью менее 7 дней. В группу срав-
нения II вошли 58 беременных женщин, бере-
менность которых осложнилась ПН, но которые 
уклонились от назначенной терапии.

Результаты. Новорождённые у пациенток ис-
следуемых групп не различались между собой по 

весу и росту, оценке по шкале Апгар. Заболева-
емость новорождённых у пациенток основной 
группы была статистически значимо ниже, чем в 
группе контроля (17,1% и 35% соответственно). У 
пациенток основной группы и группы сравнения 
частота хориоамнионита была достоверно выше, 
чем у пациенток контрольной группы – 13,1%, 
24,5% и 5,2% соответственно. Применение изо-
лированной терапии, улучшающей маточно-пла-
центарный кровоток, сочеталось с статистически 
значимо более высокой частотой хориоамниони-
та при зрелом последе, по сравнению с контроль-
ной группой (18,2% и 5,2% соответственно).

Заключение. Существующие схемы коррек-
ции ПН не влияют на антропометрические харак-
теристики и раннюю адаптацию к внеутробной 
жизни новорожденных 

Ключевые слова: плацентарная недостаточ-
ность, гипотрофия плода, лечение.
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lence of chorioamnionitis was significantly higher in 
women who received a regular treatment compared 
to the control group (17.1% and 35%, respectively; 
13.1% and 5.2%, respectively). 

Conclusions: Treatment of PI does not affect 
newborn anthropometry and neonatal physiology. 

Keywords: placental insufficiency, treatment, fe-
tal hypotrophy.

Введение
Плацентарная недостаточность (ПН) – клини-

ческий синдром, характеризующийся морфоло-
гическими и функциональными изменениями в 
плаценте, приводящими в большей или меньшей 
степени к гипоперфузии тканей и органов пло-
да, гипоксии и, в конечном итоге, к задержке ро-
ста плода (ЗРП) [1]. В настоящее время основная 
роль в возникновении ПН отводится нарушению 
инвазии трофобласта в ходе первой и второй её 
волн [2, 3]. В патогенезе недостаточности функ-
ции плаценты участвуют эндотелиальная дис-
функция и оксидативный стресс, вследствие чего 
возникают гемодинамические нарушения, а так-
же развиваются дистрофические, инволюцион-
ные процессы в ворсинах и их кровеносном рус-
ле [4]. Широкие компенсаторные возможности 
плаценты позволяют нивелировать влияние мно-
гих повреждающих факторов, однако в случае на-
личия у беременной неблагоприятного преграви-
дарного фона (артериальная гипертензия, хрони-
ческая почечная патология, метаболический син-
дром и др.) срыв адаптации может приводить к 
возникновению ряда осложнений беременности, 
в том числе ЗРП [5]. Лечение ПН является ост-
родискуссионным вопросом современного аку-
шерства. Большинство специалистов склоняют-
ся к необходимости медикаментозной и немеди-
каментозной коррекции данного состояния [6], 
однако существует точка зрения, что ведение па-
циенток с ПН и ЗРП должно сводиться в первую 
очередь к активному динамическому наблюде-
нию и выбору оптимального времени и метода 
родоразрешения [7, 8].

Цель исследования
Оценка эффективности различных методов ле-

чения ПН и выбор оптимального алгоритма их 
применения.

Материалы и методы 
Нами было проанализировано 350 медицин-

ских «карт стационарного пациента» женщин, 
получавших лечение в отделениях патологии бе-
ременности УЗ «Витебский городской клиниче-
ский роддом № 2» и родильного отделения УЗ 
«Витебская городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи». Пациентки были раз-
делены на 3 группы. Основную группу состави-
ли 190 беременных с признаками ПН, получав-
ших регулярную комплексную фармакотерапию 
в течение 7-10 дней. В группу сравнения I вошли 
102 пациентки, получавшие нерегулярное лече-
ние продолжительностью менее 5-6 дней. В груп-
пу сравнения II вошли 58 беременных, которым 
в ходе динамического наблюдения за беременно-
стью был выставлен диагноз ПН, однако данные 
пациентки уклонились от приема назначенных 
лекарственных средств, информируя / не инфор-
мируя при этом лечащего врача. Пациенты основ-
ной группы, группы сравнения I и группы сравне-
ния II были сопоставимы между собой по возра-
сту - 28±5 лет, 27±5 лет, 27±5лет соответственно; 
по паритету беременностей - 2±1, 2±1, 2±2 соот-
ветственно; паритету родов − 1±1, 2±1, 1±1 соот-
ветственно.

В основной группе было выделено 5 подгрупп 
беременных, в зависимости от вариантов назна-
ченной терапии ПН.

После анализа вариантов медикаментозного 
лечения ПН согласно клиническим протоколам 
наблюдения беременных, рожениц, родильниц, 
диагностики и лечения в акушерстве и гинеколо-
гии [9] были выделены и изучены пять наиболее 
часто применяемых в основной группе:

1 подгруппа: метаболическая терапия + ми-
кронутриентная терапия + терапия, улучшающая 
функцию плаценты + терапия, улучшающая ма-
точно-плацентарный кровоток (МПК) (5 лекар-
ственных средств) – 21 пациентка (11,1% случаев 
[95% ДИ 7,3; 16,4];

2 подгруппа: метаболическая терапия + ми-
кронутриентная терапия + терапия, улучшающая 
МПК – 28 женщин (14,7% случаев [95% ДИ 10,4; 
20,5];

3 подгруппа: метаболическая терапия + тера-
пия, улучшающая функцию плаценты + терапия, 
улучшающая МПК (3 лекарственных средства) – 
21 пациентка (11,1% случаев [95% ДИ 7,3; 16,4]);

4 подгруппа: метаболическая терапия + тера-
пия, улучшающая МПК – 40 пациенток (21,1% 
случаев [95% ДИ 15,8; 27,4]);

5 подгруппа: терапия, улучшающая МПК – 44 
пациентки (23,2% случаев [95% ДИ 17,7; 29,7].
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В основной группе 36 пациенток получали ком-
бинированную терапию ПН с использованием ле-
карственных средств вне клинических протоко-
лов, поэтому были исключены из исследования.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью пакета прикладных программ 
StatSoft Statistica 6.1 (лицензионное соглашение 
BXXR006D092218FAN11). Для показателей с 
нормальным распределением результаты пред-
ставлены в виде M±s, где M − среднее значение, 
s – среднее квадратичное отклонение. Для опи-
сания распространённости признаков указаны 
частота в процентах с определением 95% дове-
рительного интервала [95% ДИ], вычисленного 

с помощью откорректированного метода Валь-
да. При сравнении независимых групп с отлич-
ным от нормального распределением признаков 
использовался непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Относительный риск (ОР) разви-
тия осложнений перинатального периода в груп-
пах и 95% доверительный интервал рассчитыва-
лись из четырехпольных таблиц сопряженности 
для каждого из наблюдений согласно [10].

Результаты и обсуждение
Результаты анализа показателей развития и 

состояния новорожденных представлены в та-
блице 1.

Показатели Основная группа
(n = 190)

Группа сравнения I
(n = 102)

Группа cравнения II
(n = 58)

Масса новорожденных, г 3490±470 3480±460 3310±520

Рост новорожденных, см 52±3 см 52±2 см 51±2 см

Оценка по шкале Апгар на 
1-й минуте, баллов

8±1 8±1 8±0

Оценка по шкале Апгар на 
5-й минуте, баллов

9±1 9±1 8±1

Показатели Основная группа
(n = 190)

Группа сравнения I
(n = 102)

Группа cравнения II
(n = 58)

абс % [95% ДИ] абс % [95% ДИ] абс % [95% ДИ]

Врожденная пневмония 2 1 [0,04; 4,0]* 1 1 [0; 5,9]* 4 6,9 [2,2; 16,9]

Синдром повышенной нерв-
но-рефлекторной возбудимости

10 5,3 [2,8; 9,5] 6 5,9 [2,5; 12,5] 3 5,2 [1,2; 14,7]

Синдром угнетения ЦНС 4 2,1 [0,6; 5,5] 3 2,9 [0,6; 8,7] 2 3,5 [0,3; 12,4]

Инфекции, специфичные          
для перинатального периода

6 3,2 [1,3; 6,9] 4 3,9 [1,2; 10,0] 2 3,5 [0,3; 12,4]

Конъюнктивит 9 4,7 [2,4; 8,9] 0 0 [0; 4,2] 1 1,7 [0; 10,1]

Умеренная асфиксия 2 1 [0,04; 4,5] 3 2,9 [0,6; 8,7] 1 1,7 [0; 10,1]

Гипотрофия плода 8 4,2 [2,0; 8,2] 2 2 [0,1; 7,3] 2 3,5 [0,3; 12,4])

Общая заболеваемость, % 17,1* [13,1; 23,8] 24,0 [16,4; 33,2] 35 [23,2; 46,9]

Таблица 1. Показа-
тели развития и 
состояния ново- 

рожденных

Table 1. Indicators of 
the development and 

status of newborns

Таблица 2. Заболева-
емость новорожден-

ных у пациентов  
изучаемых групп

Table 2. Incidence of 
various diseases in 

newborns among the 
maternal groups

Таким образом, масса тела и рост детей, 
рожденных женщинами основной группы, соста-
вили 3490±470г и 52±3см. Родились с массо-ро-
стовыми характеристиками ниже 10 перценти-
ля для соответствующего срока гестации 8 детей 
(4,2% случаев [95% ДИ 2,0; 8,2]). 

Масса тела и рост новорожденных у пациен-
тов группы сравнения составили 3480±460г и 
53±2см соответственно. Маловесными к сроку 
гестации родились 2 детей (2,0% случаев [95% 
ДИ 0,1; 7,3]).

Масса тела и рост новорожденных контроль-
ной группы составили 3310±520г и 52±2см соот-
ветственно. Маловесными к сроку гестации бы-
ли 2 новорожденных (3,5% случаев [95% ДИ 0,3; 
12,4]). 

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте в ос-
новной группе, группе сравнения и контрольной 
группе составила 8±1; 8±1 и 8±0 соответственно; 
на 5-й минуте – 9±1; 9±1 и 8±1 соответственно.

Заболеваемость новорожденных в раннем не-
онатальном периоде представлена в таблице 2.

*вероятность справедливости нулевой гипотезы в сравнении с контрольной группой статистически значима (р ˂ 0,05).

*р < 0.05

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ



VOL. 1, № 2

41

FUNDAMENTAL
AND CLINICAL MEDICINE

Таким образом, применение регулярной те-
рапии ПН сопровождается статистически зна-
чимым снижением общей заболеваемости но-
ворожденных по сравнению с пациентками, не 
получавшими лечения. При этом статистиче-
ски значимо более высокая частота врожден-
ной пневмонии в контрольной группе объясня-
ется более частым наличием у данных пациен-
ток кольпитов.

Были рассчитаны отношения шансов (ОШ) 
развития патологии новорожденных в зависи-

мости от пройденного курса лечения ПН. ОШ у 
новорожденных основной группы по сравнению 
с группой сравнения II  развития конъюнктиви-
та равнялось 2,8 [95% ДИ 0,4; 22,9], врожден-
ной пневмонии 0,14 [95% ДИ 0,02; 0,81], син-
дрома угнетения функции ЦНС − 0,6 [95% ДИ 
0,1; 3,4], возникновения синдрома повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости − 1,0 [95% 
ДИ 0,3; 3,8], асфиксии − 0,6 [95% ДИ 0,1; 6,8], 
гипотрофии плода – 1,2 [95% ДИ 0,3; 5,9]. Полу-
ченные данные показаны на рисунке 1.

Таким образом, курс лечения ПН продолжи-
тельностью более 7 дней по сравнению с от-
сутствием медикаментозной коррекции данно-
го состояния достоверно снижает шансы разви-
тия врожденной пневмонии и общую заболева-
емость новорожденных, поскольку включает в 
себя в том числе антибактериальную терапию 
по поводу имеющегося кольпита.

ОШ у новорожденных группы сравнения I по 

сравнению с группой сравнения II развития конъ-
юнктивита равнялось 0,2 [95% ДИ 0,01; 4,71], 
врождённой пневмонии − 0,13 [95% ДИ 0,01; 
1,22], синдрома угнетения функции ЦНС − 0,8 
[95% ДИ 0,1; 5,2], возникновения синдрома по-
вышенной нервно-рефлекторной возбудимости − 
1,1 [95% ДИ 0,3; 4,8], асфиксии − 1,7 [95% ДИ 0,2; 
17,0], гипотрофии плода – 0,6 [95% ДИ 0,1; 4,1]. 
Полученные данные приведены на рисунке 2.

Рисунок 1. Отноше-
ния шансов развития 
перинатальной па-
тологии у новоро-
ждённых основной и 
группы сравнения II
Figure 1. Odds ratios 
of perinatal diseases 
in newborns from 
mothers who received 
regular specific 
therapy

Рисунок 2. Отноше-
ния шансов развития 
перинатальной пато-
логии у новорождён-
ных группы сравне-
ния I и группы срав-
нения II

Figure 2. Odds ratios 
of perinatal diseases 
in newborns from 
mothers who received 
irregular specific 
therapy
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Врожденная пневмония

Синдром повышенной
нервно-рефлекторной возбудимости

Инфекции, специфичные
для перинатального периода

Коньюктивит

Умеренная асфексия

Гипотрофия плода

Total (fixed effects)

Total (random effects)

Врожденная пневмония

Синдром повышенной
нервно-рефлекторной возбудимости

Инфекции, специфичные
для перинатального периода

Коньюктивит

Умеренная асфексия

Гипотрофия плода

Total (fixed effects)

Total (random effects)
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ОШ у новорожденных группы сравне-
ния I по сравнению с основной группой 
развития конъюнктивита равнялось 4,8 
[95% ДИ 0,3; 90,8], врождённой пневмо-
нии − 1,07 [95% ДИ 0,10; 11,99], синдро-
ма угнетения функции ЦНС − 0,7 [95% ДИ 

0,2; 3,2], возникновения синдрома повы-
шенной нервно-рефлекторной возбудимо-
сти − 0,9 [95% ДИ 0,3; 2,5], асфиксии − 0,4 
[95% ДИ 0,1; 2,1], гипотрофии плода – 2,1 
[95% ДИ 0,4; 10,3] (рисунок 3).

Рисунок 3.  Отноше-
ния шансов разви-
тия перинатальной 
патологии у ново-

рожденных группы 
сравнения I и ос-

новной группы

Figure 3. Odds ratios 
of perinatal diseases 

in newborns from 
mothers who declined 
to receive any specific 

therap

Таким образом, лечение ПН в тече-
ние 5-6 дней не оказывает существенно-
го влияния на частоту развития перина-
тальной патологии по сравнению с от-
сутствием лечения.

Частота гипотрофии новорожденных 
оказалась сходной во всех исследуемых 
группах и не продемонстрировала зави-
симости от проводимого лечения.

Влияние применяемых схем лечения 
на состояние детей при рождении оце-
нивалась по следующим конечным точ-

кам: массо-ростовые показатели новоро-
жденных, оценка по шкале Апгар на 1-й 
и 5-й минутах, морфология плацент, ча-
стота развития инфекций, специфичных 
для перинатального периода, поражений 
ЦНС, врожденных пневмоний, неона-
тальных желтух у новорожденных в вы-
деленных подгруппах. В таблице 3 при-
ведены данные о развитии и состоянии 
новорожденных в зависимости от приме-
няемого варианта медикаментозного ле-
чения ПН.

Таким образом, антропометрические 
характеристики новорожденных и их 
ранняя адаптация к внеутробной жизни 
не зависели от применяемого варианта 
медикаментозного лечения ПН.

В таблице 4 приведены данные о раз-
витии перинатальной патологии у ново-
рожденных в зависимости от применяе-
мого варианта медикаментозного лече-
ния ПН.

Показатель Подруппа 1
(n = 21)

Подгруппа 2
(n = 28)

Подгруппа 3
(n = 21)

Подгруппа 4
(n = 40)

Подгруппа 5
(n = 44)

Группа сравнения II
(n = 58)

Масса новорожденных, г 3240±390 3430±620 3210±550 3450±420 3510±270 3310± 520

Рост новорожденных, см 52±2 52±4 53±3 53±3 53±2 51±2 см

Оценка по Апгар на 1й 
минуте, баллов

8±1 8±0 8±0 8±1 8±1 8±0

Оценка по Апгар на 5й 
минуте, баллов

9±1 8±1 8±1 9±1 9±0 8±1

Таблица 3. Антропо-
метрические данные   
и состояние новоро-

жденных в зависимо-
сти от применяемого 
лечения плацентар-

ной недостаточности

Table 3. Anatomy 
and physiology of 

newborns depending 
on the maternal group
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Показатель Подруппа 1
(n = 21)

Подгруппа 2
(n = 28)

Подгруппа 3
(n = 21)

Подгруппа 4
(n = 40)

Подгруппа 5
(n = 44)

Группа сравнения II
(n = 58)

Абс.
(% [95%ДИ])

Абс.
(% [95%ДИ])

Абс.
(% [95%ДИ])

Абс.
(% [95%ДИ])

Абс.
(% [95%ДИ])

Абс. (% [95%ДИ])

Конъюнктивит 1 (4,7%
[0; 24,4])

2 (7,1%
[0,9; 23,7])

1 (4,7%
[0; 24,4])

2 (5,0%
[0,5; 17,4])

2 (4,5% 
[0,4; 16,0])

1 (1,7% [0; 10,1])

Инфекции, специфич-
ные для перинаталь-
ного периода

1 (4,7% [0; 
24,4])

0 [0; 14,3] 2 (9,5% [1,4; 
30,1])

1 (2,5% [0; 
14,0])

0 [0; 9,6]) 2 (3,5% [0,3; 12,4])

Врожденная         
пневмония

0 [0; 18,2] 0 [0; 14,3] 0 [0; 18,2] 1 (2,5% [0; 
14,0])

1 (2,3% [0; 
12,9])

4 (6,9% [2,2; 16,9])

Синдром повышенной 
нервно-рефлектор-
ной возбудимости

1 (4,7% [0; 
24,4])

3 (10,7% [2,9; 
28,0])

1 (4,7% [0; 
24,4])

1 (2,5% [0; 
14,0])

2 (4,5% [0,4; 
16,0])

3 (5,2% [1,2; 14,7])

Синдром угнетения 
ЦНС

1 (4,7% [0; 
24,4])

0 [0; 14,3] 1 (4,7% [0; 
24,4])

1 (2,5% [0; 
14,0])

1 (2,3% [0; 
12,9])

2 (3,5% [0,3; 12,4])

Неонатальная        
желтуха

0 [0; 18,2] 1 (3,6% [0; 
19,2])

0 [0; 18,2] 1 (2,5% [0; 
14,0])

2 (4,5% [0,4; 
16,0])

1 (1,7% [0; 10,1])

Гипотрофия             
новорожденных

1 (4,7% [0; 
24,4])

2 (7,1% [0,9; 
23,7])

1 (4,7% [0; 
24,4])

2 (5,0% [0,5; 
17,4])

2 (4,5% [0,4; 
16,0])

2 (3,5% [0,3; 12,4])

Таблица 4. Заболева-
емость новорожден-
ных в зависимости 
от применяемого ле-
чения плацентарной 
недостаточности
Table 4. Newborn 
morbidity depending 
on the maternal group

Таблица 5. Заклю-
чения гистологиче-
ского исследования 
последов у пациен-
тов в зависимости 
от проведенного ле-
чения

Table 5. Histological 
features of afterbirth 
depending on the 
maternal group

Анализ представленных в таблице данных 
указывает на то, что вне зависимости от ва-
рианта применяемого лечения либо его отсут-
ствия не отмечены достоверные различия в за-
болеваемости новорождённых по отдельным 
нозологическим формам.

Было проанализировано действие медикамен-
тозной терапии на функцию и строение плацен-
ты, с этой целью были изучены заключения пато-
гистологических исследований последов пациен-
ток изучаемых групп при различной регулярно-
сти лечения и при его отсутствии (таблица 5).

Показатель Основная группа
(n = 190)

Группа сравнения I
(n = 102)

Группа cравнения II
(n = 58)

абс % [95% ДИ] абс % [95% ДИ] абс % [95% ДИ]

Диссоциированное созревание 
ворсин

26 13,7 [9,5; 19,4] 7 6,9 [3,1; 13,7] 8 13,8 [6,9; 25,2]

Хориоамнионит 25 13,1 [9,0; 18,8]* 25 24,5 [17,1; 33,7]** 3 5,2 [1,2; 14,7]

Интервиллузит 7 3,7 [1,7; 7,6] 5 4,9 [1,8; 11,3] 3 5,2 [1,2; 14,7]

Базальный и/или париетальный 
децидуит

68 35,8 [29,3; 42,8] 40 39,2 [30,2; 48,9] 21 36,2 [25,0; 49,1]

Зрелая плацента без                   
патологических изменений

98 53,2 [46,1; 60,1] 49 48,0 [38,6; 57,6] 22 37,9 [26,5; 50,8]

*р ˂ 0,05 в сравнении с группой сравнения I;

**р ˂ 0,05 в сравнении с группой сравнения II;

*р < 0.05 compared to the patients who received irregular treatment

**р < 0.05 compared to the patients who did not receive any specific treatment

Анализ данных, представленных в табли-
це 5, показал, что гистологические характери-
стики последов у пациентов всех трех исследу-
емых групп были сходными и не зависели от 
проведенного медикаментозного лечения диа-
гностированной ПН.

Более высокая частота выявления гистомор-
фологического хориоамнионита в основной 
группе и группе сравнения I по сравнению с 
группой сравнения II объясняется статистиче-

ски значимо более высокой частотой кольпитов 
в данных группах (66 пациенток (34,7% случа-
ев [95% ДИ 28,3; 41,8], p=0,026), 35 пациенток 
(34,3% случаев [95% ДИ 25,8; 44,0], p=0,043) 
и 11 пациенток (19,1% случаев [95% ДИ 10,8; 
31,0]), что, в свою очередь, приводило к более 
частому назначению антибактериальной тера-
пии. Таким образом, полученные результаты 
позволяют заключить, что действие терапии 
ПН на состояние плаценты минимально.
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Рисунок 4.  Гистоло-
гические характе-

ристики последов в 
зависимости от при-
меняемой стратегии 

лечения плацен-
тарной недостаточ-

ности

Figure 4. Histological 
features of afterbirth 

depending on the 
maternal group

*р ˂ 0,05 в сравнении с группой сравнения II   *P < 0.05

Из рисунка 4 видно, что вариант лечения, 
включающий только препараты, улучшающие 
МПК, приводит к достоверному снижению ча-
стоты последов с диссоциированным созрева-
нием ворсин и формированию зрелых плацент 
без патологии, что свидетельствует о целесоо-
бразности данного варианта лечения.

Заключение
1. При назначении лекарственных средств, 

улучшающих МПК, отмечалось улучшение ана-
томо-физиологических характеристик плацен-
ты в виде снижения частоты диссоциированного 
созревания ворсин.

2. Существующие схемы коррекции ПН не 
влияют на антропометрические характеристики 

и раннюю адаптацию к внеутробной жизни но-
ворожденных (отсутствие достоверных разли-
чий по массе, длине тела, оценке по шкале Ап-
гар у новорожденных, количеству маловесных 
детей в исследуемых группах). 

3. Комплексная терапия ПН снижает общую 
заболеваемость новорожденных и мало влияет 
на улучшение функции плаценты, при этом вне 
зависимости от варианта применяемого лечения 
либо его отсутствия не отмечены достоверные 
различия в заболеваемости новорождённых по 
отдельным нозологическим формам.

4. При лечении ПН методом выбора является 
монотерапия лекарственными средствами, улуч-
шающими МПК, позволяющая избежать поли-
прагмазии в коррекции данного состояния.
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Группа сравнения
Подгруппа 1
Подгруппа 4

Подгруппа 2
Подгруппа 5

Подгруппа 3

Были проанализированы патогистологиче-
ские особенности последов у пациенток основ-
ной группы в зависимости от выбранного вари-

анта лечения ПН, и у пациенток группы срав-
нения II. Полученные данные представлены на 
рисунке 4.
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ORIGINAL ARTICLE 

USE OF MIFEPRISTONE IN WOMEN WITH ANTENATAL DISCHARGE OF AMNIOTIC FLUID 
AND PRETERM PREGNANCY

TATIANA Y. MAROCHKO, VITALIY O. CHERVOV, SVETLANA Y. KHAPACHEVA, EKATERINA V. ZHDANOVA, ANASTASIA L. AYOSHINA

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

Abstract
Aim: To assess the efficacy of mifepristone for 

preparing cervix for childbirth in women with an-
tenatal discharge of amniotic fluid (ADAF) and 
preterm pregnancy.

Materials and Methods: We recruited 30 consec-
utive women at gestational age from 25 to 34 weeks 
with ADAF and randomly divided them into two 
groups, with and without administration of mifepris-
tone for preparing cervix for childbirth. We then eval-

English

Резюме
Цель. Оценить эффективность использова-

ния мифепристона у женщин с ДИОВ в недо-
ношенном сроке беременности с целью актив-
ной подготовки шейки матки к родам.

Материалы и методы. Рандомизировано 
30 пациенток. Основная группа – 15 женщин в 
сроке беременности от 25 до 34 недель с доро-
довым излитием околоплодных вод (ДИОВ) и 
приемом препарата мифепристон с целью ак-
тивной подготовки шейки матки к родам. Груп-
па сравнения − 15 женщин в сроке беременно-
сти от 26 до 36 недель с ДИОВ с выжидатель-
ной тактикой ведения. У всех женщин проана-
лизированы анамнестические данные, наличие 
факторов риска преждевременных родов, оце-
нены перинатальные исходы.  

Результаты. В основной группе в 6 случа-
ях (40%) роды осложнились первичной дис-
координацией родовой деятельности по ти-
пу дистоции шейки матки, тогда как в группе 

сравнения только в 1 случае (6,67%). Степень 
дыхательной недостаточности у новорожден-
ных в I и II группах не имела достоверных 
различий. Число новорожденных, которым 
потребовалось проведение искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) в основной группе 
и в группе сравнения не отличалось. Период 
пребывания новорожденных в реанимацион-
ном отделении и на втором этапе между I и II 
группами находился в одних временных про-
межутках.

Заключение. Таким образом, прием пре-
парата мифепристон с целью активной подго-
товки шейки матки к родам у женщин с ДИОВ 
при недоношенном сроке беременности явля-
ется фактором риска возникновения первичной 
дискоординации родовой деятельности, но при 
этом не влияет на перинатальные исходы

Ключевые слова: мифепристон, недоно-
шенная беременность, дородовое излитие око-
лоплодных вод.
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uated risk factors of premature birth and further peri-
natal outcomes. 

Results: We found that the frequency of la-
bor dystocia was 40% (6/15 patients) and 6.67% 
(1/15 patients) among women who received and 
did not receive mifepristone, respectively. How-
ever, there were no significant differences regard-

ing neonatal respiratory distress syndrome or hos-
pital stay. 

Conclusions: Administration of mifepristone in-
creases risk of labor dystocia but has no impact on 
perinatal outcomes.

Keywords: Mifepristone, preterm pregnancy, pre-
natal rupture of membranes.

Введение
Дородовое излитие околоплодных вод (ДИ-

ОВ) при недоношенной беременности является 
одной из основных причин преждевременных 
родов (ПР) и обуславливает практически каж-
дый пятый случай перинатальных потерь [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. Вероятность развития родовой дея-
тельности при излитии околоплодных вод зави-
сит от гестационного срока: чем меньше срок, 
тем больше период до развития регулярной ро-
довой деятельности. Так, при массе плода ме-
нее 1000 граммов спонтанная родовая деятель-
ность в первые сутки после преждевременного 
излития вод начинается лишь в каждой четвер-
том случае (26%), а при массе плода 1000–2500 
граммов − уже более чем у половины женщин 
(51%). 

Применяемая при отсутствии противопо-
казаний консервативно-выжидательная такти-
ка (пролонгирование беременности) при сро-
ке до 34 недель позволяет достигнуть большей 
морфофункциональной зрелости плода и улуч-
шить перинатальные исходы. Однако в послед-
нее время появились данные о нецелесообразно-
сти пролонгирования беременности более 28 не-
дель, которое не снижает частоты тяжелых нео-
натальных инфекционных осложнений [2]. 

Как известно, зрелость шейки матки явля-
ется фактором, улучшающим исход родов для 
матери и плода. В связи с необходимостью бе-
режного родоразрешения проблема подготов-
ки шейки матки к родам при излитии вод в не-
доношенном сроке беременности остается ак-
туальной. Одним из высокоэффективных при 
доношенной беременности медикаментозным 
методом является использование антигестаге-
на (мифепристона) [6]. Мифепристон блокиру-
ет эффекты прогестерона за счет конкурентного 
ингибирования его рецепторов, восстанавливает 
чувствительность клеток миометрия к оксито-
цину, сниженную под действием прогестерона, 
в доношенном сроке беременности активирует 
сократительную деятельность матки, увеличи-
вая частоту и амплитуду ее сокращений, изме-

няет соотношение цАМФ/цГМФ в цитоплазме 
клеток шейки матки, что приводит к релаксации 
шейки матки. Мифепристон включен в стандарт 
оказания акушерско-гинекологической помощи 
при нарушениях родовой деятельности и в По-
рядок оказания медицинской помощи по про-
филю «акушерство и гинекология» (приказ МЗ 
России от 01.11.2012 №572н, зарегистрирован в 
Минюсте России 02.04.2013). Однако высокоэф-
фективный, патогенетически обоснованный при 
доношенной беременности медикаментозный 
метод с использованием мифепристона имеет 
ограничения к применению при недоношенной  
беременности.

Цель исследования
Оценка эффективности и безопасности ис-

пользования мифепристона у женщин с ДИОВ в 
недоношенном сроке беременности с целью ак-
тивной подготовки шейки матки к родам.

Материалы и методы 
Исследование проведено на базе ГБУЗ «Ке-

меровский областной клинический перинаталь-
ный центр им. Л.А. Решетовой» в 2014-2015 гг. 
Рандомизировано 30 пациенток, которые были 
распределены на 2 группы. Первую (основную) 
группу составили 15 женщин с ДИОВ в сроке 
беременности от 25 до 34 недель, которые по-
лучали мифепристон с целью подготовки шей-
ки матки к родам. Во вторую группу (сравнения) 
включены 15 женщин с ДИОВ в сроке беремен-
ности от 26 до 36 недель, избравшие выжида-
тельную тактику ведения.

Средний возраст женщин первой группы со-
ставил 26,8 ± 4,5 года, группы сравнения − 24,9 
± 4,7 года, что не имело существенных различий 
(p=1,13).  

Большая часть женщин проживали в горо-
де − 12 (80%) и 9 (60%) соответственно в I и II 
группах (p=0,26), работали − 8 (53,3%) и 9 (60%) 
(p=0,73), не имели высшего образования − 9 
(60%) и 12 (80%) (p=0,26). Число курящих паци-
енток в обеих группах не имело существенных 
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отличий − 5 (33,3%) и 7 (46,7%) (p=0,48).
Большинство пациенток были повторнобере-

менные − 9 (60%) и 11 (73,3%) (p=0,69), не имев-
шие факторов риска преждевременных родов. 
Преждевременные роды в анамнезе отмечены 
лишь у 1 (6,7%) и 2 (13,3%) в I и II группах со-
ответственно (p=0,61), поздний выкидыш был в 
анамнезе лишь у 1 пациентки II группы, 2 и бо-
лее выскабливаний имели 4 (26,7%) и 5 (33,3%) 
женщин (p=1,0). Оперативных вмешательств на 
шейке матки вне беременности не проводилось.

У всех обследованных женщин беременность 
наступила спонтанно, протекала с угрозой преры-
вания в 6 (40%) и 8 (53,3%) случаев в I и II группах 
соответственно (p=0,49), у 7 (46,7%) и 9 (60%) диа-
гностирован бактериальный вагиноз (p=0,49).

Всем пациенткам в полном объеме проведена 
профилактика РДС плода глюкокортикоидами 
по схеме дексаметазон 6 мг в/м каждые 12 часов 
(курсовая доза 24 мг) и антибактериальная про-
филактика инфекционных осложнений.

Исследование соответствовало этическим 
стандартам биоэтического комитета, разрабо-
танным в соответствии с Хельсинкской деклара-
цией Всемирной ассоциации «Этические прин-
ципы проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека» с поправками 
2013 г. и «Правилами клинической практики в 
Российской Федерации», утвержденными При-
казом Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266. 
Все пациентки дали письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании. 

Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с применени-
ем пакета прикладных программ StatSoft 
Statistica 6.1 (лицензионное соглашение 
BXXR006D092218FAN11), с определением 
средней арифметической величин (М), ошибки 
средней величины (m) и относительных (%) ве-
личин, расчета точного критерия Фишера, кри-
терия Хи- квадрат. 

Результаты
В основной группе у 6 (40%) пациенток ак-

тивная тактика была предпринята сразу, у 2 
(13,3%) − через 1 сутки, у 7 (46,7%) пациенток 
− через 3-7 суток. 

Выжидательная тактика у пациенток кон-
трольной группы продолжалась 3-7 суток в 13 
(86,7%) случаях, до суток − в 2 (13,3%) случаях. 

Пациентки основной группы с целью актив-
ной подготовки шейки матки к родам получа-
ли мифепристон по 200 мг в день перорально с 

интервалом 24 ч в течение двух дней. У боль-
шинства пациенток − 11 (73,3%) достижение 
зрелости шейки матки и развитие родовой дея-
тельности происходили уже после одной дозы 
мифепристона 200 мг; у 4 (26,7%) женщин эф-
фективность отмечена после приема 2 доз пре-
парата (400 мг за 2 суток).

У пациенток  группы сравнения родовая де-
ятельность началась спонтанно. Следует отме-
тить, что окситоцин с целью родовозбуждения у 
пациенток обеих групп не использовался.

Очень ранние преждевременные роды про-
изошли у 3 (20%) женщин в основной группе, 
ранние − у 3 (20%), преждевременные у 6 (40%), 
поздние преждевременные − у 3 (20%). В группе 
сравнения соответствующие показатели соста-
вили − 1 (6,7%) (p=0,59), 5 (33,3%) (p=0,44), 6 
(40%) (p=1,0), 3 (20%) (p=1,0).

В основной группе в 6 случаях (40%) роды 
осложнились первичной дискоординацией родо-
вой деятельности по типу дистоции шейки мат-
ки, тогда как в группе сравнения только в 1 слу-
чае (6,7%) (p=0,043).

Практически у всех женщин роды произошли 
через естественные родовые пути − 14 (93,3%) и 
13 (86,7%) в I и II группах соответственно.

Различия между длительностью безводного 
периода у пациенток I группы − 162,59 ±127,22 
часа и у женщин II группы − 110,57 ± 69,83 часа, 
статистически не значимы (p=1,39) .

По результатам гистологического исследова-
ния последа признаки восходящего инфициро-
вания были выявлены в большинстве случаев − 
в 12 (80%) и 10 (66,7%) в I и II группах соответ-
ственно (p=0,44). 

Антропометрические данные новорожден-
ных не имели существенных отличий. Средний 
показатель массы тела новорожденных I груп-
пы составил 1578,87 ± 484,54 г, II группы — 
1674,00 ± 576,53 г (p=0,49). Длина тела ново-
рожденных основной группы составила 40,33 
±5,14 см, группы сравнения − 41,67± 4,47 см 
(p=0,76).

Большинство детей родились в состоянии 
легкой асфиксии (оценка по шкале Апгар 6-7 
баллов) − 11 (73,3%) в I группе, 9 (60%) − во 
II группе (p=0,47). Большая часть новорожден-
ных обеих групп нуждалась в госпитализации 
в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии (ОРИТ). Все новорожденные продолжили 
лечение и реабилитацию на втором этапе вы-
хаживания в отделении патологии новорожден-
ных (ОПН).
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Значимых отличий в перинатальных исходах в 
исследуемых группах не обнаружено. Основные 

данные о состоянии новорожденных основной и 
контрольной групп приведены в таблице 1.

Параметры I группа II группа Р

n % n %

Новорожденные с дыхательной 
недостаточностью I степени

4 26,7 5 33,3 1.0

Новорожденные с дыхательной 
недостаточностью II-III степени

11 73,3 10 66,7 0,71

Новорожденные, потребовавшие 
проведения ИВЛ

9 60 10 66,7 0,72

Новорожденные, потребовавшие 
госпитализации в ОРИТ

12 80 10 66,7 0,44

Средняя продолжительность     
лечения в ОПН

25,87±19,5 дней 19,93±15,1 дней 0,83

Примечание: значимые отличия от группы контроля отмечены:

** р < 0,05 и * р < 0,01

**р < 0.05, *р < 0.01 when compared to patients who did not receive mifepristone

Обсуждение
Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о преобладании инфекционного гене-
за преждевременного разрыва плодных оболочек 
− бактериальный вагиноз во время настоящей бе-
ременности имел место практически у половины 
пациенток в обеих группах. Достижение зрело-
сти шейки матки и развитие родовой деятельно-
сти уже после одной дозы мифепристона (200 мг) 
у большинства пациенток (73,3%) является пока-
зателем эффективности применения препарата 
при недоношенной беременности.   

Повышение частоты развития дискоордини-
рованной родовой деятельности на фоне при-
менения мифепристона тем не менее не явля-
ется фатальным, поддается лечению и не повы-
шает частоту оперативного родоразрешения. 

Отсутствие достоверных отличий в состоя-
нии новорожденных, степени дыхательной не-
достаточности, продолжительности ИВЛ, про-

должительности госпитализации в отделении 
интенсивной терапии и на втором этапе выха-
живания свидетельствуют об отсутствии отри-
цательного влияния мифепристона на состоя-
ние недоношенного плода.

Заключение
Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют об эффективности применения 
мифепристона с целью активной подготов-
ки шейки матки у женщин с ДИОВ при недо-
ношенном сроке беременности. Установлено 
статистически значимое повышение частоты 
развития первичной дискоординации родовой 
деятельности на фоне применения мифепри-
стона. Отрицательного влияния на состояние 
плода и на перинатальные исходы не зареги-
стрировано. Дальнейшие исследования в этом 
направлении представляются очень перспек-
тивными.
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НЕОПЛАЗИИ 3 СТЕПЕНИ И РАК ШЕЙКИ 
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ORIGINAL ARTICLE 

THE SENSITIVITY OF DISTINCT TECHNIQUES FOR IDENTIFICATION OF CERVICAL IN-
TRAEPITHELIAL NEOPLASIA GRADE 3 AND CERVICAL CANCER

KRISTINA V. MAROCHKO

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

Abstract
Aim: To evaluate the sensitivity of distinct tech-

niques for diagnosis of cervical intraepithelial neo-

plasia grade 3 (CIN 3) and cervical cancer.
Materials and Methods: We recruited 150 con-

secutive patients (25-59 years, average age 37.3 ± 

English

Резюме
Цель. Oценить чувствительность методов ис-

следования в диагностике CIN 3 и рака шейки 
матки.

Материалы и методы. Данное исследова-
ние было проведено с участием 150 женщин в 
возрасте 25-59 лет (средний возраст 37, 3±8,0). 
Все участники прошли гинекологическое об-
следование: цитология, жидкостная цитология, 
кольпоскопия, выявление ДНК вируса папилло-
мы человека (ВПЧ) высокогоканцерогенного ри-
ска, используя устройство для самозабора и взя-
тие материала врачом. При обнаружении пато-
логических изменений женщинам предлагалось 
проведение прицельной биопсии шейки матки. 
Чувствительность методов оценивалась по стан-
дартной формуле.

Результаты. Среди 150 женщин патологи-
ческие изменения были обнаружены у 49,3% 
(74/150). Выявлено 36,7% ВПЧ-позитивных жен-
щин. Прицельная биопсия была проведена у 50 

женщин. Согласно гистологическому заключе-
нию CIN 1 и CIN 2 диагностированы в 16 случа-
ях; СIN3 – 7 случаев; carcinoma in situ – 3 случая. 
Рак шейки матки диагностирован в 2 образцах. 
Чувствительность методов составила: цитология 
и жидкостная цитология – 41,7%; кольпоскопия 
– 66,7%; ВПЧ-тестирование (материал взят вра-
чом) − 91,7%, при помощи устройства для само-
забора материала  − 83,3%.У 8 женщин с CIN 3+ 
изменениями выявлена коинфекция. 

Заключение. Данное исследование показало, 
что в раннем выявлении CIN3 и рака шейки мат-
ки, обнаружение ДНК ВПЧ высокого риска яв-
ляется более чувствительным методом по срав-
нению с цитологией и жидкостной цитологией 
(91,7 и 41,7% соответственно). Таким образом, 
ВПЧ-тестирование может быть рекомендова-
но для включения в программу скрининга рака 
шейки матки.

Ключевые слова: рак шейки матки, CIN, 
выявление рака шейки матки, ВПЧ.
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8,0) and then performed conventional smear test, liq-
uid-based cytology, colposcopy, and HPV testing. 
Cervicalbiopsy was also carried out if needed.

Results: Cervical alterations were detected in 
49.3% (74/150) of women, with 36.7% (55/150) be-
ing HPV-positive, 10.7% (16/150) having CIN 1/2, 
4.7% (7/150) having СIN3, 2.0% (3/150) with carci-
noma in situ, and 1.33% (2/150) with cervical cancer. 

Sensitivity of conventional and liquid-based cytolo-
gy, colposcopy, and HPV testing was 41.7%, 66.7%, 
and 91.7%, respectively.

Conclusions: HPV testing is more sensitive for 
early detection of CIN3and cervical cancer compared 
to the conventional and liquid-based cytology. Thus, 
HPV testing should be used in cancer screening.

Keywords: cervical cancer, CIN, HPV

Введение
В России распространенность рака шейки 

матки (РШМ) увеличилась с 110,3 (на 100 000 
населения) в 2005 году до 119,7 в 2015 году [1]. 
Предраковым поражением шейки матки, которое 
можно вовремя диагностировать и эффективно 
пролечить, является цервикальная интраэпители-
альная неоплазия (CIN). На основании доказан-
ной этиологической роли вируса папилломы че-
ловека (ВПЧ) в канцерогенезе, начальные этапы 
развития рака шейки матки (РШМ) расценивают-
ся как ВПЧ-ассоциированные заболевания: ДНК 
ВПЧ определяется в 25% случаев CIN 1, в 80% 
− CIN 2 и в 88–96% − CIN 3 [2]. РШМ является 
наиболее распространенной формой ВПЧ-ассо-
циированного рака среди женщин. После инфи-
цирования ВПЧ уже через 3 года у 27 % женщин 
развивается CIN высокой степени [3].

Несмотря на доказанную роль ВПЧ в канце-
рогенезе основным методом скрининга РШМ 
в России остается цитологическое исследова-
ние мазков, в то время как в США и в ряде ев-
ропейских стран сегодня предпочтение отдается 
выявлению ВПЧ высокого канцерогенного ри-
ска (ВПЧ-ВР). Во многих исследованиях проде-
монстрировано, что выявление ВПЧ-ВР являет-
ся более чувствительным методом по сравнению 
со стандартным цитологическим исследованием 
мазков в выявлении CIN 2+ [4-7].

Помимо обычной цитологии изучалась чув-
ствительность метода жидкостной цитологии 
(ЖЦ). В популяционном исследовании 2013 го-
да показано, что чувствительность ЖЦ ниже, чем 
ВПЧ-тестирования (81,0% и 85,2% соответствен-
но), но специфичность ЖЦ составила 95,4% [8].

Одним из эффективных методов выявления 
предраковых изменений ШМ является кольпо-
скопия. По данным систематического обзора 
R.A. Mustafa, чувствительность данного мето-
да, согласно исследованиям, колеблется от 29% 
до 100%, а специфичность − от 12 до 88%. При 

обобщении данных чувствительность составила 
95%, специфичность – 42% [9].

Эффективность программ скрининга зависит 
не только от высокой прогностической ценности 
методов исследования, но и от широты охвата 
женского населения. Женщинам, не прошедшим 
организованный скрининг, предлагается прово-
дить самозабор вагинального отделяемого на до-
му с дальнейшим выявлением ВПЧ-ВР в лабора-
тории. Чувствительность данного метода сопо-
ставима с проведением процедуры врачом [10].

Цель исследования 
Оценить чувствительность методов исследо-

вания в диагностике CIN3 и рака шейки матки.

Материалы и методы
Было проведено гинекологическое обследова-

ние 150 женщин в возрасте 25–59 лет (средний 
возраст 37,3±8,0 лет). Всем обследуемым были 
проведены за один прием следующие диагности-
ческие процедуры: цитологическое исследование 
(взятие мазка шпателем Эйра с последующим на-
несением на предметное стекло); взятие мазка для 
исследования методом жидкостной цитологии; за-
бор материала из цервикального канала для выяв-
ления ДНК ВПЧ-ВР самостоятельно женщиной 
(при помощи устройства Qvintip) и взятие мазка 
исследователем. Также всем женщинам проведено 
расширенное кольпоскопическое исследование.

В лаборатории при помощи ПЦР real-time про-
водилось выявление 12 генотипов ВПЧ-ВР (16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59).

При наличии CIN хотя бы по одному из ре-
зультатов исследования или при выявлении ДНК 
ВПЧ-ВР женщины были направлены на проведе-
ние прицельной биопсии при помощи радиовол-
новой петли. 

Эффективность метода исследования опреде-
лялась путем подсчета чувствительности каждо-
го из методов в выявлении CIN 3 и РШМ.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Чувствительность=
Больные, выявленные с помощью теста (истинно положительные)

истинно положительные+ложно отрицательные
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Результаты
После проведенных обследований предра-

ковые изменения шейки матки и ВПЧ-ВР были 
выявлены у 49,3% женщин. Были инфицирова-
ны ВПЧ 36,7% (55/150) пациенток. Только у 5 
женщин (3,3%) все методы исследования про-
демонстрировали патологические изменения. 

Методом цитологии и жидкостной цитологии 
CIN выявлены в 16 и 10 случаях соответствен-
но. По заключению кольпоскопии, аномальная 
кольпоскопическая картина (АКК) была вы-
явлена у 32 женщин (из них у 17 имела место 
АКК 2 степени − подозрение на CIN 2+). Дан-
ные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Выявле-
ние CIN среди жен-
щин, прошедших 
биопсию*

Figure 1. The 
detection of cervical 
intraepithelial 
neoplasia (CIN) 
among women who 
underwent biopsy*

Примечание:

*При заборе материала врачом ДНК ВПЧ-ВР выявлено в 32 случаях, при помощи устройства для самостоятельно-

го взятия - в 34 случаях.

*High risk HPV DNA was detected in 32 cases of physician-collected samples but in 34 cases if using self-sampling device.

Ввиду отказа от прицельной биопсии гисто-
логическое исследование биоптата было прове-
дено только у 67,6% женщин (50/74). 

По заключению гистологического иссле-
дования предраковые изменения были диа-
гностированы у 28 женщин. CIN 1 выявле-
ны у 14 обследуемых, CIN 2 – 2 случая, CIN 

3 диагностирован у 7 женщин, carcinoma 
in situ - в 3 случаях, у 2 женщин был под-
твержден плоскоклеточный рак шейки мат-
ки. Таким образом, CIN 3+ подтвержден у 
12 обследуемых. В 91,7% (11/12) случаев 
был выявлен ДНК ВПЧ-ВР при заборе ма-
териала врачом (таблица 1).

Методы исследования Норма CIN I CIN II/III

Цитология 7 0 5

Жидкостная цитология 7 4 1

Кольпоскопия 4 2 6

ВПЧ-ВР ВПЧ «-» ВПЧ «+»

Материал взят врачом 1 11

Самостоятельное взятие мазка 2 10

Таблица 1. Данные 
методов исследова-
ния среди женщин с 
CIN 3+ изменениями 
(n=12)

Table 1. Results 
detected by different 
techniques among 
women with CIN3+ 
lesions (n=12)

Из 11 ВПЧ-инфицированных женщин моно-
инфекция присутствовала только у 3 (27,3%). 
Генотипы при коинфекции (присутствие 2 и 
более типов ВПЧ-ВР) сочетались в различных 
комбинациях. В 3 случаях присутствовали од-
новременно 6 генотипов ВПЧ-ВР. У 50 % (6/12) 
присутствовал 16-й тип ВПЧ (из них у 2 жен-

щин был диагностирован плоскоклеточный рак 
шейки матки). 

Так как «золотым стандартом» диагностики 
предрака и рака шейки матки является гистоло-
гический метод, чувствительность методов ис-
следования оценена в сравнении с данными ги-
стологии (таблица 2).
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Методы исследования Чувствительность, %

Цитология 41,7

Жидкостная цитология 41,7

Кольпоскопия 66,7

Выявление ВПЧ-ВР

Материал взят врачом 91,7

Самостоятельное взятие мазка 83,3

Таблица 2. Чувстви-
тельность методов 

исследования в вы-
явлении CIN 3+

Table 2. The sensitivity 
of distinct techniques 
in the identification of 

CIN 3+

Согласно полученным данным, наибольшей 
чувствительностью обладает выявление ДНК 
ВПЧ-ВР при взятии материала исследователем 
(91,7%). Цитология и жидкостная цитология об-
ладают меньшей чувствительностью в выявле-
нии CIN 3+ изменений (41,7% обоими методами). 
В случае комбинации выявления ВПЧ-ВР и про-
ведения кольпоскопии чувствительность возрас-
тет до 100%.

Обсуждение
Согласно полученным данным, обнаружение 

ДНК ВПЧ-ВР является более чувствительным 
методом в выявлении CIN 3 и рака шейки матки. 
Чувствительность при взятии материала врачом 
составила 91,7%, при самостоятельном заборе 
материала – 83,3 %. Цитология и жидкостная ци-
тология продемонстрировали одинаково низкую 
чувствительность, которая составила 41,7%. 

Сведения о низкой чувствительности ци-
тологического исследования в сравнении с 
ВПЧ-тестированием представлены во многих 
научных статьях [4-7]. В исследовании Ronco 
G. продемонстрировано, что у женщин моложе 

35 лет чувствительность жидкостной цитоло-
гии не выше, чем обычной [11]. 

По данным Mustafa R., чувствительность коль-
поскопического исследования в среднем (данные 
обобщены в систематическом обзоре) составила 
95% [9]. В нашей работе чувствительность соста-
вила 66,7%.

Заключение
Данное исследование показало, что в выявле-

нии CIN 3 и рака шейки матки наибольшей чув-
ствительностью обладает выявление ВПЧ-ВР. В 
случае комбинации с проведением кольпоскопии 
чувствительность может достигнуть 100%. Сре-
ди всех методов более низкую чувствительность 
продемонстрировало применение цитологии и 
жидкостной цитологии. Выявление ДНК ВПЧ-
ВР может быть рекомендовано для использова-
ния в программах скрининга рака шейки матки. 
Учитывая, что чувствительность при самостоя-
тельном взятии материала для ВПЧ-тестирова-
ния сопоставима со взятием материала врачом, 
данный метод следует рекомендовать женщи-
нам, не прошедшим организованный скрининг.
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BIOLOGICAL RESISTANCE TO BETA-LACTAM ANTIBIOTICS IN PREGNANCY

DMITRY M. SEMENOV1, ANDREY S. ZAN’KO2, SERGEY N. ZAN’KO1

1Vitebsk State Medical University (27, Prospekt Frunze, Vitebsk, 210023), Republic of 
Belarus
2Vitebsk City Maternity Hospital №2 (34, Prospekt Pobedy, Vitebsk, 210032), Republic 
of Belarus

Abstract
Aim: To study the serum beta-lactamase ac-

tivity in pregnant women and gynecological pa-
tients.

Materials and Methods: We collected periph-
eral blood samples of pregnant women (n = 423) 
and gynecological patients (n = 46).

Results: We detected serum beta-lactamase ac-
tivity in all patients, with19.8% of subjects having 
high levels of beta-lactamase.

Conclusions: High serum beta-lactamase activ-
ity may significantly affect the efficacy of antibi-
otic therapy.

Keywords: serum beta-lactamase activity.

English

Резюме
Цель исследования. Изучить бета-лактамаз-

ную активность сыворотки крови у беремен-
ных женщин и оценить клиническое значение 
данной активности сыворотки крови как факто-
ра, определяющего биологическую резистент-
ность к бета-лактамным антибиотикам.

Материалы и методы. Проведено иссле-
дование образцов крови беременных женщин 
(n=423), гинекологических пациенток (n=46).

Основные результаты. У всех пациентов 
была выявлена бета-лактамазная активность 
сыворотки крови. У 19,8% выявлен высокий 
уровень бета-лактамазной активности крови.

Выводы. Высокая бета-лактамазная актив-
ность сыворотки крови значимо влияет на эф-
фективность антибактериальной терапии груп-
пой бета-лактамных лекарственных средств. 

Ключевые слова: бета-лактамазная актив-
ность сыворотки крови.

Введение
Основной группой антибактериальных лекар-

ственных средств, наиболее часто используемых 
в клинической практике, являются бета-лактамы, 
которые в сумме составляют до 80% от всех при-
меняемых антибиотиков. Соответственно устой-
чивость микроорганизмов к антибиотикам бе-

та-лактамного ряда имеет наибольшее клиниче-
ское значение [1]. 

Природная либо приобретенная способность 
продуцировать бета-лактамазы – ферменты, спо-
собные гидролизовать эндоциклическую пептид-
ную связь в бета-лактамных антибиотиках, – яв-
ляется основным механизмом постоянно воз-
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растающей резистентности бактерий к данно-
му классу антибактериальных лекарственных 
средств [2]. Практически все бактерии, как грам-
положительные, так и – в особенности – грамо-
трицательные способны синтезировать бета-лак-
тамазы в различных концентрациях. Микроор-
ганизмы могут иметь природную способность 
продуцировать данные ферменты благодаря на-
личию соответствующих генов в своей хромосо-
ме, либо приобретают данную возможность по-
сле успешной трансдукции ДНК от другого ми-
кроорганизма (обычно в составе перевиваемых 
R-плазмид) [3]. Уровень продукции бета-лакта-
маз может быть стабильным, неиндуцируемым 
(конституциональная продукция фермента), ли-
бо может изменяться под воздействием бета-лак-
тамных антибиотиков (индуцибельная продук-
ция фермента) [4]. В настоящее время есть дан-
ные о 4 основных классах бета-лактамаз – А, В, 
С и D. Ферменты, принадлежащие к классам А, 
С и D, содержат боковой радикал серина, являю-
щийся донором электронов в механизме катали-
за, в то время как ферменты класса В нуждаются 
в Zn2+ для реализации своей биологической функ-
ции [5]. К числу известных бета-лактамаз отно-
сятся SHV и TEM из класса А и их производные 
– БЛРС, а также ингибитор-резистентные фер-
менты, так называемые ни-TEM, ни-SHV, и кар-
бапенемазы. К классу В относятся металлобета-
лактамазы, к классу С – хромосомные бета-лакта-
мазы, и к классу D – БЛРС, карбапенемазы и ок-
сациллиназы OXA-типа [6]. Всего известно 255 
типов бета-лактамаз, и постоянно появляются но-
вые их разновидности [7]. Новые бета-лактамазы 
появляются в ответ на широкое клиническое при-
менение новых классов бета-лактамных антибио-
тиков. Чаще всего данный феномен объясняется 
случайными мутациями и горизонтальным пере-
носом генов устойчивости с их последующей ам-
плификацией [8].

На сегодняшний день очевидна недостаточ-
ность изучения метаболизма бета-лактамных ан-
тибиотиков в организме человека. Немногочис-
ленные исследования катализа бета-лактамных 
антибактериальных лекарственных средств да-
тированы 90-ми годами прошлого века. В даль-
нейшем в литературе представлены единичные 
узкоприкладные специализированные научные 
работы в этом направлении. Установлено, что 
введенные парентерально бета-лактамные лекар-
ственные средства связываются с различными 
белками крови, преимущественно с альбумином 
(от 19 до 96% введенного лекарственного сред-

ства, в зависимости от его химических особен-
ностей) [9]. Затем антибактериальное средство 
взаимодействует с пенициллин-связывающими 
белками (ПСБ) бактерий, преимущественно с 
D-аланин-карбоксипептидазой. В связи с тем, что 
бета-лактамные лекарственные средства являют-
ся аналогами переходного состояния основного 
субстрата для данного фермента – ацил-D-ала-
нил-D-аланиновых окончаний главной составля-
ющей бактериальной стенки – пептидогликана-
мурамилпептида, они вступают в конкуренцию с 
D-аланил-D-аланиновыми остатками за активный 
центр D-аланин-карбоксипептидазы. Результатом 
взаимодействия является разрыв ферментом бе-
та-лактамной связи антибактериального средства 
и образование ковалентной связи с остатком ци-
стеина либо серина [10] c образованием тиоэфи-
ра. Сформировавшийся комплекс «фермент-пе-
нициллоиловая кислота» стабилен (в отличие от 
комплекса «фермент-субстрат»), вследствие че-
го происходит необратимое ингибирование. Дан-
ный процесс сопровождается нарушением фор-
мирования перекрестных связей молекул пепти-
догликана между собой, клеточная стенка бакте-
рий становится рыхлой и перестает предохранять 
бактерий от осмотического лизиса. Элиминация 
антибактериального средства, не связавшегося с 
бактериальной клеткой, быстро осуществляется 
почками (так, период полувыведения бензилпе-
нициллина составляет 0,5-1,5 часа с момента вве-
дения) [11]. Выраженная структурная гомология 
большинства бета-лактамаз с пенициллин-свя-
зывающими белками (ПСБ) свидетельствует об 
эволюционной взаимосвязи между ферментами 
этих групп. В связи с этим, бета-лактамазы, со-
держащие остаток серина в активном центре, по-
добно пенициллин-связывающим белкам взаимо-
действуют с бета-лактамными антибиотиками с 
образованием эфирного комплекса, который бы-
стро расщепляется с высвобождением нативно-
го фермента и инактивированной молекулы суб-
страта [12]. В связи с тем, что многие бета-лак-
тамазы могут образовывать стабильные эфиры с 
бета-лактамами, выступающими в роли ингиби-
торов («suicidesubstrate»), а некоторые ПСБ об-
ладают способностью к быстрому деацилирова-
нию, проявляя слабую гидролитическую актив-
ность в отношении отдельных бета-лактамных 
антибиотиков, различия между бета-лактамазами 
и ПСБ не всегда выражены. Ряд ферментов, из-
вестных как металло-бета-лактамазы, обладают 
свойством гидролизации бета-лактамного кольца 
с участием ионов цинка, находящихся в активном 
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центре. Основной особенностью бета-лактамаз 
этого типа является их активность в отношении 
карбапенемов [13].

Резистентность бактериальной клетки к ан-
тибактериальным лекарственным средствам, в 
том числе и к бета-лактамным антибиотикам, 
помимо синтеза бета-лактамаз может быть свя-
зана с рядом других механизмов, таких как бло-
кирование взаимодействия антибиотика с его 
мишенью, вытеснение антибактериального ле-
карственного средства из клетки, прямое разру-
шение или модификация антибиотика, сниже-
ние проницаемости клеточной стенки для ле-
карственных средств [14].

Помимо представленных механизмов рези-
стентности на сегодняшний день для различных 
бактериальных агентов описаны и другие, до-
статочно уникальные механизмы устойчивости 
к бета-лактамным антибактериальным лекар-
ственным средствам. Обычно такие механизмы 
четко привязаны к видовым особенностям мета-
болизма тех или иных бактериальных микроор-
ганизмов, и, соответственно, проявления рези-
стентности к антибактериальным лекарственным 
средствам носят ограниченный характер и каса-
ются только отдельных заболеваний. Например, 
в классическом варианте бета-лактамы функци-
онируют как необратимые летальные ингибито-
ры (suicidesubstrates) dd-транспептидаз, катали-
зирующих последний этап поперечной сшивки 
комплекса клеточной стенки вследствие струк-
турного сходства между бета-лактамным коль-
цом и d-аланил (4) – d-аланиновыми окончани-
ями белков-предшественников бактериальной 
клеточной стенки. Однако некоторые бактерии 
способны преодолеть это при помощи особого 
типа транспептидазы, впервые идентифициро-
ванной путем обратного генетического анализа у 
устойчивого к бета-лактамам мутантного штам-
ма Enterococcus faecium. Этот энзим (Ldt(fm)) in 
vitro активирует поперечную сшивку субъеди-
ниц пептидогликана в нечувствительной к бе-
та-лактамным антибактериальным лекарствен-
ным средствам реакции ld-транспептидации, что 
определяет резистентность к антибиотикам, так 
как продукт реакции структурно не идентичен с 
бета-лактамами [15]. 

Оценивая риск неуспеха при проведении ан-
тибактериальной терапии, в клинической прак-
тике учитывается возможность резистентности 
микроорганизмов к антибактериальным лекар-
ственным средствам. Традиционно за рамками 
клинической оценки остается влияние человече-

ского организма на введение антибактериального 
лекарственного средства. Антибиотик, как и лю-
бое чужеродное химическое вещество, небезраз-
личен для человеческого организма, и макроорга-
низм, в свою очередь, различными механизмами 
воздействует на химиопрепарат. Многие механиз-
мы хорошо известны. Описаны механизмы окис-
лительной дегидратации химиотерапевтических 
средств, в том числе бета-лактамных антибиоти-
ков системой цитохромов Р450 (в основном 1A2, 
2C9, 2C19, 2D6 и 3A4) в печени [16]. Установлен 
механизм разрушения карбопенемов (имипене-
ма) почечными дегидропептидазами с образова-
нием нейротоксичных продуктов распада, что по-
требовало введения в состав коммерческого ле-
карственного средства имипинема ингибитора 
почечных дегидропептидазциластатина [17]. По-
мимо разрушения карбопенемов почечными де-
гидропептидазами установлено, что аналоги кар-
бапенемов (в частности, 2-метилпенем-3-карбок-
силовая кислота, или BCL-98) разрушаются аль-
буминами сыворотки крови, а данную активность 
опосредуют участки альбуминов, содержащие 
аминокислоты лизин и L-триптофан [18].

Факт бета-лактамазной активности человече-
ской крови известен с 1972 года. Группа ученых 
компании GlaxoResearch Ltd, исследуя свойства 
созданного цефалоспорина нитроцефина («це-
финазы»), установила значимый распад бета-лак-
тамной связи антибактериального лекарственно-
го средства под действием сыворотки человече-
ской крови, причем было установлено, что дан-
ное ее свойство опосредуется главным образом 
альбуминовой фракцией [19]. В дальнейшем ис-
следования были свернуты, а полученные дан-
ные были расценены как неспецифическая реак-
ция сывороточного альбумина.

Повторно интенсивный распад цефалоспо-
ринового антибактериального лекарственного 
средства нитроцефина под действием альбуми-
на сыворотки крови установил научный коллек-
тив во главе с Бибианой Нерли (B. Nerli) в 1994 
году [20]. В последующем, в связи с неудачными 
попытками Нерли локализовать активный центр, 
ответственный за катализ в молекуле альбумина, 
ее предложенная пространственная структура, 
включающая Tyr 199, Tyr 411, Trp 214, Lys 195, 
Lys 225, Lys 240 и His 146, в действительности та-
ковой не являлась. Указанные в качестве состав-
ляющих ее аминокислоты на самом деле разме-
щались в разных участках реконструированной 
молекулы альбумина, достаточно далеко отстоя-
щих друг от друга. Дальнейшие исследования бы-
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ли приостановлены. В 2007 г. явление интенсив-
ного распада нитроцефина под воздействием сы-
воротки человеческой крови было независимо от 
других исследователей обнаружено научным кол-
лективом под руководством В.М. Семенова [21]. 
В 2009 г. указанный коллектив установил, что бе-
та-лактамазная активность крови практически 
полностью опосредуется альбуминовой фракци-
ей сыворотки крови, и в значительно меньшей 
степени – антиидиотипическими IgG [22].

Отдельного рассмотрения заслуживает фено-
мен возникновения в человеческом организме им-
муноглобулинов, обладающих бета-лактамазной 
активностью, так называемых «абзимов» (ката-
литических антител). Исследования, проведен-
ные в различных научных лабораториях во многих 
странах, убедительно показали, что антитела мо-
гут вмешиваться в лигандрецепторные взаимодей-
ствия любой природы, то есть фактически способ-
ны выполнять функции любых молекул-трансмит-
теров биологического регуляторного воздействия, 
а также ферментов (энзимов) [23]. В ряде исследо-
ваний было продемонстрировано наличие у анти-
тел ферментоподобной активности [24,  25]. 

Согласно современным представлениям, осно-
ванным на работах Нобелевского лауреата Ниль-
са Кай Ерне (нем. Niels Kaj Jerne), каталитиче-
ские антитела (абзимы), формируются в организ-
ме в естественных условиях как одно из звеньев 
иммунологической сети (так называемые анти-
тела второго порядка) [26]. Возникновение ката-
литических антител происходит при попадании в 
организм антигена, в ответ на антиген происхо-
дит образование антител первого порядка, обла-
дающих способностью специфически связывать 
соответствующий антиген. Образующиеся таким 
образом антитела принадлежат к различным пу-
лам, имеют неодинаковую антигенную специ-
фичность и обладают различной авидностью. В 
процессе реализации гуморального иммунно-
го ответа образуется большое количество разно-
образных антител, которые в совокупности спо-
собны связывать (презентировать) и нейтрализо-
вывать попавший в организм антиген, и в отдель-
ности связываются с различными антигенными 
детерминантами инициирующего антигена. В 
итоге в организме образуются антитела практиче-
ски ко всем антигенным детерминантам, презен-
тируемым антигеном [27]. Соответственно, если 
в роли антигенной детерминанты выступает фер-
мент, в числе прочих образовавшихся к нему ан-
тител обязательно образуются антитела к актив-
ному центру фермента. Согласно теории иммуно-

логических сетей Нильса Кай Ерне, к связываю-
щим сайтам антител первого порядка образуются 
антитела второго порядка. Соответственно свя-
зывающий сайт антитела второго порядка будет 
до известной степени структурно подобен исход-
ному антигену. Нильс Ерне считал, что наличие 
антител второго порядка необходимо для поддер-
жания напряженности иммунного ответа. В со-
ответствии с этими представлениями, антитела 
второго порядка являются для системы иммуно-
логической памяти своего рода «действующими 
моделями антигенов». В случае, когда в роли ан-
тигенной детерминанты для формирования анти-
тела первого порядка послужил активный центр 
фермента, связывающий центр антитела второго 
порядка будет до известной степени представлять 
собой структурный аналог активного центра пре-
зентируемого фермента. Естественно, что антите-
ло второго порядка, являясь структурным анало-
гом фермента, будет проявлять соответствующую 
ферментативную активность, и эта активность 
будет тем более выражена, чем более точным 
структурным аналогом активного центра исход-
ного фермента будет являться связующий центр 
антитела второго порядка [28]. В настоящее вре-
мя установлено, что в человеческом организме 
действительно образуются антитела второго по-
рядка, в том числе и каталитические [29]. 

Таким образом, сыворотка крови может об-
ладать бета-лактамазной активностью. Высокая 
бета-лактамазная активность сыворотки крови 
может значимо влиять на эффективность анти-
бактериальной терапии бета-лактамными лекар-
ственными средствами [21]. В свою очередь, об-
следование пациентов на наличие биологической 
резистентности к бета-лактамным антибиотикам 
позволяет своевременно провести адекватную 
антибактериальную терапию, снизить вероят-
ность развития осложнений, сократить длитель-
ность лечения, снизить частоту необоснованной 
смены антибиотиков, снизить стоимость терапии, 
уменьшить риск реализации инфекции с развити-
ем внутриутробного инфицирования плода и по-
лучить снижение роста резистентности бактерий 
к антибиотикам.

Цель исследования
Изучить бета-лактамазную активность сыво-

ротки крови у беременных женщин и оценить 
клиническое значение данной активности сыво-
ротки крови как фактора, определяющего биоло-
гическую резистентность к бета-лактамным ан-
тибиотикам.
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Материалы и методы
Проведено исследование образцов крови бере-

менных женщин (n=423), в сроке беременности 
6−42 нед., гинекологических пациенток (n=46), 
находившихся на стационарном лечении в Ви-
тебском городском клиническом роддоме № 2 с 
определением собственной бета-лактамазной ак-
тивности сыворотки крови. Общее количество 
учтенных случаев составило 469. 

Бета-лактамазную активность сыворотки кро-
ви (полученной путем центрифугирования цель-
ной свежеполученной крови, выдержанной в хо-
лодильной камере при +4°С в течение 4−6 часов 
для образования фибринного сгустка, при 3000 
об./мин в течение 15 минут) определяли с ис-
пользованием тест-системы БИОЛАКТАМ (ТУ 
BY 391353648.001–2011). Учет результатов про-
водился с помощью программного обеспечения, 
адаптированного к ИФА-анализатору производ-
ства ОАО «Витязь», Республика Беларусь (фото-
метр универсальный Ф300 ТП).

Возраст исследуемых женщин составил от 18 
до 39 лет. Средний возраст составлял 28,4 года. 
Беременные женщины были разделены на 3 груп-
пы в зависимости от срока гестации. I триместр 
− до 12 недель беременности (n=54), II триместр 
13−27 недель беременности (n=64), III триместр с 
28 недель до родов (n=305). Среди всех исследо-
ванных женщин у 79 беременных женщин и у 16 
небеременных женщин были выявлены инфек-
ционные заболевания бактериальной этиологии, 
требующие назначения антибактериальной тера-
пии (89 случаев бактериальной инфекции поло-
вых путей, 6 случаев пиелонефрита).

Диагностика заболеваний у пациенток, во-
шедших в исследование, осуществлялась в со-
ответствии с общими принципами и правилами 
клинической и лабораторной диагностики, изло-
женными в клинических протоколах наблюде-
ния беременных, рожениц, родильниц, диагно-
стики и лечения в акушерстве и гинекологии, 
утвержденных Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь (09.10. 2012 г. № 1182).

Статистический анализ результатов исследо-
вания производился с использованием анали-
тических пакетов пакета прикладных программ 
«Statistica» (Version 10.0 StatSoftInc., США), 
AtteStat и «Exсel 2010», (лицензия УО «ВГМУ»). 
Полученные результаты проверялись на нор-
мальность распределения с помощью критериев 
Колмогорова-Смирнова. Для обработки стати-
стических данных использовались методы непа-
раметрической статистики. Для выявления кор-
реляционных взаимосвязей – метод ранговых 
корреляций Спирмена (Spearman), для проверки 
достоверности различий изучаемых признаков 
в независимых выборках – U-тест Манна-Уит-
ни (Mann-Whitney). Тест Манна-Уитни исполь-
зовался при попарном сравнении независимых 
выборок.  Количественные данные представле-
ны в виде М±m, где М – среднее, m – ошибка 
среднего, для представления долей использо-
вался 95% доверительный интервал (ДИ), а так-
же %±m, где % - значение доли в процентах, m 
– стандартная ошибка доли. Для признаков, не 
подчиняющихся нормальному распределению, 
данные представлены в виде медианы Ме (LQ; 
UQ) c интерквартильным размахом (RQ) (25%-
75%). Во всех процедурах статистического ана-
лиза критический уровень значимости р прини-
мали равным 0,05. Для сравнения качественных 
данных использовали непараметрический кри-
терий χ2 [30].

Результаты и обсуждение
Бета-лактамазная активность сыворотки кро-

ви исследовалась у беременных женщин в раз-
ные триместры беременности и у небеременных 
женщин. У всех пациенток был выявлен тот или 
иной ненулевой уровень собственной бета-лак-
тамазной активности сыворотки крови. Средний 
уровень указанной активности вместе с показа-
телями разброса значений (дисперсии) данного 
признака для каждой из групп пациенток, вклю-
ченных в настоящее исследование, приведен в 
таблице 1.

Группа n M 95% ДИ min Max Me Lower 
Quartile

Upper 
Quartile

I триместр беременности 54 54,69 52,68…56,7 35,4 66,8 55,1 51,0 60,6

II триместр беременности 64 54,03 52,11…55,94 30,8 72,1 55,05 50,7 59,5

III триместр беременности 305 53,98 53,18…54,78 22,9 74,6 54,6 49,9 58,6

Все беременные 423 54,12 53,45…54,7 22,9 74,6 54,7 50,0 59,1

Небеременные 46 55,19 52,31...58,08 28,4 70.1 57,3 50,1 61,7

Таблица 1. Средний 
уровень и разброс 

значений бета-лак-
тамазной активно-

сти сыворотки кро-
ви среди обследо-

ванных женщин

Table 1. Average 
values and range of 

serum beta-lactamase 
activity among 

pregnant women
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Группа n M 95% ДИ min Max Me Lower 
Quartile

Upper 
Quartile

Здоровые беремен-
ные

344 53,69 52,93...54,44 22,9 74,6 54,5 49,5 58,6

Беременные с вос-
палительным про-
цессом

79 56,06 54,53...57,58 38,3 72,1 56,1 52,3 59,9

Здоровые небере-
менные

30 53,81 50,32...57,30 28,4 70,1 55,8 47,7 59,5

Небеременные с вос-
палительным про-
цессом

16 58,97 54,87...63,07 47,1 69,2 58,5 55,5 62,8

Всего 469 54,16 53,49...54,83 22,9 74,6 54,8 50,0 59,2

Таблица 2. Средний 
уровень и разброс 
значений бета-лак-
тамазной актив-
ности сыворотки 
крови в различных 
группах пациенток

Table 2. Average 
values and range of 
serum beta-lactamase 
activity among all 
patients

Согласно полученным данным, средний уро-
вень бета-лактамазной активности в рассматри-
ваемых группах достаточно близок, но разброс 
отдельных значений при этом весьма велик; 
наиболее типичные значения активности лежат 
в интервале 55−65% распада, внесенного в про-
бу нитроцефина. Средние показатели бета-лак-
тамазной активности сыворотки крови у бере-
менных женщин сопоставимы с показателями 

у не беременных пациенток (р> 0,05).
Среди пациенток, включенных в исследова-

ние, у 95 женщин имелся воспалительный про-
цесс бактериальной этиологии. 374 женщины 
были здоровы. При анализе бета-лактамазной 
активности сыворотки крови у здоровых жен-
щин и пациенток с воспалительным процессом 
различной локализации были получены следу-
ющие результаты (Таблица 2).

Необходимо отметить более высокие сред-
ние показатели уровня бета-лактамазной актив-
ности среди пациенток с бактериальными ин-
фекциями по сравнению с женщинами без при-
знаков воспалительных процессов на момент 
обследования. Средние показатели бета-лакта-
мазной активности сыворотки крови у беремен-
ных женщин с бактериальными инфекциями 
составлял 56,06% (95 % ДИ 54,53...57,58), у бе-
ременных женщин без воспалительных процес-
сов составлял 53,69% (95% ДИ 52,93...54,44). 
Средние показатели бета-лактамазной актив-
ности сыворотки крови у небеременных жен-
щин с воспалительными процессами составлял 
58,97% (95 % ДИ 54,87...63,07), у гинекологи-
ческих пациенток без воспалительных процес-
сов на момент обследования составлял 53,81% 
(95% ДИ 50,32...57,3). При проведении попар-
ного сравнения медиан уровней бета-лактамаз-
ной активности в исследуемых группах (тест 
Манна-Уитни) установлена статистически зна-
чимая более высокая бета-лактамазная актив-
ность сыворотки крови (р<0,001) в группе не-
беременных пациенток с воспалительным про-
цессом по сравнению с гинекологическими па-
циентками без воспалительных процессов. 

В исследовании установлена группа пациен-
ток с высокой (более 68,2%) бета-лактамазной 
активностью сыворотки крови. Среди обследо-
ванных женщин (n=469), клинически значимую 

(более 68% распада, внесенного в пробу цефа-
лоспоринового антибиотика нитроцефина) бе-
та-лактамазную активность имели 93 (19,8%) 
пациентки. 

Для анализа влияния бета-лактамазной ак-
тивности сыворотки крови на эффективность 
антибактериальной терапии бета-лактамными 
антибиотиками, пациентки с бактериальными 
инфекциями были разделены на две группы: 
1-я группа − пациентки, которым замена перво-
начально назначенной антибактериальной те-
рапии не производилась (n=73), и 2-я группа − 
пациентки, которым в процессе лечения заме-
на схемы антибактериальной терапии произво-
дилась (n=26). В обеих группах пациенток (со 
сменой терапии и без) были, в свою очередь, 
выделены подгруппы с высокой (распад более 
59,8% исходно внесенного в пробу количества 
нитроцефина) и с низкой (соответственно, рас-
пад менее 59,8% от исходного количества ни-
троцефина) сывороточной бета-лактамазной 
активностью.

В группе пациенток с заменой антибактери-
альной терапии насчитывалось 8 пациенток с 
высокой бета-лактамазной активностью сыво-
ротки крови (29,62%, QR 25,2…32,4), и 18 – с 
низкой (70,38%, QR 64,1…77,4). Соответствен-
но, в группе пациенток, которым замена анти-
биотиков не производилась (n=73), выявлено 
19 человек с высокой сывороточной бета-лакта-
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мазной активностью (26,38%, QR 23,1…29,3), и 
54 – с низкой (73,62%, QR 70,5…78,3). Анализ 
достоверности различий частот и отношений 
по критерию Chi-square (χ2) показывает отсут-
ствие значимых различий между группами па-
циенток с заменой антибактериальной терапии 
и без нее по количеству лиц с высокой и низкой 
бета-лактамазной активностью сыворотки кро-
ви (p=0,11). Все пациентки, включенные в дан-
ную выборку, получали антибактериальную те-
рапию. Стартовая схема в большинстве случаев 
включала 1 антибиотик бета-лактамного ряда, 
как правило – цефотаксим (n=80) 80,8%, (QR 
72,9 – 88,7), реже цефтриаксон (n=19) 19,2%, 
(QR 72,9 – 88,7). Если в дальнейшем произво-
дилась смена схемы антибактериальной тера-
пии, указанные антибиотики обычно заменя-
лись на азитромицин (n=7) 25,9%, (QR 8,2 – 
43,5) или эритромицин (n=19) 74,1%, (QR 62,2 
– 84,5). Все замены производились при отсут-
ствии эффекта от проводимой терапии и/или 
ухудшении состояния пациентки на фоне про-
водимой терапии.

Среди пациенток, которым производилась 
замена антибактериальной терапии, средняя 
продолжительность госпитализации состави-
ла 11,33 (10,0; 12,0) суток в подгруппе с высо-
кой сывороточной бета-лактамазной активно-
стью против 13 (11,0; 15,0) суток в подгруппе с 
низкой сывороточной бета-лактамазной актив-
ностью, т.е. имеет место разница в 1,67 дня, и 
эта разница является статистически значимой 
(U-тест Манна-Уитни, р=0,01). В подгруппе па-
циенток, которым замена антибактериальной 
терапии не производилась, средний срок госпи-
тализации женщин с высокой сывороточной бе-
та-лактамазной активностью составил 7,5 (7,0; 
8,0) суток, а с низкой сывороточной бета-лак-
тамазной активностью – 7,31 (7,1; 8,4) суток, 
причем указанные характеристики различают-
ся недостоверно (р=0,44, U-тест Манна-Уитни).

Таким образом, в подгруппе пациенток, кото-
рым производилось изменение схемы антибак-
териальной терапии, высокая бета-лактамазная 
активность сыворотки крови статистически 

значимо ассоциируется с высокой эффективно-
стью замены бета-лактамных антибиотиков на 
антибактериальные лекарственные средства, 
принадлежащие к другим фармакологическим 
классам (p<0,05) (средняя продолжительность 
госпитализации у таких пациенток оказалась 
на 1,67 суток короче, чем у женщин с низкой 
сывороточной бета-лактамазной активностью); 
при этом в подгруппе пациенток, которым за-
мена антибактериальной терапии не произво-
дилась, уровень сывороточной бета-лактамаз-
ной активности не оказывает значимого влия-
ния на срок госпитализации.

Заключение
1. Сыворотка крови характеризуется наличи-

ем определенного уровня бета-лактамазной ак-
тивности, средний уровень которой составляет 
61,2% распада, внесенного в пробу стандартного 
количества нитроцефина (95% ДИ: 60,3…62,1). 
Средние показатели бета-лактамазной активно-
сти сыворотки крови у беременных женщин со-
поставимы с показателями у небеременных па-
циенток (р>0,05) и существенно не меняются со 
сроком беременности (р>0,05).

2. При беременности клинически значимая 
бета-лактамазная активность сыворотки кро-
ви диагностируется у 19,8% женщин. Высокая 
бета-лактамазная активность сыворотки крови 
значимо влияет на эффективность антибакте-
риальной терапии группой бета-лактамных ле-
карственных средств. В свою очередь, исследо-
вание уровня бета-лактамазной активности сы-
воротки крови, определяющей биологическую 
резистентность к бета-лактамным антибакте-
риальным лекарственным средствам, позволя-
ет своевременно провести адекватную анти-
бактериальную терапию, снизить вероятность 
развития осложнений, сократить длительность 
лечения, снизить частоту необоснованной сме-
ны антибиотиков, снизить стоимость терапии, 
уменьшить риск реализации инфекции с разви-
тием внутриутробного инфицирования плода и 
получить снижение роста резистентности бак-
терий к антибиотикам.
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EXPERIENCE WITH UTERINE BALLOON TAMPONADE FOR EARLY POSTPARTUM HEMOR-
RHAGE

MARIA N. SURINA1, TATIANA Y. MAROCHKO1, ANASTASIA A. RADINA2

1Kemerovo State Medical University (22а, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation
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Резюме
Цель. Оценить эффективность применения 

баллонной тампонады при лечении гипотониче-
ских послеродовых кровотечений в акушерском 
стационаре высокого риска.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 60 пациенток с послеродовыми кровотече-
ниями после родоразрешения через естественные 
родовые пути. Акушерская помощь всем женщи-
нам оказывалась согласно региональным клини-
ческим протоколам. I группу составили 30 паци-
енток, у которых после введения утеротоников и 
ручного обследования полости матки применя-
лась управляемая баллонная тампонада (УБТ), во 
II группу вошли 30 пациенток, которым помощь 
оказывалась без УБТ. Оценивались первичные 
исходы: объем кровопотери в III периоде родов, 
частота кровопотери 500 мл и более; вторичные: 
частота трансфузии крови, использования допол-
нительных утеротоников, послеродовый уровень 
гемоглобина и гематокрита, частота ручного от-
деления плаценты, применения дополнительных 
хирургических процедур (баллонная тампонада, 
перевязка сосудов, гистерэктомия и др.).

Результаты. Общая кровопотеря в груп-
пе I составила 966,07±337,92 мл и в группе II 
– 769,64±187,83 мл, р=0,007. Гемоглобин при 
выписке в группе I составил 96,68±12,26 г/л, в 
группе II – 99,71±11,82 г/л, р=0,334. В послеро-
довом периоде лохиометра была диагностиро-
вана у 3,3% женщин I группы и у 26,7% жен-
щин II группы (р=0,009). Частота гемотрансфу-
зии в группе I составила: 30,0% (эритроцитар-
ной массы) и 63,3% (СЗП), в группе II – 33,3% 
(р=0,773) и 66,7% (р=0,778), соответственно. 
Окситоцин в обеих группах применялся в 100% 
случаев, метилэргометрин в 90,0% (р=1), дино-
прост в группе I в 33,3%, в группе II в 16,7% 
(р=0,085). Гистерэктомии не проводились. 

Заключение. Использование УБТ при лече-
нии раннего послеродового кровотечения у па-
циенток стационара высокого риска при крово-
потере 500 мл не повлияло на качество и коли-
чество утеротонической терапии, частоту пере-
ливания крови и СЗП.

Ключевые слова: послеродовое кровотече-
ние, гипотоническое кровотечение, утеротони-
ки, управляемая баллонная тампонада.
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Abstract
Aim: To evaluate the efficacy of uterine balloon 

tamponade (UBT) for the treatment of early post-
partum hemorrhage (PPH) after vaginal delivery in 
a high-risk maternity hospital.

Materials and Methods: We carried out a ret-
rospective analysis of 60 patients who delivered 
vaginally and experienced early PPH. Patients 
were divided into two groups (n = 30 per each), 
with and without performance of UBT.

Results: The total blood loss in patients who 
underwent and did not underwent UBT was 
966.07±337.92 and 769.64±187.83 mL, respec-
tively (p = 0.0073). The prevalence of lochiometra 

was lower in patients who underwent UBT com-
pared to those who did not (3.3 vs. 26.7%, respec-
tively, p = 0.0009). There were no significant inter-
group differences in hemoglobin level, frequencies 
of blood transfusion, and administration of oxyto-
cin, methylergometrine, and prostaglandins. Hys-
terectomy was not carried out.

Conclusions: The use of UBT in the treatment 
of early PPHdo not affect the amount of uteroton-
ic therapy and blood transfusion but decreases the 
risk of lochiometra.

Keywords: pharmacotherapy in pregnancy, 
postpartum hemorrhage, uterine balloon tam-
ponade.

English

Введение
Послеродовое кровотечение (ПРК) являет-

ся ведущей причиной материнской смертности 
как в Кемеровской области, так и во всем мире 
[1]. Послеродовое кровотечение  − клинически 
значимая потеря крови, составляющая более 500 
мл крови во время вагинальных родов и более 
1000 мл крови при операции кесарева сечения 
[2]. Внутриматочная баллонная тампонада мо-
жет успешно контролировать тяжелые кровоте-
чения из нижнего маточного сегмента при пред-
лежании плаценты. Ее следует рассматривать 
как одно из первоочередных средств для сниже-
ния риска нежелательной гистерэктомии [5]. Со-
гласно протоколам по профилактике и лечению 
ПРК во Франции в случае отсутствия эффек-
та от применения утеротонических препаратов 
второй линии до хирургического вмешательства 
при кровопотере более 1000 мл следует приме-
нять управляемую баллонную тампонаду матки 
(УБТ) [6]. В российских федеральных клиниче-
ских рекомендациях (протоколах лечения) УБТ 
также рекомендована для остановки послеродо-
вого кровотечения перед наложением компрес-
сионных швов на матку при неэффективности 
утеротонической терапии [2]. Однако четко не 
определено, при каких условиях и какой кро-
вопотере должна проводиться эта интервенция. 
Согласно региональным клиническим протоко-
лам (2014) УБТ должна проводиться при крово-
потере от 500 мл до 1000 мл [3 , 4].

Цель исследования
Оценка эффективности применения баллон-

ной тампонады при лечении гипотонических по-
слеродовых кровотечений в акушерском стацио-
наре высокого риска.

Материалы и методы
Для оценки эффективности использования 

УБТ проведено ретроспективное исследование 
по типу случай-контроль. В исследование вклю-
чено 60 пациенток с послеродовыми кровотече-
ниями (кровопотеря ≥500 мл) после родоразре-
шения через естественные родовые пути в Ке-
меровском областном родильном доме за период 
2007−2010 гг. и в Кемеровском областном клини-
ческом перинатальном центре им. Л.А. Решето-
вой в 2014 г. Акушерская помощь всем женщи-
нам оказывалась согласно региональным клини-
ческим протоколам [3]. I группу составили 30 па-
циенток, у которых после введения утеротоников 
и ручного обследования полости матки применя-
лась управляемая баллонная тампонада (УБТ), во 
II группу вошли 30 пациенток, которым помощь 
оказывалась без УБТ. 

У всех пациенток, согласно региональным 
клиническим протоколам, УБТ применялась в 
одинаковых условиях при кровопотере 500 мл 
и неэффективности утеротонической терапии. 
Критериями включения в исследование яви-
лась кровопотеря ≥500 мл при родах через есте-
ственные родовые пути. Критериями исключе-
ния – роды путем операции кесарева сечения и 
вагинальные оперативные роды. Оценивались 
следующие исходы: первичные – объем крово-
потери в III периоде родов, который измерялся 
гравиметрическим методом, частота кровопоте-
ри 500 мл и более; вторичные – частота транс-
фузии крови, использования дополнительных 
утеротоников для лечения послеродового кро-
вотечения, послеродовый уровень гемоглобина 
и гематокрита матери, частота ручного отделе-
ния плаценты, применения дополнительных хи-
рургических процедур (перевязка сосудов, ги-
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стерэктомия и др.). 
Пациентки обеих групп не различались по ос-

новным характеристикам. Средний возраст паци-
енток в I группе составил 28,14±4,95 года, во II 
группе – 26,43±4,74 года (р=0,177). Первородя-
щими в группе I были 36,7% женщин, в группе 
II – 53,3% (р=0,213). В I группе аборты в анам-
незе имели 36,7% женщин, во II группе – 50,0% 
(р=0,309). Миома матки в I группе была у 10,0% 
женщин, во II – 3,4% (р=0,271). 

Оценка кровопотери проводилась грави-
метрическим методом. Уровень эритроци-
тов (ER), гемоглобина (Hb) и гематокрита (Ht) 
определялся в конце III триместра беременно-
сти до начала родовой деятельности и после 
родов методом цитофлюометрии на аппара-
те Siemens ADVEA 2120. Показатели коагуло-
граммы (протромбиновый индекс, фибриноген, 
активированное парциальное тромбопластино-
вое время, фибриноген) определялись клоттин-
говым методом: детекция, основанная на свето-
рассеивании.

Исследование соответствовало этическим 
стандартам биоэтического комитета, разрабо-
танным в соответствии с Хельсинкской деклара-
цией Всемирной ассоциации «Этические прин-
ципы проведения научных медицинских иссле-

дований с участием человека»  с поправками 
2013 г. и «Правилами клинической практики в 
Российской Федерации», утвержденными При-
казом Минздрава России от 19.06.2003 г. № 266. 
Все пациенты дали письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании. 

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). Количествен-
ные данные представлены центральными тен-
денциями и рассеянием: среднее значение (М), 
стандартное отклонение (s) признаков, имею-
щих приближенно нормальное распределение, 
медиана (Me) и интерквартильный размах (25-
й и 75-й процентили) в случае распределения 
величин отличного от нормального. Сравнение 
относительных частот в двух группах проводи-
лось путем сравнения 95% ДИ относительных 
частот.

Результаты и обсуждение
Первичные и вторичные исходы представлены 

в таблице 1.

№ Исходы Изучаемые группы Р

Группа I 
(n=30)

Группа II
(n=30)

1 Общая кровопотеря, мл 966,07±337,92 769,64±187,83 0,007

2 Уровень гемоглобина после родов, г/л 96,68±12,26 99,71±11,82 0,333

3 Ручное отделение плаценты, % 33,3 30,0 0,802

4 Терапия окситоцином,% 100,0 100,0 1,0

5 Метилэргометрин,% 90,0 90,0 1,0

6 Динопрост,% 33,3 16,7 0,125

7 Трансфузия,% 30,0 33,3 0,802

8 Трансфузия СЗП,% 63,3 66,7 0,808

Таблица 1. Первич-
ные и вторичные 
исходы у пациенток 
с кровотечением

Table 1. Primary and 
secondary outcomes 
in patients with 
early postpartum 
hemorrhage

Общая кровопотеря в группе I составила 
966,07±337,92 мл и в группе II  – 769,64±187,83 
мл, р=0,007. В группе I у 5 женщин кровопоте-
ря составила от 1500 до 1700 мл, у 12 – от 1000 
до 1300 мл, у 13 женщин – от 500 до 950 мл. Во 
второй группе кровопотеря от 1000 до 1200мл 
была у 8 женщин, от 600 до 800мл - у 24 жен-
щин. Гемоглобин при выписке в группе I соста-
вил 96,68±12,26 г/л, во второй - 99,71±11,82 г/л, 
р=0,333.

В первой группе уровень гемоглобина до ро-
дов был 104,4±17,33г/л  и 111,6±10,22 г/л во 

второй, р = 0,054; уровень тромбоцитов в пер-
вой группе - 216,12±61,95*109/л, во второй -  
222,3±63,59*109/л, р=0,703; 

Ручное отделение плаценты и выделение по-
следа в первой группе было в 33,3% случаев, 
во второй – 30,0%, р=0,802. Инструментальная 
ревизия полости матки в первой группе прово-
дилась в 13,3%, во второй - в 26,7%, р=0,2038. 
Ручная ревизия полости матки в первой группе 
в 86,7%, во второй - 53,3% случаев, р=0,0055.

Терапия раннего послеродового кровотече-
ния проводилось окситоцином в обеих группах 
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в 100,0%, р=1,0; метилэргометрином в 90,0% 
случаев в обеих группах, р=1,0; динопростом 
в первой группе в 33,3%, во второй - 16,7%, 
р=0,125.

Эритроцитарную массу в первой группе пе-
реливали в 30,0% случаях, во второй - в 33,3% 
(р=0,802); свежезамороженную плазму (СЗП) в 
первой группе назначали в 63,3%, во второй - в 
66,7% случаях (р=0,808).

В 2016 году было опубликовано исследова-
ние, проводимое в Сьерра-Леоне, где УБТ была 
эффективна в отношении ПРК в 28 случаях из 
30 (93%), участники исследования также отме-
тили простоту использования интервенции [7].

Целью другого исследования (Nagai S. et al., 
2016) было определение клинической пользы бал-
лона Бакри при массивных послеродовых кровот-
ечениях, где сравнивались 5 пациенток с атонией 
матки, 3 пациентки с предлежанием плаценты и 2 
пациентки с низкой плацентацией. У исследуемых 
пациенток роды осложнились кровотечением, ре-
зистентным к утеротонической терапии. Средняя 
кровопотеря, при которой проводилась установка 
баллона Бакри, была 2,732 ± 1,397 мл и 380 ± 376 
мл, соответственно. Среднее время нахождения 
баллона в полости матки составило 24 часа [8].

В исследовании, проводимом в Карачи в 
2012 г., принимали участие пациентки в возрас-
те от 18-35 лет в сроке гестации от 31-41 не-

дели, имеющие риск развития ПРК. В среднем 
кровопотеря составила 1155,8±350,6 мл, а бал-
лонная тампонада была эффективна в 126 слу-
чаях (90,4%) [9].

Исследование, опубликованное в 2016 г., 
оценивало эффективность и практичность при-
менения баллона Бакри при ПРК. В 6 госпита-
лях баллонная тампонада Бакри применялась у 
женщин с ПРК и отсутствием эффекта от ру-
тинной утеротонической терапии. Среди 36 
женщин с гипотонией матки баллон Бакри был 
применен в 28 случаях. Более, чем у 50% жен-
щин баллон Бакри был установлен при крово-
потере 1000 мл и больше (средняя кровопотеря 
1130 мл). В 100% случаях применение баллона 
Бакри было эффективно у женщин с кровопоте-
рей менее 1000 мл. Авторы этого исследования 
пришли к выводу, что как можно более раннее 
применение баллона Бакри  является эффектив-
ным методом лечения ПРК в 100% [10].

Таким образом, использование управляемой 
баллонной тампонады при лечении раннего по-
слеродового кровотечения у пациенток стаци-
онара высокого риска при кровопотере 500 мл 
не влияет на качество и количество утеротони-
ческой терапии, частоту гемотрансфузий. Необ-
ходимо проведение дальнейших расширенных 
рандомизированных исследований в этом на-
правлении.
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ORIGINAL ARTICLE 

PREGNANCY COURSE AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH CERVICAL INSUFFICIENCY

VALENTINA I. CHERNYAEVA, IRINA O. NEUDAKHINA, TAMARA A. ZARECHNEVA
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Abstract
Aim: To study the risk factors, pregnancy 

course, and birth outcomes in women with cer-
vical insufficiency.

Materials and Methods: We recruited 100 con-
secutive women who were admitted to Regional 
Clinical Perinatal Center from 2014 to 2015 and 
divided them into two groups, with (n = 50) and 

English

Резюме
Цель. Изучить факторы риска, особенности те-

чения беременности и исходы родов у женщин с 
истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН).

Материалы и методы. Дизайн исследования: 
ретроспективное, случай-контроль. В исследова-
ние включено 100 женщин, родоразрешенных в 
ГБУЗ КО «Областной клинический перинаталь-
ный центр им. Л.А. Решетовой» за период с 2014-
го по 2015 г. I группу (основную) составили 50 
пациенток с ИЦН, II группу (сравнения) − 50 па-
циенток без ИЦН. Ведение пациенток с ИЦН 
проводилось согласно клиническим рекоменда-
циям (протоколам лечения) «Преждевременные 
роды» (Москва, 2013).

Результаты. Установлено, что основными 
анамнестическими факторами риска ИЦН явля-
ются два и более внутриматочных вмешательств 
(44%), преждевременные роды в анамнезе (22%), 
хирургическое лечение заболеваний шейки мат-
ки (16%), прерывание беременности на поздних 
сроках (14%) (р<0,001). У пациенток c ИЦН I три-
местр беременности осложнился угрожающим 
выкидышем в 44%, II триместр – в 24% случаев, 
что было в 2 раза чаще, чем в группе сравнения 

(р<0,01). Коррекция ИЦН путем наложения шва 
на шейку матки по Любимовой была проведена у 
22% пациенток с 12 по 22 неделю беременности, 
разгрузочный акушерский пессарий Dr. Arabin 
использовался у 36% женщин с 16 по 33 неделю 
беременности, все пациентки получали интрава-
гинально микронизированный прогестерон в до-
зе 200 мг в сутки с момента установления диагно-
за до 34 недель беременности. Несмотря на про-
водимые мероприятия, преждевременные роды в 
I группе произошли в 80% случаях.

Заключение. Для пациенток с ИЦН характер-
но наличие многократных внутриматочных вме-
шательств, преждевременные роды и прерывание 
беременности в поздние сроки в анамнезе, хирур-
гическое лечение заболеваний шейки матки. Бе-
ременные с ИЦН значимо чаще имеют клиниче-
ские проявления угрожающего выкидыша, угро-
зы преждевременных родов, острого вульвова-
гинита. В 80% беременность у них, несмотря на 
проводимые мероприятия, завершается преждев-
ременными родами.

Ключевые слова: преждевременные роды, 
истмико-цервикальная недостаточность, факто-
ры риска.
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without (n = 50)cervical insufficiency.
Results: We found two or more intrauterine 

interventions, past medical history of cervical 
surgery or premature birth, and late termination 
of pregnancy being the major risk factors of cer-
vical insufficiency. Patients with cervical insuf-
ficiency experienced threatening miscarriage in 
first (44%) and second (24%) trimesters, twice 

as high compared to those without. Expectedly, 
the majority (80%) of women with cervical in-
sufficiency experienced preterm birth.

Conclusions: Cervical insufficiency should be 
definitely considered as a risk factor during the 
observation on pregnant women. 

Keywords: premature birth, cervical insuffi-
ciency, risk factors.

Введение
Проблема преждевременного прерывания бе-

ременности является одной из наиболее актуаль-
ных в современном акушерстве. Это связано с 
высоким риском перинатальной заболеваемости 
и смертности [1]. В развитых странах мира ча-
стота преждевременных родов (ПР) составляет 
от 5% до 9%, в различных регионах Российской 
Федерации − от 6% до 15% [2]. В структуре ран-
ней неонатальной смертности 60–70% составля-
ют недоношенные дети, 50% из них имеют раз-
личную степень выраженности неврологических 
расстройств [3,  4]. За последние 40 лет в мире 
не прослеживается тенденции к снижению чис-
ла преждевременных родов [5]. Одной из основ-
ных причин невынашивания беременности яв-
ляется истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН), на ее долю приходится от 14,3% до 65% 
поздних выкидышей и ПР [6]. В 1948 г. Palmer R. 
и Lacomme M. впервые предположили, что ИЦН 
является причиной самопроизвольного выкиды-
ша. С тех пор опубликовано много научных работ, 
посвященных этиологии, диагностике, лечению, 
профилактике ИЦН. По современным представ-
лениям, в основе неполноценности внутренне-
го зева могут лежать три фактора: органический, 
функциональный, врожденный [6,  7]. Однако 
проблема ИЦН до настоящего времени остается 
не до конца изученной, а связанные с ней поте-
ри свидетельствуют о необходимости дальнейше-
го поиска новых решений. Темпы роста преждев-
ременных родов не снижаются в основном из-за 
сложности определить группу высокого риска во 
время рутинного дородового наблюдения. Сво-
евременное определение факторов риска разви-
тия ИЦН позволит обоснованно подойти к пред-
упреждению их негативного воздействия на тече-
ние беременности и развитие плода [8].

Цель исследования
Изучение факторов риска, особенностей те-

чения беременности и исходов родов при истми-
ко-цервикальной недостаточности.

Материалы и методы
Дизайн исследования: ретроспективное, слу-

чай-контроль. В исследование включено 100 жен-
щин, родоразрешенных в ГБУЗ КО «Областной 
клинический перинатальный центр им. Л.А. Ре-
шетовой» за период с 2014-го по 2015 г. I груп-
пу (основную) составили 50 пациенток с ИЦН, 
во II группу (сравнения) вошли 50 пациенток без 
ИЦН.

Критерии включения в I группу: одноплодная 
спонтанная беременность, ИЦН установленная 
ультрасонографическим методом.

Критерии исключения из I группы: многопло-
дие, беременность после применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий, тяжелые 
экстрагенитальные заболевания (сахарный диа-
бет, артериальная гипертензия, гломерулонефрит, 
гипотиреоз/гипертиреоз и т.д.).

Критерии включения во II группу: одноплод-
ная спонтанная беременность.

Критерии исключения из II группы: ИЦН, 
многоплодие, беременность после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
тяжелые экстрагенитальные заболевания (сахар-
ный диабет, артериальная гипертензия, гломеру-
лонефрит, гипотиреоз/гипертиреоз и т.д.).

Средний возраст пациенток I группы соста-
вил 31,6±0,77 года, во II группе − 31,6±0,77 лет 
(р=0,153). Повторнобеременные в I группе соста-
вили 90%, во II группе − 70%. Ведение всех паци-
енток с ИЦН проводилось согласно клиническим 
рекомендациям (протоколам лечения) «Преждев-
ременные роды» (Москва, 2013) [9].

Всем пациенткам проведены общеклиниче-
ское и специальное гинекологическое обследо-
вания. Цервикометрия проводилась на аппарате 
ALOKA SSD (Япония) по методике Штембера, 
оценивались следующие параметры: длина вла-
галищной части шейки, состояние цервикального 
канала, расположение, консистенция шейки мат-
ки, расположение предлежащей части плода. 

Пациентка находилась в положении литото-
мии, исследование проводилось при пустом мо-
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чевом пузыре, трансвагинальный датчик вводил-
ся в передний свод влагалища, находилось четкое 
изображение внутреннего и наружного зева. Из-
мерению подлежала сомкнутая часть цервикаль-
ного канала. Измерение проводилось не менее 
3 раз в течение 3-5 мин, документировался наи-
меньший размер.

Диагноз ИЦН был установлен на основа-
нии ультрасонографии (УЗИ) при наличии 
следующих критериев: длина шейки матки 
менее 2,5 см; ширина цервикального канала 
менее 0,9 мм и более при сроках гестации до 
21 недели.

Исследование соответствовало этическим 
стандартам биоэтического комитета, разработан-
ным в соответствии с Хельсинкской деклараци-
ей Всемирной ассоциации «Этические принци-
пы проведения научных медицинских исследова-
ний с участием человека» с поправками 2013 г. и 
«Правилами клинической практики в Российской 

Федерации», утвержденными Приказом Минз-
драва России от 19.06.2003 г. № 266. Все пациен-
ты дали письменное информированное согласие 
на участие в исследовании.

Для выявления основных факторов риска 
развития ИЦН, особенностей течения и исхо-
дов родов при ИЦН, применялся метод поша-
гового дискриминантного анализа: были выяв-
лены наиболее  значимые факторы риска, ча-
сто встречающиеся осложнения беременности 
при ИЦН, определены особенности ведения 
данной нозологии. Критический уровень зна-
чимости принимался равным 0,05. Статисти-
ческая обработка материала проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
Stat Soft Statistica 6.1 (лицензионное соглаше-
ние BXXR006D092218FAN11).

Результаты и обсуждение
Основные факторы риска ИЦН представлены 

на рисунке 1.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Рисунок 1.  Факторы 
риска ИЦН

Figure 1. Risk 
factors of cervical 

insufficiency

Рисунок 2.  Осложне-
ния беременности у 

женщин с ИЦН

Figure 2. 
Complications of 

pregnancy in women 
with and without 

cervical insufficiency

Примечание: * р<0,05

Примечание: * р<0,01; ** р<0,05

Установлено, что основными анамнестически-
ми факторами риска ИЦН являются два и более 
внутриматочных вмешательств (44%), преждев-
ременные роды в анамнезе (22%), хирургическое 

лечение шейки матки (16%), прерывание бере-
менности на поздних сроках (14%) (р =0,01). 

Частота осложнений беременности у жен-
щин с ИЦН представлена  на рисунке 2.
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Рисунок 3.  Особен-
ности ведения бере-
менности у женщин 
с ИЦН

Figure 3. Management 
of pregnancy in 
women with and 
without cervical 
insufficiency

Примечание: * р<0,01; ** р<0,05

Согласно результатам проведенного исследова-
ния течение беременности в I группе статистически 
значимо чаще осложнялось дородовым излитием 
околоплодных вод – в 80% случаев, угрожающим 
выкидышем − в 68%, острым вульвовагинитом – в 

32%, острой респираторной вирусной инфекцией 
(ОРВИ) − в 24% (р=0,01); острым пиелонефритом 
– в 8% и преэклампсией – в 4% (р =0,05).

Особенности ведения пациенток с ИЦН пред-
ставлены на рисунке 3.

Установлено, что пациентки из I группы по-
лучали гестагенотерапию (микронизированный 
прогестерон) интравагинально в дозе 200 мг в сут-
ки с момента установления диагноза до 34 недель 
беременности в 92% случаях. Лечение в условиях 
стационара получали по поводу угрозы преждев-
ременных родов 62% женщин. Токолиз во время 
транспортировки в стационар III уровня бы про-

веден 26% женщин. Коррекция ИЦН путем нало-
жения шва на шейку матки по Любимовой была 
проведена 22% пациенток с 12 по 22 неделю бе-
ременности, разгрузочный акушерский пессарий 
Dr. Arabin применялся у 36% женщин с 16 по 33 
неделю беременности.

Исходы беременности и родов у пациенток с 
ИЦН представлены в таблице 1.

Показатель I группа n=50 II группа n=50 р

Частота ПР, % 80% 2% р=0,001

Частота очень ранних ПР, % 28% 2% р<0,003

Средний вес, г (M±δ) 2050±32 3407±25 р<0,001

Средний рост, см (M±δ) 42,8±1,0 52,4±2,0 р<0,001

Потребность ИВЛ, % 12±3,0 0

Продолжительность ИВЛ, дни (M±δ) 6±1,0 0

Продолжительность госпитализации, дни 
(M±δ)

30,8±6,0 5,52±1,0 р<0,001

Таблица 1. Исходы 
родов у женщин с 
ИЦН

Table 1. Birth 
outcomes in women 
with and without 
cervical insufficiency

Несмотря на проведенные мероприятия поч-
ти у 1/3 женщин с ИЦН беременность заверши-
лась очень ранними преждевременными родами 
(26%), ранними преждевременными родами − в 
14%, преждевременными  родами – в 18%, позд-
ними преждевременными родами − в 22%. Сво-
евременно беременность была завершена только 
у 1/5 женщин с ИЦН. 

Вo II группе ранние преждевременные роды − 
2%, преждевременные − 2%, срочные роды прои-
зошли у 96%, (р=0,001).

Средний вес и рост новорожденных I груп-
пы были значительно меньше, чем во II группе 
(р=0,001). Пороки развития плода основной груп-
пы были выявлены в 6 случаях (12%), во второй 
− в 1 (2%), (р=0,272). Сердечно-легочная реани-
мация (СЛР) новорожденным I группы была про-
ведена в 3 случаях (6%), во II группе новорожден-
ным реанимация не потребовалась. В отделении 
реанимации новорожденных 12 детей I группы 
находилось на искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), средняя продолжительность которой со-
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ставила 6 суток, продолжительность госпитали-
зации составила 30,8±6 дней. Во II группе 2 де-
тей находились в отделение реанимации новоро-
жденных, ИВЛ не потребовалась, продолжитель-
ность госпитализации составила 5,52±1 день, 
(p<0,001).

Заключение
Известно, что в развитии ИЦН, помимо 

преждевременных родов в анамнезе, суще-
ственную роль играют наличие замерших бере-
менностей, поздних выкидышей, привычного 
невынашивания, медицинских абортов и уроге-
нитальная инфекция [7].  Течение беременно-
сти у пациенток с ИЦН осложняется преждев-
ременными родами на фоне острого неспеци-
фического вагинита [3].

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования выявлено, что для пациен-
ток с ИЦН характерно наличие многократных 
внутриматочных вмешательств, преждевремен-
ные роды и прерывание беременности в позд-

ние сроки в анамнезе, хирургическое лечение 
заболеваний шейки матки. Беременные с ИЦН 
значимо чаще имеют клинические проявления 
угрожающего выкидыша, угрозы преждевре-
менных родов, острого вульвовагинита.

По данным мировой литературы, назначение 
прогестерона в группе высокого риска снижа-
ет риск повторных преждевременных родов на 
35% [10]. Существующие методы лечения ИЦН, 
как правило, направлены на механическое уси-
лие запирательной функции внутреннего зева 
шейки матки и применяются на фоне выражен-
ной клинической картины. Введение АРП на 
ранних сроках гестации предотвращает прогрес-
сирование данного состояния, по данным оте-
чественных авторов, эффективность метода до 
81% [5]. Хирургическая коррекция наложением 
серкляжного шва способствует пролонгирова-
нию беременности до 57,3% [2]. По результатам 
исследования, несмотря на проводимое лечение 
80% беременностей у пациенток с ИЦН завер-
шается преждевременными родами.
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METABOLIC PROCESSES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH OBESITY AND ENDO-
METRIAL HYPERPLASIA
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Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Kemerovo, Russian Federation

Abstract
Aim: To study the metabolic processes in wom-

en of reproductive age with obesity, with and without 
endometrial hyperplasia.

Materials and Methods: We recruited 158 con-

secutive women of reproductive age with obesity and 
then divided them into two groups, with (n = 92) and 
without (n = 66) endometrial hyperplasia. We further 
compared the metabolic profile between the groups. 

Results: Patients with endometrial hyperplasia 

English

Резюме
Цель. Изучение особенностей гормональ-

нo-метаболических процессов у женщин репро-
дуктивного возраста с ожирением, страдающих 
гиперпластическими процессами эндометрия, от-
носительно пациенток с ожирением без патологии 
эндометрия.

Материалы и методы. Дизайн исследования: 
аналитическое «случай-контроль», ретроспектив-
ное. В исследование включено 158 женщин репро-
дуктивного возраста с ожирением. I (основную) 
группу составили 92 пациентки с морфологиче-
ски верифицированным диагнозом ГПЭ (простая 
гиперплазия эндометрия без атипии), во II группу 
(сравнения) вошли 66 пациенток, у которых при 
обследовании патологии эндометрия не выявлено.

Результаты. Состояние метаболических 
процессов у пациенток с ожирением, страда-
ющих гиперпластическими процессами эндо-

метрия, характеризовалось более выраженны-
ми метаболическими (более высоким уровнем 
глюкозы и атерогенных фракций липидов) и 
гормональными нарушениями (относитель-
ной и абсолютной гиперэстрадиолемией, ги-
перлептинемией и гиперинсулинемией, гипо-
прогестеронемией) относительно женщин без 
патологии эндометрия, что, вероятно, и спо-
собствовало развитию гиперплазии эндоме-
трия.

Заключение. Учет особенностей метаболи-
ческого профиля у пациенток репродуктивного 
возраста с ожирением при назначении гормо-
нальной терапии гиперпластических процессов 
эндометрия позволит повысить эффективность 
лечения и сократить число рецидивов. 

Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, 
ожирение, женщины репродуктивного возраста, 
метаболический статус.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ



VOL. 1, № 2

77

FUNDAMENTAL
AND CLINICAL MEDICINE

had higher levels of glucose and atherogenic lipids in 
comparison with those without. Moreover, the preva-
lence of hormonal disorders, i.e. hyperestradiolemia, 
hyperleptinemia, hyperinsulinemia, and hypoproges-
teronemia was also higher in women with endometri-

al hyperplasia compared to those without. 
Conclusions: Endocrine disorders may contribute 

to the development of endometrial hyperplasia. 
Keywords: endometrial hyperplasia, women of 

reproductive age, obesity

Введение
Проблема пролиферативных заболеваний эн-

дометрия в настоящее время остается одной из 
актуальных проблем современной медицины в 
связи со значительным увеличением частоты это-
го заболевания, в том числе у женщин репродук-
тивного возраста, склонностью к рецидивиру-
ющему течению, высоким риском прогрессии с 
развитием предраковых форм патологии [1–6].

Известно, что ожирение и ассоциированные с 
ним метаболические нарушения, влекущие за со-
бой аномалии гормонального обмена, являются 
существенным фактором риска развития гипер-
пластических процессов эндометрия (ГПЭ) и их 
трансформации в рак эндометрия [7–12].

Сложность ведения женщин с ожирением и 
ГПЭ состоит в том, что назначаемая гормональ-
ная терапия в большинстве случаев усугубля-
ет имеющиеся метаболические нарушения, про-
явления дислипидемии, нарушения углеводного 
обмена, приводит к прогрессирующей прибавке 
массы тела, что способствует рецидивирующему 
течению заболевания и неэффективности тради-
ционной гормонотерапии [13]. У пациенток ре-
продуктивного возраста с ожирением частота ре-
цидивирующего течения ГПЭ после гормональ-
ной терапии достигает 45,4 – 64,3% [13,  14]. 

Особая роль ГПЭ у женщин с ожирением в 
развитии онкологических заболеваний эндоме-
трия определяет необходимость изучения вопро-
са об особенностях гормонально-метаболиче-
ского статуса, способствующих развитию про-
лиферативных изменений в эндометрии у этой 
категории больных. Реальная возможность про-
филактики гормонозависимых опухолей у жен-
щин репродуктивного возраста с ожирением со-
стоит в нормализации нарушенных функций в 
репродуктивной системе (восстановление овуля-
ции, устранение гиперэстрогении) и компенса-
ции метаболических нарушений (лечение ожи-
рения, коррекция гиперлипидемии и гиперглике-
мии) [13,  14]. 

Цель исследования
Изучение особенностей гормональных и мета-

болических нарушений у женщин репродуктив-

ного возраста с ожирением, страдающих гипер-
пластическими процессами эндометрия, относи-
тельно пациенток без патологии эндометрия. 

Материалы и методы 
Исследование одобрено Комитетом по этике 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России. Ди-
зайн исследования: аналитическое «случай-кон-
троль», ретроспективное. В исследование вклю-
чено 158 женщин репродуктивного возраста с 
ожирением. I (основную) группу составили 92 
пациентки с морфологически верифицирован-
ным диагнозом ГПЭ (простая гиперплазия эндо-
метрия без атипии), во II группу (сравнения) во-
шли 66 пациенток, у которых при обследовании 
патологии эндометрия не выявлено.

Критериями включения в исследование явля-
лись репродуктивный возраст женщин, морфоло-
гически верифицированный диагноз ГПЭ (про-
стая гиперплазия эндометрия без атипии) у па-
циенток I группы и отсутствие пролиферативных 
заболеваний эндометрия у женщин II группы, на-
личие ожирения (индекс массы тела (ИМТ) более 
25,0 и менее 40,0 кг/м2), желание пациентки уча-
ствовать в исследовании и соблюдать протокол. 
Критерии исключения: возраст менее 18 и бо-
лее 45 лет, атипическая гиперплазия и рак эндо-
метрия, морбидное ожирение (ИМТ 40,0 и более 
кг/м2), злокачественные новообразования другой 
локализации, алкогольная и наркотическая за-
висимость, гиперпролактинемия, беременность, 
лактация, тяжелая артериальная гипертензия, са-
харный диабет, острый тромбофлебит или тром-
боэмболия, желтуха, острые заболевания печени, 
почечная недостаточность, участие в других кли-
нических испытаниях. 

Обследование пациенток включало: тщатель-
ный сбор анамнеза, антропометрию, общее и 
специальное гинекологическое обследование, 
ультрасонографию органов малого таза аппара-
том «Aloka SSD 3500» (Япония), гистероскопию 
(с помощью эндоскопической техники фирмы 
«SchÖlly» (Германия) с использованием жестко-
го 5 мм гистероскопа) с раздельным лечебно-ди-
агностическим выскабливанием полости матки и 
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последующим гистологическим исследованием 
полученного материала.

Для количественной оценки степени ожирения 
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), исходя 
из росто-весовых показателей по формуле: ИМТ 
= масса тела (кг)/рост (м2). Согласно рекоменда-
циям ВОЗ (1997) «Классификации типов массы 
тела по ИМТ», значения ИМТ до 25,0 кг/м2 расце-
нивались как соответствие норме, 25,0–29,9 кг/м2 

– избыточная масса тела. При ожирении I степе-
ни ИМТ составляет 30,0–34,9 кг/м2, II (выражен-
ное ожирение) – 35,0–39,9 кг/м2, III (резко выра-
женное или морбидное ожирение) – свыше 40,0 
кг/м2 [6].

Характер распределения жировой ткани у 
пациенток оценивали с помощью определения 
соотношения окружность талии/окружность 
бедер (ОТ/ОБ). Величина ОТ/ОБ, превышаю-
щая 0,80, свидетельствовала о центральном ти-
пе ожирения [6]. 

Определение уровня фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормо-
на (ЛГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), те-
стостерона (Т), кортизола (К), лептина, инсули-
на, половых стероидов связывающего глобулина 
(ПССГ) у женщин с сохраненным менструаль-
ным циклом проводилось на 5−6 день менстру-
ального цикла, уровня прогестерона – на 21−22 
день цикла иммуноферментным методом.

При диагностике нарушений углеводного об-
мена руководствовались рекомендациями Экс-
пертного Комитета по диагностике и классифи-
кации сахарного диабета. Оральный глюкозото-
лерантный тест проводился с 75 г сухой глюко-
зы. Содержание холестерина (ХС) определяли 
по методике Ilca; триглицериды (ТГ) – по мето-
дике Neri; холестерин липопротеидов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП) определялся в сыворот-
ке, обработанной гепарином, в присутствии ио-
нов магния; холестерин липопротеидов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП) – расчетным методом W. 
Friedwald.

Верификация пролиферативной патологии 
эндометрия основывалась на морфологическом 
принципе согласно гистологической классифи-
кации гиперпластических процессов эндометрия 
ВОЗ (2003) [15].

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 исполь-
зовали как абсолютные, так и относительные по-
казатели (доли, %). Используя модуль «Basic 
Statistic/Tables» по каждому признаку в сравни-
ваемых группах, определяли арифметическую 
величину (М) и среднее квадратичное отклоне-
ние (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 (модуль «Nonparametric/
Distribution» указанного ППП). Сравнение по-
лученных результатов, оценку различий относи-
тельных величин осуществляли с помощью пара-
метрического t-критерия Стьюдента, анализа та-
блиц сопряженности (χ2). Критическим уровнем 
значимости статистического анализа считали зна-
чения р<0,05.

Результаты и обсуждение
При сравнительном анализе возрастного рас-

пределения статистически значимого отличия по-
казателей между группами не выявлено. Средний 
возраст пациенток I группы составил 35,36±7,06 
лет, II группы – 33,24±7,41 лет (р=0,083). Па-
циентки I группы имели статистически значи-
мо более высокие показатели массы тела, ИМТ, 
ОТ, ОБ относительно пациенток II группы. Ин-
декс массы тела (ИМТ) у больных I группы со-
ставил 36,27±5,98 кг/м2, окружность талии (ОТ) 
– 109,16±13,32 см, окружность бедер (ОБ) – 
118,52±13,00 см, соотношение окружности та-
лии к окружности бедер ОТ/ОБ – 0,92±0,08. Во II 
группе ИМТ составил 34,28±5,67 кг/м2 (p=0,037), 
ОТ – 103,42±13,86 см (p=0,029), ОБ – 112,6±11,74 
см (р= 0,014), ОТ/ОБ – 0,92±0,09 (p=0,679).

Достоверных различий в отягощенной на-
следственности по ожирению (67,4% в I группе, 
60,6% во II группе, р=0,155), гипертонической бо-
лезни (39,1% и 87,9% соответственно, р=0,470), 
сахарному диабету (26,1% и 21,2%, р=0,980), зло-
качественным гормональнозависимым опухолям 
репродуктивной системы (рак эндометрия, рак 
яичников, рак молочных желез) по материнской 
линии (31,5% и 33,3%, р=0,980) между группами 
не выявлено.

В структуре экстрагенитальных заболеваний у 
пациенток I группы, по сравнению с женщинами 
II группы, достоверно чаще встречались эссен-
циальная гипертензия (60,9% и 24,2%, р<0,001), 
хронический гепатит (22,8% и 3,0%, р=0,001), са-
харный диабет (р=0,024), заболевания щитовид-
ной железы (р=0,002), при этом менее часто на-
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блюдалась заболеваемость хроническим бронхи-
том (р=0,034). 

Возраст менархе, средняя продолжительность 
менструации и менструального цикла между 
группами достоверно не различались. В боль-
шинстве случаев у больных с ожирением наблю-
дались НМЦ (в I группе – 97,83%, во II группе – 
93,93%). Среди нарушений менструального цик-
ла у пациенток с ожирением преобладали нару-
шения ритма менструаций (в I группе – 48,91%, 
во II группе – 63,64%). У больных с ГПЭ в 75,0% 
выявлялась гиперполименорея, достоверно ча-
ще, чем в группе сравнения (42,4%, р<0,001). У 
6,52% пациенток I группы ГПЭ регистрирова-
лись на фоне аменореи и у 6,52% женщин – оли-
гоменореи. 

При ретроспективном анализе репродуктив-
ной функции у женщин с ожирением статисти-
чески значимых различий в количестве родов, 
абортов, частоте и структуре бесплодия между 
пациентками I и II группы не выявлено. Больные 
с ожирением чаще страдали вторичным беспло-
дием: в I группе – 42,39%, во II группе – 39,39%. 
Выявлены достоверные различия в длительности 
бесплодия: 6,08±6,52 года у больных с ГПЭ, по 
сравнению с женщинами без патологии эндоме-
трия (3,67±4,22 года, р=0,009).

У женщин с ожирением отмечалась высокая 
частота гинекологических заболеваний: в I груп-
пе – 88,04%, во II группе – 74,24%. При этом па-

циентки с ГПЭ чаще страдали воспалительны-
ми заболеваниями органов малого таза (73,91% 
в I группе, 74,24% во II группе, р=0,006) и мио-
мой матки (22,83% в I группе, 9,09% во II группе, 
р=0,011). Аденомиоз зарегистрирован у 22,83% 
больных с ГПЭ и у 18,18% пациенток без патоло-
гии эндометрия (р=0,457).

Результаты проведенного исследования по-
казали, что уровень гликемии натощак у па-
циенток репродуктивного возраста с ожирени-
ем и ГПЭ (5,74±1,17 ммоль/л) был достовер-
но выше, чем у женщин без патологии эндо-
метрия (5,29±1,26 ммоль/л, р=0,026). Уровень 
гликемии после пищевой нагрузки между груп-
пами статистически значимо не различался 
(р=0,245). 

Выявлено более высокое содержание ТГ 
(1,83±0,63 ммоль/л, р<0,001), ХС-ЛПНП 
(3,55±0,78 ммоль/л, р=0,027) и более низкое – 
ХС-ЛПВП (1,05±0,24 ммоль/л, р<0,001) в I груп-
пе, более высокий показатель КА (4,39±1,29, 
р<0,001). Уровень ХС достоверно между группа-
ми не различался (5,51±0,93 ммоль/л и 5,34±1,53 
ммоль/л соответственно, р=0,388).

Основные показатели углеводного и липид-
ного обменов у женщин репродуктивного воз-
раста с ожирением и ГПЭ и пациенток с ожире-
нием без патологии эндометрия представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Основные 
показатели углево-
дного и липидного 
обменов у женщин 
репродуктивного 
возраста с ожире-
нием

Table 1. Features of 
carbohydrate and 
lipid metabolism 
in women of 
reproductive age with 
obesity, with and 
without endometrial 
hyperplasia

Показатель Женщины с ожирением Р

с ГПЭ (n=92) отсутствие ГПЭ (n=66)

Гликемия натощак, ммоль/л 5,74±1,17 5,29±1,26 0,026

Гликемия через 1 час, ммоль/л 8,56±1,97 8,29±1,33 0,335

Гликемия через 2 часа, ммоль/л 6,52±2,03 6,13±1,52 0,245

ХС, ммоль/л 5,51±0,93 5,34±1,53 0,388

ТГ, ммоль/л 1,83±0,63 1,43±0,36 <0,001

ХС-ЛПВП, ммоль/л  1,05±0,24 1,24±0,26 <0,001

ХС-ЛПНП, ммоль/л  3,55±0,78 3,39±1,61 0,027

КА 4,39±1,29 3,59±2,29 <0,001

Примечание: M±SD – средняя арифметическая величина и стандартное отклонение, n – абсолютное число больных, 

p – достигнутый уровень значимости

M±SD is for mean and standard deviation, n is for number of patients

При исследовании гормонального статуса 
выявлено, что пациентки с ожирением и ГПЭ, 
в сравнении с женщинами с ожирением без 
пролиферативных изменений эндометрия, 
характеризуются более высоким содержани-
ем эстрадиола (79,78±36,69 пг/мл, р<0,001), 

инсулина (32,30±23,41 мМЕ/мл, р<0,001), 
лептина (96,64±26,68 нг/мл, р=0,047) и, на-
против, более низким уровнем прогесте-
рона (7,21±5,43 нмоль/л, р<0,001) и ПССГ 
(32,76±17,72 нмоль/л, р<0,001) в сыворотке 
крови. 
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Таблица 2. Сравни-
тельная характери-
стика гормонально-

го статуса женщин 
репродуктивного 

возраста с ожирени-
ем и ГПЭ и пациен-

ток с ожирением без 
гиперплазии эндо-

метрия

Table 2. Hormonal 
status among women 

of reproductive age 
with obesity, with and 

without endometrial 
hyperplasia

Гормон Женщины с ожирением Р

с ГПЭ (n=92) отсутствие ГПЭ (n=66)

ЛГ, МЕ/мл 6,11±3,82 5,84±4,42 0,682

ФСГ, МЕ/мл 6,52±3,39 6,89± 4,10 0,536

ЛГ/ ФСГ 0,91±0,47 0,98±0,73 0,465

Эстрадиол, пг/мл 79,78±36,69 53,49±28,76 <0,001

Прогестерон, нмоль/л 7,21±5,43 26,45±12,92 <0,001

Тестостерон, нмоль/мл 2,86±1,03 2,60±1,14 0,124

Пролактин, мМЕ/л 447,55± 147,46 431,91±121,37 0,475

ДЭАС-с, mg/ml 2,22±0,65 2,17±1,12 0,106

Кортизол, нмоль/л 461,70±123,84 455,52±121,37 0,843

Лептин, нг/мл 96,64± 26,85 84,94±33,08 0,047

Инсулин, мМЕ/мл 32,30±23,41 18,63±6,93 <0,001

ПССГ, нмоль/л 32,76±17,72 65,29±27,84 <0,001

ТТГ, мкМЕ/мл 2,44± 1,51 2,39± 1,29 0,828

Примечание: M±SD – средняя арифметическая величина и стандартное отклонение, n – абсолютное число больных, 

p – достигнутый уровень значимости

M±SD is for mean and standard deviation, n is for number of patients

У пациенток с ожирением и ГПЭ наблюда-
лось более высокое содержание тестостерона 
(2,86±1,03 нмоль/л), чем у женщин без патоло-
гии эндометрия (2,60±1,14 нмоль/л, р=0,124), 
однако достоверных различий в уровне гормо-
на между  группами не выявлено.

Статистически значимых различий в 
уровне кортизола (461,70±123,84 нмоль/л 
и 455,52±121,37 нмоль/л, p=0,843), а так-
же ДЭА-с (2,22±0,65mg/ml и 2,17±1,12mg/ml, 
р=0,106) в сыворотке крови у обследованных 
женщин не выявлено.

Заключение
Таким образом, больные с ожирением и 

ГПЭ относительно женщин с ожирением 
без патологии эндометрия имели достовер-
но большие значения ИМТ, преимуществен-
но абдоминальный характер распределения 
жировой ткани, высокую частоту экстрагени-
тальных заболеваний (заболевания щитовид-
ной железы, гепатобилиарной системы, са-
харный диабет, эссенциальная гипертензия), 
воспалительных заболеваний половых орга-
нов и миомы матки, большую длительность 
бесплодия.

Состояние метаболических процессов у па-
циенток репродуктивного возраста с ожирени-
ем характеризуется высоким уровнем глике-

мии натощак и через 2 часа после нагрузки, 
что косвенно свидетельствует о наличии ин-
сулинорезистентности, а также изменениями 
липидного обмена: гиперхолестеринемией, 
гипертриглицеридемией, повышением уровня 
ХС-ЛПНП, снижением уровня ХС-ЛПВП, по-
вышением КА. У больных с ожирением и ГПЭ 
выявлено достоверно более высокое содержа-
ние ТГ (р<0,001), КА (р<0,001) и более низкое 
– ХС-ЛПВП (р<0,001) по сравнению с женщи-
нами без патологии эндометрия.

Женщины репродуктивного возраста с ожи-
рением, страдающие гиперпластическими 
процессами эндометрия, отличаются более 
выраженными метаболическими нарушени-
ями: более высоким содержанием эстрадио-
ла, тестостерона, лептина и инсулина, глюко-
зы и атерогенных фракций липидов, а также 
низким уровнем прогестерона и ПССГ отно-
сительно женщин с ожирением без пролифе-
ративных заболеваний эндометрия, что, веро-
ятно, и привело к развитию гиперплазии эн-
дометрия.  

Учет особенностей метаболического про-
филя у пациенток репродуктивного возраста с 
ожирением при назначении гормональной те-
рапии гиперпластических процессов эндоме-
трия позволит повысить эффективность лече-
ния и сократить число рецидивов.

Основные показатели гормонального стату-
са женщин репродуктивного возраста с ожире-

нием и ГПЭ и пациенток с ожирением без пато-
логии эндометрия приведены в таблице 2.
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СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ СКРЫТЫЙ 
(БЕССИМПТОМНЫЙ, ИЛИ 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ) ЭНДОМЕТРИОЗ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ БОЛЕЗНИ?
М. ЭЛ-ДЖЕФУТ1, Н.В. АРТЫМУК2

1Университет Мута, Эль-Карак, Иордания
2ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Кемерово, Россия

Резюме
В клинической лекции даны современные 

представления о скрытом (бессимптомном, или 
микроскопическом) эндометриозе. Бессимптом-
ный эндометриоз не является маркером для по-
тенциальных проблем. Бессимптомный эндоме-
триоз без повреждения ткани не следует рассма-

тривать как болезнь и его не должны лечить. Тем 
не менее, остаются две основные области сомне-
ний: каков риск прогрессирования бессимптом-
ного эндометриоза и какова возможная профи-
лактическая ценность терапии.

Ключевые слова: бессимптомный эндоме-
триоз, микроскопический эндометриоз, болезнь.

LECTURE

SHOULD WE CONSIDER ASYMPTOMATIC AND MICROSCOPIC ENDOMETRIOSIS AS A DIS-
EASE?

MOAMAR AL-JEFOUT1, NATALIA V. ARTYMUK2

1Mutah University, Al-Karak, Jordan
2Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Abstract
Here we describe the contemporary views on as-

ymptomatic and microscopic endometriosis. Briefly, 
asymptomatic endometriosis should not be consid-
ered as a disease sign. Moreover, asymptomatic en-

dometriosis without tissue damage does not require 
any treatment. Nevertheless, the risk of asympto- 
matic endometriosis progression is still unclear.

Keywords: asymptomatic endometriosis, micro-
scopic endometriosis, disease.

English

Вопросы коллегам:
• Полагаете ли вы, что скрытый эн-

дометриоз является болезнью или есте-
ственным феноменом?

• Оперируете ли вы случайно обнару-
женный эндометриоз во время операции?

• Как вы думаете, должно ли  быть 
бесплодие включено в критерии определе-
ния скрытого эндометриоза ?

• Как вы думаете, является ли эндо-

метриоз прогрессирующим заболеванием ?
• Как вы думаете, скрытый эндоме-

триоз прогрессирует в явный или нет?

Оксфордский словарь английского языка опре-
деляет болезнь как: «отсутствие легкости», дис-
комфорт или раздражение, болезненное физиче-
ское состояние [1].

По определению, бессимптомный, или микро-
скопический эндометриоз не является причиной 
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«отсутствия легкости», дискомфорта, болезнен-
ного физического состояния. То есть, бессим-
птомный эндометриоз не соответствует большей 
части этого определения.

Состояние является заболеванием, если:
1. Состояние наносит какой-то вред или 

лишает преимуществ человека, если судить по  
стандартам культуры человека (критерий значе-
ния). Бессимптомный эндометриоз не соответ-
ствует этому критерию [2]. 

2. Состояние приводит к невозможности 
какого-либо внутреннего механизма выполнять 
свои естественные функции, при этом естествен-
ная функция представляет собой результат, кото-
рый является частью эволюционного объяснения. 
Бессимптомный эндометриоз не соответствует 
этому критерию [2].  

Болезнь − профессионально определяемая фи-
зиологическая или психологическая дисфункция.

Заболевание − субъективное состояние чело-
века, у которого есть чувство осознания, что ему 
нездоровится.

Недуг − состояние социальной дисфункции, 
основанной на профессионально-социальной до-
говоренности [2].   

Бессимптомный, или микроскопический эндо-
метриоз не соответствует ни одному из этих ка-
тегорий.

Критерии проявления болезни относятся к 
симптомам, признакам, поведению, результатам 
лабораторных исследований, началу, течению, 
прогнозу, реакции на лечение, а также другим про-
явлениям данного состояния. Большинство хро-
нических и психических заболеваний определя-
ются критериями проявления болезни (например: 
сахарный диабет, шизофрения, рак, ишемическая 
болезнь сердца и эндометриоз). Бессимптомный 
эндометриоз не соответствует этим критериям.

Подходы к определению 
сущности болезни

Критерии причины: относятся к этиологии 
состояния, которые, конечно, должны были быть 
определены для того, чтобы их использовать. 

Бессимптомный, или микроскопический эндо-
метриоз не соответствует этим критериям.

Тем не менее, бывают исключения из этого 
правила. Например, когда выявляется бессим-
птомная аневризма сосудов головного мозга, как 
правило, проводят вмешательство (оперативное 
лечение).

Бессимптомный эндометриоз определяется 
как случайное обнаружение перитонеального, 

яичникового или глубокого эндометриоза без бо-
ли в области таза, и / или инфертильности. Ис-
тинная распространенность бессимптомного эн-
дометриоза не известна, но по данным различных 
авторов, от 3 до 45% женщин, перенесших лапа-
роскопическую стерилизацию, был поставлен 
диагноз эндометриоз [3,  4]. 

Инструменты для диагностики эндометриоза: 
клинические, рентгенорадиологические, лапаро-
скопия.

Что делать, если диагностирован 
бессимптомный эндометриоз?

• В случаях с клиническим диагнозом.
• В случаях с рентгенорадиологическим диа-

гнозом (эндометриома, эндометриоз кишечника).
• В случаях с лапароскопическим диагнозом 

(легкой, средней, тяжелой формами).
До настоящего времени не проведены какие- 

либо клинические исследования, чтобы опреде-
лить, будет ли полезной операция для случайно 
выявленной патологии в момент хирургическо-
го вмешательства. Кроме того, в ходе последую-
щих исследований был сделан вывод: существу-
ет небольшой риск того, что бессимптомный 
минимальный эндометриоз, обнаруженный слу-
чайно, станет симптомным [5].

Следовательно, не может быть одобрено хи-
рургическое иссечение или аблация очагов эндо-
метриоза при неотъемлемых рисках поврежде-
ния кишечника, мочевого пузыря, мочеточников 
и кровеносных сосудов для случайно обнаружен-
ного бессимптомного эндометриоза.

В соответствии с рекомендациями GPP (груп-
пы по разработке руководств) ESHRE (2013) кли-
ницисты не должны рутинно проводить хирурги-
ческое иссечение и аблацию для лечения случай-
но обнаруженного бессимптомного эндометрио-
за во время хирургического вмешательства, так 
как не ясен естественный ход заболевания. GPP 
рекомендует клиницистам в полной мере инфор-
мировать и консультировать женщин по поводу 
случайно выявленного эндометриоза [6].

Согласно протоколу лечения эндометриоза  
CNGOF (Франция, 2006), нет показаний к лече-
нию бессимптомного эндометриоза независимо 
от стадии болезни (так как нет боли, бесплодия, 
эндометриомы)  (Уровень B) [7]. 

Распространенность 
эндометриоза у женщин, не 
имеющих симптомов 

В исследовании определяли частоту случаев 
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эндометриоза у 86 женщин, которые отрицали 
наличие симптомов, типичных для данного со-
стояния, и которым проводилась лапароскопия 
по другим показаниям (острая боль, стерилиза-
ция и т.д.). У 45,3% этих пациенток были об-
наружены характерные для эндометриоза по-
ражения тазовой брюшины. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что эндометриоз может быть 
более распространен у женщин детородного 
возраста, не имеющих симптомов, чем счита-
лось ранее [4].

Эпидемиология эндометриоза 
среди рожавших женщин 

За 6-летний период 3384 повторнородящим 
женщинам была сделана лапароскопия для сте-
рилизации маточных труб. Эндометриоз был об-
наружен у 126 пациенток (3,7%). Таким образом, 
распространенность эндометриоза относительно 
низка среди повторнородящих женщин, и некото-
рые менструальные и репродуктивные особенно-
сти связаны с его развитием [8].

Становится ли бессимптомный 
эндометриоз симптоматическим?

Исследование, проведенное Moen (2002), 
включало 39 женщин с эндометриозом, диагно-
стированным в связи со стерилизацией в 1986 
–1989 гг. Группа сравнения состояла из 157 
женщин, обследованных в тот же период, у ко-
торых не было эндометриоза.

Результаты проведенного исследования по-
казали, что среди менструирующих женщин 
спонтанно или вследствие заместительной гор-
монотерапии у 27% женщин по сравнению с 
23% в контрольной группе была дисменорея, 
67 % по сравнению с 43% имели предменстру-
альную боль. Тазовая боль имела распростра-
ненность у 6% против 19%, и, соответственно, 
16 % против 13 % обследовались по поводу это-
го симптома. Данное исследование продолжа-
лось 13 лет, и оно доказывает, что у женщин с 
бессимптомным эндометриозом не развивают-
ся боли в тазовой области чаще, чем у женщин 
без него [9].

Риск прогрессирования 
симптомов при глубоком 
инфильтрирующем 
эндометриозе 

В проспективном исследовании 88 пациен-
ток, которые не проходили лечения по поводу 
бессимптомного ректовагинального эндометри-

оза, наблюдались в течение от 1 до 9 лет. Боле-
вой синдром и результаты трансректального УЗИ 
оценивались до и через каждые 6 месяцев после 
установления диагноза. Прогрессирование забо-
левания и появление специфических симптомов 
наблюдалось редко у пациенток с бессимптом-
ным ректовагинальным эндометриозом [10]. 

Лечение женщин с тяжелой
формой заболевания, не 
имеющих симптомов

При отсутствии боли или проблем бесплодия 
трудно обосновать необходимость высококвали-
фицированного хирургического вмешательства. 
Риск интраоперационных осложнений явно пере-
вешивает любые потенциальные преимущества. 
Оптимальная тактика ведения этой подгруппы 
женщин до сих пор неизвестна.

Какой подход мы должны принимать в настоя-
щее время при лечении эндометриоза? 

Некоторые авторы предполагают, что эндоме-
триоз следует рассматривать как патологический 
процесс, только если есть очевидное прогресси-
рование повреждения тканей или нарушения фи-
зиологических процессов как при наличии боли, 
так и без нее.

Объем доказательств: были найдены пять ис-
следований, определяющих распространенность 
бессимптомного эндометриоза. Однако риск си-
стематических ошибок в настоящее время оста-
ется умеренно высоким, поскольку много ин-
формации основано на исследовании типа «слу-
чай-контроль» и, в лучшем случае, на основе по-
пуляции и клинических исследований на основе 
наблюдений. 

В настоящее время недостаточно убедитель-
ных доказательств значимости бессимптомного 
эндометриоза для женщин.

Применимость доказательств в настоящее вре-
мя неясна [9,  11-14].

Согласованные утверждения и 
классификации

1) Бессимптомный эндометриоз − обыч-
ное явление, часто не имеющее важного клини-
ческого значения. Маловероятно, что пораже-
ния, выявленные случайно, будут прогрессиро-
вать и станут причиной боли или повреждения 
тканей и, вероятно, нет необходимости пытать-
ся удалить эндометриоидные гетеротопии или 
даже более глубокие поражения при глубоком 
инфильтративном эндометриозе, которые вы-
являются случайно вследствие возможных ос-
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ложнений. 
2) В определение бессимптомного эндоме-

триоза следует включить бесплодие.
Проведение «скрининг-лапароскопии» следу-

ет, безусловно, избегать при отсутствии симпто-
мов.

Эндометриоз со скрытым 
течением − болезнь или 
природное явление? 

Микроскопический перитонеальный эндо-
метриоз

Микроскопический эндометриоз существует. 
Даже у женщин с эндометриозом микроскопиче-
ский эндометриоз присутствует только в неболь-
шом количестве случаев, если для этого прово-
дится тщательнейший поиск. Для более тщатель-
ного поиска эндометриоза необходимо ближе 
размещать лапароскопическую камеру к поверх-
ности брюшины. Чем ближе размещена камера, 
тем меньше вероятность упустить эндометриоз. 
Есть четко определенные стандарты мест прове-
дения лапароскопии, выполняемой всеми гинеко-
логами-хирургами по отношению к расстоянию 
обзора от лапароскопической камеры [15].

Чем тщательнее поиск эндометриоза и сочета-
ние этого поиска с тщательным удалением всех 
поражений, тем больше вероятность, что эндоме-
триоз будет ликвидирован при помощи лапаро-
скопической хирургии.

Остается неподтвержденным, приносит ли 
пользу женщинам, страдающим от симптомов 
заболевания, этот тщательный поиск и удаление 
всех микроскопических эндометриоидных гете-
ротопий при лапароскопии. 

Одним из основных требований исследования 
у молодых женщин является выявление марке-
ров, которые предсказывают возникновение по-
тенциальных проблем, связанных с эндометрио-
зом в будущем, и дадут руководство по раннему 
вмешательству, которое может изменить ход тече-

ния заболевания.

Бессимптомный эндометриоз
Если женщины с эндометриозом страдают 

бесплодием, это исключает эндометриоз как бес-
симптомный. Скрининг-лапароскопии следует 
избегать при отсутствии симптомов. Прежде чем 
определить женщину, как имеющую бессимптом-
ный эндометриоз, следует собрать полный анам-
нез, провести тщательный физикальный осмотр, 
чтобы выяснить, является ли он действительно 
бессимптомным. Неизвестно, прогрессирует ли 
бессимптомный эндометриоз в симптомное забо-
левание и, если да, то какие существуют триггеры 
этой прогрессии.

Неизвестно, имеет ли бессимптомный эндоме-
триоз последствия для потенциальных и сопут-
ствующих заболеваний, связанных с эндометри-
озом.

Бессимптомный эндометриоз − обычное яв-
ление, часто вообще не имеющее клинического 
значения, при отсутствии семейного анамнеза. 

Возможность бессимптомных поражений, 
обнаруженных случайно, прогрессирующих 
с возникновением болевого синдрома или по-
вреждения тканей маловероятно. Видимо, нет 
необходимости пытаться ликвидировать эндо-
метриоидные гетеротопии или более глубокие 
поражения при инфильтративном эндометри-
озе, которые выявляются случайно из-за воз-
можных осложнений. 

Таким образом, бессимптомный эндометри-
оз не является маркером для потенциальных 
проблем. Бессимптомный эндометриоз без по-
вреждения ткани не следует рассматривать как 
болезнь и его не требуется лечить. Тем не ме-
нее, остаются две основные области сомнений: 
каков риск прогрессирования бессимптомного 
эндометриоза и какова возможная профилакти-
ческая ценность терапии.
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CASE REPORT 

MATERNAL DEATH DUE TO PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMOR
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Abstract
Gestational trophoblastic disease is a term used 

for a group of rare pregnancy-related tumors, includ-
ing molar pregnancy, choriocarcinoma, and placental 
site trophoblastic tumor. The latter is chemoresistant; 

therefore, surgery still remains the only treatment op-
tion. Unfortunately, the data on placental site tropho-
blastic tumors are scarce. Here we describe the case 
report demonstrating the fulminant and metastatic 
course of the tumor that caused patient death. We em-

English

Резюме
Частота трофобластической болезни (ТБ) 

крайне мала. ТБ в современном представ-
лении включает пузырный занос (простой, 
пролиферирующий, деструирующий, инва-
зивный) и хориокарциному (хорионэпители-
ому), а также отдельно выделена трофобла-
стическая опухоль плацентарной площадки 
(ТОПП). ТОПП является химиорезистент-
ной, в  связи с чем, лечение ее в послеродо-
вом периоде без оперативного лечения не мо-
жет быть успешным. 

Данный клинический случай демонстри-
рует молниеносное течение, метастазирова-
ние, клиническое течение редкой патологии 
ТОПП, сложности и ошибки диагностики, ко-
торые возникли ввиду редкой встречаемости 
заболевания. Публикуем данный клинический 
случай для ознакомления широкой аудитории 
гинекологов, онкологов, так как литературные 
данные крайне ограничены. 

Ключевые слова: хориокарцинома, трофоб-
ластическая болезнь плацентарной площадки, хо-
рионический гонадотропин.
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phasize on diagnostic errors that have arisen due to the 
rarity of the disease and led to the adverse outcome. 

Keywords: choriocarcinoma, placental site tro-
phoblastic disease, chorionic gonadotropin.

Злокачественные трофобластические опухо-
ли – гормонопродуцирующие и гормональноза-
висимые аллотрансплантаты, инициированные 
в большинстве случаев пузырным заносом. Ча-
стота трофобластической болезни (ТБ) состав-
ляет 0,1 - 0,25% от всех беременностей, а отно-
шение пузырного заноса к хориоэпителиоме со-
ставляет 100:1. В 3 раза чаще заболевание встре-
чается у первобеременных женщин, в основном 
в возрасте до 30 лет, но наблюдается и в возрас-
те 40 лет и старше. ТБ в современном представ-
лении включает пузырный занос (простой, про-
лиферирующий, деструирующий, инвазивный) 
и хориокарциному (хорионэпителиому), а так-
же отдельно выделена трофобластическая опу-
холь плацентарной площадки (ТОПП). Опухоль 
плацентарного ложа состоит преимущественно 
из клеток промежуточного трофобласта (проли-
ферирующего цитотрофобласта), секретирую-
щего плацентарный лактоген. Синцитиотрофоб-
ласт в опухолевой ткани практически отсутству-
ет, следствием чего является незначительное 
повышение уровня бета-хорионического гона-
дотропина человека. От других видов трофоб-
ластической опухоли, в частности хорионкар-
циномы, опухоль плацентарного ложа отличают 
менее выраженные некротические и геморраги-
ческие изменения, инфильтрирующий рост. Ле-
тальность при ТОПП составляет 15-20%. ТОПП 
является химиорезистентной, в связи с чем лече-
ние ее в послеродовом периоде без оперативно-
го лечения не может быть успешным.

При пузырном заносе и хорионкарциноме 
уровень хорионического гонадотропина челове-
ка (ХГЧ) свыше 100 тыс., что не характерно для 
ТОПП, где наоборот уровень ХГЧ не высокий, а 
плацентарный лактоген выше нормы.

Отсутствие методических принципов мони-
торинга женщин после эвакуации пузырного за-
носа зачастую приводит к позднему выявлению 
заболевания, неадекватной химиотерапии, про-
водимой в клиниках, не имеющих опыта лече-
ния, с последующим развитием резистентных 
опухолей и ухудшением прогноза.

Для улучшения качества оказания медицин-
ской помощи этой категории больных в 2011 го-
ду Европейское общество лечения ТБ выступи-
ло с инициативой создания единого европейско-
го «Протокола диагностики и лечения трофоб-

ластической болезни беременности (пузырного 
заноса и злокачественных трофобластических 
опухолей)». 

В отличие от хориокарциномы между группа-
ми опухолевых клеток может определяться во-
локнистая фиброзная ткань. Опухолевые клет-
ки инвазируют миометрий. Трофобластические 
опухоли на месте плаценты редки, и их биоло-
гическое поведение изучено недостаточно. Глав-
ный неблагоприятный прогностический фактор – 
длительный период после предыдущей беремен-
ности. Большинство смертей возникает, если вре-
мя после последней беременности превышает 4 
года. Кроме этого, высокий митотический индекс 
также является неблагоприятным фактором. Ги-
стологически хорионкарцинома характеризуется 
беспорядочной пролиферацией трофобластиче-
ской ткани, прорастающей в мышцы с деструкци-
ей и коагуляционным некрозом. В самой опухоли 
нет стромы, ворсин хориона и сосудов. Состоит 
из клеток Лангханса и элементов синцития. Для 
трофобластической опухоли плацентарной пло-
щадки характерна интенсивная инвазия внутрен-
него цитотрофобласта в стенки артерий, которые 
подвержены фибриноидному замещению эласто-
мышечных компонентов. Клетки опухоли секре-
тируют плацентраный лактоген (ПЛ) и лишь в не-
большой части из них обнаруживают ХГ. Таким 
образом, цитотрофобласт полностью повторяет 
типичные гестационные изменения плацентарно-
го ложа при нормальном течении беременности.

В качестве примера приводим клинический 
случай ТОПП, развившейся у пациентки К., 40 
лет, повторнобеременной, повторнородящей. Бе-
ременность пятая, роды предстояли вторые, абор-
тов – 3. Предыдущие роды были путем операции 
кесарева сечения по поводу дискоординации ро-
довой деятельности. По поводу данной беремен-
ности на учете в женской консультации стояла с 
11 недель, наблюдалась регулярно. Имела хрони-
ческий многоуровневый остеохондроз и вазомо-
торный ринит, из вредных привычек - никотино-
вую зависимость в течение 20 лет. Менструаль-
ная функция не нарушена, половой жизнью жила 
с 16 лет, пользовалась гормональными методами 
контрацепции (КОК). Гинекологический анамнез 
был осложнен эндоцервикозом шейки матки, по 
поводу чего проводилась диатермоэлектрокоагу-
ляция (ДЭК) в 2002 году.
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Настоящая беременность протекала на фоне 
рецидивирующего вагинального кандидоза, но-
сительства хронических инфекций (ЦМВ, ВПГ). 
Третий триместр осложнился задержкой роста 
плода, угрожающими преждевременными рода-
ми. При общеклиническом обследовании в 35-
36 недель гестации обращали на себя внимание 
изменения со стороны показателей коагулограм-
мы (уровень фибриногена 6,25 г/л), увеличение 
уровня ферментов печени (щелочная фосфатаза 
155 МЕ/л), лейкоцитоз (15,46*109/л, нейтрофилы 
12,25*109/л). 

В сроке беременности 36 недель в связи с воз-
никшими болями в левом плече, лопатке с ирра-
диацией вдоль позвоночника осмотрена акуше-
ром-гинекологом женской консультации и невро-
логом. Состояние расценено как многоуровневый 
остеохондроз позвоночника, дорсопатия, болевой 
синдром. Бригадой скорой медицинской помощи 
пациентка транспортирована в родильный дом.

В стационаре проведена оценка состояния 
плода: по КТГ состояние плода удовлетворитель-
ное, по УЗИ размеры плода соответствует 35 не-
делям беременности, ПМП 2700 г, изменения 
плаценты диффузного характера, группа риска по 
СЗРП, гипоксии плода, тенденция к маловодию, 
в плодном пузыре взвесь; по допплерометрии на-
рушений маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотоков не выявлено.

Лабораторно уровень лейкоцитов снизился до 
14,3*109/л, фибриногена - до 4,4 г/л, гемоглоби-
на - до 98 г/л. По данным УЗИ органов брюшной 
полости от 03.11.14 г. без патологии. Осмотрена 
терапевтом, неврологом, выставлен диагноз: дор-
сопатия на шейно-грудном, поясничном уровнях, 
остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
2-3 ст, множественные грыжи Шморля Th12 - L4. 
Протрузии, синдром цервикалгии, тораколюм-
балгии слева в стадии регресса обострения. Реко-
мендованы нестероидный противовоспалитель-
ный препарат из группы производных фенилук-
сусной кислоты, спазмолитики.

Через 3 дня пациентка самовольно покинула 
отделение, затем вернулась через 4 дня с жало-
бами на отсутствие шевелений плода. Проведе-
но УЗИ, диагностирована антенатальная гибель 
плода, толщина нижнего сегмента матки в обла-
сти предполагаемого рубца 2,6 мм. При осмотре 
матка возбудима, определялась болезненность в 
области рубца больше справа. По причине угро-
жающего разрыва матки по рубцу проведена опе-
рация кесарева сечения. На операции обнаружен 
умеренный спаечный процесс в области рубца на 

матке, рубец состоятелен. Извлечен мертвый ги-
потрофичный плод массой 2340 г длиной 46 см. 
Плацента располагалась по передней стенке. Ма-
кроскопически гипоплазирована, «белесая» мас-
сой 420 г.  Возникли трудности при ушивании 
разреза на матке в связи с рыхлостью тканей и 
прорезыванием швов стенки матки. 

По результатам гистологического исследова-
ния последа плацента представлена преимуще-
ственно промежуточными дифференцированны-
ми ворсинами, которые увеличены в размерах и 
имеют небольшое количество капилляров, распо-
ложенных под цитотрофобластом, отмечается де-
формация ворсин, признаков дифференцировки 
терминальных ворсин нет, сосуды малокровны, в 
париетальной и базальной децидуальной оболоч-
ке лимфоцитарная инфильтрация. Заключение: 
вторичная субкомпенсированная плацентарная 
недостаточность, гипопластическая форма. Се-
розный париетальный и базальный децидуит. Па-
тологоанатомический диагноз новорожденного: 

Антенатальная гибель плода: венозное полно-
кровие внутренних органов, кровоизлияния на 
плевре, перикарде, капсуле зобной железы. Ма-
церация 2-3 степени. Пренатальная гипотрофия 
2 степени. 

С первых суток послеоперационного послеро-
дового  периода  пациентка предъявляла жалобы 
на слабость, одышку при незначительной физи-
ческой нагрузке, боли в плече сохранялись. На 
вторые сутки после родов проведено рентгеноло-
гическое исследование органов грудной клетки, 
заключение: рентгенологическая картина может 
быть проявлением метастатического процесса 
(опухоли). Левосторонний плеврит. В круг диа-
гностики рекомендовано включить пузырный за-
нос. Выявлены данные за трофобластическое за-
болевание.  УЗИ органов грудной клетки выявило 
признаки гидроторакса слева.

На 3-и сутки послеоперационного периода по 
УЗИ органов брюшной полости выявлены при-
знаки множественных очаговых объемных обра-
зований правой доли печени и селезенки с эле-
ментами деструкции прилегающей паренхимы. 
Ограниченный выпот в брюшной полости, ги-
дроторакс слева с нарастанием объема в дина-
мике. УЗИ матки на 3 сутки: эхокартина соответ-
ствует нормальному течению послеоперационно-
го периода. 

После проведения повторной рентгенографии 
(на 3-и сутки после операции), проведен конси-
лиум, заключение: в комплексе рентгенологиче-
ская картина больше соответствует левосторон-
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ней полисегментарной, септической пневмонии. 
Выставлен диагноз левосторонней полисегмен-
тарной пневмонии осложненной плевритом. Про-
водилась антибактериальная терапия без эффекта 
от лечения. Состояние пациентки расценено как 
средней степени тяжести за счет интоксикацион-
ного синдрома (лабораторно умеренный лейко-
цитоз, фибриноген 8,8 г/л, РФМК 21,0 мг/%, СРБ 
133,4 мг/л). Отмечалось нарастание гидроторак-
са. На повторном консилиуме с участием онко-
лога диагностированы множественные очаговые 
поражения легких, печени, селезенки неуточнен-
ного генеза. 

На 4-е сутки послеоперационного периода па-
циентка переведена в пульмонологическое отде-
ление, где за 7 дней пребывания этот период про-
ведено: УЗИ органов брюшной полости, почек, 
плевральных полостей, пункция левой плевраль-
ной полости, УЗИ органов малого таза, щито-
видной железы, молочных желез, ФГДС, трахе-
обронхоскопия, рентгеновское исследование ор-
ганов грудной клетки, МСКТ органов грудной 
клетки с захватом брюшной полости, ирригоско-
пия, исследование плевральной и асцитической 
жидкости, исследование крови на онкомаркеры 
СА, АФП, на описторхи. Консультирована пече-
ночным хирургом. При МСКТ: слева в плевраль-
ной полости жидкость, в полости перикарда жид-
кость, очаговые образования в печени до 36 мм 
в поперечнике, в селезенке участок пониженной 
плотности до 30 мм в поперечнике. По заключе-
нию множественное очаговое поражение легких, 
левосторонний гидроторакс. Признаки инфиль-
тративных изменений в нижней доле слева. Ги-
дроперикард. Очаговое поражение печени (веро-
ятнее всего, метастатического характера) и селе-
зенки. 

На 7-й день послеоперационного периода 
по заключению онколога-пульмонолога мно-
жественные очаговые образования печени, лег-
ких, плеврит, асцит. Проведена пункция левой 
плевральной полости, пункция поддиафрагмаль-
ного пространства слева для цитологического ис-
следования и посева жидкости. На 9-е сутки по-
слеоперационного периода лабораторно: СА 19-9 
3,5 МЕ/мл, СА 125 – 22,7 МЕ/мл, АФП (альфа-фе-
топротеин) равен 27,6  МЕ/мл при норме до 14,4 
МЕ/мл; РЭА (раково-эмбриональный антиген) - 
1,3 МЕ/мл при норме до 5. Клинический анализ 
крови СОЭ: 56 мм/час, лейкоциты 12,8*109/л. В 
обеих молочных железах множественные кисты 
от 5 до 10 мм. Описторхоз не выявлен. Проведе-
на ФБС – сгусток крови удален, подслизистые ге-

моррагии, новообразований не найдено. По ирри-
госкопии – органических изменений не выявлено. 
Получала цефоперазон - сульбактам. 

На 11-е сутки послеоперационного послеро-
дового периода переведена в гепатологический 
центр для проведения диагностической лапаро-
скопии и биопсии печени. 

На 14-е сутки послеоперационного периода 
- судорожный приступ с кратковременной утра-
той сознания. Выполнена диагностическая лапа-
роскопия, в малом тазу спаечный процесс, до 100 
мл серозного выпота. По висцеральной поверхно-
сти 4-го сегмента печени имеется очаговое обра-
зование до 8 мм по типу гемангиомы, выполнена 
биопсия. По результатам биопсии печени - карти-
на реактивного, токсического воздействия типа 
септического гепатита.

Пациентку выписывают на амбулаторный 
этап, даны рекомендации: консультация нейрохи-
рурга со снимками МРТ-головного мозга, прием 
спазмолитиков при болях. Лабораторно при вы-
писке СОЭ 54 мм/час, гемоглобин 114 г/л, лейко-
циты 9,5*109/л, фибриноген в плазме 5,6 г/л. В ам-
булаторных условиях  больной выполнена МРТ 
головного мозга, обнаружена гемангиома. Пер-
вичного опухолевого очага не найдено. 

В связи с сохраняющейся одышкой при физи-
ческой нагрузке, слабостью, с ухудшением обще-
го состояния на 18-е сутки послеоперационного 
периода больная госпитализируется в пульмо-
нологическое отделение по экстренным показа-
ниям. По УЗИ матки: полость матки расширена, 
передне-задний размер 16 мм, эндометрий не-
значительно неоднородной эхогенности, с гипоэ-
хогенным содержимым и большим количеством 
мелкой эхопозитивной взвеси лохиометра. Выде-
ления слизисто-сукровичные. Консультирована 
гинекологом, диагноз: поздний послеродовый по-
слеоперационный период. Клинически, биману-
ально и по результатам УЗИ течение послеродо-
вого периода без особенностей, не исключается 
лохиометра, но показаний для вмешательства нет. 

По УЗИ органов брюшной полости на 21-й 
день после операции по диафрагмальной поверх-
ности селезенки, более вероятно, подкапсульно 
выявлено гипоэхогенное мелкоячеистое образо-
вание 90*25 мм, ранее описывалось как жидкост-
ное. По КТ органов грудной клетки картина ме-
тастатического поражения легочной паренхимы. 
Сохраняется левосторонний гидроторакс.

В связи с неясной клиникой дополнительно 
проводится консультация гематолога и стерналь-
ная пункция, заключение: по данным миелограм-
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мы данных за гемобластоз не выявлено, бластных 
клеток 1,8%, метастазы не найдены.

Проведена консультация онколога, диагноз: 
очаговые поражения печени, легких, селезенки, 
головного мозга неясного генеза. Отвергнуты по-
дозрения на паразитоз, сепсис. В дальнейшем у 
пациентки К. сохранялась субфебрильная темпе-
ратура, болевой синдром в грудной, поясничной 
области. По УЗИ матки на 23-й день послеопера-
ционного периода М-ЭХО 13 мм, гипоэхогенное 
содержимое в средне-нижней трети и большое ко-
личество эхопозитивной взвеси, в верхней трети 
матки в дне тканевые включения неоднородной 
эхогенности и структуры. 

Осмотрена фтизиатром на 23-и сутки после 
операции, который исключил туберкулезную па-
тологию. Диагноз: диссеминированный процесс 
с поражением легких, плевры, печени, селезен-
ки и головного мозга неясного генеза. ХГЧ на 23-
й день 411,9 МЕ/л, что является низким уровнем 
ХГЧ. Проведена гистероскопия на 24-й день по-
слеоперационного периода, МВА полости матки: 
обнаружено по задней стенке сероватая дециду-
альная ткань с неровными контурами, по перед-
ней стенке и в дне крупные кровоизлияния на фо-
не бледных тканей. Диагноз: Децидуальный эн-
дометрит? По гистологическому исследованию: 
аспират представлен некротизированной бескле-
точной тканью. Встречаются мелкие фрагменты 
децидуальной ткани в состоянии обратного раз-
вития, гладкомышечной и фиброзной ткани с не-
значительной клеточной инфильтрацией. На 28-
е сутки послеоперационного периода проведена 
МСКТ органов брюшной полости с контрастиро-
ванием, заключение гепатоспленомегалия. Диф-
фузные изменения печени по типу умеренного 
жирового гепатоза, множественные очаговые об-
разования правой и левой долей печени. Очаго-
вые образования селезенки. Подкапсульное осум-
кованное скопление жидкости. Подкапсульная 
киста правой почки. Множественные очаговые 

образования легких. Участок в дне матки требу-
ет уточнения. На 29-е сутки послеоперационного 
периода проведена МРТ малого таза, заключение 
– объемное образование правого угла дна матки, 
подозрение на хорионэпителиому. Лизирующая-
ся гематома задней стенки матки. Фолликулярная 
киста правого яичника. 

Учитывая высказанное предположение о хо-
рионэпителиоме, проведен консилиум (30-е сут-
ки послеоперационного периода), выставлен ди-
агноз: диссеминированный процесс легких, пе-
чени, селезенки, почек, головного мозга, матки 
неясного генеза. Заключение: по клиническим, 
параклиническим, лабораторным данным имеет 
место диссеминированный процесс всех парен-
химатозных органов неясного генеза. Рекомендо-
вана резекция нескольких очагов в легких с ги-
стологическим исследованием. Показана госпи-
тализация в отделение торакальной хирургии он-
кологического диспансера. 

На 36-е сутки послеоперационного периода 
проведена резекция доли легкого, результат пато-
лого-гистологического исследования – метастазы 
хорионкарциона. С учетом диагноза на 39-е сутки 
послеоперационного периода: трофобластическая 
опухоль плацентарной площадки, в динамике рост 
матки (с 5-6 недель до 10-11 недель за 10 дней). На 
39-е сутки появляются резкие боли внизу живота, 
что расценено как угроза разрыва матки. Проведен 
консилиум, где решено по жизненным показаниям 
провести экстирпацию матки, в этот же день про-
ведена тотальная гистерэктомия. Гистологический 
результат: хорионкарцинома тела матки с инвазией 
до серозы в области правого угла, обилием опухо-
левых комплексов в сосудах микроциркуляторно-
го русла. Интрамуральная лейомиома тела матки. 
Эпидермизирующийся эндоцервикоз шейки мат-
ки, хронический цервицит. В яичниках кортикаль-
ный склероз, крупные желтые тела, в том числе, с 
формированием кист, 2-сторонний хронический 
сальпингит (рисунок 1 А, Б, В).

Рисунок 1А.  Макро-
препарат: матка

Figure 1А. Autopsy: 
uterus 
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Рисунок 1Б.  Макро-
препарат: матка

Figure 1Б. Autopsy: 
uterus lateral 
projection

Рисунок 1В.  Макро-
препарат: матка

Figure 1В. Autopsy: 
uterus, lateral 
projection

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В дальнейшем наблюдалось прогрессивное 
ухудшение состояния пациентки, проводились 
реанимационные мероприятия, направленные на 
сохранение жизненных функций, но на фоне на-
растающей полиорганной недостаточности, оте-
ка головного мозга, коагулопатии сложного гене-
за 23.12.2014г. (43-й день после операции кесаре-
ва сечения) в 00:30 наступила смерть больной. 

Основной клинический диагноз: Трофоб-
ластическая болезнь плацентарной площадки 
T4NxM1. Генерализация: множественные ме-
тастазы в легкие, печень, головной мозг в позд-

нем послеродовом периоде (10.11.14 г. опера-
тивные роды путем операции кесарева сечения 
по поводу угрожающего разрыва матки по руб-
цу). Операция от 16.12.14 г.: видеоассистиро-
ванная атипичная резекция верхней и нижней 
долей левого легкого. Операция от 19.12.14 г.: 
тотальная гистерэктомия. 

Осложнения: Выраженный токсико-анеми-
ческий синдром. Нарастающая полиорганная 
недостаточность. Отек головного мозга. Отек 
легких. ХПН II-III. Печеночно-клеточная недо-
статочность (рисунок 2 А, Б).

Рисунок 2А.  Макро-
препарат: печень

Figure 2А. Autopsy: 
undissected liver
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Рисунок 2Б.  Макро-
препарат: печень

Figure 2Б. Autopsy: 
dissected liver

Диагноз патологоанатомический: 
Основной: Трофобластическая болезнь пла-

центарной площадки. Хориокарцинома тела мат-
ки с некрозом, распадом, субтотальной инвазией 
миометрия (более ½ толщины), множественными 
метастазами в печень, легкие, почки, головной 
мозг (T1cN0M1) (ПГИ №118-149Р от 23.12.2014). 
Операция от 16.12.2014: видеоассистированная 
атипичная резекция верхней и нижней долей ле-
вого легкого. Операция от 19.12.14: тотальная ги-
стерэктомия  (экстирпация матки с придатками).

Осложнения: Асцит (400 мл, с геморрагиче-
ским компонентом). Двусторонний гидроторакс 
(по 500 мл). ДВС-синдром: генерализованное 
полнокровие, стазы, сладжи, эритроцитарные 
тромбы в микроциркуляторном русле паренхима-
тозных органов, кровоизлияние в головной мозг, 
папиллярную мышцу левого желудочка, селезен-
ку (в том числе с формированием субкапсуляр-
ной гематомы), ткань легких. Выраженный отек 
головного мозга с вклинением в шейно-затылоч-
ную дуральную воронку. Выраженное острое ве-
нозное полнокровие, белковая дистрофия парен-
химатозных органов, рассеянные повреждения 
кардиомиоцитов, некроз эпителия канальцев по-
чек, токсический гломерулит, нефрит.

Сопутствующие: интрамуральная лейомиома 
тела матки. Эпидермизирующийся эндоцервикоз, 
хронический цервицит. Двусторонний хрониче-
ский сальпингит.

Реанимационные мероприятия и интенсив-
ная терапия: искусственная вентиляция легких 
(5 суток).

Заключение
Анализируя данный случай, следует отметить, 

что данная патология является крайне редким ос-

ложнением гестационного периода. У данной па-
циентки имели место факторы риска ТОПП, та-
кие как позднее начало менструации, применение 
гормональной контрацепции в анамнезе, возраст 
пациентки, а также имел место главный неблаго-
приятный прогностический фактор – длительный 
период после предыдущей беременности (9 лет), 
т.к. по данным литературы большинство смертей 
возникает, если время после последней беремен-
ности превышает 4 года. 

В послеродовом периоде, начиная со вторых 
суток,  появлялись клинические и инструмен-
тальные данные за поражение паренхиматоз-
ных органов (легких, печени, селезенки, голов-
ного мозга), с 18 суток увеличение матки, кро-
вянистые выделения из влагалища. Несмотря 
на проведенное расширенное многоцелевое об-
следование пациентки (начиная со вторых суток 
послеродового периода), суммарной интерпре-
тации результатов не проведено, в связи с чем 
диагноз ТБ был поставлен после резекции лег-
кого на 36 день после родов. ТБ у данной паци-
ентки протекала нетипично, так как это был ва-
риант гестационной трофобластической болез-
ни  - ТОПП, при котором матка росла медленно, 
опухолевый узел находился межмышечно, кли-
ники кровотечения не было, а уровень ХГЧ не 
является маркером данной патологии (оставался 
на низком уровне). 

При патологоанатомическом исследовании 
были выявлены множественные отдаленные ме-
тастазы в паренхиматозные органы. Вследствие 
быстрого роста, распада опухолевых масс, мно-
гочисленных кровоизлияний развился ДВС-син-
дром, что привело к декомпенсации легочно-сер-
дечной, печеночной, почечной недостаточности, 
кровоизлиянием в паренхиматозные органы и 
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массивному отеку головного мозга с вклинением 
в шейно-затылочную дуральную воронку. 

Принимая во внимание раннее молниеносное 
течение, метастазирование при ТБ (на вторые сутки 
после родов диагностированы очаги в легких) про-
гноз для жизни пациентки был неблагоприятным. 

Данный клинический случай демонстрирует 
клиническое течение редкой патологии ТОПП, 
сложности и ошибки диагностики, публикует-
ся для ознакомления широкой аудитории гинеко-
логов, онкологов, так как литературные данные 
крайне ограничены.
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